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Глава 5  

Детская практика посещения  
«страшных мест»

В этой главе мы начинаем знакомиться с потаен
ными от взрослых сторонами детского террито
риального поведения. Многие из них основаны на 
нарушении территориальных запретов. Причем за
претов вполне разумных, с необходимостью которых 
согласится любой здравомыслящий человек любого 
возраста. 

Но дети руководствуются здесь не разумом. 
Какая то непонятная, но могучая сила наперекор 
разуму и страху влечет детей к тому, чтобы пере
ступить эти запреты или по крайней мере постоять 
у опасного порога и пережить нечто исключительно 
важное, без чего будет трудно жить дальше.

Мы вступаем в святая святых секретного детско
го мира, куда дети приглашают далеко не каждого. 
Многое из того, о чем пойдет речь, дети скрывают от 
взрослых. Но я надеюсь, что рассказ о детских тай
нах не станет предательством по отношению к ним. 
Ведь сами дети с удовольствием и благодарностью 
показывают, рассказывают, водят в сокровенные 
места, если чувствуют иск ренний интерес взросло
го, его способность сопере жи вать и уважительное 
отношение к тому, что ему откры вают.

Постараемся быть такими — уберем оценочные 
суждения и настроимся на то, чтобы принять опи
санное ниже как данность. Эти знания не только по
могут понять действия детей, но и позволят загля
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нуть в глубины человеческой души. Надеюсь, что 
многие читатели вспомнят полузабытые события 
собственного детства.

На этом пути у нас будут две главные задачи: 
описать живую реальность детского опыта общения 
с окружающей средой и попытаться ответить на во
прос: «зачем все это?» с точки зрения психологии.

Посмотрим сначала, как ведут себя на прогулке 
совсем маленькие дети.

В возрасте полуторадвух лет ребенок постепенно 
начинает налаживать собственные, индивидуально
личные отношения с интересующими его объектами 
вне дома. По дороге ему может встретиться краси
вый цветочек, прыгающая лягушка, червяк, лужа. 
Свой интерес к ним ребенок мгновенно переводит 
в действие: цветок — сорвать, лягушку — поймать 
и т. д.  Но чаще всего для того, чтобы вступить в 
контакт с предметом своего интереса, ребенок дол
жен прибегнуть к помощи посредника — матери или 
сопровождающего взрослого. 

Но уже в два с половинойтри года, играя на дет
ской площадке, ребенок достаточно самостоятельно 
строит отношения с качелями, лесенками, горками, 
песочницами. Он быстро и без посторонней помо
щи находит к ним подход и хорошо чувствует, ка
кие игровые возможности таятся в этих предметах и 
как можно их поставить на службу своим желаниям. 
Иногда ребенок призывает мать на помощь, ино
гда — хочет показать ей свои достижения, но в боль
шей степени она нужна ему как точка отсчета и эмо
циональная опора. Совершив очередную вылазку на 
лесенку или горку, ребенок  возвращается к матери, 
как альпинист в базовый лагерь. Прижавшись к ма
тери, приласкавшись к ней, ощутив, что она здесь, 
на месте, что она его любит, что все в порядке, ребе
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нок с легким сердцем вновь отправляется на поиски 
приключений. Так продолжается до тех пор, пока он 
не перепробует все маломальски привлекательное 
в том месте, где он гуляет. После этого ему хочется 
вместе с матерью двинуться дальше, на новое место.

Чем старше становится ребенок, тем настойчи
вей он пытается выступать на сцене жизни как от
дельное от матери, самостоятельное и дееспособное 
существо. Это и интересно и страшно. Оборотной 
стороной растущей самостоятельности становится 
ощущение своей малости, беззащитности, одиноче
ства, страха, которое периодически посещает ребен
ка, когда он оказывается один на один с огромным и 
малопонятным миром вокруг. Быть одиноким плов
цом в волнах житейского моря очень трудно. Нужна 
поддержка. В поисках поддержки ребенок развора
чивает свою активность в двух направлениях.

