Воспоминания Игоря Мальского
«Кривое зеркало
действительности»:
к вопросу о происхождении
«садистских стишков»†
А. Ф. Белоусов (Санкт-Петербург)
Осенью восьмидесятого года я услышал поразительные тексты. Все в них: от дактилического ритма до
гротескных форм «черного юмора», — было необычным для детского фольклора. Я стал собирать эти так
называемые «садистские стишки». В течение нескольких
лет с помощью студентов Таллинского педагогического
института образовалась коллекция из полутораста
«стишков», записанных от детей в самых разных местах
бывшего Союза. Она показывала, что в детском фольклоре появился новый жанр.
Определить особенности жанровой формы «садистских стишков» было не столь уж сложно. Обсуждение докладов, в которых я представлял этот жанр детского фольклора, помогло уяснить его природу и функцию. Менее убедительными казались мне соображения
моих слушателей об истоках жанра. Отсутствовали
сколь-нибудь правдоподобные сведения о том, как воз†
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никли «садистские стишки». А без этих сведений любой
из» предлагавшихся источников был заведомо проблематичным.
Между тем жанр родился на наших глазах. Имея печальный опыт со «страшилками», не замеченными исследователями, когда еще можно было разобраться в реальных обстоятельствах их появления в детской среде,
мы упускали очередной шанс воссоздать историю
фольклорного жанра. Отложив в сторону тексты, я занялся их происхождением.
Я не верил молве, провозглашавшей создателем
«садистских стишков» ленинградского поэта Олега Григорьева. Единственное его стихотворение, известное
детской
аудитории —
«Я
спросил
электрика
Петрова…», отличается от типичных образцов нашего
жанра, лишний раз свидетельствуя о том, что определенный стандарт, «серийность» текстов противоречит
творческой индивидуальности современного поэта. Возникновению подобных текстов более соответствовала,
на мой взгляд, атмосфера бытового, коллективного сотворчества, характерного для развлечений какой-нибудь
компании, к которой мог, конечно, принадлежать и
Олег Григорьев. Однако, судя по всему, создание «садистских стишков» произошло без его участия.
Время от времени до меня доходили слухи о различных молодежных компаниях семидесятых годов, в
которых появились «садистские стишки». Между тем обстоятельства складывались таким образом, что проверить эти слухи никак не удавалось. Поэтому, когда газета
«Час пик» предложила мне опубликовать подборку «садистских стишков», я воспользовался предоставившейся

возможностью обратиться к людям, стоявшим у истоков
жанра, с просьбой откликнуться и рассказать, как было
дело1. Ответа на обращение я не получил и уже давно
смирился с неудачей, когда в конце прошлого года мой
добрый знакомый, филолог и книговед Н. И. Николаев
дал мне телефон человека, который знал историю «садистских стишков».
Вот так я познакомился с литератором Игорем
Мальским. Известный исследователям ОБЭРИУ публикацией материалов следственного дела Хармса, Введенского и других2 2, а любителям экспериментальной литературы своей книжкой «Седьмая степень самосозерцания: Соната h-moll для пишущей машинки» (СПб., 1991),
он был одним из активных участников молодежного
движения семидесятых годов, противостоявшего официальным формам общественности и культуры. Его
рассказы об организованной в рамках этого движения
«Коммуне имени Желтой Подводной Лодки» убедили
меня в том, что именно здесь возникли тексты, которые
стали ядром фольклорного жанра «садистских
стишков».
Об этом и свидетельствуют воспоминания Игоря
Мальского.

1
2

См.: Час пик. 1992. № 20. 18 мая. С. 5.
См.: Дело № 4246–32: Из истории заумной литературы / Предисл. и публ. И. С. Мальского // Санкт-Петербургский университет. 1991. № 32. 1 ноября.

