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Садистские мотивы детских игр, в том 
числе и игр вербальных, давно привлека
ют внимание психологов и предоставляют 
широкий простор для самых разных трак
товок.

ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
Давно рассеялся пасторальный образ невинного ди
тяти, взлелеянный эпохой Просвещения. Педагоги, 
психологи, фольклористы признали, что мир ребен
ка не так уж и добр, детские игры вовсе не безобид
ны, герои детских повествований отличаются же
стокостью: упыри-вурдалаки и вампиры упиваются 
теплой человеческой кровью, привидения и покой
ники нападают на незадачливых путников, демоны 
и волки разрывают людей на части.

Наиболее популярна точка зрения психоанализа, что 
игровые фантазии символизируют детские чувства: 
ребенок проецирует на игровых персонажей свои бес
сознательные страхи и отношения с близкими, кото
рые видятся главным источником всех запретов.

Детские жестокие игры и развлечения неизменно 
изумляют взрослых, а жестокость взрослого мира 
никого не удивляет. Сейчас речь даже не о реаль
ных войнах, убийствах, казнях — все это воспевает
ся или осуждается, оправдывается как социальная 
неизбежность или напрочь отвергается поэтами, 
философами, государственными деятелями. Речь о 
«придуманных» ужасах, прижившихся в нашей по
вседневности в виде разного рода триллеров, кро
вавых боевиков, изощренных детективов, подробно 
демонстрирующих нам все грани воспаленного во
ображения серийного маньяка-убийцы. Взрослые 
«допингуются» фильмами ужасов, предпочитая на
думанные виртуальные страхи тем реальным угро
зам, которые несет в себе повседневность.

Но детские игры — всегда зеркало своего времени 
и переотражение мира взрослых. Однако переотра- 
жение не просто фотографическое, оно переработано 
и встроено в процесс активного освоения ребенком 
мира. Так что же скрывается за пристрастием детей 
к страшным историям? Только ли негативный заряд 
несут в себе все «ужастики» детского фольклора?

РОЛЬ СТРАШИЛОК В РАЗВИТИИ
С 1980-х годов, как только стали ослабевать неглас
ные запреты на «неканонический» образ советского 
ребенка, предметом пристального внимания отече
ственных исследователей стали детские «страшные 
рассказы», или «страшилки». При всей относитель
ной новизне этого жанра детского фольклора была 
показана связь «страшилок» с традиционными 
страшными сказками и быличками, их структурное 
и образное единство: по-прежнему в рассказе фигу
рируют кровавые пятна, таинственная рука, самые 
разные предметы-вредители с их инфернальной 
сущностью, неодолимое влечение к ним, нарушение 
связанного с ними запрета и трагический исход.

Идет время, упырь в детском фольклоре сменяет
ся графом Дракулой, место Кощея Бессмертного за
нимает Фредди Крюгер, меняются персонажи, оли
цетворяющие зло, меняются предметы-вредители, 
занавеска на окне, модное платье, пластинка, ве
щающая загробным голосом. Список предметов- 
вредителей постоянно пополняется новейшими 
достижениями цивилизации: и вот уже не «черный- 
черный гроб», а «черный-черный компьютер» явля
ет угрозу для жизни, а сотовый телефон зомбирует 
своих владельцев. Меняется мир, но нечто страш
ное и ужасное не сдает свои позиции, неизменно 
возникая и в детской игре, и в фольклоре.

Усилиями фольклористов и психологов жанр дет
ского страшного рассказа легитимизирован. Это 
уже не некое не заслуживающее внимания марги
нальное явление и не «издержки» неуемной дет
ской фантазии. Это неотъемлемая часть детской 
субкультуры, где прослеживаются и свои традиции, 
и связь с древнейшими мифологическими обще
культурными, даже архетипическими образами и 
магическими текстами. Они играют важную роль в 
психологическом развитии ребенка и освоении им
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мира, прослеживаются их психотерапевтическии 
iii воспитательный аспекты. В них отражается ани
мизм детского мышления, а также попытка осозна
ния и «осиливания» смерти, осмысление запретов и 
последствий их нарушения, возможно, в них проис
ходит переработка аффектов и изживание страхов 

И все же появление в 70-е годы XX века в отече
ственном детском фольклоре совершенно нового 
жанра —  «садистских стишков» — выходило за 
привычные рамки детских ужасов.

