ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(от двух до пяти с половиной)

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Гунька репатриировалась в Израиль семи месяцев отроду, крепко обнимая ( необходимая сентиментальная деталь, но правда ) своего любимого резинового жирафа. Спала в люльке из двух сдвинутых аэропортовских кресел в зале ожидания в Будапеште. Над ней, вывешенные в ряд на полупрозрачной официальной ширме, сохли 11 пар ее мокрых штанов. Сидеть и стоять научилась в первой олимовской квартире в Хайфе, там же перешла на памперсы. В восемь месяцев пошла в израильские ясли. Славилась там невероятной скоростью ползания: никто не мог поймать. С тех пор переменила шесть детских садов. И... ничего. Хорошие сады были. Там Гунька училась говорить на иврите. А дома - по-русски. 

На каком языке Гунька начала говорить раньше, мы так и не поняли. Первыми тремя словами ее были: «мама», «аба  - папа (ивр)»  и «дай  - хватит, достаточно;  употребляется в значении «прекрати, перестань» (ивр)». Последнее часто сопровождалось визгом, в процессе которого уже было невозможно выяснить, чего ребенку не хватало, или, напротив, хватало чрезмерно. 

Дома у нас иврит как язык общения был исключен. Уже в два с половиной года Гунька была убежденным апологетом этого исключения:
- Дедуля, говори по-русски! Это в садике «бе-мита  - в кровати (ивр)», а дома – «в кр-роватку»! (Очаровательное гортанное «р», которое никто из нас не в состоянии был воспроизвести даже приближенно).

Гунька начала говорить не рано, да и говорила не много. Но...как там у Бабеля: «Беня говорит мало, но он говорит смачно». Склонна Гунька к поискам логических связей и выстраиванию собственных философских картин окружающего мира. Не чужда юмора. Доброжелательна к окружающему.

Сейчас, когда пишутся эти строки,  Гуньке пять с половиной лет. Мама ее (то есть я) не была ее скрупулезным историографом, и, каюсь, часто пропускала целые куски и сезоны; и все же тетрадку Гунька успела наговорить.


ГУНЬКА ОДУШЕВЛЯЕТ МИР

Существует мнение, что дети одушевляют окружающее с подачи взрослых: те очень активно поощряют такое мировосприятие у детей. Так или иначе, как многие дети, Гунька всегда была склонна к одушевлению окружающих реалий. Более того, я бы сказала, к их возведению в ранг равных себе персонажей. 

Каждое утро, проходя мимо птичьего двора, двухлетняя  Гунька, прислонив нос к решетке, вежливо осведомлялась:
          - Курочки! Как вы поживаете? - и внимательно вслушивалась, стараясь понять ответ. Я думаю, она считала, что куры просто говорят на каком-то непонятном ей языке...

Активно внедряемая в Гунькино сознание всеми родственниками насущно необходимая идея о разделении пространства улицы на тротуар и дорогу для машин преобразовалась в следующее хокку (жаль, без традиционного указания на время года) :
          - Здесь Алиса гуляет, 
А там машинки гуляют.
Вон пикапа пошла...
(Алиса - это настоящее имя Гуньки).

Гунькины «пейзажные зарисовки» того возраста почти всегда сводятся к нахождению симпатичной персоны даже в самой скучной и обыкновенной картине :
          - Во-он висит тряпка, зеленая, ма-аленькая... Тинок  - младенец (ивр).

В том нежном возрасте эта склонность к олицетворению часто приводила к некоторому недопониманию между нами. Однажды мама быстро (в рекордные по тем временам сроки) переодела на Гуньке весь ее боекомплект зимних штанов. 
          - Вот какие мы молодцы! - радостно сказала мама.
          - Молодцы-ы... - нараспев повторила Гунька.
          - Алиска, кто молодцы?
          - Алиса молодцы, - ответ резонный.
          - А еще кто молодцы?
          - Штаны молодцы...

В два с половиной года Гунька постоянно выясняла отношения с продуктами питания. Делала она  это так:
          - Огурец! Ты меня любишь?
Или так:
          - Иди сюда, суп! Я тебя съем!

Интересно, что даже когда исходно Гунька не считала какой-либо объект или явление живыми, достаточно было легкого толчка, чтобы Гунька с радостью изменила подход и увидела в объекте активную личность. 
          - Кто снег кинул? (снег как объект чужого действия, в полном пассиве).
          - Он сам упал. (глагол «упал» для ребенка относим в первую очередь к обычным живым людям).
          - Когда встанет? (снег как персонаж, активное действующее лицо).

В  это же время Гуньку весьма интересовало, где живут облака. И даже собственные части тела Гунька считала отдельными персонажами со своим собственным мнением по ряду вопросов:
          - Папуля, ты любишь мою ногу?
          - Да, Алиска.
          - Она тебя тоже любит.

А вот разговор уже четырехлетней Гуньки с собственными пальцами после раскрашивания:
          - Пальчики, вы устали? Как вы болеете? Как у вас болит ваше тело?

Четырехлетняя Гунька не оставила прежнего стремления одушевить окружающее. Более того, ее персонажи стали еще более близки к людям, так как Гунька наделяла их совершенно человеческими  эмоциями и предполагала в них жизнь, всецело равную человеческому бытию.

Вот она склеивает вместе магнитные фигурки в виде фруктов:
          - У меня фрукты целуются.
Прагматичная мать:
          - Вообще-то, Гуня, фрукты не целуются. Целуются только люди, когда любят друг друга. 
          - Фрукты тоже целуются и влюблены, зачем их обижать?

Вот Гунька едет в машине. На выбоине машину сильно качнуло:
          - Почему колеса прыгают? У них там йом оледет  - день рождения (ивр)? И пирог под полом?

В четыре с половиной года Гунька, уже выучив всякие правильные, «взрослые» названия частей своего тела, с сожалением додумывала неудавшиеся по не зависящим от нее причинам олицетворения:
          - А вот если бы глаза были бы на я-го-дицах, моя попа была бы живая, и жила бы без меня.

И, наконец, пятилетняя Гунька перенесла на своих олицетворенных персонажей усвоенные  этические нормы:
          - Ма-ама...У тебя седые во-олосы... Как они получаются? Что  это вообще такое - седые волосы?
Мать:
          - Старые...
Гуня, распевно:
	Мы их будем уважа-ать...


От первого лица: не знаю, насколько я поощряла Гуньку одушевлять мир. Возможно, очень сильно: я и сама считаю фары глазами машин, а окна - глазами домов. У меня есть подруга, взрослая женщина и мать двоих детей, которая не может есть «дубоним  - «медвежата» (ивр) - лакомство вроде чипсов, каждый кусочек в форме медвежонка» -  картофельных медвежат. Она их жалеет. Я бы сказала, что такая крайность кажется мне предпочтительнее противоположной.



ГУНЬКА И СОЦИУМ

Гунька по складу характера всегда была ребенком  экстравертным. Она с удовольствием слушала окружающую жизнь и живо усваивала принятые в ней социальные штампы. Еще в два года она огорошила некоего родственника, задавшего ей традиционный вопрос: 
          - Алиска, ты мальчик или девочка?
Видимо, такая постановка вопроса со стороны малознакомого человека Гуньку не удовлетворяла. Поэтому она назидательно сообщила: 
          - Алиса - маленький ребенок! 

Члены семьи тоже неоднократно сталкивались с неожиданными примерами хорошей социальной ориентации.  В те же два года при одевании очередных штанов (может создаться впечатление, что основной функцией матери при Гуньке было переодевание штанов, но приходится идти на  этот риск)  Гуня с матерью исполнили следующий диалог: 
          - Ну, Гуня, где одна нога?
          - Вот! 
          - Где вторая?
          - Вот! 
          - Где третья?
          - Нету... 
          - Нету? - мать застегивает какие-то пуговицы и всецело поглощена  этим занятием. - А что ж у тебя есть?
Ребенок задумывается. Пауза. И вдруг радостное заявление: 
          - Папуля! Работает в БЕЗЕК - израильская телефонная компания, в те годы – почти полностью государственная и всемогущая! 

В два с половиной года семейство научило Гуньку распознавать марки машин; мать - чтобы развивать аналитическое восприятие, а дед - просто так, ради собственного удовольствия. Однажды дед с Гуней отправились на прогулку и встретили автомобиль неизвестного внешнего вида. 
          - Это «Форд», - сообщила Гунька. 
          - Откуда, ты Гуня, знаешь? 
Гунька ткнула пальчиком в характерную овальную  эмблему и презрительно разъяснила оторопевшему деду: 
          - Это «Форд», и написано: «ФОРД». 
Деду потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что, в действительности, ребенок не умеет читать по-английски, а просто повторяет слова, обычно относимые взрослыми к знакомой  эмблеме. 

Правда, тут случались и обломы. В один прекрасный день Гунька усвоила новое слово: дядя Леша - мамин НАЧАЛЬНИК. Содержания за  этим словом еще никакого не было - так, табличка. Спустя какое-то время она произнесла следующий замечательный монолог: 
- Вот чай! Мама будет пить чай! Вот чай, а вот чайник! - и вдруг, растерянно и грустно:  - А дядя Леша - НА ЧАЙНИК... 
Действительно, если вдуматься - непонятная вещь... 

Гунька в  этом возрасте вполне могла разбудить семейство в полседьмого утра тревожным криком из детской кроватки: 
          - Мамуль! Мамуля! Я опаздываю! 

Она отлично усвоила также характерные семейные напутствия, не понимая их причин. Перемешавшись в ее голове, они выглядели так: 
          - Мамуль, возьми кошелек, а то холодно. 

В три года Гунька впервые осознанно переехала на новую квартиру. Это было задумчивое и плодотворное время. Многое переосмысливалось. Ребенок ходил томный и произносил речи: 
          - Ты знаешь что? Небо всегда наверху бывает... Ты знаешь что? Человек все растет, и ему становится больше лет... Ты знаешь что? По-моему здесь наверху, ну, в Гило - Южный район Иерусалима, расположен на горе Гило, не только русские, может быть, тут и ивриты есть?! 

В три с половиной года, когда Гунька уже знала, где работает мать, восторга  это не вызывало: 
          - Мамуль! Работай в махоне - институт (ивр) по чуть-чуть... А то ты уста-анешь! 

В четыре года ревнивая Гунька попыталась честно выяснить отношения: 
          - Мама, что у тебя лучше, я или работа? 

Когда Гуньке было четыре с половиной года, бабушка спросила ее: 
          - Гуня, как ты думаешь, кто старше - я или Анна? 
(Анна -  это Гунькина нянька,  энергичная женшина шестидесяти лет от роду.) 
          - Конечно, Анна, - уверенно ответила Гунька. 
          - Почему ты так думаешь? - решила уточнить бабушка. Полученный ответ сбил ее с ног и несколько разочаровал: 
          - Ну, у тебя же есть работа, а у нее нет. 

В том же возрасте Гунька активно обрабатывала информацию о выработанных обществом способах идентификации личности. Выглядеть  это могло несколько неожиданно: 
          - Ой, Алиска, как ты красиво построила! Это теремок? 
          - Нет,  это домик. Фамилия - Теремок. 

К  этому же периоду принадлежит замечательное «вахтенное расписание» нашего семейства, изложенное Гунькой просто, отчетливо и безжалостно: 
          - Бабуля занимается делом. Мамуля занимается компьютером. Я занимаюсь игрушками. Папуля занимается видиком. Дедуля занимается куревом. 

От первого лица: незадолго до того, как Гуньке исполнилось 5 лет, а именно в День Независимости 1994 года, я, наконец, узнала, зачем я произвела ее на свет. Ребенок, возбужденный гуляньями и своим большим участием в социальной жизни, так прямо мне и сообщил: 
          - Мам, я так тебя люблю! Такое тебе огромное спасибо, что ты меня родила! Если бы ты меня не родила, я бы никогда не увидела салюта! 
Ну что ж, затем и затевали... 

ГУНЬКА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Когда Гуньке было два года, в ее жизни появилась Сандра. Гунька ходила в это время в маленький садик очень плохого района города Иерусалима. Вопреки опасениям мамы, в садике была очень хорошая воспитательница и единственный(!), кроме Гуньки, олимовский - т.е., репатриантский, от слова «олим» - репатрианты (ивр) ребенок. Ребенок этот - девочка Сандра, старше Гуньки на 9 месяцев - был такого высокого качества, что стал играть совершенно особую роль в Гунькиной жизни.

Девчонки подружили мам. Спустя несколько месяцев семейства разъехались на разные концы города. А любовь осталась. Виделись редко - хорошо, если раз в месяц. Иногда вели телефонные беседы. Что загадочно - никогда так и не отвыкли друг от друга. 

Всегда очень интересно было наблюдать первый момент их встречи. Сближение. Точка замирания. Тревожное противостояние. Признали! В момент «признания» друг друга они по очереди подпрыгивали:
сначала одна - и снова замерла, - потом другая - и замерли обе... И тут начинали вместе говорить с середины фразы:
        - ...а у меня карта большая на стене, пойдем, покажу...
        - ...половину этой бамбы - лакомство вроде кукурузных палочек, только несладкое можешь съесть, я дарю тебе...
Ныне девчонки (Сандра уже ходит в первый класс) пишут друг другу письма. По-русски. Гунька, увлекающаяся сейчас азартными играми всех мастей - картами, домино, трик-траком, и даже крестиками-ноликами - выразила общую идею этой переписки следующим образом:
        - Мама, я Сандре письмо написала. 
        - Молодец, так вот и будете писать друг другу: она - тебе, ты - ей, потом снова она тебе.
Глаза у Гуньки вдруг затуманиваются:
        - Ага, мама... Ага... Я - она, я - она, я - она... А кто останется, тот проиграл!