Кривое зеркало действительности
Без бумаги и чернил
Сел — и пасквиль сочинил.
Из слоганов Коммуны

Научная работа — занятие неблагодарное. Мало
того, что этот род деятельности человеческой отнимает
время и силы: прочие способы их траты куда более бесплодны. Однако обидно, что полученные результаты зачастую оказываются «вещью в себе», и не по злому
умыслу, а просто потому, что действительность куда
прозаичнее и бессмысленнее изящного логического построения и тонкого анализа материала.
Так, увы, получилось и с пресловутыми «садистскими стишками», как только они — вполне для меня
неожиданно — получили ранг полноправного объекта
исследования фольклористов. Я с интересом узнал, что
электрик Петров Олега Григорьева стал родоначальником этого жанра, а в ритмике куплетов виднеется пародия на красноармейский марш. Вообще выяснилось
много интересного и неожиданного, но попутно оказалось, что исследователям недостаточно имеющейся у
них информации, из чего некоторые неточности и
проистекают. Поэтому (правда, не по своему хотению, а
по настоянию людей сведущих) позволю себе предложить к рассмотрению вышеупомянутую недоступную
информацию.
Для этого необходимо небольшое лирическое отступление.
В августе–сентябре 1977 года в Старой Деревне, на
Приморском шоссе, в частном двухэтажном деревянном

доме, на месте которого ныне асфальтовый пятачок, образовалась Коммуна хиппи имени Желтой Подводной
Лодки. В Коммуне постоянно жили Феликс Виноградов
(Президент Коммуны) с женой, ваш покорный слуга,
Александр Скобов и Андрей Антоненко, не считая ассоциированных членов и просто любителей потусоваться.
Мы с будущим Президентом окончательно созрели для
воплощения этой идеи летом того же года, в Ольвийской археологической экспедиции, ну а теперь — воплощали.
Впрочем, собственно история Коммуны к рассказу
практически не имеет отношения; Коммуна — всего
лишь место действия.
Более существенен образ мысли. Не знаю, как у подавляющего большинства прогрессивной советской молодежи, а у меня и многих моих знакомых наша родимая
пропаганда вызывала физиологическое отторжение,
хотя сейчас об этом упоминать даже как-то неприлично.
И многие, а тем более — те, кто сподобился прочитать
самиздатовские листочки со «Случаями» Хармса, откликались на политическую рекламу язвительными пародиями. Это общеизвестные в середине семидесятых годов
переделки слов наиболее навязчивых патриотических
песен: «Человек объелся черною икрой…» («Поворот»
Пахмутовой), «Как у Карла Маркса в жопе…» («И вновь
продолжается бой» — ее же), «Кремлевский водопроводчик» («А кто я есть? Простой советский парень…»),
чуть позже — «Медленно ракеты уплывают вдаль…»
(«Голубой вагон»), — кстати, эта пародия возникла у нас,
на историческом факультете Ленинградского университета, при некотором моем участии, в чем можно угля-

деть связь с садистской серией… Песенки такого рода
пелись под гитару в узком кругу друзей и в экспедииях, а
зачастую теми же компаниями и сочинялись: в ответ на
гротеск придуманного мира патриотической песни образовался гротеск пародийный, и очень злой при этом.
Все это не имело бы отношения к заявленной теме, если
бы году примерно в 1974 г. не появилась в продаже гибкая грампластинка с двумя песнями: «Воскресенье» с
идиотскими бодряческими виршами на тему всеобщего
воодушевления («даже птицы поют в небесах…») по
случаю выходного дня, и «Саласпилс» — чрезмерно душещипательная баллада о саласпилском лагере смерти,
где были такие строчки:
На могильную плиту
Положи свою конфету…

Даже для нашего Зазеркалья это был перебор-с.
Пройти мимо столь очаровательного сочетания было
просто невозможно. И вот, не скажу точно, но, кажется, году в 1976 возникла первая пародийная версия,
на политическую злобу дня и в стиле «Воскресенья»:
Над Сантьяго кровавый туман.
Где же, где же Луис Корвалан?
Хей-хей-хей, ты выйди скорей.
«Ха-ха-ха», — хунта смеется,
Мы вас всех, всех, всех на остров сошлем etc.

Одной из любимых прибауток 1977 года в нашей
компании стала фраза–пародия на «Саласпилс»:
На могильную плиту
Положи свою кисту.

