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Интрига о подопечном 

Маленький Принц (М.П.) очень интересное, благодарное существо с 

хорошим аппетитом. Он очень внимателен: всё заметит и оценит, так 

что кормить его – одно сплошное удовольствие. Главное и сам получаешь 

удовольствие и удовлетворение от его восторга и похвалы. Любит Принц, 

чтобы ему составили компанию при трапезе, чтобы было всё вокруг чисто, 

аккуратно, красиво, радостно. Он вообще по жизни весёлый и радостный, 

поэтому рядом с ним и сам заряжаешься ответным оптимизмом и 

хорошим настроением. 

 

А сейчас немного предыстории. М.П. был всегда важной персоной, 

окружённый вниманием и заботой, обществом одних взрослых (больше 

маленьких не было), так что и сам походил на взрослого (натура и зрелость 

души способствовали), только маленького росточка. Хочу сразу 

отметить такую деталь: обычно М.П. принимал еду, восседая на 

специальном высоком стульчике, фактически, сидя на уровне со взрослыми. 

Когда собиралась за столом вся семья, он был очень доволен и счастлив 

находиться вместе со всеми, а мы были рады ему, его присутствию. Он не 

доставлял неприятных моментов и хлопот, никогда не отказывался поесть, 

не перебирал, что подавали – всё ему нравилось, словом, харчами не 

перебирал. Ну а я, его мама, конечно, по незаметным деталям подмечала его 

заинтересованности и старалась этим порадовать ребёнка, но это не шло 

во вред и не было потаканием. У нас дома все ели чрезвычайно аккуратно, 

пример был, как говорится, налицо. А у М.П. к тому же было врождённое 

чувство Красоты, потребность чистоты и гармонии. Еду в самом малом 

возрасте он принимал строго в одно и тоже время (сейчас в основном он 

тоже питается по графику, по плану, по расписанию, согласно меню). В 

перерывах этот человечек никогда не ходил по квартире с какой-либо едой 

в руке и не ел на ходу на улице. Если нужно было перекусить на прогулке, 

то всегда искали укромное удобное место на скамейке в парке, стараясь не 
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привлекать лишнего внимания. На пол или дорожку-асфальт Маленький 

Принц никогда не бросал мусор, и учить его не было надобности. Дома, 

чтобы наряд оставался чистым, во время трапезы он носил или слюнявчики, 

или фартучки. И то и другое были всегда с интересными узорами, 

аппликацией, вышивкой, забавные: изображены были жёлтый утёнок или 

цыплёнок, букетик цветов, ещё и ёжик. Ел М.П. на салфетке. Салфетки 

ему вышивали то бабушка Катя, то я, его мама. Помню его любимую: по 

травке (лужку) шагает большеголовый утёнок, хочет схватить 

уползающего от него червячка. А ещё была и весёлая собачка, у которой не 

довышили хвостик, что сразу же и заметил М.П. У него был и отдельный 

набор посуды, что тоже помогало есть с удовольствием и до дна, чтобы 

увидеть, что же нарисовано на донышке. Был весёлый набор детской посуды 

в горошек, белый с морковного цвета шариками. В него входили глубокая 

тарелочка, и две – поменьше: одна для вторых блюд, одна типа блюдца, ещё 

и две чашки, одна непроливашка и обычная тоже в горошек. Как я уже 

отмечала в самом начале, М.П. был существом с отменным аппетитом и 

когда доедал одно блюдо, чтобы привлечь внимание к тому, что у него 

тарелка уже пуста и чиста (!) – стучал по тарелочке ложечкой, давая 

понять: «Что же вы замешкались? Давайте, подавайте еду дальше!». 

Ложечка у него была персональная, маленькая мельхиоровая, имел 

Маленький Принц (ведь Принц!) и вторую личную десертную ложечку, 

тоже мельхиоровую, с позолотой. Когда его кормили, он был в восторге от 

процесса и процедуры, но кроме того, ему было всё любопытно, и он, 

осматриваясь и следя за всем и всеми, иногда крутил головой. Тогда 

случайно ложкой попадали не в крошечный ротик, а в большие, просто 

огромные щёки, что крайне не нравилось М.П.: он страшно не любил быть 

испачканным, не терпел грязи. Поэтому сразу же наводили порядок. Сам он 

скоро научился ловко орудовать приборами и пить из чашки-неваляшки, а 

вот с обычной чашкой справиться ему удавалось чуть сложнее. Если М.П. 

видел, как другой ребёнок капризничает за столом, ведёт себя 
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