Характерологически они антиподы: Сандра интраверт, в характере с самых раннних лет проявлялись целеустремленность  и недетская стабильность взглядов. К тому же она существенно старше Гуньки, выше ростом, темнее волосами, и всегда выглядела в этой паре настолько же серьезнее, насколько имя Сандра выглядит серьезнее имени Гунька. 
Наверное, поэтому, они отлично дополняли друг друга в совместной деятельности и никогда не ссорились. К примеру, в ситуации совместного похода в Лунапарк роли в этом дуэте часто напоминали супружескую пару на отдыхе в Европе (« Ах, дорогой, как это замечательно, как это было эстетично! Я постигла все величие древних римлян! А что мы будем делать сегодня, дорогой? - Супруг, попыхивая сигарой, резко поворачивает руль лимузина: - Мы направляемся в Венецию! - Ах, Венеция! Как это замечательно!»)
Сохранилась даже фотография: щебечущая Гунька с сияющей мордой вполоборота к Сандре, которая, щурясь из-под шикарной кепки, лихо поворачивает руль карусельной машинки.

Больше всего нам - мамам - нравилось подслушивать разговоры девушек между собой. Это общение приносило самые неожиданные перлы. Как-то раз Гунька навестила Сандру на новом месте жительства. Гуньке было 3 года и девять месяцев, Сандре, соответственно, 4 с половиной. У ограды детского сада нам довелось подслушать следующий светский разговор:
Сандра:
        - Это наш сад. Я в него хожу. Вот площадка. Мы там играем. Вот горка. Мы катаемся. И вот вообще, мы тут гуляем. 
Гунька (осматриваясь, светски-протяжно):
        - А... где вы ту-ут... дере-етесь?
Сандра, несколько ошарашенно:
        - Ммм... Там, внутри. В помещении.
Гунька, явно не поняв слова «помещение», по-прежнему очень светски, покровительственно:
        - Внутри-и? А... кого вы ту-ут... дере-етесь?
Тут тема начинает волновать уже и Сандру. Она взволнованно говорит по существу:
        - Есть мальчик один... Плохой! Зовут Бен. Он мне глаз подрал! 
Показывает глаз. Гуня, азартно:        - А ты ему чтО выбила?! 

Конечно, большая часть диалогов не содержала столь милитаристской тематики. Напротив, наши девушки были весьма склонны к совместным романтическим экзерсисам. Как-то раз (в возрасте вокруг пяти лет), возвращаясь с пикника, они сидели бок о бок на переднем сиденье тендера, крепко привязанные к креслу, и созерцали вечернее небо. На шоссе было шумно, а девушки сидели так близко друг к другу, что разобрать, кто именно говорит, было невозможно. Тем не менее, текст был примерно такой:
        - Эта звезда добрая!
        - Эта добрая!
        - Она нам светит!
        - Светит, чтоб мы знали, куда ехать!
        - Она нам светит, чтоб мы знали, куда ехать!
        - Ой! Куда это она?...
        - Это вообще самолет.
        - Это не звезда, а самолет.
        - Звезды не летают.
        - А вот звезда.
        - Она нам светит ( и так далее).

Другие ровесники в гунькиной жизни до нынешнего возраста всегда имели несколько неясный статус, менялись в садах с неуловимой глазу быстротой. Среди Гунькиных «подружек» бывали совершенно разные дети. Когда Гунька пошла в ган хова - обязательный детский сад для пятилеток, подготовительный перед поступлением в школу, с ней и вовсе произошел казус на эту тему. 
        - Гуня, - спрашивает ее мама, - в новом саду твоем есть знакомые дети из старого сада? Какие-нибудь подружки твои?
        - Да, - с непонятным матери смутным сомнением говорит Гунька. 
        - Много?
        - Сейчас скажу... Четыре, кажется. Нет, три.
        - О! И как же зовут твоих подружек, этих девочек?
Неожиданно у Гуньки делается несчастное выражение лица. 
        - Их зовут... Их зовут...
        - Ну?
        - Их зовут... (Совсем несчастное лицо): Коби, Нир и Натанэль!
        - Так это же мальчики! - удивляется мать.
        - Ну да, мама. Но ты же сначала не сказала: девочки. Ты сказала: подружки.

Интересным персонажем в гуниной жизни был мальчик по имени Дима на 4 года старше нее. Дима был ребенок чрезвычайно развитый и умный, посещал школу для одаренных детей и часами просиживал в библиотеке. Знакомя его и пятилетнюю Гуньку, матери не очень-то надеялись, что эти отношения сложатся и принесут кому-то из них особое удовольствие - слишком велика была разница. Считалось, что Димка поиграет в компьютер, а Гунька будет это созерцать. Велико же было удивление мам, когда на исходе вечера они услышали из детской дружный гам, хохот и топот. А происходило, как выяснилось, там следующее. Дети - оба - стояли на ковре в странных позах с согнутыми ногами и разведенными в стороны руками. Гунька говорила:
        - Давай летать! - и мячиком подпрыгивала вверх. 
Димкаа повторял это телодвижение, и в глазах его сиял восторг открытия. 
        - Она права! - обратился он к вошедшей матери, - это же полет!!
        - Ну так чего ты ждешь? презрительно сказала Гунька. - Лезь на мамину кровать - и летай!

Старший брат Димы, необычайно успешный старшеклассник по имени Илюша, одно время занимался с шестилетней Гунькой математикой – развивающе-дополнительно, так сказать. Вот уж где была любовь! У Илюши было несколько таких учеников, но Гуньку он в ряд ни с кем не мог поставить и обожал несоразмерно. В результате их занятия приобретали несколько изысканный вид.
        - Это так-то и так-то, ты поняла? – спрашивает Илюша.
        - ... Да-а... Ясно-о,... – как-то слегка отсутствующе тянет Гунька, внимательно изучая илюшин светлый лик -  образ юного принца и мечты всех десятиклассниц. 
        - Скажи тогда, как будет, если на два поделить?
        -  ...Пятьдеся-ат,.. – тянет Гунька по-прежнему совершенно отсутствующе, все так же не сводя глаз с геометрического центра илюшиной физиономии, так что он автоматически проводит рукой по лицу в поисках непорядка.
       - Правильно, молодец! А если на три? 
       - Я очень хочу тебя-а... ЗА НОС УКУСИТЬ! – вдруг энергично говорит Гунька, резко возвращаясь к действительности.
       - Ну, укуси,... – обреченно соглашается Илюша. Через пару секунд: - Ну, так если на три?...

От первого лица: в дальнейшей жизни Илюша и Гуня виделись редко, но всегда живо интересовались друг другом. Уже будучи солдатом Армии Обороны Израиля, весь обвешанный девочками красавчик парашютист Илюша приезжал на Гунин день рождения поиграть с ней в футбол и поболтать о жизни. Разница у них 9 лет. У меня со вторым мужем тоже разница 9 лет... Вряд ли, конечно, он ее дождется... А вдруг??!!

ГУНЬКА И КУЛЬТУРА

Гунькино семейство, понятное дело, было озабочено приобщением ребенка к родной русской культуре. Все это делалось так рано и так интенсивно, что иной раз культурные (читай: книжные) стереотипы становились для Гуньки реальнее самих вещей, стоявших за ними. 

Когда двухлетнюю Гуньку впервые привели в зоопарк, ее, как водится, в первую очередь потащили к слону:
      - Гуня, смотри, это слон!
Довольно равнодушно взирая на громадину, ребенок немедленно спросил:
      - А где ж верблюд?
Матери потребовалось несколько минут, чтобы восстановить Гунькин ассоциативный ряд, почерпнутый из «Телефона» Чуковского: телефон-слон-верблюд-шоколад.

Голова двухлетней Гуньки была уже забита разнообразными былинно-сказочными штампами. Она столько раз на своем двадцатичетырехмесячном веку эти штампы слышала, что они казались ей смысловыми монолитами. 
Как-то раз дед читал Гуньке уже известную ей сказку Заходера «Кит и кот». Гуня с удовольствием участвовала: 
- В этой сказке нет...
- Гуня: - Порядка!
      - Что ни слово, то... 
      - Гуня: - Загадка!
      - Вот что сказка говорит: жили-были кот и...
      - Гуня: - Баба!
Ну не выдержало сердце. Нескладно, и по смыслу не годится. Но если «жили-были», так ведь понятно, кто именно.

Однако Гунька не росла нежным книжным ребенком, и никаким трем медведям не удалось оторвать ее от суровой действительности. Однажды матери удалось подслушать, как, сидя в уединении на горшке, Гунька сама себе рассказывает сказку. 
      - Жила-была девочка Маша. Она поехала на автобусе за грибами в мастерскую и заблудилась.

«Три медведя» вообще как-то особо очаровывали Гуньку своей логической завершенностью. Ее мать никогда бы не поверила, но своими ушами слышала, как Гунька в три с половиной года, давно уже не перечитывавшая сказку, отрабатывала для себя понятие «средний» (т.е., и не большой, и не маленький) на материале «Трех медведей»:
      - Этот мячик у меня средний... Как Настасья Петровна.

Гуманизм и сострадание пробудил в четырехлетней Гуньке почему-то «Золотой ключик». Гунька до смерти боялась Карабаса, но одновременно, как выяснилось, жалела его:
      - Па-ап! У, какой Карабас плохой и злой! А если он к нам придет?
Отважный папа:
      - А мы... дернем его за бороду!
Радостный детский смех:
      - А еще?
Еще более отважный папа:
      - А еще... Мы дадим ему пинка!
Хохот и повизгивание:
      - А он снова не уйдет?
      - А тогда мы... нахлобучим ему шляпу на самые уши!
Смех обрывается. Категорическое:
      - Нет. Мы не будем делать ему... так много.

«Золотой ключик», как и «Три медведя» до него, дали Гуньке материал для внутренней работы. Она впоследствии с удовольствием использовала в своих играх образы и антураж. Однажды, напевая, стала экспериментировать с голосом, и у нее получились какие-то странные звуки. 
      - Я скриплю, как потайная дверь, - с удовольствием сказала Гунька.

В четыре года у Гуньки был период безумного увлечения «Сказкой о царе Салтане». Она гудела весь день, распевая какие-то сказочные куски, а разговаривала нередко цитатами. Выглядело это жутковато. Представьте себе, посланный спать ребенок не лег, а стоит на ковре и задумчиво трогает ногой кровать. Случайно заглянувшая мать обнаруживает это и недоуменно спрашивает:
      - Ну, в чем дело? Ложись уже.
      - «Лечь решились натощак», - лукаво отвечает Гуня. 
Решусь напомнить публике этот кусок, поскольку он не самый запоминающийся:
«Улетела лебедь-птица,
 А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.»
Ребенок, как выяснилось, высказался абсолютно по делу: хотела есть, а конкретно потребовала «Даниэлу» - сладкий творожок. 

В те же четыре года Гунька стала разбираться в жанрах:
      - Мам, расскажи сказку...
- Жила-была принцесса Алиса. И был у нее папа-король, его звали Женя, и мама королева, ее звали Лара... Хорошая сказка? Что ты смеешься?
      - Это не сказка... Это шутка.

Не хочу создавать впечатление, что Гунька росла в атмосфере отцеженного элитарного вкуса. Мы читали ей книжки, но не всегда успевали обогнать масс-культуру. В четыре с половиной года Гунька как-то спросила бабушку:
      - Бабуля, тебе нравится, когда я называю тебя «полненькая»?
      - Да. Еще можно сказать «упитанная», так Карлсон про себя говорил.
Ребенок удивился:
      - Хуан-Карлсон?!
Справка для элиты: Хуан-Карлос - герой протекавшего тогда по нашим местам мексиканского телесериала.

От первого лица: наверное, сначала нам хотелось, чтобы она была как можно больше похожа на нас. Наверное, этого многим родителям хочется... Мы читали ей книжки - это было самое большее, что мы могли делать. В два с половиной года Гунька увидела снег. Она даже скатала снеговика в нашем кактусовом дворе. Семейство было счастливо. А спустя неделю Гунька рассматривала рисунок в детской книжке: снежная баба держит метлу прутьями вверх. В обстановке общего благодушия - ребенок уже точно понимал, что именно на картинке нарисовано! - Гуня внезапно ткнула пальцем в метлу:
      - Смотри, какая пальма!
Тогда я осознала, что надежды напрасны.

ГУНЬКА И ФАУНА

Начну с того, что маленькая Гунька была к животному миру достаточно равнодушна. Ее гораздо больше интересовали люди. В возрасте двух лет Гунька попала впервые в зоопарк. Сопровождали ее мать, подруга матери и сын подруги - десятилетний мальчик Юра. Спустя два дня ей попытались напомнить о походе:
     - Гуня, помнишь, мы ходили в зоопарк:
     - Помнишь.
     - Ну, и кого ты там видела?
     - Тетю Аню, Юру!

В два с половиной года Гуню потрясла идея переходов «зебра». Все полосатые предметы стали так именоваться. Однажды мать была вызвана к ней ночью - полусонный ребенок лежал в кроватке и размахивал полосатым носком:
     - Мамуля! Переход «зебра»!
Когда ей, наконец, подсунули картинку с настоящей зеброй, Гунька долго и недоверчиво ее рассматривала. 
     - Это кто, Гуня?
     - Переход «зебра».
     - Посмотри получше.
     - Нет... это лошадка.
     - А как зовут такую лошадку?
     - Переход «зебра»!

До трех лет Гунька вообще чрезвычайно слабо различала разных представителей фауны. Как-то ее спросили:
     - Алиска, что это за зверь, который с длинными ушами, живет в теремке и быстро бегает?
     - Муха-горюха! - немедленно брякнула Гунька.
     - Нет, Алиска, муха летает, а этот зверь очень быстро бегает. Кто у нас в теремке быстро бегает?
     - Я! - решительно среагировал ребенок.

В три с половиной года Гунька все еще была крайне необразованным в области зоологии ребенком. С формальной логикой дело обстояло гораздо лучше, как можно видеть из следующей истории. Как-то Гунька застала мать нюхающей цветы. Очень удивилась:
     - Мамуля! Ты кушаешь цветочки?!
     - Нет, Гунь, что ты, - успокоила ее мать, - что я, корова, что ли?!
В этом небрежном ответе Гунька усекла чрезвычайно важную и неординарную информацию. Последовало умозаключение, озабоченно, вслух:
     - Корова! Кушает! Цветы! - И к матери: - Она что, хулиганка?