«Садистские стишки» —  это лаконичные чет
веростишия и двустишия, описывающие какое-то 
обыденное действие, в котором принимают участие 
маленький мальчик (чуть реже маленькая девочка) 
и взрослые, папы или мамы, дяди или тети, бабуш
ки или дедушки. Соль в том, что невинное детское 
занятие оборачивается, вопреки логике и здравому 
смыслу, абсурдной немотивированной жестоко
стью:

Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучен слесарь Потапов...

Маленький мальчик по стройке гулял,
Сзади к нему подкатил самосвал.
В жизни не видел смешнее картинки,
Как из бетона торчали ботинки.

Нарочитый, откровенный и по-детски непосред
ственный садизм этих стишков, смакование самых 
жутких подробностей шокировали педагогов и 
родителей и, конечно же, привлекли внимание ис
следователей. В этих стишках видели поэтизацию 
жестокости в подростковой среде, где «совесть от
ступает перед блеском остроумия». Кровь стынет 
в жилах от описываемых ужасов. Неужели такая 
чернота в душе у маленького человека? И с этого 
он начинает жизнь? В появлении такого жанра дет
ского фольклора видели свидетельство «дегумани
зации общественной жизни и демонизации детского 
сознания».

Но можно ли проводить прямые связи между дет
скими вербальными ужастиками с их черным юмо
ром и нравственными устоями? Если «садистские 
стишки» и впрямь отражают потаенное содержание 
детского мироощущения, то удивительно, что не 
все вырастают преступниками.

НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ
«Садистские стишки» обычно рассматривают как 
особый случай «страшилок», при этом подчеркивая 
их специфику. В отличие от «страшилок», быличек 
и страшных сказок, в них не фигурируют сверхъ
естественные силы, источник зла — сами люди с их 
жестокими выходками. Зло в них тотально и раство
рено в повседневном бытовом пространстве. Тради
ционные страшные истории рассчитаны на упоение 
страхом слушателей, их надо бояться, хотя бы ког
да старшие рассказывают младшим. «Садистские» 
же стишки не предполагают никакой иной реакции 
детей, кроме бурного веселья, разве что еще эпа
таж. Но это только если слушателями оказываются 
взрослые, которые изначально не являются адреса
том данных произведений.

Появление «садистских стишков» исследовате
ли часто связывают с адаптацией детьми взрослой 
«иронической поэзии» и взрослого черного юмо
ра, который «опускается к детям»; с реакцией на 
псевдоценности, культивируемые в обществе, и 
приторно-сладкие, нравоучительные и высокоидей
ные произведения советской детской литературы, 
где идеализируются все человеческие отношения и 
поступки.

Я маленькая девочка,
Играю и пою.
Я Ленина не знаю,
Но я его люблю.

(Утренник в детском саду)

Возможно, все это оказало влияние на формиро
вание нового фольклорного жанра. Но в недрах са
мого детского фольклора есть жанр, которому лет 
пятьсот, а может, и более и который подсказал фор
му протеста против набивших оскомину идеальных 
сюжетов и героев. Он-то и стал той благодатной 
почвой, на которой «привились» взрослые ирони
ческие стихи с их черным юмором и которая дала 
богатые всходы в виде сотен вариаций «садистских 
стишков».

Речь идет о стихах-перевертышах, «нескладухах» 
и «небывальщинах» —  о всех видах «лепых неле
пиц», так замечательно описанных К.И. Чуковским. 
«Садистские стишки» прорастают в зоне жанро
вого пограничья. С одной стороны, они, конечно, 
близки к очень страшным историям, но, с другой 
стороны, по своей психологической сущности они 
сродни «лепым нелепицам», выворачивающим мир 
наизнанку.
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ м и р

«Лепые нелепицы» устраивают что-то вроде вер
бального карнавала, когда рушится установленный 
порядок вещей и создается мир инверсированных 
форм и отношений, где нереальное возможно:

.. .Безрукий-то клеть обокрал,
Голопузому за пазуху наклал,
А слепой-то подсматривал,
А глухой-то подслушивал.
Безъязыкий караул закричал,
А безногий в погонь побежал.

Чуковский первым указал на универсальность 
таких перевертышей, они найдены не только в рус
ском, но и в детском фольклоре многих европей
ских народов.