С одной стороны, несмотря на постепенное ос
лабление симбиотиче ской привязанности к матери, 
т. е. полной зависимости от матери и слиянности с 
ней, мать продолжает играть роль центральной опо
ры, на которой держится мир ребенка. Однако, стре
мясь к расширению и закреплению  своей автоно
мии, ребенок добивается того, чтобы мать учитыва
ла его растущую самостоятельность и искала новые 
формы отношений, сотрудничества. Ребенок хочет 
соучастия матери, но далеко не во всех делах и без 
подавления его собственной активности.

С другой стороны, после трех лет ребенок начи
нает обращать все больше внимания на сверстни
ков. Он обнаруживает, что можно играть не рядом, 
как это было раньше, а вместе. Между тремя и пя
тью годами ребенок интенсивно осваивает трудную 
практику взаимодействия с себе подобными в игре, 
а потом и в других ситуациях.
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Так начинается детская социальная жизнь. Глав
ным открытием детей этого возраста является идея 
партнерства. Это слово с латинским корнем «part» — 
«часть» точно соответствует русскому слову «соуча
стие». Ролевая игра, которая входит в поведенческий 
репертуар ребенка между тремя и пятью годами, 
становится для детей главной моделью партнерских 
взаимодействий. По отношению к игровому действу 
как целому каждый ребенок, включившийся в него 
в определенной роли, становится частью процесса, 
одним из структурообразующих элементов ситуа
ции — ее участником. Волейневолей он оказы
вается также членом детской игровой группы, и его 
действия начинают подчиняться общим для всех лю
дей психологическим законам групповой жизни не
зависимо от того, хочет этого ребенок или нет. Если 
он хочет играть — ему придется терпеть некоторые 
неприятные, но необходимые ограничения свободы 
действий, возникающие изза присутствия других 
участников. Ребенок соглашается с такими ограни
чениями в результате трудной борьбы с собой и дру
гими, но — игра стоит свеч.

Соучастие в игре нескольких детей увеличивает 
ее сложность, неожиданность ее сюжетных ходов, 
помогает выйти из творческих тупиков, ну и, ко
нечно, превращает в реальность прежде бесплотные 
фантазии, наполняя их живыми отношениями и пе
реживаниями. Что касается так называемых игр с 
правилами — пятнашек, пряток, казаковразбойни
ков и т. п., — столь любимых в старшем дошколь
ном — младшем школьном возрасте, то они в прин
ципе невозможны без компании.

Уличные детские игровые группы складываются 
спонтанно, но обычно их костяк составляют дети, 
живущие по соседству. Наличие знакомых детей, 
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с которыми можно регулярно играть, представляет 
для ребенка после трех лет (как и для их родителей) 
большую ценность. Можно сказать, что количество 
сверстников, соответствующих по полу, возрасту, 
развитию, а также и разнообразие удобных мест для 
игр являются важными характеристиками богатства 
среды, в которой живет ребенок.

Детская дворовая компания обычно объединяет 
детейсверстников с максимальной разницей меж
ду самым старшим и самым младшим в дватри года. 
Такая умеренная разновозрастность имеет большое 
психологиче ское значение, поэтому она типична 
как принцип организации естественно складываю
щихся детских обществ. Разновозрастность создает 
необходимую разность психических потенциалов, 
стимулирующую всех участников группы. Малень
кие высоко ценят свое участие, радуются, что стар
шие до них снизошли и взяли с собой, стараются не 
ударить в грязь лицом. Старшие ясно видят свое 
отличие от младших, вынуждены это учитывать, но 
одновременно получают прекрасную возможность 
удовлетворять свое желание власти и переживать 
чувство собственной значимости.

Активные действия, направленные на исследова
ние окружающего мира, дети предпочитают совер
шать не в одиночку, а группой. Это им вдвойне пси
хологически выгодно. Вопервых, детисверстники 
имеют сходные возрастные проблемы, определяю
щие их потребности. Поэтому они хорошо понимают 
интересы друг друга и на этой почве легко объединя
ются, чтобы вместе создать и пережить важные для 
них события.

Вовторых, каждый отдельный участник ощущает 
себя в группе более сильным, бесстрашным, уверен
ным, а свои действия оправданными. В отношениях 



117

с миром он чувствует себя уже не как пылинка перед 
тучей. Образно говоря, маленькое «Я» ребенка обре
тает себе дополнительное, более мощное социальное 
тело в виде группы сверстников, образующей нечто 
вроде «коллективного Я» в тот момент, когда дети 
объединяются для какихнибудь общих подвигов.