Вопрос с питанием остался острым. В три с половиной года Гунька озадачила всю семью и ближайшее окружение вопросом:
     - Что кушает бегемот?
( Ничего, господа, смешного. Я вас спрашиваю - просветите меня, коли можете. )

Четырехлетняя Гунька уже точно знала, в чем ее главная ценность для общества и главное отличие от представителей фауны. Она не поддавалась ни на какие провокации:
     - Ой, Гунь, какая черепаха красивая. Вдруг это тоже царевна? Сбросит черепашью кожу и превратится в царевну Алису Премудрую...
     - Нет.
     - Почему?
     - Потому что у меня внутри - мозги!

Но был зверь, который не обликом своим и не характером, а самой идеей своего существования потряс и покорил Гуньку - осьминог. Дошло до прямых упреков. Как-то раз мать расчесывала сонную Гуньку перед сном. Гунька ныла и уворачивалась.
      - Гуня, не крутись!
     - Ы-ы...
     - Гуня, ты так себе больнее делаешь!
     - Ы-ы...
     - Вот смотри, если ты сидишь тихо, у меня вторая рука свободна, и я придерживаю волосики, чтобы не дергать. А когда ты крутишься, мне этой рукой тебя держать приходится. А у меня ведь только две руки...
     - Ы-ы... У осьминога во-осемь...

Не побоюсь сказать, что Гуньку интересовали не столько сами звери, сколько «идеи» зверей - характерные черты, отличающие тот или иной класс живых существ. Она ухитрялась осмысливать и перерабатывать с этой точки зрения даже привычные языковые штампы. Однажды Гунька явилась к матери в комнату в разгар чрезвычайно сложных компьютерных подсчетов, и начала активно общаться. Мать взвыла:
     - Алиса, вот только, ради Б-га, не сейчас! Через две минуты я с тобой поговорю, а сейчас сядь и сиди тихо, как мышка!
Гунька оценила серьезность ситуации:
     - Мам, я лучше буду сидеть, как рыбка: они молчат!

Мама уже пятилетней Гуньки была однажды на пороге дома атакована следующим зажигательным вопросом:
     - Мама, угадай, какой я зверь, который так вот стоит, но это лежа?!
Это была «идея» кобры.

И вообще, идея первична:
     - Мама, какой зверь горошек делает?

Остается добавить, что подобное отношение к фауне - через идею, объединяющую данный вид - было свойственно и Гунькиной подруге Сандре. Однажды пятилетняя Сандра сообщила маме, что ела суп, и в нем рыбу.
     - Нет, Сандра, это была не рыба, а просто курица - бульон-то куриный...
     - Но это была рыба, рыба, рыба! Она же плавала!!

 «Идеи» зверей Гунька перерабатывала в домашних играх. По нескольку дней кряду она бывала тем или иным зверем. Это стало важным фактором организации быта. Например, в дни, когда Гунька была орлом, следовало обеспечить ее материалом для крыльев и весь вечер внимательно следить, чтоб она не вздумала «летать» с чрезмерной высоты. Гунька-лошадь таскала за собой привязанные стулья- «кареты», что вызывало жуткий скрип и не давало смотреть телевизор. Когда Гунька бывала змеей, на ней приходилось три раза за вечер менять всю одежду. Бывали дни, когда мать, охая, отправлялась с работы в аптеку за рокалом - обезболивающие таблетки. «У тебя что, голова болит?» - участливо спрашивали коллеги. «Еще нет, - был ответ, - но у меня Гунька третий день петух...»

От первого лица: ...Надо бы завести дома настоящего зверя. Ох, надо бы... 



ГУНЬКИНЫ ЭМОЦИИ, ГУНЬКИНЫ ЖЕЛАНИЯ

В два с половиной года Гунька, как и полагается детям ее возраста, еще совершенно сама себя не понимала. Рефлексия - одно из самых поздних и сложных образований психики. Гунька демонстрировала аморфное эмоциональное поле - положительное или отрицательное; не могла даже различить собственные желания. Был случай, когда Гунька замечательно продемонстрировала эту свою неспособность -  истомленная долгим ожиданием в поликлинике, обратилась к матери:
- Мамуля! Я очень хочу что-нибудь!

На трехлетие семья хотела купить Гуньке какого-нибудь большого мягкого зверя. Присмотрели двух кандидатов. Затем мать спросила у самой Гуни:
- Гунь, кого ты больше хочешь: слона или обезьяну?
Гуня ответила:
- Слона. И обезьяну.
- Так обезьяну или слона? Выбери кого-то одного.
- Обезьяну, мама. И слона.
Мать занервничала:
- Так кого из них ты больше хочешь, Гуня?
- Я, мам, хочу слона. И обезьяну очень хочу.
Короче, купили слона: мать всегда больше любила слонов. 

В четыре года гунькины желания все еще выглядели несколько размыто:
      - Бабуль, у меня есть вопрос. Купи мне, пожалуйста, какую-нибудь игрушку, только не маленькую, а большую.

В четыре с половиной ребенок начал выражаться несколько более конкретно:
      - Мама, если можно, когда-нибудь, купи мне питу - пресная лепешка «карманом», наполняется разнообразной едой и покатай на паровозе.

А незадолго до своего пятого дня рождения Гунька облюбовала под бабушкиным письменным столом место и устроила себе «норку» ( в тот период она была мышью). Гунька натащила в нору всякой всячины и обустроилась со всеми удобствами. Однако бабушка была сильно недовольна: она фактически лишилась рабочего места. Проблему попытались решить так: поскольку приближался гунин день рождения, папа приобрел складной домик, а бабушка согласилаась потерпеть еще несколько дней. Вечером Гунька произносила речи:
      - Мне так нравится моя нора! Всем-всем на свете ее покажу!
Мама решила произвести артподготовку:
      - Гуня, у меня есть предчувствие, что твоя нора тебе скоро не понадобится.
Непонимающий возмущенный взгляд.
      - Вот смотри, мы раньше жили в другом доме, а теперь переехали в этот дом, получше. Тебе же нравится этот дом? Тут Гуня мотает головой, стряхивая наваждение, и стойко - демонстрируя, что ни одурачить, но отвлечь ее не удастся - самовыражается:
      - Нет!!! Больше всего на свете мне нравится делать НОРЫ !
Психолог бы сказал, что это уже качественно новая стадия развития эмоционально-волевой сферы.

Тридцатимесячная Гунька уже знала разные глаголы, обозначающие варианты чувствования: «любить», «радоваться», «бояться»; но еще долго эти глаголы ничем не отличались в Гунькином восприятии от обычных волевых действий:
      	-  Я это люблю!
   Я это съем!
   Я это очень люблю!
   Я это очень съем! (И съела).

Многим родителям, вероятно, знакомы диалоги с детьми типа:
      - Гуня, ты меня любишь?
      - Нет, я телевизор смотрю.
Гунька могла с хохотом вбежать в комнату и честно предложить:
      - Мамуль! Давай радоваться!

Надо сказать, что осознание разницы между чувством и действием длилось у Гуньки долго. Еще в четыре года она приносила матери книжки с нарисованными ведьмами и колдунами:
      - Мам, хочешь побояться? смотри, как страшно.

Даже в четыре с половиной года Гунька еще была уверена, что чувство непременно связано с каким-то конкретным действием, как радость, например, связана с улыбкой:
      - Почему ослик Иа расстраивается, что потерял хвост?
Несколько озадаченный отец:
      - Ну... любит он его...
      - Любит? Он что его, целует по утрам?

Другим интересным процессом, который можно было у Гуньки наблюдать, был поиск средств выражения своих эмоций. В два с половиной года ребенок испытал никем не спровоцированный приступ любви к маме:
      - Ты мой...мамуля...один!!

В три с половиной года Гунька уже могла формулировать чувства и желания с гораздо большей точностью и изяществом:
      - Гунь, идем в сад, ты не возражаешь?
      - Я не возражаю, мамуля! Я возражаю только когда ты нету долго!

Тогда Гунька считала обязательным эмоциональное отношение ко всему на свете:
        - «Ветер, ветер, ты могуч,
            ты гоняешь стаи туч, » - 
и, прервав саму себя,  требовательно:
       - Папуля! Ты любишь стаи туч?!
      
В этом возрасте у Гуньки было несколько странное представление о том, как выражаются сильные чувства:
      - Мама, меня Анна (нянька) больше всех любит! Она мне железные зубы показывает!

Кроме того, Гунька почему-то считала, что имеет приоритетное и эксклюзивное право на сильные чувства к родственникам:
      - Это дедулин стул! 
      - А дедуля меня любит и разрешает мне тут сидеть, - отвечает бабушка.
      -  Нет! Это Я тебя люблю!

Четырехлетняя Гунька серьезно продвинулась в умении различать чувства по шкале интенсивности:
      - Гуня, ты Анну любишь?
Озадаченная Гуня, после размышления:
      - Не знаю, как сказать... Посередине...

В пять с половиной лет Гунька попыталась измерять интенсивность чувств в несколько неожиданных единицах:
      - Мама, я так сильно тебя люблю! Я даже не могу сказать, на сколько метров!!

В пять лет Гунька испытала горечь неосуществимой мечты. У Джанни Родари есть такая маленькая сказка – «Голубой Светофор». Там светофор зажигает три голубых огня, а люди не понимают, что это знак «Путь в небо свободен». А вот если бы люди поняли его сигнал, они смогли бы летать. Гунька была потрясена:
      - Мама, я так хочу летать! Больше чем тебя люблю, и папу! Так хочу!
      - Ну, малыш, тут я тебе ничем не могу помочь. 
Мелодраматично:
- Да... Мам... Ну почему жизнь такая?! Что есть голубой цвет...

От первого лица: после этого монолога я всерьез обеспокоилась развитием Гунькиного вкуса. Времена мелодрамы отошли...

ГУНЬКА И ЯЗЫКИ 

Как я уже говорила, Гунька росла двуязычным ребенком: в своих многочисленных детских садах она говорила на иврите, а дома только по-русски. Чтобы услышать, как чадо разговаривает на иврите, матери приходилось подкрадываться по-пластунски, так как при виде кого-либо из «своих» ребенок автоматически переходил на русский язык. В качестве концентрированного выражения обстановки языковой каши, в которой ребенок учился говорить, можно вспомнить эпизод из жизни Гуни двух с половиной лет от роду. Семья смотрела по киноканалу французский фильм с субтитрами. Гунька, наслушавшись французского, внезапно повернулась к матери: 
      - Мама, МА ЗЕ - что это? (ивр) «КЕС КЕ СЕ» - почему (франц)? 
Кажется, это был последний случай, когда ребенок заговорил дома на иврите. 

В два года Гуньку очень волновали проблемы точного перевода, но различения частей речи еще не существовало: 
      - В садике «ЛИШТОТ» - пить (ивр),  а дома «КОМПОТ». 

Некоторые трудности в русской речи существовали и с согласованием по родам, они продолжались заметно дольше, чем у Гунькиных моноязычных сверстников: 
      - Дедуль, ты мой КРАСАВИЦА! 
Спустя полгода: 
      - Все кушают, и Алиса кушает ВИЛКОМ. 

Двухлетняя Гунька не желала признавать множественное число за таким, например, предметом, как очки. Она называла их «ОЧИК». Кстати, свои первые темные очки Гунька обожала, и даже за обеденный стол без них не садилась: 
      - Гунь, что ты будешь кушать?
      - Суп с мясом и ОЧИКОМ! 

В два с половиной года началось пополнение активного словарного запаса. Новые слова появлялись и обкатывались в самых неожиданных контекстах. Так было, например, со словом «узкий». Гуньке показали картинку: большой серый слон, а рядом с ним маленькая и весьма неотчетливая серая мышка. 
      - Гуня, это кто?
      - Слон. 
      - А это?
      - У-УЗЕНЬКИЙ слон, - неуверенно сказала Гуня. 

Процесс этот продолжался долго, и, например, уже четырехлетняя Гунька, однажды полувопросительно сказала матери, когда та пила из стакана прозрачный бесцветный напиток:
       - У тебя питье... НЕВИ-ИДИМОЕ?!

В возрасте 2.5 лет, познакомившись с наречиями, Гунька несколько ими злоупотребляла: 
      - Гунь, допивай молоко! 
      - Мамуля, я УЖЕ ПОЧТИ! 

В активную языкотворческую фазу Гунька вошла, пожалуй, примерно в три с половиной года. Первым делом она попыталась скрестить для удобства русские и ивритские глаголы: 
      - Мы ГУЛЯЙНУ - «-ну» - окончание ивритских глаголов в первом лице множественного числа прошедшего времени! 
Затем последовали абсолютно законные новообразования типа: 
      - Я хочу сидеть В СВЕТЛЕ! 
В это же время она очень забавно «путала» языки: 
      - Мама, у меня в голове МАЗГАН  - кондиционер (ивр)! (т.е. мозги). 

В скобках: у наших детей вообще ужасная каша в голове. Гунькина подруга Сандра в возрасте примерно четырех лет играла с мамой в игру: кто больше слов знает на иврите. 
      - Мама, а как на иврите «вермишель»? - мама отвечает правильно. 
      - А как будет на иврите «крокодил»? - опять правильно. 
      - А как на иврите... «собачья будка»?! - вот этот вопрос Сандрыну маму, наконец, подкосил. 
      - «Собачья будка»? Не знаю, Сандра. И как же будет на иврите «собачья будка»? 
И торжествующий ребенок с невоспроизводимым местным произношением раскатисто провозгласил: 
      - Конур-ра  - русское слово «конура» очень напоминает по звучанию некоторые ивритские слова, например, известное всем «менора» - светильник.! 
Скобки закрыть.

Русский язык казался Гуньке несколько загадочным. Например, мать смешили ее заявления типа: 
      - Ну не успел я допить, как сок кончился! 
Мать хихикала и приговаривала: 
      - Ой, Гунь, господи, какая же ты смешная, господи! 
Один раз Гунька не выдержала: 
      - Да кто ж это такие, эти «господи»?! 
Результат был неудовлетворительным: вокруг захохотали еще громче. Бедная Гуня. 

Или мать говорит:
       - Меня вечером не будет.
       - А когда тебя будет?