И, как естественное завершение всего этого издевательства, возник синтетический опус:
В Саласпилсе радостный день:
Крематорий пашет весь день.
Хей-хей-хей, сожгли всех детей.
«Ха-ха-ха», — кто-то смеется etc.

Причем честно признаюсь, что в те времена нашей
компании личность электрика Петрова, увы, была совершенно не известна. А жаль: он действительно хорошо
бы вписался в возникшую вскоре эпопею (что он, впрочем, и сделал — самопроизвольно и потом). Что неудивительно: и там, и здесь первичный импульс придал
один и тот же мир идей, выстраданный Даниилом
Хармсом.
Кстати, о Хармсе. По-моему, московская исследовательница Хармса А. Герасимова (а может, я и вру) впервые отметила, что «черный юмор» Хармса не стоит путать с мизантропией: все эти смерти, избиения и увечья
абстрактны, а не злобны. Добавлю: очевидно, что мы не
склонны считать жестокими зрителей, смеющихся над
мутузящими друг друга ковёрными, или самих себя,
когда найдем забавным падение живого человека, поскользнувшегося на банановой кожуре, что не дезавуирует нашего к нему сочувствия. То же и с «садистскими
стишками». И мы, и наши последователи, вероятно, —
были нормальные, без патологии, двадцатилетние парни. Да, злые — но исключительно на тупую агитацию, а
это, в конце концов, есть нормальная защитная реакция
на интеллектуальное насилие. Ну, а потом уж эпос стал
развиваться по собственным законам. Однако я несколько забегаю вперед…

Итак, Старая Деревня, ранняя осень 1977 года. Идет
обустройство интерьеров Коммуны и параллельно —
заготовка дров на зиму, поскольку отопление в доме
печное. Только что из здоровенной шпалы, которую мы
еле-еле смогли втащить через окно в комнату, сооружено Распятие Духа Святого «в натуральную величину»,
которое будет выполнять роль вешалки. Я сижу у
открытого окна и отдыхаю, за окном — желтый лиственный ковер, запах горящих листьев и совершенно не
городская тишина, только тюканье топора — Президент колет дрова.
Подтрунивать друг над другом — тем более норма
для сообщества, которому свойственно смеяться над
всем прочим. И это тюканье, и довольно тщедушная по
сравнению с моими габаритами фигурка Президента, и
гитара в руках… В итоге возникла эпопея под кодовым
названием «Чахоточный мальчик», с припевом
«Ум-па-па», имитировавшим ритм президентовых усилий. Приведу текст по случайно сохранившейся записной книжке того времени:

Вянут цветы, сохнет трава,
Мальчик чахоточный колет дрова.
Припев: Ум-па-па, ум-па-па, ум-па-па-па (3 раза),
Пара-па-пара-па-па.
Прошлой весной — эх, всем бы так, —
В этом дворе нашел он пятак.
Припев
Снова взлетает топор в небеса,
Мальчик доволен, трясет волоса.
Припев
С присвистом лезвие в мясо вошло,
Вместе с травой (вариант: с ногой) детство ушло.
Припев

Конечно, это была просто шутливая бытовая зарисовка с элементами «черного юмора»; таких песенок в
атмосфере Коммуны возникали десятки. Но что-то долгоиграющее здесь, похоже, было; «Чахоточному мальчику» оставалось только воспринять весь пафос помеси
«Саласпилса» и «Воскресенья», и почва оказалась унавожена до нужной степени. Очень скоро возникли первые
«садистские» строфы — случайным образом, во время
сидений с гитарой, как правило, импровизационно,
причем участие в сочинении принимали все желающие.
Так, например, известный теперь во множестве вариантов куплет:
Маленький мальчик на дерево влез,
Сторож Архип достает свой обрез.
Выстрел раздался, послышался крик.
«Сорок второй!» — ухмыльнулся старик. —

возник по той же привычке «подкалывать». Достаточно
было мне как-то в разговоре упомянуть, что известная в
60-е годы киноактриса Изольда Извицкая, сыгравшая

главную роль в прекрасном, хотя и полном революционной идеи фильме «Сорок первый» — моя родственница. Тут уж трудно удержаться…
Вообще довольно много первых куплетов носит
политическую окраску. Среди них известны в позднейших вариантах, например, такие:
Звездочки, ребрышки, косточки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.