Когдато социальные психологи спорили о том, 
является ли пара людей малой группой или группа 
начинается с троих1. Наши исследования детской 
субкультуры позволяют всетаки говорить о том, 
что для детей группа возникает, когда есть двое. 
То  есть для ребенка ситуация качественно меня
ется в момент объединения с другим, когда можно 
сказать: «Я не один», когда появляется местоиме
ние «мы».

Групповое посещение «страшных мест» является 
одной из самых ранних попыток самостоятельного 
исследования и эмоционального проживания значи
мых элементов окружающей среды и формирования 
детского мифа о мире. В моих материалах первые 
свидетельства о таких посещениях в основном отно
сятся к возрасту пяти лет.

«В пятьшесть лет мы с подругой подходили к раз
битому окошечку подвала . Оттуда исходил спе
цифический запах прелости, там чтото шумело, 
хлюпало — это было интересно, но очень страш
но . Часто мы подолгу высматривали в этой темно
те чтонибудь . А потом сочиняли, что видели чтото 
страшное — вроде крысы, — и с визгом разбега
лись» .

«Летом мы много играли в нашем двореколодце 
на горячем от солнца асфальте . Нам было по пять

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: 
Прогресс, 1969.
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шесть лет . Иногда мы собирались кучкой, осторож
но заходили в парадную и спускались на три сту
пени вниз к тяжелой, окованной железом двери 
подвала . Если она была приоткрыта, то мы стояли 
несколько секунд у этой темной щели и вслуши
вались в странное бульканье воды в глубине под
вала . Было очень страшно просунуть голову в эту 
щель . Да никто так и не делал . Казалось, что же
лезная дверь сразу закроется и голова останется 
в подвале, а тело снаружи . Потом мы поспешно 
выбегали обратно во двор . Навсегда запомнился 
контраст между жаром, который источали все 
предметы на улице, и ледяной пронизывающей 
сыростью входа в подвал» .

«Мы очень боялись небольшой дощатой двери 
на уровне роста ребенка в углу нашего двора . За 
ней была странная неглубокая ниша, где дворник 
хранил песок . Он всегда был влажный, и оттуда че
рез щели чувствовалась сырость . Мы иногда под
ходили туда все вместе, чтобы это ощутить . Было 
страшно . Дети говорили, что там лежат мертвецы . 
В это както верилось, хотя мы пару раз подходили, 
когда дворник брал песок, и видели, что там про
странство маленькое и ничего такого нет» .

Проницательный читатель наверняка заметил 
в приведенных примерах сходство описания входа 
в «страшное место» и пугающих детей дверей кладо
вок, шкафов, ниш в их собственном доме, о которых 
мы говорили в главе 2.

Это сходство состоит в переживании входа как 
магического проема в качественно иное простран
ство, где ребенок панически боится оказаться, по
тому что оно не для живых людей. В описаниях 
«страшных мест» вне дома (чаще всего это бывают 
подвалы) дети обычно отмечают их темноту, холод, 
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запах сырости и тлена — их могильность, принад
лежность миру мертвых. Предполагается, что там на
ходятся ужасные обитатели, не являющиеся людьми.

Другой характерной чертой страшного простран
ства является его способность изменять свою метри
ку. Объективно оно может выглядеть маленьким — 
как ниша с песком в последнем примере. Но стран
ным образом это пространство может безмерно 
увеличиваться, вмещая в себя все что угодно — как 
ниша с песком вмещает предполагаемых мертвецов.

Здесь можно вспомнить уже приведенные ра
нее (см. главу 3) примеры из детских фольклорных 
«страшных историй»: бандит вылезает ночью из шка
тулки, подаренной девочке на день рождения, и уно
сит ее туда. Или: в двенадцать часов ночи маленькое 
красное пятно на потолке вырастает до размеров 
люка, откуда вылезает красная рука и утягивает ре
бенка.