Четырехлетняя Гунька стала по-другому слышать слова. Она уже умела найти в русском слове знакомый корень, и предполагать смысл слова на основе найденного корня. Другое дело, что это не всегда была правильная находка. Например, однажды она играла с дедушкой в веселую игру: 
      - Кто посадил нас в клетку?
Дедушка, выискивая слово пострашнее: 
      - Стерлитамак! 
Гуня недовольна: 
      - Не, он до-обрый! 
      - Ну, тогда гипотенуза. 
Слово очаровало Гуньку. Она забыла про игру. Она вылезла из «клетки», и попросила деда, сопровождая слова соответствующим жестом: 
	Расскажи, какие бывают... ПОТЯНУ-УЗЫ. 
	

Человек, плавающий по морю, в Гунином исполнении назывался ПЛАВНИК, открытка из двух частей, которую складывают пополам – ЗАКРЫТКА, кафель на кухне - ВАФЕЛЬ ( механизм образования последнего слова прекрасно описан Корнеем Ивановичем и с тех пор ничуть не изменился). Предмет, который все время падал со стола, сердитая Гунька назвала ПАДАНИЦА. А вот как Гунька обошлась с единственным числом от слова «дети»: 
      - Гуня, ты меня раздавишь! 
      - Не раздавлю, я еще ДЕТЬ. 

В возрасте около четырех лет Гунька самостоятельно создала слово-бумажник. Помните, у Кэррола: «хливкие» - хлипкие и ловкие. Так же сделала и Гунька. Мать натягивала ей на ноги какие-то хитрые ботинки, Гунька сидела неудобно, мать мучилась и повторяла раз за разом: 
      - Гуня, спусти ноги сильно с кресла! Ну же! Спусти сильно! 
      - СПИЛЬНО! - сказал экономичный ребенок. 

Дети строят интереснейшие морфологические конструкции. Чего только не услышишь от четырехлетнего ребенка: 
      - Гуня, расскажи мне сказку. 
      - Сейчас, я только выпью слЮню, чтоб она не плюлАсь. 

А вот четыре с половиной года, в конце длинного рассказа о субботней прогулке пассаж не хуже: 
      - А еще я пИсал возле ЛАЗАТЬ. Видишь, сколько у меня ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ было! 

Гунька в четыре с половиной года выяснила, что детство - это когда куча детей ( имя существительное собирательное). Ей же принадлежит замечательная генерализация некоторых ощущений: 
      - Мама, мне шумит в глаза! 

В четыре с половиной Гунька стала «слышать» разные языки, узнавать их характерную фонетику: 
      - Гуня, что такое «ложь»? 
      - Не знаю. 
      - По-другому еще говорят «вранье». 
      - «Вранье» - это по-французски, я не знаю. 

Около пяти лет Гунька вышла на принципиально новый уровень осмысления языка. Для нее стали существовать слова как особые знаки, разумные или неразумные, целесообразные или не очень, точные и не совсем. Как-то Гунька играла с матерью в компьютер: подсказывала, куда идти в игре. Все прошло благополучно. Гуня: 
      - Видишь, я старалась тебя не обманывать. 
      - Гуня, даже если бы ты сказала неправильно, то это ты бы не обманывала меня, а просто ошиблась бы. 
Гуня недовольна: 
      - А зачем же тогда вообще это слово?! 

Тогда же у Гуньки появились и некоторые интуитивные знания о правилах формообразования в русском языке: 
      - Мама, отгадай слово: начинается на «ж», кончается на «а», вкусное. 
      - Жвачка? Ну, это же слово просторечное, неправильное. Как эта вещь правильно называется?
Гуня: 
      - ЖВАЧ?

Вот еще история для подкрепления обеих предыдущих. В пять с половиной лет Гуньку спросили, что такое гроза. Ответ свой она сформулировала так: 
      - Гроза - это другой ВЫГЛЯДЬ слова «молния». 

Напоследок, от первого лица: все дети задают много вопросов. Их вопросы в той или иной мере отражают их жизнь. А иногда не только их, но и их родителей. Когда Гуньке было четыре с половиной года, она задала мне свой главный вопрос: 
      - А на каком языке Б-г разговаривает? 
Я ответила, как положено - у иудеев считается, естественно, что Б-г «разговаривает» на иврите.. Наверное, зря... 

Самое интересное в ребенке - то, что он еще ничего не знает. Для него все внове, и глаз у него свежий. Для ребенка не существует очевидностей, и поэтому ребенок, как писал Корней Иванович, «неутомимый исследователь». Правда, мы его все время портим - то есть, улучшаем. Воспитываем как носителя своей культуры и своих очевидностей. Неизбежно и правильно. Но пока мы еще не окончательно преуспели, невредно и его послушать. У него вагон свежих идей: 
      - Куда мышка бегает?
      - Почему поезд едет?
      - Зимой цветы расцветают или зацветают?
      - А кукла видит?
      - Из чего зубы растут?
      - А нос у меня какого роста?
      - Почему пальцев пять? 
Ну, в самом деле, почему именно пять? Мы-то все время начинаем думать наоборот: к чему привело то, что у нас на руке пять пальцев. Всем известно, что это привело к исходной десятичной системе счисления. А вот почему их именно пять?! 
Свежесть взгляда - большое преимущество. 

Следующие три кусочка про Гуньку разделены весьма условно. Сначала анекдоты: как Гунька играет и видит мир, какие образы строит. Потом чуть серьезнее: про законы природы в Гунькином восприятии. И наконец, собственно про детское мышление. 


ГУНЬКА ВИДИТ МИР 

Хорошо быть ребенком! Правила любой игры устанавливаешь сам. Вот Гунька (2.5 года)  сидит в большом тазу: 
      - Смотри! Я в супе! 
А вот она из этого таза вылезла. Что, думаете, суп позабыт? Ничего подобного: 
      - Я вся мокрая! Вылезла из супа! 

Но пусть только кто-нибудь взрослый попробует командовать в ее мире: черта с два! Как-то Гунька (3.5 года) играла с отцом во врача. Гунька сама «назначила», какой предмет чем является: карандаш - градусник, бусинки - таблетки... Отец решил, что ему тоже можно внести свою лепту. Изображая доктора, он «назначил» коробочкой с 
кремом первый попавшийся ему под руку предмет подходящей формы: 
      - А теперь помажем здесь вот этим... (и взял «коробочку»). 
И тут Гунька с неподражаемым апломбом, просто издевательски ему и говорит: 
      - Это вообще не крем, это часы, доктор... 
Завидно быстрое  переключение с одной реальности на другую. Конечно, дети не всегда такие злые. Но могут. 

Легкость переключения на другие способы «считывания» реальности часто выручала Гуньку. В квартире, где жила гунина семья, на кухне висели большие часы с «классическими» металлическими стрелками, кончики которых слегка торчали также и по другую сторону от центра. Бабушка постоянно бегала на кухню, посмотреть, сколько времени. Как-то тридцатимесячная Гунька, подражая ей, тоже заявила, что пойдет на кухню посмотреть, сколько времени. Убежала. Вернулась с растерянным видом - ведь разбирать показания стрелок она еще не умела. 
      - Ну и что ты на часах увидела, Гуня? - ехидно спросила ее бабушка. 
И тут Гунька нашла гениальный ход. Уверена, что никому из взрослых такое бы просто в голову не пришло. Мы, размышляя в рамках стереотипа, фиксируемся на количественных показателях. Гунька же резко сменила модальность на чисто образную. Она сообщила: 
      - Ножницы! 
Стрелки часов, разойдясь под неким углом, действительно напоминали ножницы. 

Гуньку неоднократно заставали за «тренировкой» способности к образному восприятию действительности. Как-то ребенок ( в том же возрасте двух с половиной лет) сидел на ковре и вертел в руках очень плотно нанизанные желтые пластмассовые бусы. 
      - Похоже на пылесос, - задумчиво сказал ребенок себе под нос. 
(Мать не сразу, но догадалась, что имеется в виду шланг от пылесоса, который для ребенка, без сомнения, важнейшая часть всего устройства.) 
Затем Гунька исхитрилась, развязала на веревочке узелок, и желтые бусинки посыпались в игрушечную миску. 
      - А это, как кукуруза, - констатировала Гунька (имелась в виду любимая ею консервированная кукуруза из банки). 

Ну и родители, конечно, тоже не оставались в стороне. Мать частенько приставала к Гуньке со всякого рода нечестными вопросами, типа:
       - Гуня, какого цвета ветер?
Гуня думает.
       - Ну, какой он? Он красный?
       - Нет. Он черный...
       - А дождь? 
       - Мокрый...

С годами образы становились изящнее. Гунька в возрасте четырех с половиной лет однажды одевалась после сна. Она сидела на кровати в белых трусиках и белой маечке. Оглядывая себя, Гунька с интересом отметила: 
      - Я вся белая, как нераскрашенная. 

В этом возрасте Гуньку интересовал феномен ходьбы: взаимодействие ног и земли в форме шагов. Гунька посвятила массу времени и сил выяснению закономерностей этого взаимодействия. В результате ей удалось выявить некоторые замечательные свойства ходьбы: 
      - Папуль, я так устала! У меня уже от шагов ноги чешутся! 

Однажды Гунька решила надеть на прогулку туфельки на каблуках. Идут. Из Гило открывается замечательный вид на город. Папа ей и говорит: 
      - Гуня, смотри, какой у нас город красивый! 
Гуня, сосредоточенно вышагивая на своих каблуках, без энтузиазма: 
      - Да... Только ходить трудно. Земля какая-то слишком твердая. 

Пятилетняя Гунька как-то спросила мать, почему бывают люди в точечку. Мать решила, что ребенок открыл новую расу. «Ты не понимаешь, мама? Ну, такие, в крапинку...». Оказалось - веснушчатые. 

От первого лица: а земной шар Гунька упорно называла «земной мяч». То ли кальку делала с иврита - слово «кадур» на иврите обозначает и мяч, и шар, и даже пулю. «Кадур ха-арец» - земной шар., то ли насмотрелась на надувные глобусы... Во всяком случае, по-моему, вполне приятно было бы жить на земном мяче: на планете генерализованного детства. 

ГУНЬКА И ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Гигантская ребенкина задача заключается в том, чтобы все эмпирическое многообразие окружающей вселенной как-то расструктурировать, расклассифицировать, определить, назвать на родном языке. Работа эта обычно происходит скрыто от взрослых глаз и ушей, но иногда удается какую-то капельку подсмотреть или подслушать.
Как-то мама и бабушка пьют чай в кухне, Гуню (2.5 года) им не видно, только слышно, так как она сидит на ковре в соседней комнате. Гуня тихо бормочет себе под нос:
        - Эта-а... Оч-чень большая!...
        - А эт-та... Тож-же... Оч-чень большая!...
        - А эт-та-а! Ну! Тож-же! Оччень! Большая.....
        - А эта... очень, очень больша-а-ая!
Мама не выдерживает:
        - Гуня! Что там у тебя очень большое?!
Визг раздражения, и все стихает. Так они и не узнали, что это было, такое большое.

В нашей культуре человек испытывает сильнейшую потребность объяснить то, что он видит. Как бы мало человек ни знал, он старается придумать хоть какое-нибудь объяснение на основе того, что ему известно об окружающем мире. Как рано возникает эта потребность? 

Двухлетняя Гунька вышла на улицу и увидела круглые белые фонари. 
     - Ой, сколько лунов! 
     - Алиска, это не луна. Луны нет сейчас. 
Задумчиво: 
     - Выключили, видимо, луны... 
Нужно же было как-то объяснить самой себе, куда девалась луна! 
Гунька решила, что Луну выключают, как лампу. 

В два с половиной года Гунька весьма похоже высказывалась про возобновившийся на улице ветер: 
     - Смотри, опять ветер дует! Починили его! 

В то время Гунька каждую субботу ходила с дедушкой кататься на широко известную в Иерусалиме горку «Мифлецет» - это слово обозначает «чудовище». Горка выполнена в виде пятнистого чудища с тремя красными языками. Расположена в Иерусалимском районе Кирьят-Ювель.. Гунька называла ее почему-то «Корова». Шел январь месяц, и в очередную пятницу на улице разыгралась буря: завывал ветер, сверкали молнии, хлестал дождь. 
Дедушка поднял ставни на окне, выглянул наружу и грустно вздохнул: 
     - Ну и погодка! Лопнула наша корова! 
Вероятно, Гунька его не поняла, но этого никто в тот момент не заметил. А в Гунькиной головенке, вероятно, начали быстро прокручиваться примеры случаев, когда предметы лопались. По большей части, это были несерьезные предметы типа воздушных шариков. Как же должно было выглядеть, если бы лопнула огромная горка?! 
И тут, весьма кстати, на улице раздался мощный, устрашающий раскат грома. Потрясенная Гунька вскочила с места: 
     - Вот!!! Вот Корова лопнула!!! 

Интересно, что Гунькины рисунки часто давали самые невероятные графические объяснения наблюдаемым явлениям: 
     - Это что, Гуня, (3.5 года) нарисовано? Вертолет? А почему ж у него пропеллер внизу?
     - Потому что он летит вниз, ну! 
Логика здесь примерно такая: пропеллер - это та часть, при помощи которой вертолет летает. Но пропеллер-то сам всегда крутится одинаково: как у нас дома вентилятор. Значит, направление полета вертолета определяется тем, с какой стороны расположен пропеллер. 

Гуньку вообще всегда интересовали проблемы воздушного транспорта. Вот обойма вопросов, которую Гунька, уже в возрасте пяти с половиной лет, выстрелила в дедушку: 
     - А есть светофоры для самолетов и вертолетов?
       А пробки бывают у самолетов и вертолетов?
       Что помогает вертолетам видеть?
(Может, она будет авиаконструктором?)

Начальное знакомство четырехлетней Гуньки с математикой ввергло семью в пучину численно-аналитического подхода к жизни: 
     - Пап, сколько ты весишь?
     - 77 килограммов. 
     - А раньше ты сколько весил?
     - А раньше я весил 78 килограммов. 
     - Это неправильно, так не бывает: после 77 ЖЕ всегда идет 78 ЖЕ! 

     - Я сейчас прыгну 2 десятка раз и еще 3 раза!