Или:

Красные стены, синие елки,
Маленький мальчик в желтой футболке.
Черные ЗИЛы промчались, шурша…
Нет, не дождется мать малыша.

Легко заметить, что эти, да и все практически куплеты придумывались с тем расчетом, чтобы они ложились на мелодию «Чахоточного мальчика». Это, кстати,
можно использовать при разграничении раннего пласта
куплетов и позднейших, возникавших по принципу «испорченного телефона», переделок и «поисков жанра»,

которые зачастую невозможно спеть на унифицированную мелодию. Я могу припомнить всего один–два случая другой ритмики в куплетах, происходящих из нашего круга; это бывало, когда чье-то воображение работало
еще в заданном направлении, а под гитару уже пелись
частушки. Тогда получались «садистские» частушки —
такие, как:
Мальчик на снегу лежал,
Весь от крови розовый:
Это папа с ним играл
В Павлика Морозова.

Но, повторяю, у нас таких частушек были считанные единицы.
А собственно «садистский эпос» набирал силу: среди политизированных ситуаций возникли чисто «черные», причем героем, по традиции, был маленький
мальчик, крайне редко и значительно позже — маленькая девочка (чуть ли не единственный пример «феминизации» жанра, который я сейчас в силах вспомнить:
Девочка к папе на стройку пришла,
Девочка папе обед принесла.
Под шлакодавкой увидел отец
Пару косичек и платья конец, —

представляется мне достаточно искусственным и, к тому
же, примитивным по воплощению), и никогда — старенькие дяди или голые бабы, — это все возникло уже
без нашего участия. Вначале попадались куплеты в две и
даже в шесть строк — монотонность «классического»
«ум-папа» хотелось разнообразить:

Мальчик в песочнице лепит кулич…
Нет, не долепит: хватил паралич!
Медленно катит тяжелый каток,
Маленький мальчик бежит поперек.
В хрипе блаженном водитель осип:
Маленький мальчик к асфальту прилип.
Эх, поспешил он; ему б обождать:
Мясо с асфальта никак не содрать.

Но все же быстро устоялась обычная 4-строчная
строфа, да так и осталась: даже столь непритязательная
форма оказалась способной диктовать сочинителям
свои условия. Короче, полуосознанно формировалась
пародия на пародию — ильф-и-петровскую «Гаврилиаду».
Кстати, раз уж мы коснулись «проблемы персонажа». Осмысляя всю эту историю с позиции сегодняшнего дня, рискну сформулировать принцип отбора, который тогда осуществлялся чисто интуитивно. Трагический герой первоначальной эпопеи чисто случайно оказался несовершеннолетним, и для развития идеи это
было очень удачно: ведь пацанам свойственно влезать
во все дыры, а это открывало возможность естественным
образом ставить неугомонного «маленького мальчика» в
самые разнообразные неприятные ситуации. Послушным же по природе девочкам такой выбор не предоставишь, не потому ли им уделяли так мало внимания? Что
же до взрослых дядь и теть, то — у меня, во всяком случае, — они никак не ассоциируются с игрой. А «садистское» сочинительство все-таки было игрой, стихийно
отражающей настрой хохмой, и не более того. Другое
дело — истоки настроя, но сама хохма, каковы бы ни