Жанр небылиц хорошо известен исследователям и 
по взрослому фольклору, и по средневековой сати
ре, где все те же овцы, поедающие волков, слепцы, 
ведущие зрячих, где «бывал да живал, на босу ногу 
топор надевал...», где «бык не захотел быть быком, 
да и заделался мясником». Но если во взрослом ва
рианте это архаичные тексты, пришедшие к нам из 
прошлого, то в детском — канонические тексты, ко
торым несколько сотен лет, и совсем новые, приду
манные по ходу игры, живут в едином пространстве 
детской субкультуры.

Все они в равной степени актуальны и востребова
ны в основном в период «от двух до пяти». Каждое 
поколение детей и даже каждый ребенок на опреде
ленном этапе своего развития неизбежно становит
ся не только страстным поклонником, но и автором 
подобных путаниц. Упиваясь смехом, он настойчи
во называет папу мамой, дядю тетей и утверждает, 
что «собака — мяу! а кошка — гав!».

Универсальны не только сами стишки с их наро
читой путаницей, но «универсально это системати
ческое непринятие ребенком прочно установленной 
истины», «тяга к нарушению установленного по
рядка вещей». Чуковский подчеркивает игровую 
сущность стишков-перевертышей. Слушая их, ре
бенок смеется именно потому, что их абсурдность 
ему абсолютно очевидна, ибо «он величайший реа
лист в своих фантазиях».

На ребенка ежедневно обрушивается поток зна
ний о мире, в котором ему предстоит жить, что ни 
час, то новость, и все должно быть усвоено, воспри
нято, выстроено в какую-то систему. Путаница «ле- 
пых нелепиц», возникающий в них временный хаос 
(«на пегой на телеге, на дубовой лошади», «кочерга 
раскудахталася, помело нарумянилося») —  это не 
что иное, как исследование устройства мира. Ведь 
когда дети пытаются понять, «как это работает», 
они прежде всего стремятся разобрать на составные 
части, чтобы потом соединить по своему усмотре
нию. Перевертыши типа «может быть — не может 
быть» помогают ребенку почувствовать реальность

и оказываются необходимым моментом усвоения 
глобального порядка мира: «Всякое отступление от 
нормы сильнее укрепляет ребенка в норме, и он еще 
выше оценивает свою твердую ориентацию в мире».

По сути, к тому же выводу приходит Д.С. Лиха
чев, исследуя природу смеховой культуры. Смех 
со своими небылицами и ожившими в пародийных 
действах перевертышами, с инверсированными 
нормами поведения, с вывернутыми тулупами и 
многошвейными рубахами юродивых, со сбивкой 
ориентации «верх—низ» не только создает свой 
«кромешный» антимир, но в то же время «в скры
том, глубинном плане смех активно заботится об 
истине, не разрушает мир, а экспериментирует над 
миром и тем деятельно его исследует.

Так «нескладухи» и «небывальщины» манипу
лируют порядком физического мира, еще и еще раз 
выверяя, что бывает, а что нет:

Ехала деревня 
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки 
Лают ворота.
Я схватил дубинку,
Разрубил топор,
И по нашей кошке 
Пробежал забор.
Лошадь ела кашу,
А мужик овес.
Лошадь села в сани,
А мужик повез.

«Садистские стишки» сродни «лепым нелепи
цам», только это «нравственные перевертыши», 
они манипулируют понятиями добра и зла. Пред
метный мир уже вполне освоен, и невинные «не
бывальщины» сменяются «садистскими стишка
ми», которые извращают все нормы человеческих 
отношений. На логичный вопрос взрослого, что же 
в них смешного, ребенок отвечает: «Смешно, по
тому что неправда». Ребенок — то создание, ко
торое постоянно подвергает сомнению данные ему 
правила. Он все проверяет на прочность, ничто не 
берет на веру.

Ю.М. Лотман пишет: «Человеческий детеныш — 
существо гораздо менее приятное, чем его сотова
рищ из животного мира: он капризничает, лжет, 
сознательно совершает вред, нарушает запреты. 
Это происходит оттого, что он... эксперименталь
но ощупывает границы своих возможностей». Вот 
с этим-то исследованием границ дозволенного мы 
и имеем дело в «садистских стишках». Что ни сти
шок, то эксперимент. Ни один нравственный им
ператив не обойден вниманием. Все подвергнуто 
ревизии и вывернуто наизнанку.