Математический подход пронизывал самые интимные стороны Гунькиной жизни. Однажды она улеглась с мамой спать днем. Полусонная, она внезапно подняла голову и спросила: 
     - Мама, я хочу на тебя положить все руки и все ноги. Это сколько?
     - Ну, посчитай, - сказала мать, потворствуя. - Сколько рук? 
     - Две. И ног две. Четыре. Мама! А если еще и середину положить?

Физика возникла в Гунькиной жизни гораздо раньше, в виде температурных различий. Двухлетний ребенок знал, что дискомфорт при приеме пищи связан с понятием «очень горячее». Однажды Гунька выпросила у бабушки компот из холодильника. Пьет, ощущает дискомфорт иного рода, чем раньше, и говорит себе под нос задумчиво- вопросительно: 
     - Это не очень горячее? Не очень горячее. Только холодное. 

В четыре года Гуньку интересовала идея воды. Сначала как физический феномен. Плещется Гунька в ванне. Проходит минут двадцать. Вдруг визг. 
     - Гуня, что случилось?
     - Что-то здесь слишком мокро. 

Начиная с этого анекдотического эпизода, семья вступила в период, когда все были атакованы серией вопросов, плавно переходивших из физической сферы в химическую: 
     - Из чего сделан чай? (имеется в виду напиток) 
     - В основном из воды. 
     - А кола? 
     - Тоже. 
     - А из чего сделана сама вода?

Выше уже писалось, что с биологией было хуже всего. В четыре с половиной года ребенок имел следующие представления о функционировании живых организмов: 
     - Мам, что ты на меня садишься, как курица на цыпленка?! 

Напоследок о философии. Очень трудно давались Гуньке, как и большинству детей, чистые философемы: «всегда», «смерть». Вот Гунька в возрасте четырех с половиной лет подлизывается к бабушке: 
     - Бабуль, я буду тебя слушаться всегда. Четыре дня. 
     - Гунь, но «всегда» - это же не четыре дня. 
     - Да, я знаю. «Всегда» - это долго. Это пока ты не умрешь, да?

От первого лица: незадолго до этого был эпизод, когда четырехлетняя Гунька наконец прямо спросила меня, что такое смерть. Я объяснила, как могла. Гунька расстроилась и удивилась: 
     - Но ведь в компьютере же не так! Там, если даже убили, можно снова включить!!... 
Даешь компьютерную смерть! 

ГУНЬКА ДУМАЕТ 

Всем, кто имел дело с детским мышлением, хорошо известны его феномены. Не претендуя на всеобъемлющую картину, я постараюсь остановиться на тех чертах, которые хорошо проявились в гунькиных «анекдотах». 

Один из таких феноменов называется «переобобщение» - то есть стремление обобщить некую закономерность на более широкий круг явлений, чем те, к которым она реально применима. 

Замечательный случай произошел при знакомстве двухлетней Гуньки с варениками. Тогда Гунька была уверена, что любой сладкий предмет из теста называется «пирог». Полвечера она скандалила, требуя пирог и отказываясь пробовать вареники с творогом: 
      - Гуня, съешь вареник. 
      - Дай пирог!!! 
      - Ну, попробуй вареник! 
Наконец ее уговорили. Попробовала. Знаете, каков был результат? Возмущенная реплика:
      - Это пирог!! 
      - Это такой пирог, называется вареник. 
Но идеи видов и подвидов у Гуньки еще не было. До крайности возмущенный крик:
      - Нет!!! Это пирог!!! 

Небольшой пример, иллюстрирующий фрагментарное восприятие реальности, также свойственное детям. Трехлетняя Гунька сидит у мамы на спине и рисует пальцем разных зверей. Мама угадывает. Наконец:
       - Угадай, что я нарисовала? Круглое вот – голова, и два хвоста.
       - Гуня, разве так бывает?
       - Бывает.
       - И ничего, кроме этого, нет?
       - Нет.
Перепуганная мама:
       - Ну, и что это?
       - Это моя голова с двумя хвостиками!

У Корнея Ивановича прекрасно описан другой феномен детского мышления - его эгоцентризм. Помните мальчика, который, когда его обижают, угрожающе говорит:
      - Сейчас темно сделаю! - уверенный, что, стоит ему закрыть глаза, как весь мир погрузится во тьму. Гунька в солидном возрасте трех с половиной лет тоже изрекала нечто подобное:
      - Я закрою глаза, чтоб меня кошки не узнали (т.е., в темноте). 

В том же возрасте однажды Гунька встретила в поликлинике человека с огромной, черной, впечатляющей бородой. Гунька была потрясена:
      - Ооо! Бабуля!! Такой мы еще не видели!!! рОта не видно!!! Как же он знает, где кушать?! 
Поскольку сама Гунька затруднялась определить, где у этого человека рот, то ей казалось самоочевидным, что и он сам об этом ни малейшего понятия не имеет. 
Детям до определенного «умственного возраста» свойственно путать форму вещи и суть вещи. Наша культура сама их к этому подталкивает, так как мы сплошь и рядом называем предметы, согласуясь в первую очередь с их внешней формой. Например, шоколадный заяц у нас все-таки «заяц», а не «шоколадка», железнодорожная ветка у нас «ветка», а не «дорога». 

Гунька в четыре с половиной года впервые посетила пещеру Сорек - сталактитовая пещера примерно в 20 км от Иерусалима. По приезде домой она была полна впечатлений, и взахлеб рассказывала бабуле все подряд: о самой пещере, о капающей там воде («наконец-то я узнала, куда девается дождь, который падает на землю!») о замечательных играх, которые они с Сандрей придумывали по дороге. Мама советует:
      - Гуня, расскажи бабуле, какое ты мороженое ела в пещере. 
Гуня неожиданно возражает:
      - Какое еще мороженое? Я мороженое не ела! 
Тут удивляется мать: 
      - Как же, тебе же мама покупала мороженое, такое, в виде ноги! 
Возмущенная Гунька:
      - Так это и была нога! 

Отдельного внимания заслуживает формирование слов-понятий. Появившись, слово еще не отделено у ребенка от конкретной вещи или класса вещей, которые оно обозначает. Слово служит одной цели: вызвать в сознании связанный с ним образ-схему. Отдельно, само по себе слово еще не существует, это просто ярлык, и говорить о слове значит для ребенка говорить о том, что это слово обозначает. 

Двухлетняя Гунька замечательно это продемонстрировала:
      - Алиска, вон мотоцикл едет, мотоцикл. Скажи быстро: мотоцикл-мотоцикл-мотоцикл... 
Гунька старается, выговаривает, растягивая слоги:
      - Мо-то-ци-кал, мо-то-ци-кал... 
Жестокий дедушка:
      - Нет, ты быстро скажи: мотоцикл-мотоцикл-мотоцикл... 
Тогда ребенок бросил стараться и очень выразительно сказал:
      - Р-р-р-р-р! 
Гунька выбрала единственно правильный, по ее мнению, способ быстрой репрезентации мотоцикла как вещи, а не как слова - слова отдельно еще просто не существовало для нее. 

Другой стороной медали является тоже свойственная детскому мышлению относительная независимость слов-звуковых знаков от реальной ситуации. Ребенок как бы рассказывает стишок, в котором одно произнесенное слово «тащит» за собой другое. В два года Гунька выучила названия пальцев руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизинчик. Разобрала пальцы на своих руках, своих ногах, на всех доступных конечностях других членов семьи. После чего пошла гулять. Вышла на улицу и увидела солидных размеров дерево: 
      - Дерево большо-ое! - отреагировала Гунька, и тут же в голове у нее включился моторчик. Глаза засверкали, и она медленно повернулась, держа палец наставленным на соседнее дерево:
      - А это - указательное... 

Следующий показательный случай, относящийся к теме формирования слов-понятий, произошел спустя полтора года, на совершенно ином этапе развития. Явившись из сада, Гунька предложила матери вопрос, сформулированный следующим образом:
      - Мама! Если шапка положилась в таз - это пожар или авария?
Произошла довольно редкая вещь: ребенок сформировал для себя понятие о неожиданном неприятном происшествии, но не смог найти в аппарате своих активных языков - русского и иврита - точное слово для обозначения сформировавшегося понятия. А вот если бы ее родным языком был английский, она бы с легкостью нашла такое слово: accident.. 

Мышление происходит внутри, скрыто, поэтому отслеживать в обычной жизни развитие его механизмов чрезвычайно трудно. Тем не менее, отзвуки формирования разных мыслительных структур можно найти в самой что ни на есть бытовой ситуации. Например, доподлинно известно, что в три с половиной года Гунька уже была в состоянии учитывать одновременно два источника информации. Это выяснилось из самого простого и обычного диалога с матерью:
      - Я не буду старой, всегда буду молодой! 
      - Гунь, а я какая, старая или молодая? - спрашивает мать. 
Гуня думает. 
      - Ты средняя. 
      - Почему, Гуня ты так думаешь?
Гуня растолковывает:
      - Волосики красивые, но чуть-чуть морщинки есть. 

А вот как четко эта способность проявлялась позднее:
	Мне нужна подушка: А – большая, и Б – мягкая.


После 3 лет Гунька серьезно озаботилась функциональной целесообразностью окружающих объктов. Сначала ее интересовали исключительно имеющие к ней отношение предметы, преимущественно игрушки:
      - Какую красивую штучку мама принесла! А что с ней надо делать – щекотаться?

Затем, после долгих месяцев размышлений и бесконечных вопросов, зачем то и зачем это, в возрасте пяти лет Гунька пришла к следующему замечательному выводу:
      - Ты знаешь, мама? На свете есть только две совсем ненужные вещи: тень и сиси у мужчинов. 

Когда, к примеру, родители объясняют ребенку устройство той или иной вещи, ее функциональную целесообразность, они учат его одновременно выстраивать жесткие причинно-следственные связи: попросту говоря, приучают искать, ЧТО ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ. 

Со временем у детей вырабатывается своя собственная потребность - потребность в поиске логических обоснований. Явления перестают быть отдельными кусочками жизненной мозаики, и выстраиваются в жесткие цепи причин и следствий. Вот первая ласточка этой новой потребности и способности (Гуньке три с половиной года):
      - Мама, что такое звездолет?
      - Ракета, которая к звездам летает. 
      - Ночью, значит. 
Вывод построен на неверной информации («звезды бывают только ночью»), и потому сам неверен. Но обратите внимание на изящество и точность самого рассуждения: «если нечто летает к звездам, а звезды бывают только ночью, следовательно, нечто летает ночью». Обратите внимание и на то, что это замечательное рассуждение было произведено ребенком совершенно спонтанно, без какой-либо внешней стимуляции. 

Кстати говоря, подросший ребенок часто обнаруживает, что не может установить жесткие причинно-следственные связи для ряда уже известных ему событий и обстоятельств. Оказывается, что у него недостаточно для этого информации. И родители не узнают об этом до тех самых пор, пока ребенок не сформулирует вопрос, потому что, с точки зрения родителей, ребенок судит обо всем правильно:
      - Гуня, кто такой охотник?
      - Это который зверей убивает. 
Правильно? Конечно. Но мать попробовала копнуть дальше: 
      - А для чего он их убивает?
      - Да я вот тоже думаю, - разводит руками Гунька (4 с половиной года), - и зачем это он их убивает?! 

В этом же возрасте Гунька иногда меняла местами причины и следствия. Классический пример этого явления всем известен: ветер дует потому, что деревья качаются. Но ошибиться так, как ошиблась Гунька, по-моему, может только великий софист. Итак, однажды Гунька натягивала на руку перчатку, и не попала одним пальцем в пальчик. Некоторое время она изумленно рассматривала свою руку, после чего испуганно спросила: 
      - Чего у меня, четыре пальца, что ли?! 
Логика ребенка, прекрасно знавшего, что у него на руке 5 пальцев, была такова: перчатка надета, занято 4 пальчика, один остался пустым. Следовательно: пальцев 4. И логика, как мы видим, победила! 

В заключение от первого лица: Гунька воспитывалась нами с верой во всемогущество логики. В три года, когда ей предстоял переезд на другую квартиру и переход в другой сад, она создала замечательный софизм, помогающий ей отгородиться от неприятных переживаний:
      - Мама, у меня будет другой сад?
      - Да, Гунька,другой сад, - отвечала я. 
      - И там будет другая Шоши? (воспитательница). 
      - Да, конечно, будет другая воспитательница, такая же хорошая, но другая. 
      - И там будут другие детки?
      - Да, Гунька, другие детки. 
      - Ага! Значит, там буду и другая я! Значит, меня там не будет. Значит, я буду тут!

Жаль, но на этот раз логика не помогла. Впрочем, новый сад оказался не хуже прежнего. 
А Гунька продолжает верить во всемогущество разума. Как писал Гете, «Вначале мысль была...». Возможно, ей кажется, что стоит все правильно понять и осознать согласно логике, как мир тут же изменится к лучшему. 
Очень мне хочется, чтоб она как можно дольше так думала. 

ГУНЬКА И ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Гунька - поневоле честный ребенок. Она не умеет врать. Двухлетнюю Гуньку спрашивают:
      - Гуня, что ты делала в садике?
А она уклончиво отвечает:
      - Не дралась...

В два с половиной года Гунька, кажется, постигла преимущества честного образа жизни:
      - Бабуль, дай мне ЭТО.
      - Зачем?
      - Я буду портить.
Расчет верный: если ЭТО в принципе можно испортить, немедленно дадут, да еще и поцелуют. Если ну никак нельзя - так и скажут, но не рассердятся.

Вообще, Гунька - человек прямой и простодушный. Она всегда готова прямо высказать свои очевидные деловые интересы. Вот идет двухлетняя Гунька домой из сада: в каждом кулаке по печенью. На переходе бабушка пытается взять ее за руку. Гунька недоумевает, неужели бабушке неясно:
      - Бабуль! Мне ж надо кушать!

Гунька в возрасте двух с половиной лет явилась как-то поутру в мамину комнату, залезла на стул и принялась все хватать со стола.
      - Гуня, тут ничего нельзя трогать, можно только смотреть!
Гунька покривилась, почесала в затылке:
      - Ну, тогда я уйду.
И ушла! 