были обстоятельства ее появления на свет, по-моему,
должна возникать в голове без задней мысли и глубокого расчета — иначе она будет мертворожденной. Ну, а
для осознанного протеста у нас имелись и другие формы.
Вот, собственно, и все. В общей сложности за время существования Коммуны и меня в ней (август 1977 –
апрель 1978) в разных, теперь уже невосстановимых на
память составах соавторов появилось десятка два куплетов, еще осенью–зимой 1978 года я состряпал в одиночку куплетов 10–15 — из ностальгических побуждений.
Изучив любезно предоставленный мне А. Ф. Белоусовым сборник «Школьный быт и фольклор» (Таллинн,
1992), я с удивлением обнаружил, что абсолютное
большинство собранного исследователями корпуса текстов представляет собой вариации на темы, возникшие в
Коммуне при вышеописанных обстоятельствах, что, в
общем-то, лестно, хотя мы думать не думали о грядущем
«садистском буме» 80-х годов. Часть тем развития в народе не получила, что как раз понятно. Но зато уже к
зиме 1978 года мне стали попадаться куплеты не нашего
производства. Случайно пересекшись тогда со студентом Первого медицинского института, я услышал от
него свеженький куплет на внутренние «пермедовские»
темы:
Мальчик лежит.
Ампутация ног.
Доктор ланцетом владеет, как бог.
Долго хвалили сестры врача,
Мясо мальчонки домой волоча.

Этот куплет мне среди опубликованных не попадался, как и такой, например (уже моего производства):
Мальчик пошел на консервный завод,
Долго смотрел, как готовят компот.
И контролер увидал через час
В банке со сливами розовый глаз.

Приведу напоследок еще пару своих куплетов, которые сильно, на мой взгляд, проиграли при последующих переделках:
По зоопарку мальчонка бродил,
Сзади неслышно подполз крокодил.
Мама увидела, как не спеша
Зверь, прожевав, проглотил малыша.
Мальчик на озере прорубь колол,
Сзади подкрался к нему ледокол.
Долго ручонки царапали лед:
Как ни прискорбно, но мальчик помрет.

(«помрет» здесь пелось с оканьем, имитируя отпевание,
что звучало довольно забавно).
Можно бы, конечно, рискуя сильно увеличить
объем статьи, расширить круг примеров и взаимосвязей,
хотя самое главное я уже рассказал. Но надо хоть что-то
оставить и профессионалам!

*

*

*

Историю происхождения «садистских стишков»
Игорь Мальский начинает с пародий, высмеивающих
нелепицу, которую отстраненный взгляд «коммунаров»
подмечал в «политической рекламе», «патриотической

песне» и прочем идеологическом ширпотребе. Обнаруживается источник гротескной образности «садистских
стишков», которым был «гротеск пародийный», образовавшийся в ответ на «гротеск придуманного мира патриотической песни». Мне кажется, что эти пародии представляют особый интерес еще и потому, что своей ориентацией на стиль, поэтику чужого текста выявляют и
подчеркивают общую направленность комического
творчества «коммунаров», столь характерную для сообщества, которое не просто противостояло официальной культуре, но противоборствовало ей, осмеивая и
дискредитируя ее пропагандистскую продукцию. Взаимодействие с чужими текстами пронизывало собой всю
смеховую культуру «коммуны на Приморском».
Обратимся к «эпопее» о «чахоточном мальчике».
Автор считает ее «шутливой бытовой зарисовкой». А
между тем, если рассматривать этот текст в широкой
культурной перспективе, выясняется его специфический
смысл. Окружающая действительность преображается
здесь так, что в результате возникает комическая версия
одного из самых характерных для нашей культуры образов осени, распространившего ущербность осенней
природы и на человеческий мир. Вспомним хотя бы
пушкинские строки об осени:
Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится3.

Особенно важно, что именно этот смысл уловил и
усугубил «садистский стишок», который сложился на
3

Пушкин А. С. Осень (Отрывок) // Пушкин А. С. Полн. собр.
соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 3. С. 263.