Родительская любовь:
.. .Горькую весть сообщили отцу.
Папа сказал: «Поделом сорванцу!»
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Отношения с бабушками-дедушками, а также 
добрыми дядями-тетями:

В детской спаленке ни звука,
Только булькал кипяток.
Поливала бабка внука:
«Семь часов! Вставай дружок!»

И конечно же, отношение к прописным истинам и 
официальным советским героям:

На полу лежит ребенок,
Весь от крови розовый.
Это папа с ним играл 
В Павлика Морозова.

Все взрослые запреты последовательно отверг
нуты, и все «НЕ делай так» воплощены в жизнь в 
стишке самым кровожадным образом.

ЧЕРЕДОВАНИЕ ЖАНРОВ
Попытаемся проникнуть за завесу «черного юмо
ра» «садистских стишков» и приблизиться к пони
манию той роли, которую они играют в развитии 
ребенка. Это невозможно вне контекста близких к 
ним жанров «лепых нелепиц» и «страшилок». Весь
ма условно представим хронологию появления этих 
жанров в жизни ребенка, на какой возрастной круг 
слушателей они рассчитаны, кому прежде всего 
адресованы.

«Лепые нелепицы» —  удел самых маленьких, 
приблизительно «от двух до пяти», по определению 
Чуковского. Они знаменуют собою создание внят
ной и упорядоченной картины мира, торжество 
бытового космоса. Жабы по небу не летают, в ре
шете воду не носят, если это не знать наверняка, то 
и смеяться нечему.

«Страшилки» увлекают детей постарше. 5-7-лет
ки искренне переживают страсти, описываемые в 
рассказах, верят в опасность запретных действий и 
предметов. Эти «страшилки», по сути, гимн запре
там и правилам: осторожней в незнакомом месте; 
не ходи один из дому; не говори с посторонними; 
не ставь пластинку, не надевай платья, не покупай 
желтые занавески (и надо же было купить именно 
их), а то такое случите я! Нарушение любого, само
го абсурдного распоряжения, исходящего от взрос
лых, оборачивается бедой. В общем, делай, что тебе 
говорят!

Старшие дети продолжают рассказывать всякие 
увлекательные ужасы, но у старших все явственнее 
возникает тема сомнения в беспрекословном по
слушании и появляются нотки смеха. То несобран
ность и медлительность мальчика спасают его от 
демонического влияния предмета-вредителя (а его- 
то за это так ругали!) и он выручает из беды всю се
мью, то развязка рассказа оказывается комической. 
«Папа ушел в ванную комнату и не вернулся, мама 
пошла посмотреть, куда он делся, и не вернулась, 
сестра решила узнать, где они, и тоже не вернулась. 
Маленький мальчик не удержался и тоже заглянул 
в ванную комнату, а они там все сидят и кран чи
нят».

«Садистские стишки» наиболее популярны сре
ди подростков 10-13 лет. Это тот самый спорный 
период детства, который детерминирован не столь
ко природой, сколько культурой, тем, какие требо
вания она предъявляет взрослости, как понимает 
самостоятельность, ответственность, социальную 
зрелость. В этом возрасте ребенок уже не совсем 
ребенок, не беспомощен, не совсем беззащитен, кое 
в чем он уже самостоятелен, но и до взрослого ему 
еще далеко.

В наши дни в нашей культуре в этом возрасте на 
первый план выходит интимно-личностное обще
ние и активно исследуется сфера человеческих от
ношений. А также с этим периодом ассоциируются 
«подростковый кризис», «юношеский нонконфор
мизм», самое начало «бури и натиска». Оголтелое 
бунтарство «садистских стишков» вполне дополня
ет картинку войны против всех, которую ведут со
временные тинейджеры.

Чередование жанров детского фольклора стано
вится понятнее и наполняется глубоким психологи
ческим содержанием в свете выделенных Ж. Пиа
же и описанных им этапов развития нравственных 
суждений ребенка.

ЭТАПЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ПО Ж. П И АЖ Е1

Маленькие дети, по Пиаже — до 6 лет, вообще не 
интересуются нравственным аспектом поведения. 
Они могут слушаться или не слушаться старших, 
но, предоставленные сами себе, не умеют соргани
зовать свои действия, легко игнорируют игровые
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правила: «И ты выиграл, и я выиграл». Думаю, что 
возрастные границы здесь весьма подвижны, это 
тот же возраст «от двух до пяти», когда на первый 
план выходит усвоение житейских понятий и закла
дываются основы будущей картины мира. И тут в 
ход идут всевозможные «небывальщины» с их вре
менным хаосом, подразумевающим настоящий не
зыблемый порядок.