Подобной прямоты Гунька, в принципе, ожидает и от других. Вот Гунька ест бамбу - лакомство вроде кукурузных палочек, только несладкое. Мама, которая тоже любит бамбу, вежливо ей и говорит:
      - Гунь, дай мне тоже, пожалуйста, маленький кусочек.
      - Не могу, - с искренним сожалением говорит Гунька, - тут все большие.

Этот эпизод подбрасывает нам замечательную тему: буквальное восприятие речи маленькими детьми. Детям часто неизвестны все значения того или иного слова, или его переносное значение, или им незнакома идиома, которую мы применяем в речи, не задумываясь об этом. По причине недостатка информации дети реагируют на разные двусмысленные выражения ПРЯМО, соответственно известному им смыслу.  

Поэтому-то Гунька в три с половиной года задала совершенно правильный по-своему вопрос:
      - Куда сел аккумулятор?

Ее подруга Сандра в возрасте около пяти лет как-то шла по улице с беременной матерью. Мать встретила знакомую и остановилась поговорить. 
      - Сколько тебе еще носить? - спросила знакомая.
      - Примерно месяц, - ответила сандрина мама.
Тут из-за ее спины вынырнула хитрая сандрина мордочка:
      - Месяц носить, а потом в стир-р-рку!!

А вот как пятилетняя Гунька реагирует на фигуры речи. Мать сидит за компьютером - идет игра. Гунька сопереживает изо всех сил:
      - Ой,мама! Ой!!! ОЙ!!!! Сколько же ты жабок съела!!!
Мать, не отрываясь от компьютера:
      - Вагон и маленькую тележку.
      - Не-ет! Больше!!! БО-ОЛЬШЕ!!!

В том же возрасте Гунька встречала отца, вернувшегося из поездки в Лондон. Отец привез ей целый чемодан подарков. Ну, прыжки, объятия. Тут папа ей и говорит:
      - Гуня, давай сядем на диван и разберем подарки. Как ты на это смотришь?

А Гуня ему очень серьезно отвечает:
      - Папа, я смотрю на это по порядку, и каждый подарок отдельно.

Кстати говоря, попытки ребенка применять стойкие выражения иногда не менее забавны. Например, в три с половиной года у Гуньки была стандартная формула для ситуаций, когда она хотела казаться хорошей:
      - Гуня, что ты будешь кушать?
      - Что дашь, то и буду.
И вот крутится как-то Гунька вечером в постели. То одно ей не так, то другое; то попить, то дверь открыть. Наконец: 
      - У меня попа болит!
Мать тяжело вздыхает, но принимает правила игры:
      - Хорошо, я помажу тебе попу.
Радостная Гунька тут же переворачивается на живот, спускает штаны. Мать подходит с кремом и спрашивает:
      - Ну, где у тебя болит?
      - Где помажешь, там и болит...

А вот каков Гунин вариант конструкции «я тебе (т.е. к твоему приходу) уже сделала то-то и то-то». Как уже упоминалось, мама тоже очень любит бамбу, и Гуньке приходится с ней делиться. Поэтому добрый ребенок, встречая мать с работы, радостно сообщает:
      - Мамуль, а я тебе уже всю бамбу съела!

При всем при этом, надо отдать ей должное - Гунька, если только не хочет поскандалить, ребенок весьма вежливый. Вот Гунька в два с половиной года играет с отцом в какие-то «прятки-пятнашки». Ребенок на полном ходу, подскакивая от возбуждения, врывается в кухню и устремляется на балкон, а на самой дороге у него расположилась неуклюжая бабушка с противнями. И что говорит бабушке подпрыгивающий ребенок? А вот что:
      - Бабуля, пожалуйста, я хочу пройти, ну, бабуль, ну, мне очень нужно пройти, ну, пропусти меня, пожалуйста!!!... Спасибо, бабуля!!!
Главное, «спасибо» не забыла - вот что примечательно. 

Но так же вежливо, идеально по форме и возмутительно по содержанию, Гунька может «нарываться». Вот пятилетняя Гунька сидит уже восьмую минуту в одной и той же позе на кровати после сна. В руках у нее штаны. Она уныло их созерцает.
-  Мама, у меня к тебе есть маленький вопрос. Скажи, зачем мне надо сейчас надевать штаны? Ведь, когда я в туалет пойду, их придется снимать!

Правда, взрослые тоже хороши. С нами совсем не просто. Например, эта отвратительная манера делать вид, что мы едим своих детей. Мол, они такие вкусные, что просто не удержаться. Можно считать, что Гунька в этом вопросе вела себя с редким достоинством и весьма тактично. Вот эпизод того времени, когда Гуньке было три с половиной года. Сидит она рисует что-то важное и нужное (свидетельств о том, что это было, к сожалению, не сохранилось). Подходит к ней отец, нагибается, нюхает.
      - Гуня, ты такая вкусная, я тебя съем.
Гунька не отрывается от своих занятий. Она только философски-увещевательно тянет сквозь зубы:
      - Ну, съешь... А кто будет рисовать?

В четыре с половиной года Гунька реагировала уже не только на слова, но и на действия:
      - Ну не ешь, не ешь своего собственного ребенка, который тебе такой подарок подарил!

От первого лица: чувство меры у детей вообще лучше, чем у взрослых. Я как-то отчетливо поняла это, когда Гуньке было два с половиной года. В это время у нее появилась странная привычка: каждый раз, когда при ней кто-либо в любом контексте произносил слово «ребенок», Гунька начинала визжать и жалобно вопить:
      - Не надо меня! Не надо меня!
В целом, если судить объективно, мы ее, видимо, всегда доставали сильнее, чем она нас. И то посмотреть, сколько нас на нее одну.


ГУНЬКА И ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

В два с половиной года Гунька очень хотела вырасти (позже это прошло). Она даже предпринимала для этого конкретные, не всегда удачные шаги:
      - Сама буду застегивать!
      - У тебя не получится пока, малыш. Ты еще маленькая. (Мать локти теперь себе кусает, читая эти записи).
      - Хочу быть большая!
      - Будешь, обязательно. Вырастешь и будешь большая.
      - Я буду большая, а мамуля маленькая. 
Интересное, весьма распространенное детское заблуждение о незыблемости симметрии «маленький-большой» в одной отдельно взятой семье.

В этом возрасте у Гуньки были чрезвычайно интересные, часто неожиданные представления о прелестях взрослой жизни. Например, наблюдая за тем, как мать взбивает миксером сливки, Гунька высказалась мечтательно:
      - Когда я вырасту, я тоже буду ЖУЖЖАТЬ. 

Тут, конечно, народ заинтересовался, и давай ребенка допрашивать. 
      - Расскажи-ка, Гуня, нам, - говорят, - что ты будешь делать, когда вырастешь?
Ответ звучал так:
      - Буду больша-ая! Мамуля буду. Волосиков будет мало. Варить блины буду. И спать.
Спешу разъяснить, что получился гибрид, произведенный в основном из свойств матери и деда. Устыдила, ничего не скажешь.

Гунька вообще была мастером на такие дела. Она, к примеру, мгновенно отучила мать приставать к ней с едой. Сделала она это просто и изящно: зеркальным способом, и с самыми лучшими намерениями. В течение полутора часов Гунька бродила за матерью по квартире, и между ними происходил следующий изматывающий диалог:
      - Мамуля! Ты хочешь бамбу - лакомство вроде кукурузных палочек, только несладкое
?
      - Нет, Алиска, не хочу.
      - Опять мамуля не хочет! Мамуля! Ты хочешь бамбу?...(и так далее). 
Жаль, но бабушки в это время дома не было; а у Гуньки не хватило, видимо, пороху, повторить с ней тот же трюк.

От пятилетней Гуньки однажды примерно на месяц уехала в командировку баловавшая ее бабушка. Тяжело пришлось ребенку со строгой мамой один на один (мужчины в таких делах не в счет). Тем не менее жили они мирно, Гунька вела себя хорошо, и даже объяснялась маме в любви с неподдельным жаром:
      - Мама, я так тебя люблю! Ты - самое главное мое в мире! Без мамы как же? Без мамы жить нельзя! (тихо, себе под нос): Особенно, если бабуля уехала...
Мать поняла, что ребенок не пропадет. Впрочем, мы несколько отвлеклись.

К трем годам Гунька попыталась сунуть нос в материальные проблемы взрослой жизни. Сначала она настоятельно рекомендовала отцу, звонившему с работы:
      - Папуль, зарабатывай денежки!

Затем состоялся весьма занимательный эпизод. Гунька всегда любила играть с медными монетками. Семейство мыло их с мылом, после чего дарило Гуньке, а Гунька складывала монетки в сундучок. Однажды Гунька соскучилась по деду, зарабатывавшему сверхурочные.
      - Где дедуля?
      - В мастерской. 
      - Почему?
      - Деньги зарабатывает.
      - А там что, есть денежки?
Мать, после некоторого колебания:
      - Ну, да.
      - А что, у дедули мало денег?
      - Конечно, Гуня, у всех нас мало.
      - Да? А у меня есть пока...

Если мы говорим о восприятии ребенком реалий взрослой жизни, трудно обойти тему взаимоотношений полов. Гунькины родители всегда это понимали. Морально готовились. И вот четырехлетний ребенок, сильно увлекающийся «Сказкой о царе Салтане», приходит в один прекрасный, предсказанный день к матери и цитирует:
      -    «А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.»
Мама! Зачем это они их положили?
Ну, думает мать, пробил час. Поправляет воображаемый галстук, откашливается и говорит весьма убедительно:
      - Понимаешь, Гуня, весь если мужа и жену вместе не положить и вдвоем не оставить, ребеночек же не получится!
      - Да-а, - отвечает на это Гуня тоном «ну, разумеется», - но зачем их ПОЛОЖИЛИ? Что они, сами лечь не могли?
В ту же секунду перед глазами матери возникли назюзюкавшиеся в стельку царь и царица... 
Есть старая истина: люди слышат не то, что им говорят, а то, что они ожидают услышать. Не стоит торопить природу... 

В четыре с половиной года проблемы семейных взаимоотношений выглядели для Гуньки следующим образом:
      - А я знаю, вы с папой вместе не живете теперь, потому что поссорились. А из-за чего вы поссорились - кому меня рожать?

На эту тему была проведена разъяснительная работа, результаты которой немедленно проявились при следующей прогулке с отцом:
      - Папа, если мне нравится, как эти цветы пахнут, то тебе не должно нравиться.
      - Почему?! - искренне изумлен отец.
      - И вообще, если мне что-нибудь нравится, то тебе не должно.
      - Почему?!!
      - Потому что у мужчин все по-другому.

И одновременно, матери:
	- Если бы ты в школу не ходила, ты бы меня не родила: тебя же там научили, как родить! 

В пять с половиной Гунька почувствовала прелесть доверительности. Она изо всех сил старалась быть чуткой и понимающей. За несколько месяцев до описываемых событий к матери в гости из СНГ приезжал очень старый друг: больших размеров человек с переразвитым плечевым поясом, длинными руками и устрашающим выражением лица. Впрочем, хороший и добрый человек. На гунькин день рождения гость подарил ей плюшевую обезьяну. 
И вот, несколько месяцев спустя, мать увидела, что Гунька возится с этой обезьяной. 
      - Какую все-таки тебе хорошую обезьяну дядя Володя подарил! - восклицает мать.
Гунька смотрит на мать проникновенно-понимающе:
      - Она тебе его напоминает, мама?
Не в бровь, а в глаз.

От первого лица: однажды мы с Гунькой (ей было 4 с половиной года) изучали обобщающие понятия. 
      - Гунька, ну-ка скажи: дед, бабуля, папа, мама, ты, - как все это вместе называется?
Гунька развела руками:
      - Ну - вся жизнь!!
Не зря Пеппи Длинныйчулок не хотела стать взрослой...


ЭПИЛОГ – ОН ЖЕ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(от пяти с половиной примерно до восьми, и даже позже)

Пока материал готовился к печати и печатался, прошло больше года. А потом еще время... И еще... Что поделывала Гунька? Продолжала себе расти. Что поделывала ее мама? Продолжала за ней записывать. 

	ОЧЕНЬ МНОГО О ВОПРОСАХ

В последнее время содержательная сложность гунькиной вселенной резко возросла, что и спровоцировало многочисленные, часто неожиданные, разным способом связанные между собой вопросы.
           - У всех людей щекотно одно и то же, или нет?
           - Почему человеки бывают злые? Б-г же не хотел делать злых.
           - Как люди знают, когда кефир испортится?
           - Почему правая рука главная? Это люди так решили?
           - Почему взрослые не могут бегать?
           - А можно проспать так долго, чтоб в глазах не было сонек?
           - Как крошки в пироге все вместе держатся?
           - А почему все пираты с одним глазом?

По поводу пиратов мать решила уточнить, и спросила Гуньку, кто такие, по ее мнению, пираты. Ответ звучал так:
           - Ну, пираты - это такие же люди, как мы... Только они любят воровать. И у них (тут Гунька прыснула) очень смешной дом. Он - корабль!!!

Беседуя с Гунькой, мать научилась выделять разные способы, которыми ребенок организует вопросы в своей пока слабо организованной голове. Вопросы, бывает, строятся простой цепочкой, в зависимости от ответов, которые слышит ребенок. Вот мама с дочкой идут по улице, Гунька наступает на люк. Секунду думает.
- Зачем люки? (Мать объясняет).
- Они глубоко? (Мать объясняет).
- Можно провалиться? (Мать объясняет).
- Лава глубже? (Мать объясняет).
- Человек может дорыть до лавы? (Мать объясняет).
- Откуда человек знает, какая она? (Мать объясняет).
- Лава горячая? (Мать объясняет).
- Лава горячее всего? (Мать объясняет).
- Солнце самое горячее? (Мать объясняет).
- А есть звезды горячее солнца? (Мать объясняет).
- А холоднее? - и так далее, пока не дойдут до места назначения.