Поразительно то, что в особом пространстве 
«страшного места» даже время течет подругому. 
Замечательное свидетельство об этом дано в расска
зе петербургской девочки:

«Когда мне было семьвосемь лет, мы жили на окра
ине, и там было небольшое заброшенное строение . 
Вроде бы до войны это был кирпичный заводик . 
Ходили слухи, что в блокаду его использовали как 
крематорий — сжигали трупы умерших от голода . 
А дети говорили, что если подойти и очень быстро 
заглянуть в окно, то можно увидеть горящие печи и 
трупы там . Мы ходили, заглядывали, но както пло
хо, потому что ничего разглядеть не смогли» .

Получается, что события, которые в Этом мире 
(историческом) давно прошли, в Том мире (вечном) 
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еще продолжаются. Соприкоснуться с событиями 
Того мира сможет тот, кто способен перескочить че
рез временнэю границу между двумя мирами. Для 
этого надо действовать сверхбыстро.

Аналогичные советы по поводу того, как увидеть 
представителей иного, невидимого мира, мы нахо
дим в правилах детских «вызываний». «Вызыва
ния» — это детская магическая практика, передаю
щаяся как фольклорная традиция от поколения к 
поколению детей. При помощи определенных про
цедур дети «вызывают» гномиков, Пиковую Даму, 
чертиков и т. п. Иногда это делается для того, что
бы убедиться, что они действительно существуют 
и могут появиться, а иногда — чтобы поставить их 
на службу своим интересам (например, они долж
ны выполнить желание ребенка)1. В любом случае 
здесь тоже имеет место пересечение границы двух 
миров. Обычно об успешности «вызывания» дети 
предлагают судить по косвенным признакам — по 
следам, оставленным «вы званными». Но считает
ся, что их можно реально увидеть, если, выполняя 
магические действия, ребенок успеет очень быстро 
глянуть в нужное место.

Тут можно вспомнить много схожих фактов из 
мира магии и фольклора взрослых. В частности, 
Карлос Кастанеда — студентэтнограф, учившийся 
древней мудрости у мексиканского индейцамага 
дона Хуана, — в одной из своих известных книг опи
сывает, как дон Хуан объяснял ему, что у каждого 
человека слева за спиной стоит его Смерть. Смерть, 
о присутствии которой надо всегда помнить, ее учи
тывать и обязательно с ней советоваться в ситуаци

1 Туркина А. Л. Психологический анализ игровых «магиче
ских» действий у детей. Дипл. раб.: Научн. рук. М. В. Осо
рина. СПбГУ: фт психологии, 1993.
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ях жизненного выбора. Ее можно увидеть как мель
кнувшее облачко или тень на небольшом расстоянии 
за своей спиной, если не побоишься неожиданно 
и быстро оглянуться влево1.

Вернемся к детям. Детские страхи, связанные 
с проемами, полостями и вместилищами внутри 
дома, относятся к раннему периоду жизни, хотя мо
гут сохраняться длительное время. Обычно они 
возникают сами собой, и ребенок не знает, как с 
ними справиться. Он просто боится «страшных 
мест» и старается их избегать. Совершенно новый 
этап общения ребенка с тем, чего он боится, начи
нается в возрасте пятишести лет. Это групповые 
посещения «страшных мест» вне дома. Дети идут 
туда, чтобы постоять на границе знакомого и об
житого дневного мира и входа в мир иной. Зачем? 
Чтобы прочувствовать экзистенциальный ужас. Это 
первая попытка активного совладания с ним, когда 
ребенок, объединившись с другими, уже не избега
ет, а, наоборот,  ищет встречи с ужасным и готов 
с ним соприкоснуться.

«Ужасные места» постепенно начинают перехо
дить в разряд «страшно интересных». Туда отправ
ляются уже не просто переживать, а исследовать, т. е. 
целенаправленно их познавать. Параллельно между 
шестьюсемью и девятьюдесятью годами начина
ется символическая проработка этих страхов дет
ским коллективным сознанием. Это происходит, 
когда дети рассказывают друг другу традиционные 
страшные истории, которые являются одним из 
жанров детского фольклора.  Переход от первой 
стадии общения ребенка со «страшным местом» 

1 Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. 
Путешествие в Икстлан. Сказки о силе. Киев: София, 
1997. С. 293.