основе «эпопеи» о «чахоточном мальчике». Он развивает
ее связь с «осенней» темой в известных по школе образцах литературной классики, начинаясь, как правило, по
примеру некрасовской «Несжатой полосы», написанной,
между прочим, тем же четырехстопным дактилем со
смежной рифмовкой: «Поздняя осень. Пожухла трава…»
В общем, «стишок» становится самой настоящей пародией, что отнюдь не обязательно для этих текстов, которые, несмотря на встречающиеся в них элементы пародийности, унаследовали от «эпопеи» о «чахоточном
мальчике» вместе с основными особенностями своей
жанровой формы лишь ее взаимодействие с чужой темой.
Все это противоречит утверждениям о том, что «садистский стишок» обращен к реальной жизни и является своего рода психотерапевтическим средством преодоления страха перед смертью. Воссозданная мемуаристом
атмосфера жизни и творчества в «коммуне на Приморском», описанные им обстоятельства происхождения
«садистских стишков» свидетельствуют совсем о другом.
Эти «стишки» соотносятся не столько с «ужасной» действительностью, сколько с текстами, муссирующими
«страхи и ужасы» человеческого существования. Исключительный успех, который выпал на долю «садистских
стишков» в детской среде, тем и объясняется, что они
самым непосредственным образом связываются с обрушивающимся на детей потоком поучений и предостережений. Взрослые постоянно твердят им о том, к чему
могут привести их безумные игры, чем чреваты их сомнительные находки, что грозит им в том или ином
«страшном» месте, — сколь вообще опасно детское лег-

комыслие и неосторожность. Вокруг этих тем и концентрируются «садистские стишки», что было изначально
обусловлено образом главного героя — «маленького
мальчика».
Возможно, что у нас напоминания о грозящих человеку опасностях и предостережения о всевозможных
бедствиях звучат мрачнее и назойливее, чем где-либо. В
любом случае они досаждали свободным, веселым и
способным защитить себя людям, которые просто довели до предела страсть наших пропагандистов, учителей
и родителей к преувеличению как детского безрассудства, так и его роковых последствий, подчеркнув при
этом еще и ее демагогический характер. Возникает феномен, родственный «средневековому и ренессансному
гротеску, проникнутому карнавальным мироощущением», который «освобождает мир от всего страшного и
пугающего, делает его предельно нестрашным и потому
предельно веселым и светлым»4. В сущности, «садистские стишки» — это современные «смешные страшилища», изготовленные из тех «ужасов», которые нагнетаются нашей официальной и очень «серьезной» культурой.
Они борются с пропагандой всех уровней, всячески
дискредитируя ее, выполняя тем самым совершенно
определенную, контрпропагандистскую функцию. Их
создали в ответ на запугивание и бесконечные попытки
подчинить чужой воле, чтобы защитить и утвердить
самое дорогое для себя — веселье и свободу. Вот почему «садистские стишки» так близки нашим детям и столь
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враждебны профессиональным пропагандистам и доморощенным культуртрегерам5.
Впервые на контрпропагандистский характер «садистских стишков» указал Юрий Михайлович Лотман,
выступая при обсуждении моего доклада о них на семиотическом семинаре в Тарту зимой 1986 года. Мне кажется, что воспоминания Игоря Мальского позволяют
убедиться в его правоте и проницательности. Возникшие в момент очередного торжества демагогии и пропаганды в нашей стране, когда принималась «брежневская»
Конституция и праздновалось 60-летие Октябрьской революции, они были созданы сообществом, открыто
противопоставившим себя окружающему миру и
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В начале февраля 1993 года в Сыктывкаре в виде приложения
к газете «Вечерний Сыктывкар» вышел составленный Борисом
Сурановым сборничек «Детская
садистская
поэзия»
(«ВС+плюс». 1992. № 1). Местные деятели народного образования были столь возмущены его содержанием, что не ограничились шумной кампанией протеста в средствах массовой информации. Главного редактора газеты «Вечерний Сыктывкар»
попытались привлечь к уголовной ответственности по статье
228 1 УК РСФСР (пропаганда насилия и жестокости). А когда
дело
пришлось
закрыть
«за
отсутствием
состава
преступления», придрались к тому, что приложение не было
зарегистрировано как отдельное издание, и решением Сыктывкарского городского суда от 23 июля 1993 года главный редактор «Вечернего Сыктывкара» В. П. Шахов был подвергнут
штрафу с конфискацией тиража «Детской садистской поэзии».
Вот так отреагировали в Сыктывкаре на подрывную деятельность любителей «садистских стишков». Известная мне по сведениям, полученным от Бориса Суранова, за что выражаю ему
свою искреннюю благодарность, эта история ярко свидетельствует о роли и значении «садистских стишков» в современной культуре.

строившим свою жизнь на контркультурных основаниях.