С температурой солнца, в конце концов, Гунька разобралась методом аналогии:
           - Почему Солнце горячее?
           - Ну, все вещество, когда только появилось, оно горячее (умоляю специалистов простить мне мое невежество, если что).
Гунькино задумчивое примечание:
           - Как наша еда: только что из печки она всегда горячая!

Другой способ, который большинство родителей воспринимают, как самый логичный и достойный - концентрация вопросов вокруг единой ТЕМЫ:
- А можно так сильно прыгнуть, что Земля перестанет притягивать, и улетишь?
- А почему птицы летают, их же тоже Земля притягивает?
- А ЧИХ земля притягивает?

Иногда именно такой способ задавания вопросов перерастает в формально-логическую дискуссию равных противников:
- Почему говорят, что нет края Земли? Вот же край! (показывает на глобусе саму поверхность шара).
Полученное разъяснение не удовлетворяет Гунькиным формально-логическим критериям:
- Если у Земли нет края, - ехидно спрашивает Гунька, - почему же она не везде?!
Старшее поколение вводит в бой тяжелую артиллерию, границы спора раздвигаются, Гунька с расширенными от ужаса глазами слушает сагу о бесконечной вселенной, и еще спустя месяц продолжает грустно спрашивать:
- Мама, у космоса точно конца нигде нет?...А может все-таки где-нибудь далеко есть? Мы же так далеко никогда не ездили...

Другой яркий пример вопросов, сконцентрированных на единой теме. Однажды вся семья в напряжении сидела у телевизора и очень серьезно следила за какими-то политическими передрягами. В воздухе носились электрические разряды, мускулы вибрировали от переживаний, пальцы оставляли рубцы на мягкой мебели. И вот в самый критический момент распахнулась дверь детской комнаты, непосредственно на телевизор, драматически заслонив его от зрителей, навзничь рухнул перевозбужденный ребенок и страстно закричал:
- ПОЧЕМУ-У Атлантида утонула??!!
Народ онемел и безмолвствовал в шоке.
- КА-АК, КА-АК это случилось?!! - продолжал быстро кричать ребенок. 
- КТО-О так сделал?!! ПОЧЕМУ-У океан в ее честь назвали?!!

Еще один способ формулирования серий вопросов взрослому населению менее понятен, но если разобраться, тоже не чужд: это вопросы, концентрирующиеся вокруг нового СПОСОБА осмысления информации. Взрослые задают такие вопросы, к примеру, когда осваивают компьютер. Гунька компьютер освоила гораздо раньше «вопросительного» периода своей жизни, а вот большая политическая карта мира над кроватью надолго выбила ее из колеи:
- Я вот все лежу тут и думаю, думаю... Про Ливию, про Питэр Пэна... Про флаги и континенты...
Через полчаса, не открывая глаз, шатаясь, она вышла попить, вернулась, упала назад в кровать. Мать зашла ее укрыть. Вдруг ребенок спрашивает сквозь сон:
- Мама, в Австралии холодно?
- Да нет, Гуня...
Ребенок рывком садится, тыкает пальцем в Цейлон:
- А вкусный чай на этом острове растет? - и падает назад.
- Да.
	А почему он там вкусный? - и засыпает тут же, не дождавшись ответа...


Географическая карта решительно отвлекла Гуньку от непосредственных впечатлений и выдвигалась вперед в любом контексте, где только это было возможно. Однажды Гунька шла по улице с маминым другом Ильей, и они перечисляли все известные Гуньке деревья:
- Березу ты видела? Нет? А сосну? и т.д.
Тут впереди возникла линия пальм на соседней улице. 
- О, еще пальма! - воскликнул Илья, и, в надежде, что ребенок покажет пальцем: - Где пальмы, Гуня?
- В Африке, - немедленно среагировал ребенок.

Кстати, об Африке. 
	Илья, кто живет в Африке?

Ну, в основном негры.
	Что, полная страна негров???!!!

Илья внес свежую струю в наши семейные обычаи. Мы отвечали на гунькины вопросы, а он ей вопросы задавал. Ох, нелегко приходилось Гуньке...
- Почему мяч прыгает? - подло спрашивал ее остепененный физик-теоретик.
- Его земля отталкивает, - храбро импровизировала Гуня.
- А почему камень не отталкивает?
- Он тяжелый, наверное...

Однако замечательный результат этих бесед состоял в том, что Гунька научилась отвечать сама на многие собственные вопросы. И когда она приносила теперь в клюве свой очередной ВОПРОС, он был уже рассмотрен ею со всех сторон, но удовлетворительного решения так и не нашлось:
- Мама, можно задать вопрос? Людоеды же едят друг друга? каждый один людоед другого людоеда. Но кто съел ПОСЛЕДНЕГО людоеда? А если никто не съел, то куда он девался и где он сейчас?... Или каждый ел по два людоеда? Мам, но все равно не получается. Вот, допустим, (растопыривает пальцы) было 10 людоедов. Этот съел два (загибает), осталось 8. Потом этот съел еще два, осталось 6... (несколько секунд загибает пальцы молча). Мама! Все равно не получается!

А как-то раз Гунька сама... решила экологическую проблему! Мать чрезвычайно долго, отвечая на ее вопросы, объясняла, как трудно человечеству избавляться от мусора, и почему плохи все предлагаемые пока решения. Работа в Гунькиной голове кипела целые сутки. Назавтра она сообщила, что решение найдено:
          - Мусор! Надо бросать! На солнце! – сказала Гуня. – Там все сгорит и ничего вредного не останется!
А что?! В рамках гунькиных знаний об устройстве Вселенной и возможностях человечества этот вывод, в общем, напрашивается...
	
От первого лица: У меня настала легкая жизнь - теперь Гунька задает вопрос и сама же выдвигает гипотезу. Вот она застегивает сандалии:
-  Почему так трудно застегивать? Что у меня, ноги повзрослели?
Повзрослели, малыш, и не только ноги...


	ОЧЕНЬ МНОГО О СЛОВАХ

В подотчетный период Гунька продолжала эксперименты с русским языком, несколько, наверное, затянувшиеся по сравнению с ее моноязычными сверстниками:
           - Мои волосы что-то РАСТОРЧАЛИСЬ!
           - Мама, ты меня НАВИДИШЬ или нет?
           - Алон (кукла) хорошо водит машину. Он ни в кого не ВТОРМОЗИВЫВАЕТСЯ.
           - Меня Анна мыла всю, от пяток до ПОДЗАТЫЛЬНИКА.
	Мама, я хочу ехать в ГРУЗОВЕ!
	Грузовик с РЕЦЕПТОМ (т.е., «с прицепом»)
	У него два ДЕГЕЛЯ - ДЕГЕЛЬ - флаг (ивр), перед днем независимости на машинах появляются флажки на КОМПОТЕ (т.е. «на капоте»), прямо возле КОЛЕСОВ.

- Бабуля, куда ты в такую ПОЗНЬ?
- У куклы были ВСПЫШЕННЫЕ волосы, а теперь такие аккуратненькие.
- Меряют СЕНТИМЕНТРОМ.
- Я знаю всего 2 водопада: здесь большой водопад, а здесь маленький ВОДОПУШКА.
	Я могу это петь и КОЛЫБЕЛЬНЫМ голосом!
	А когда бывает УДАРОЧНЫЙ СОН? (Оказалось, «солнечный удар»).

Мы пойдем опять к ВАРЧУ (от слова «ворчать»).
	А Илья может это достать? Это только Илья у нас так ОТРОС.
Задумчивый взгляд вслед уходящему составу:
	- ПоездЫ, поездЫ, поездЫ... (Ударение на последний слог.)
А то еще приносит в руке гнома и говорит за него:
           - Здравствуйте, здравствуйте. Какую сказку вам ПРИСНИТЬ?

- Ты в саду играешь с Коби?
- Нет, я с ним не играю, я с ним просто дружу. Он у меня ЗАПАСНОЙ друг. Когда все со мной БРОГЕС - в ссоре (идиш), я с ним дружу.

Вот - прочувствованный монолог о любви к воспитательнице. От счастья Гунька видоизменила даже хорошо известные ей русские слова:
           - Эфрат была так рада, что я это принес, что она меня даже поцеловала. Я бы так хотела, чтобы эта ЦЕЛОВКА осталась на всю жизнь на ЩЕКО у меня.

Трудно поверить, но тот же самый косноязычный ребенок при желании способен выражаться следующим образом (дословно):
             - Поскольку на нашей новой квартире нет балкона, дедуле будет негде курить. Я очень обеспокоена этим.

Однажды во время компьютерной игры («Мама, ну попробуй же стараться без переменки стрелять!»)  Гунька вдруг глубокомысленно изрекла:
- Нужна ловушка для этих гадов и ПРОТИВНИКОВ.
Мать, которая впервые услышала от Гуньки такой культурный термин, на всякий случай уточнила:
- А почему ты называешь их противниками?
- Потому что они противные! - воскликнул ребенок.

	- Гуня, там вермишель кипит?
	- ШУРШИТ, мама...

Вот результат ознакомления с географической картой:
- Я сидел прямо посередине театрона - театр(ивр), и по ДОЛГОТЕ, и по ширине.

Когда в гости приехал гунин прадед, он был несколько обескуражен ее требованием, последовавшим за нежным прощанием перед сном:
- А теперь позови ко мне НОРМАЛЬНОГО дедушку!

Впрочем, ее нянька Анна тоже получила от нее соответствующий комплимент:
	- Анна, я люблю тебя гораздо больше, чем ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЫХ БАБУШЕК!

	Хочу другую КОМПОЗИЦИЮ моего дня рождения! 

Без комментариев.

Как-то дед рассказывал ей про развитие человечества:
- ...Очень важно было, когда добыли огонь. Вначале его зажигали от молнии, а потом научились сами получать...
Гуня:
- Да-да, я знаю. Брали две палочки и ДЕЛАЛИ ИМ МАССАЖ.

Последний пример вплотную смыкается с темой формирования понятий у детей. С точки зрения Гуньки, МАССАЖ как действие имеет значительно более общий смысл, нежели мы вкладываем в это слово, и описывает скорее характер и длительность телодвижений, нежели их цель и объект применения.

Похожая история связана со словом АРБУЗ. Как-то так получилось, что слово это содержало для Гуньки не определенный КЛАСС съедобных плодов (из ряда: яблоко, крыжовник, редиска, арбуз), а ТИП плодов с точки зрения их внешнего вида (из ряда: кисть, ягода, кочан, арбуз). Получилось следующее:
- Бабуль, вон у тебя целый АРБУЗ КАПУСТЫ лежит!

Даже с такими обыденными объектами, как овощи и фрукты, правильное категориальное распределение происходит в голове ребенка с достаточно большим трудом. Вот ЛИСТ - атрибут растения. Когда овощи растут, у них есть листья. Когда мы овощи едим, у них листьев нет (петрушка и укроп не в счет - Гунька их в рот не берет). И вдруг ребенка спрашивают:
- Гуня, а что такое на иврите «хаса»  - зеленый салат (овощ)?
- Это еда такая, - начинает объяснять Гуня, - которая ВСЯ - листик. - Тут она изумляется своим собственным словам, и тоном открытия: - Она САМА - листик!!!!

На стыке языков тоже происходили всяческие казусы.
Вот Гуня в разгаре возни преувеличенно выкрикивает претензии к бабушке:
           - Ты мне живот помяла, ты мне зуб выбила, ты мне руку сломала, ты мне шарики ИТПОЦЕЦАЛА - от ивритского глагола «леитпоцец» - взорваться, лопнуть!

 На Гуньку продолжает оказывать магическое действие логика, заключенная внутри слова, русского или ивритского:
           - Мама, знаешь, что такое ЗУГ МИСПАРАИМ - букв. «пара ножниц» (ивр), персонаж мультфильма? Это такое существо, побольше муравья, вместо усов - ножницы. Только я вот все думаю: он же ЗУГ - пара (ивр), так где вторые ножницы, может, в хвосте у него?

Но самые поразительные результаты иногда давало наше, взрослое, недостаточное знакомство с ивритом!
Илья, друг гуниной мамы, сначала познакомился с Гунькой по предыдущей газетной публикации. Испросив впервые личную аудиенцию, он страшно волновался, представляя себе ребенка в качестве машинки для беспрерывного изрекания перлов. По дороге к дому мать посвятила немало времени увещеваниям типа:
- Это самый обыкновенный ребенок, и глупо думать, что, открыв впервые рот в ответ на твое приветствие, она немедленно изречет что-либо, достойное внимания.
Умолкший в сомнении Илья вошел в квартиру. На полу тихо и прозаически сидел ребенок, мастеря из ЛЕГО некий комплекс: зеленая лужайка (одна), пальма (одна), куст (один), цветок (один). 
	Привет, - несколько напряженно сказал Илья. - Что это тут у тебя?

- ДЖУНГЕЛЬ, - кратко и серьезно ответил ребенок, на секунду подняв голову.
Так авторитет матери в этом вопросе разлетелся для Ильи вдребезги при первом же соприкосновении шпаг.
Только годы спустя взрослые узнали, что это было вовсе не детское словотворчество по типу «много – джунгли, один – джунгель»! Оказалось, на иврите слово «джунгли» именно так и произносится, как сказала Гунька!

Позднейшая вставка - От первого лица:
Если бы я знала, когда писала эти строки, как долго будут веселить нас Гунькины языковые экзерсисы! Уже в неполные 12 лет в Праге, впервые увидев трамвай, она назовет его «автобусом на шнурке». Полугодом позже, пожаловавшись на головную боль из-за тяжелой погоды, предположит: «Наверное, я – импотент»; и бабушка с трудом угадает, что имелось в виду слово «метеопат»...
Как говорила сама маленькая Гунька:
	- Ах, мама, как летит наш возраст!
Но конца пока не видно...




ОЧЕНЬ МНОГО ОБО ВСЕМ ПРОЧЕМ


После частых сейчас разговоров, полных серьезных вопросов и ответов, несколько ошарашивает столкновение с чисто детским эгоцентризмом, который, разумеется, никуда не исчез - ребенок есть ребенок, и ему по-прежнему трудно встать на позицию другого человека.

