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Татьяна Лазарева: 
«Сидящая дома мама -
не сахар для детей» 

Популярной телеведущей катастрофически 
не хватает времени на семью 

Наверное, всматриваясь в голу
бой экран своего телевизора, вы не 
раз ловили себя на мысли, что улы
бающиеся, красивые и ухоженные 
телеведущие, поп-дивы и актрисы 
живут какой-то совершенно сказоч
ной жизнью, купаются в деньгах и 
славе и ведать не ведают о наших 
повседневных проблемах. Глупос
ти! Вот, например, Татьяна Лазаре
ва, главная кавээнщица нашей стра
ны, Танюська-симпампуська из все
ми любимой «О.С.П.-студии». Во 
время интервью мы говорили с ней 
совсем не о плюсах и минусах ее бе
зумной популярности, а о том, как 
катастрофически не хватает време
ни на семью. О детях - сыне Степе и 
дочке Соне - и проблемах их воспи
тания, о любви и красоте - одним 

словом, о вещах простых и понятных 
каждому. 

- То, что вы работаете в поте 
лица, не секрет. Неужели никогда 
не было желания оставить работу 
и целиком посвятить себя детям? 

- Такое желание периодически 
возникает, но есть два очень веских 
довода, чтобы этого не делать. Во-
первых, это отсутствие финансовой 
стабильности: в нашей профессии, 
честно говоря, не знаешь, что будет 
дальше и на что можно надеяться. А 
во-вторых, я все-таки считаю, что 
сидящая дома мама - совсем не сахар 
для детей. 

- Странно, а я всегда думала, что 
чем больше мать проводит време
ни с ребенком, тем лучше. 

- Теоретически это правда, но на 

практике получается, что женщина в 
этом случае теряет кругозор и ста
новится просто скучной. У меня до
статочно много какого-то тщеславия 
и желания выпендриться перед вне
шним миром. Поэтому если я запрусь 
дома с детьми, у меня появятся ком
плексы: вот я такая вся из себя, на 
мой взгляд, интересная и талантли
вая, гублю свою жизнь, сидя дома. 
В таком случае мать начинает чув
ствовать, что дети перед ней в долгу, 
потому что она потратила на них всю 
свою жизнь, ничего не видя. А дети 
никому ничего не должны. Они же не 
просили, чтобы их рожали. 

- Воспитание ребенка - вообще 
штука сложная. Нужно объяснить, 
что такое хорошо, что такое плохо. 
Иногда даже наказать. У вас какие 
методы воздействия на детей? 

- Мы не приверженцы телесных 
наказаний, все пытаемся объяснить 
словами. Я уже сейчас приучаю де
тей к психологическому термину -
«проговорить проблему». Обидеть
ся друг на друга, разойтись и мол
чать могут позволить себе только 
взрослые люди. С детьми этого де
лать категорически нельзя. Им все 
нужно объяснять. Не просто нака
зывать, но вместе искать причины 
некоторых поступков. 

- Кто из вас более строгий роди
тель - вы или Михаил? 

- У наших детей по этому поводу 
полная каша в голове. Когда папа орет 
(что бывает реже, потому что он и 
реже появляется дома), они бегут к 
маме. Когда мама орет, они бегут к 
папе. А вообще Миша меня всегда 
порицает за то, что я, в общем-то, не 
очень строгая мать. Но я не вижу 
серьезных причин, чтобы их наказы
вать. Их проступки, в силу возрас
та, совсем не такие уж страшные. Но 
я убеждена, что, даже когда взрос
лые дети начинают совершать какие-
то серьезные ошибки, это не их вина, 

а вина родителей, школы и так далее. 
- Существует в вашей семье ка

кая-нибудь система поощрений? 
Принес пятерку - получи подарок. 

- Я у Степы как-то спросила о 
школе, и он меня сразу поставил на 
место, ответил что-то вроде: «А тебе 
какая разница?» И действительно, 
какое право я имею у него что-то о 
школе спрашивать, если не знаю о 
том, что там происходит. Я все время 
занята, и у меня нет времени интере
соваться. Ну попрошу я его раз в 
неделю дневник показать, и он, на
верное, даст мне его посмотреть. Но 
это будет бессмысленно и с моей, и с 
его стороны. Поэтому никакого ин
ститута поощрений у нас нет. Про
сто иногда совершенно спонтанно 
делаем подарки. Устраиваем совмес
тную шопинг-терапию для всей се
мьи после тяжелой трудовой недели. 
Мне вообще не нравится эта зависи
мость: будешь себя хорошо вести — 
пойдешь в «Макдоналдс» (самая зап
ретная, а поэтому самая вожделен
ная для них цель). Вот им неохота 
заправлять кровати перед школой, и 
я их понимаю, была б моя воля, я б 
вообще кровать не заправляла. По
этому я не вправе этого от них тре
бовать. 

- Вы учились в нескольких ин
ститутах, но ни один не окончи
ли. Если вдруг Степа или Соня не 
захотят поступать в вуз, вы ста
нете их к этому принуждать? 

- На своем опыте я четко поняла, 
что вот мне, например, высшее об
разование совсем не нужно. Даже 
если б у меня был диплом, сомнева
юсь, что он что-нибудь изменил бы в 
моей сегодняшней жизни. Своих де
тей насильно пихать в какие-то выс
шие учебные заведения я не стану. 
Сомневаюсь, что в 16-17 лет ребе
нок в состоянии принять толковое 
решение по поводу своей будущей 
профессии. Если захотят, пусть идут 

работать. Я сама после школы нема
ло поработала, совсем не лишний 
опыт. 

- А Михаил в этом вопросе с 
вами согласен? 

- Нет, Миша - приверженец иной 
точки зрения . Он считает , что 
школьные проблемы Степы - ре
зультат того, что я ему все время 
потакаю. Из-за этого он такой рас
хлябанный, не может заставить себя 
делать нужные, но совсем ему не 
интересные вещи. Миша считает, что 
учиться нужно обязательно и толь
ко на пятерки. Он сам всегда учился 
очень хорошо, и школа его нисколь
ко не угнетала. Правда, он ничего 
про школу мне ни разу не расска
зывал. Никаких светлых и радост
ных воспоминаний. У меня их и то 
больше. Например, как мы портвейн 
на ботанике пили. 

- Вы верите в вечную любовь? 
Можно ли всю жизнь прожить с 
одним человеком? Сегодня такая 
перспектива многим людям не то 
что не внушает доверия, она их 
просто пугает. 

- Я понимаю этих людей. Мы с 
Мишей тоже очень сомневались на 
этот счет несмотря на то, что реше
ние вступить в брак принимали, уже 
будучи зрелыми людьми, нам обо
им было за 30. До этого мы провели 
очень бурную в смысле изъявлений 
любви жизнь. И впервые встали 
перед таким выбором - все закон
чить и остаться с одним партнером 
навсегда. Это был очень серьезный 
шаг; прежде чем мы решились его 
осуществить, прошло несколько 
месяцев раздумий. Ты не уверен в 
своих силах, не знаешь - справиш ь-
ся или нет. Я очень много об этом 
думала и пришла к выводу, что мне, 
кроме Миши, никто не нужен. 

Мария АГРИОМАТИ, 
«Дочки-матери». 
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Приди в кассу театра и 
бесплатно получи билет! 
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