
 1 

Шляхова С.С. Детская и литературная заумь // В измерении детства. 

Статьи о детской литературе. Сборник статей по материалам междунар. научн. 

семинара «Русская детская литература: национальное и региональное». 

(Статья). С. 208-217. Пермь: ПГПУ 2008 

С. С. Шляхова 

ДЕТСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАУМЬ 

Под детской заумью в статье понимаются тексты, создаваемые самими 

детьми. К ним относятся тексты детского фольклора (не фольклора для 

детей!), создаваемые в рамках коллективной коммуникации детей, а также 

индивидуальные тексты, создаваемые ребенком в процессе овладения языком 

(вне рамок автономной детской речи).  

Наиболее часто детская заумь исследовалась в связи с изучением детского 

фольклора и фольклора для детей. В фольклоре для детей (пестушки, потешки, 

прибаутки) актуализированы различные «заумные» единицы типа 

звукоподражаний, междометий и пр., тогда как детском фольклоре (считалки, 

дразнилки, игры) более значима собственно «заумная» составляющая.  

Наиболее типична заумь для считалок, записано которых множество. Так 

же, как и в других жанрах (например, поэтических или магических), считалка 

может являть собою заумный текст или включать заумные единицы в обычный 

словесный ряд. 

Ср., например, степень насыщенности заумью: 1) ▪ Айны деву рики факи. 

Торба-ѐрба он дэс маки. Дэус-дэус-кломатэус бакс!; ▪ Акэтэ, пакэтэ, Чука, 

тэмэ, Абуль, фабуль, Дель манэ, Экс, пэкс, Пули пукс, Науль. 

2) ▪ Колин-молин чем доволен? Ситом-литом-подпалитом. Печка, ручка, 

клоп; ▪Анды, дванды, Тринды, баланды, Кофен, бофен, Фин филисин, Свисток 

десяток; ▪Цум, цум, цумаке, Абел, фабел, дулин, Ики, фики, грамматики, Ин, 

фин, прячь один; ▪ Ден-ден-доли, Ден-ден-доли-доли, Чаща беби, Чаща беби, 

Чаща беби пепси-кола, Джими, джими, лувис, Джими, джими, ягус. Чаща 

беби, Чаща беби са, Чаща беби, румба, колбаса. Акум, акум — Фигу с маком. 
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3) ▪ Раз, два, три, четыре. Мы стояли на квартире. Сахар-бахар 

четвертак, нюхал дедушка табак. Он поехал за границу, пропил шапку, 

рукавицу; ▪ Первенчики, другенчики, Летали голубенчики По ранней росе, По 

зелѐной полосе. Там яблоки, орешки, Медок, сахарок — Поди вон, малышок. 

Характерна заумь для пестушек, потешек и прибауток (слова, которыми 

сопровождают действия качания ребѐнка на руках, коленях, при вождении за 

ручку и пр.).  

Ср.: ▪ А-ува-ува-ува, нянек много, я одна, чушки-бушки, не палѐны, не 

скоблѐны; ▪Пошла рында за водой, оскользнулася ногой; ▪ Трынка-брынка два с 

полтинкой, шагом-магом четверагом; ▪ Трынка-трынка три с полтинкой, 

сахор-махор четверак; ▪  Другодан-другодан села баба на баран. 

Структура и даже состав заумных единиц в пестушках, потешках, 

прибатуках изоморфны зауми в других типах речи. 

Ср. 1) артикуляторные ономатопы: ▪ Чабер-фабер, фабер фук, ам дам; 

Эки-бэки бьюносеки, арии-ари уф; ▪ Эбит-дэбит биткен-баткен эбит-дэбит 

бу; ▪ Ики-пики краматыки ха; ▪ На Миронову сноху помираю со смеху: а-ха-ха, 

а-ха-ха. Вот Миронова сноха; 

2) акустические ономатопы: ▪ Таты-баты шли солдаты; ▪ Трах-трах-

трах стоит терем на горах; ▪ Эны-бэны три катены, ахцы бахцы 

тиликахцы; ▪ Цан-цан-цан-цан выходи один пацан; ▪ Тра-та-та, тра-та-та, 

вышла кошка за кота; 

3) слова клича и отгона животных: ▪ А тпру-тпру-тпру, не вари кашу 

круту; ▪Цыпу-цыпу-цыпу, дайте детке шипу; ▪ Ай, брысь, котя, не ворчи, а 

ты, Ваня, замолчи.   

Ср. также: ▪ Тыхтым-бахтым выхолзан нардын (заговор от вспучивания); 

▪Бахтын-кухтын назиргин-валинтын (песня при похоронах ведьм); ▪ 

Бахтын-кухтым тагодан-нагодан На четыре угадан (считалка); ▪ Сахар-

бахар четверак нюхал дедушка табак (считалка); ▪ Сахар-бахар-бахарак 

дзибон-возбон тики-так (песня ведьм).   
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Составляющие зауми в детском фольклоре и фольклоре для детей не 

отличаются от составляющих других видов зауми: это «деформированный» 

чужой язык, звукоподражания крикам животных и птиц, акустические и 

артикуляторные ономатопы, а также слова клича и отгона животных. 

Наиболее значима «заумная» составляющая в таких жанрах детского 

фольклора как считалки, дразнилки, игры, а также (в значительно меньшей 

степени) в детских тайных языках.  

Ср. например, современная русская считалка:  

Эни, бени, рики, таки, Турба, урба, синтибряки, Эус, бэус, краснобэус, Бац!  

Эни, бени, рики, факи, Турба, урба, эки, факи, Эус, бэус, космобэус, Бац!  