           - Мама, расскажи мне про Ципорет - от ивритского слова «ципор» - птичка., - просит, к примеру, Гунька  (оказывается, есть такая героиня детских книжек на иврите).
           - Я не могу рассказать, потому что я не знаю, кто это, - отвечает мать. Но у Гуньки готов отличный выход из положения:
           - Спроси меня - узнаешь.

Вот другой вариант того же эгоцентризма:
           - Бабуль, дай мне в сад с собой карпас - набор из 4 продуктов, необходимый для еврейского пасхального обряда. Мы учим Песах - еврейская Пасха, главный праздник года.
           - Я, Гунь, забыла, - растерянно говорит бабушка, - что это такое – «карпас»?
Гунька пожимает плечами:
           - А не надо помнить. Надо просто дать.

Вообще, с еврейской традицией у Гуньки сложились странные, амбивалентные отношения. 
Однажды в ответ на невинную просьбу отца надеть тапки, Гунька внезапно произнесла следующий проникновенный монолог:
           - Знаешь, папа, когда я надеваю тапки, я вспоминаю одну очень важную вещь; о том, как Б-г сказал Моисею: «На этом месте ты должен снять свои кроссовки». - «...и  сказал Б-г: не подходи сюда! Сбрось обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь – земля святая» (Книга «Шмот», 3-5)

После этого эпизода Гунькина мать, несколько нервничая, принялась аккуратно расспрашивать Гуньку про ее садовские дела:
           - Гуня, про что ты любишь в саду слушать, когда воспитательница рассказывает?
           - Про Тору - иначе «Пятикнижие», первая часть ТАНАХа – еврейской священной книги. Иногда все тексты еврейского канона кратко называют «Тора», - без колебаний ответил ребенок.
           - А почему ты любишь про это слушать?
           - Это интересно, - провозгласила Гунька, добавила с ударением, напористо: - И важно!!! - После чего без малейшего перерыва сменила тон и продолжила снисходительно: - По крайней мере, мне нравится песня, когда ее выносят из арон-а-кодеш - буквально: «священный шкаф», поместилище для свитков ТАНАХа.

Гунька рано открыла единство культур. Однажды она слушала русскую сказку, в которой злые братья задумали убить Иван-царевича; эту сказку Гуня прокомментировала взволнованным криком:
           - Вот, бабуля! Вот! И в Торе то же самое!! - намек на историю Йосефа и его братьев

И вот этот-то самый иерусалимский ребенок, увидев на улице одетого в черное ортодокса - большинство «крайних» приверженцев ортодоксального иудаизма одеваются в черные костюмы и черные шляпы  в шикарной шляпе, сообщил нам - не поверите:
           - Вот фокусник идет!!

Это не случайный эпизод, у Гуньки в голове ужасная каша. По ее мнению, стекло выращивают, теплоходом называется очень теплый корабль, «красная девица» - это значит «очень влюбленная», приятель гуниного приятеля называется «двоюродный друг», на нотном стане изображен гаечный ключ, и вообще, по выражению самой Гуни, «когда я чихаю, у меня в голове все мозги перепутываются». 

Советский флаг Гуня знает:
	- Он красный, там нарисована луна, звезда и еще такой топорик...

В Гуниной кайтане - дневной детский летний лагерь дети ходили на экскурсию в вигвам и видели там индейца:
           - Мы были в ФИГВАНЕ у индейца! Настоящий индеец, даже по-английски говорит!
У Гуниной матери тоже всегда было плохо с географией. 

На стыке же географии и зоологии - просто беда. Выручает Гуньку чистая логика. По телевизору показывают Санкт-Петербург - гунькин родной город. Мама рассказывает:
           - Гуня, смотри, вот река Фонтанка, вот Лебяжья канавка...
Зачарованная Гуня, глядя на водные просторы:
           - Сейчас, наверное, дельфинов покажут...
           - Нет, Гунь, там дельфины не живут, там очень холодно.
           - Холодно? - принимает информацию Гунька. - Тогда, значит, пингвины?

Конструируя из ЛЕГО крокодила, Гунька сделала его пятиногим. На вопрос, почему у крокодила пять ног, предусмотрительный ребенок пояснил:
           - Задняя - запасная.

С другой стороны, несбалансированные попытки семейства рассеять гунькину «тьму египетскую» в зоологической сфере давали иногда несколько неожиданный результат:
           - Я собачка!
           - А где же твой хвостик?
           - А я купированная!

А вот результат большой любви к мультфильму «Король-Лев»:
           - Я могу быстро бегать. Я и ползать могу быстро, на шести: носочки, колени и руки. Так львы обычно ходят.

Ну и наконец:
           - Мама, я обниму тебя всеми четырьмя лапами.

Звери для Гуньки продолжают оставаться идеями. Однажды Гунька сидела верхом на отдыхающей матери и колотила ее по спине, изображая пальцами приход разных зверей. Вдруг наступила пауза.
           - Трудный вопрос, - протянула Гунька. - Как мне изобразить медведя, чтобы не было похоже на слона?

Позднейшая вставка в скобках: а у Гуниной подруги Сандры впоследствии родился братик Беня, знаменитый тем, что, созерцая плюшевого зайца, из распоровшегося шва которого полез ярко-оранжевый, характерного цвета поролон, печально и жалостливо произнес:
	- Да-а... Переел зайчик-то...
Это была идея зайца – любителя морковки.

Этот самый Беня породил немало перлов, из которых хочется упомянуть еще два. Когда Беня научился распознавать логические закономерности в окружающем его мире, каждая встреча с четко выполняющимся правилом приводила его просто в мистический восторг. Однажды четырехлетний Беня обнаружил, что на стоянке во дворе марки машин чередуются с четкой периодичностью. Он шел вдоль ряда и громко выкрикивал:
            - Пежо... Субару... Пежо... Субару... Пежо.... Субару...
Наконец остановился, прерывисто вздохнул, и тихо, проникновенно добавил:
	- С ума сойти!  

В другой раз пятилетний Беня играл в генерала:
	- Что мне надо, - сказал он, - так это два солдата, танк, пушку и флаг.
И только ему удалось рекрутировать Гуньку, как мать позвала ее уезжать.
	- Прости, командир, - сказала ему Гунька, - нам надо уходить...
Скобки закрыть.

Из прежних наблюдений нам уже знакомо Гунькино стремление к тотальному одушевлению окружающего. Недавно Гунька прибежала с прогулки в слезах:
           - Я во дворе что-то расстраивалась... Бедной шишкой играли в футбол! Мне ее жалко!

Добрая такая девочка. К шишкам. А вот любимая подруга Сандра сидит на скальном уступе  и боится слезть. Бесстрашная Гуня из безопасной позиции внизу:
           - Не бойся, Сандра, прыгай! Если ты упадешь, папа тебя подберет.

Жалея шишки, горько оплакивая безвременно погибшие фломастеры, Гунька, тем не менее, прекрасно знает, что - живое, а что - неживое, и чем они друг от друга отличаются. В мультфильме «Ну, погоди!» есть сцена, где волк во время морской качки спасается от клацающего «челюстью» чемодана. Эта сцена вызвала у Гуньки шквал недоумения:
           - Мама! Объясни мне, пожалуйста, как это: вещество побеждает существо?!

Вообще, в любом случае Гунька в первую очередь рассчитывает на логику и здравый смысл. Вот она декламирует дразнилку:
	- «Силач Бамбула поднял 4 стула,
	  и пятую – кровать, а спичку не поднять!»
И тут же ехидно ее комментирует:
	Конечно,  ему не поднять! У него же все руки заняты!


Однако этот персонаж задел какие-то струны в Гуниной душе. Результатом беглого знакомства Гуньки с чьим-то иллюстрированным учебником анатомии стала реплика во время семейного просмотра конкурса культуристов:
	- О, это силач Бамбула? А что у него внутри, покажут?

В общем, складывается впечатление, что жить Гуньке хорошо:
	Мама, я не хочу, чтобы этот кусок жизни кончился!

Это во время какой-то семейной поездки.

Пятилетняя Гунька писала в письме прадеду:
« Мои друзья хАрошЫе, и ты хАрошЫй, и весь мир хАрошЫй.»

Если к ней прислушаться, то мир, действительно, выглядит неплохо:
	Мама, смотри, листья из-за ветра танцуют... Они танцуют в кружок...
	Мне кажется, что не дождь, это Карлсон у нас живет и поливает крышу...

Как бы нарисовать АГА? Как мельницу, потому что вокруг все. Это мельница: «А-Г-А».
	Илья, ты замерз? Нет? А чего ты дрожишь, как мотор?
-      Ой, мам, какая ночь черная! И луна, как кораблик, в небе! Небо, как море! У! Черное море над нами!
 
Постепенно смешные случаи с Гунькой стали все больше походить на маленькие театральные сценки. Вот отец с Гунькой играют на прогулке в страну великанов. Отец:
           - Не бойся, если великан выйдет, мы побежим в разные стороны, и он не будет знать, за кем бежать. 
Гуня, тем не менее, тревожится:
           - А если все-таки побежит, то за кем?
           - А ты как думаешь?
           - За мной, наверное, - со вздохом отвечает Гунька, - я поменьше, да и покрасивее.
Отец ошарашен:
           - Почему это покрасивее? У меня вот и кудряшки такие же...
Но у Гуни есть веские причины для такого мнения:
           - Не знаю, - философски говорит она, - так уж случилось, что люди любят маленьких людей больше...

Однажды мама с Гуней надолго остались дома вдвоем, а у мамы была срочная работа. Они пообщались интенсивно часа два, после чего мама предложила Гуне теперь поиграть самостоятельно, и дать ей (маме)  поработать. Ребенок согласился. Но непривычная тишина и пустота квартиры заставили ее спустя каких-нибудь 20 минут нарушить строгое запрещение и пробраться к маме в комнату. Она остановилась у порога и некоторое время печально смотрела матери в затылок. Потом, совершенно не зная, что сказать и чем обосновать свое внеплановое появление, тихонечко, жалобно протянула:
	Мама-а-а-а... 
	Что, Гуня?

Ма-а... Ты тут? – с явным удовольствием от самого речевого контакта спросила Гунька.
	Тут, - рассмеялась мать.
	... Я то-оже ту-ут....

Однажды Гунька опаздывала в кайтану - дневной детский летний лагерь
, и мать долго подгоняла ее, запрещая отвлекаться на всякого рода самовыражения. Наконец, они благополучно достигли крытой автобусной остановки, где Гуньку и должен был подобрать автобус. Мать сказала:
           - Ну, вот, успели. Теперь можно не торопиться и спокойно ждать. Что, Гуня, ты хотела мне показать?
Гунька сделала глубокий вдох, осмотрелась по-деловому и объвила:
           - Так!! Вот вся эта остановка - это телевизор! А я - внутри него!! Сейчас - балет!!

Исключительно выразительная сцена состоялась при первой попытке рассказать Гуньке взрослый анекдот. 
Гунька вяло одевается субботним утром: надела носки и майку, и бродит в таком виде по квартире. Мать:
           - Ты знаешь, Гуня, был такой анекдот про Василия Ивановича, это был такой дядька. Сидит он однажды голый и в галстуке. Его спрашивают: ты чего голый? Он отвечает: так ведь женщин нет. - А галстук зачем? - А вдруг придут? - Так вот и ты, Гуня, ходишь.
Гуня озадачена. Тут вмешивается бабушка:
           - Это ей еще трудно понять.
Мать, тем не менее, полна оптимизма:
           - Ничего, мы объясним! Что, Гуня, тебе непонятно?
Гуня поднимает серьезный взгляд и начинает обстоятельно:
           - В первую очередь, мама, мне непонятно, что такое «галстук»...

Но вообще Гуня не особенно-то стремится выслушивать разъяснения:
	- Мам, ну хватит об этом, скучно же... Научи меня лучше замуж выходить.

Кстати, по поводу замужества. Гунька всегда была готова всерьез рассматривать самые сказочные жизненные перспективы. Однажды она с матерью и отчимом отправилась в кафе. И вела себя там... нецивилизованно. Чтобы призвать ее к порядку,  мать придумала следующий ход:
	- Гуня, как же ты совсем себя вести не умеешь. А я-то собираюсь написать английской королеве и попозже выдать тебя замуж за одного из ее внуков, принцев. Вот позору-то будет!
Мать сказала это настолько серьезно, что Гунька «купилась». Она раскраснелась, притихла и задумалась, отбежав куда-то в сторону. Минут через 15 она вернулась к хихикающим родителям и принялась выдвигать возражения, делающие, по ее мнению, эту затею малореальной. Возражений было три:
	Но Англия же далеко!

От этого возражения мать тут же не оставила камня на камне.
	Но ты же не знакома с королевой!

Тут мать распушила такой хвост, что Илья не выдержал и закашлялся.
И тогда, наконец, ребенок выдал решительный аргумент, который потряс родителей и лишил их дара речи:
	Но мы же евреи! – сказал ребенок.	


Как видите, в гуниной семье были разные предположения о гунькином будущем. Разные члены семьи, включая саму Гуню, высказывали гипотезы, что она станет физиком, врачом, авиаконструктором, массажисткой, психологом, балериной, чиновником «Безека» - израильская телефонная компания, астрономом и принцессой. 
Сама она говорила:
	- Не знаю, что и делать... Я всеми работами хочу работать...
Но вот одна Гунькина заявка на эту тему стоит особого внимания:
           - Чудес в жизни не бывает... Как жаль! Я хотела бы быть феей, я бы тогда сделала, чтоб вы все были молодыми и не состарились никогда. Трудно же тоже быть феей, волшебства же много... А простым человеком тоже хорошо быть, правда, мама?
           - Конечно.
           - Почему?
           - Все сказки и всех фей придумали простые люди.
           - Мама, я очень хочу быть человеком, который придумывает сказки...

От первого лица: кажется, я добралась до конца; «с трудом пополам», как выражается гунькина подруга Сандра. Гунька уже школьница. Сейчас она сидит на моей кровати, одну руку положила себе на макушку, а другой безуспешно пытается, как можно меньше сгибаясь, дотянуться до пяток:
           - Мама, я стал такой огромный, что сам до себя дотянуться не могу!
А начиналось все с трех первых слов неизвестно на каком языке...