Следующий этап —  это этап объективной морали, 
или нравственной гетеронимии, когда ребенок усва
ивает правила и свято им следует, не отступая ни 
при каких обстоятельствах. Пример Пиаже. Ребен
ка спрашивают, кто поступил хуже: один мальчик, 
который разбил 15 чашек, пытаясь помочь своей 
маме, или другой, который разбил только 1 чашку, 
пытаясь украсть печенье? Усвоено, что бить посуду 
плохо, за это накажут, и маленький ребенок рассма
тривает только последствия: тот, кто разбил 15 ча
шек, поступил хуже. Обстоятельства, мотивы пове
дения — все это в расчет не берется. Есть правило, 
есть запрет, изволь слушаться. Нравственный импе
ратив существует как нечто непреложное и данное 
свыше, он не подлежит критическому осмыслению: 
нарушил — наказан, не нарушил — молодец. Ди
дактический запал «страшилок» совпадает с опи
санным Пиаже этапом объективной морали. Даже 
возрастные границы в данном случае совпадают — 
приблизительно до 10-11 лет.

На следующем этапе ребенок уже начинает по
нимать, что нравственные суждения и нормы по
ведения — это не нечто непреложное, а договорен
ность между людьми, то есть своего рода услов
ность. Слепое поклонение правилу сменяется более 
осознанным следованием ему, когда учитываются 
конкретные обстоятельства, когда и поведение, и 
оценки ребенка становятся более гибкими: старший 
ребенок уже, скорее всего, обратит внимание на мо
тивы поведения, а не только на битые чашки. Этот

этап Пиаже назвал этапом субъективной морали, 
или нравственной автономии.

ЗАЧЕМ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ МИР
Суть изменения, которое происходит во внутреннем 
мире ребенка, —  интериоризация нравственного 
императива. На этапе объективной морали он пред
ставляет собою внешнюю силу, контролирующую 
и наказующую. На этапе автономии нравственные 
установления начинают «врастать» вовнутрь, зани
мая свое место в иерархизированном пространстве 
значений, личностных смыслов и ценностей. Идет 
сложный процесс превращения социальной нормы 
в нравственный модус личности. Это работа души 
на осознание и осмысление, которая происходит 
где-то в «психологических недрах». По ходу этой 
работы подросток исследует предписания культу
ры, все «нельзя и можно», «хорошо и плохо», экс
периментируя с ними на разные лады, как когда-то 
с порядком физического мира. И социальный хаос 
«садистских стишков» тому пример.

Итак, «садистские стишки» — это побочный про
дукт освоения социального пространства и исследо
вания культурных границ возможного.

Но «садистские стишки» -— это еще и игра, вер
бальная вылазка за пределы добра и поход во 
злое. Причем игра относительно благополучных 
детей, детей, которые в жизни своей ни с чем по- 
настоящему страшным не сталкивались и тешат 
себя кошмарами. У детей войны и послевоенного 
поколения подобных вербальных изысков не было. 
Они не смеялись бы на тему: «Девочка в поле гра
нату нашла...»

Они никогда бы не утверждали: «Смешно, потому 
что такого не может быть». Они просто знали, ви
дели, слышали, что подобное было не раз и чем это 
кончилось. И вообще, еще и не такое бывало. И это 
совсем не смешно.

Смакование страшного —  удел тех, кто никогда 
не сталкивался с ним и начисто лишен воображе
ния. Опасная это, надо сказать, игра. Пребывание в 
злых игровых мирах, где рекой льется кровь, может 
не остаться без последствий. Из игры извлекается 
вовсе не «игрушечный», но и самый настоящий 
жизненный опыт. Игра вкрадчиво проникает в игра
ющего. Каббала предупреждает: «Играя в призрака, 
можно им стать».

В последние годы популярность «садистских 
стишков» несколько уменьшилась. Возможно, они 
сдают свои позиции в сфере детской субкульту
ры под натиском компьютерных игр. А там свои 
«ужастики» и новые тревоги по поводу того, сколь 
жестоки и кровавы могут быть детские игры. #
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