
Отзыв о книге Джуди Блум  
«Питер Обыкновенный или младших братьев не выбирают» 

 

Моему сыну Арсению в школе посоветовали прочитать книгу Джуди 
Блум «Питер Обыкновенный, или младших братьев не выбирают». Книгу 
скачали в интернете и распечатали. Я очень переживала, что ребенку не 
интересно будет читать книгу (листы формата А4) без единой картинки. 
Но, как ни странно, ребенок очень увлекся. Увлекся наверно еще и потому, 
что у Арсения тоже есть младший брат. Читая книгу, Арсений, как мне 
показалось, примерял на себя образ Питера, главного героя, его 
поведение, на себя. Мы читали книгу вдвоем – я и Арсений, а мой 
младший сын, в силу своего возраста, был только постоянным 
слушателем. 

Хэтчеры – обычная американская семья – папа работает в рекламной 
компании, а мама присматривает за детьми, 9-летним Питером и 2-х 
летним Фарли. 

Фарли ласково называют Фаджем, что означает «сливочная 
помадка». 

Питеру кажется, что его в семье никто не любит и все внимание 
достается только Фаджу. Питер даже думает о том, что с радостью поменял 
бы младшего брата на кокер – спаниеля. 

Мама идет на поводу у Фаджа и готова сделать все, только бы он не 
капризничал. Но если даже мама начинается сердиться, то у Фаджа есть 
план, который срабатывает в 100% случаев – он тут же целует маму и мама 
«тает». 

Фадж капризничает: то вовсе отказывается принимать пищу, то 
заявляет, что будет кушать только из тарелочки под столом, как собачка. И 
только папа, наблюдая за капризным поведением Фаджа на протяжении 
всей недели, делает решительное действие. Фадж выпросил у мамы на 
ужин хлопья, а потом демонстративно отказался их есть, папа взял в одну 
руку Фаджа, в другую – миску с хлопьями и пошел в ванну…поставил 
Фаджа в ванну и сказал: «Или они в тебе, или ты в них». Фадж счел это за 
веселую игру и начал придуриваться, тогда папа…вылили на Фаджа миску 
с хлопьями. После этого, проблем с приемом пищи не возникало. 

Я, читая и слушая, эту книгу анализировала свое поведение, а как я 
веду себя по отношению к старшему сыну, хватает ли ему моего внимания 
и ласки. 

Питер, в книге, являлся примером для Фаджа, и вот Питера просят 
открыть рот у стоматолога, примерить ненавистные для него ботинки, 
стоять на голове пока Фаджик кушает – все для того, что б можно было 
справиться с Фаджем. Бывает, что и я прошу Арсения, что то сделать, что б 
я могла справиться с младшим сыном, например, в выходные, на дневной 
сон, мы ложимся все вместе и я показываю: «Смотри, Арсений тоже спит» 
Но Арсению это тоже в радость, я никогда не заставляю его возиться с 
маленьким против его воли. 

У моих мальчишек не всегда бывает мир, но они быстро мирятся. Я 
не перестаю им повторять: «Брат самый близкий для тебя человек на всю 
жизнь!» И мне кажется, что они понимают меня.  



На мой взгляд, в книге,  младшему ребенку очень много чего 
дозволено, в нашей семье такого нет. Складывается такое впечатление, что 
мама может справляться с Фаджем, только, если Питер рядом и никак 
иначе. Мама не умеет договариваться с младшим ребенком без ущерба 
интересов старшего. Мне хотелось бы верить, что я не такая мама. Но я 
точно знаю одно – я самая счастливая мама на свете, потому что у меня 
есть мои дети! Наверно также как и вы, неправда ли? 
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