Эни, бени, рики, паки, Буль-буль-буль, каляки, шмаки, Эус, бэус, космобэус, 

Бац!  

Эни, бени, рики, факи, Тиль, буль-буль, корики, шваки, Деус, деус, космодэус 

Бац! 

В игровом континууме существенным представляется параллельное 

существование (на равных) вербальных и невербальных кодов, где вербальный 

код не подменяет, а дополняет невербальный. Интересно, что в детских играх 

«законсервированы» как древние вербальные формулы, так и их современные 

модификации.  

Ср., например, широко распространенная игра «Камень, ножницы, 

бумага»:  После произнесения краткого текста, включающего заумную речь 

более древнего порядка ("Камано, нагано, чи-чи-фо!" или "Чи-чи-фо!", "Су-е-

фа!" и пр.) или современный вариант ("Камень, ножницы, бумага, карандаш, 

огонь, вода, и бутылка лимонада, су-е-фа!"), дети одновременно 

"выбрасывают" жесты, имеющие символическое значение 
1
. 

                                                 
1
  Пальцы, сжатые в кулак - камень, открытая ладонь - бумага, разведенные средний 

и указательный пальцы - ножницы (иногда набор жестов шире - огонь, вода и др.). 

Присвоенные жестам значения (камень, ножницы, бумага и др.) связаны между собой 

определенным образом. Камень тупит ножницы, поэтому игрок, показавший ножницы, 

признается побежденным игроком, показавшим камень. Отношения между остальными 

знаками таковы: ножницы режут (то есть побеждают) бумагу, бумага заворачивает (то 

есть побеждает) камень. 
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Современные авторские считалки также создаются по архаически 

заданным схемам.  

Ср., например, авторские считалки учеников 2-х классов 91 школы г. 

Москвы (записано в 2000 г.):  

 Аты-баты чума-чум Ачерепа атамбум Бумафера атарас На горе 

вечерний час. Свиньи в бане танцевали Все кадушечки сломали. Чики-

брики ковшик.  

 Семь ворон сидели тихо Подлетела к ним слониха И как крикнет: "Кар-

кар-кар!" Ты не веришь, выйди сам. 

Как особый вид детской зауми можно рассматривать детские тайные 

языки, существование которых отмечено с давних времен и по сей день. 

Обычно детский тайный язык представляет собою разбивку обычных слов на 

слоги, между которыми вставляется тот или иной «уток» (са, ща, фига, тора и 

пр.). Фраза «пойдем гулять» звучит как пойщадѐмща гущалятьща. Вариантом 

может быть сингармонизм «утка» и слога: пойсодѐмсё гусуляться. Косвенным 

образом этот способ образования детского языка также отражает общие 

языковые механизмы образования зауми. 

Менее исследована индивидуальная детская заумь, не связанная с игровой 

деятельностью детей и коммуникативной функцией. Это не лепетные 

имитации, не звуки простейшей протофонологической системы, а заумь того 

периода, когда ребѐнок уже овладел языком в той мере, которая позволяет ему 

не испытывать особых затруднений в общении с взрослыми. Это своеобразные 

глоссолалии, которые доставляют ребѐнку удовольствие, связанное с языковой 

игрой и осознанием нарушения «правильного» языка. Возможно, это попытка 

репрезентации собственного «невыразимого» мира или невозможность найти 

слова (в силу незначительности лексикона) для внутренних переживаний и 

ощущений.  

Косвенным подтверждением генетического сходства детской и других 

видов зауми можно считать существование в детской речи двух видов зауми. 
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По нашим наблюдениям, детская заумь изоморфна магической и поэтической 

зауми, например, футуристской и обэриутской.  

Анализируемые ниже тексты были выявлены в речи одного ребенка 

(девочка, 1994 г. рожд.). Ребенок не посещал детский сад и редко общался со 

сверстниками до школьного возраста, что позволяет предположить 

«естественное» рождение зауми.  

Данные виды детской зауми хорошо коррелируют с теми видами зауми, 

которые выделил П. Флоренский, анализируя поэтическую заумь. Заумь П. 

Флоренский разделяет по «четырѐм разрядам в возрастающей степени 

новизны» [4].  

К первому разряду П. Флоренский относит, например, эгофутуристские 

неологизмы И. Северянина. В детской речи также выделяется 

«словообразовательная» заумь (3-5 лет). Детская способность к 

словотворчеству хорошо описана в научной литературе. 

Например, мланжик «след на теле от резинки, шва» (слово ипользуется 

ребенком по сей день), берила «перила», ногав «штанина», вынка «ложка», 

носли «сопли», ротли «слизь от кашля» и пр.  

Второй разряд, выделяемый П. Флоренским, - «орнаментальное», 

«арабесочное пользование словом» типа «Заклятие смехом» В. Хлебникова, 

где поэт «даѐт понять ценность самого материала речи - стихийную основу, из 

которой возникает... логическая речь».  

Подобные тексты создавались ребенком неоднократно и вызывали его 

удовольствие, смех. Условно назовем это «хлебниковской» заумью (6-7 лет). 

Ср.: 1) Пешка в квадрате запешкована пешкасктой пешкой в 

треугольнике, а пешкастая пешка в треугольнике запешкована пешкастой 

пеш-пеш-пеш-пешкастой пешкой в кругу. Пешка пешкасштая запешкована 

пешкасто. Пещ-пеш-пеш-пеш-пеш, а кто слушал молодец. Ух-эх! Пеш-пеш-

пех! 

2) Колбаса-колбаса приколбасила к колбасе, колбасно колбасит в 

форточку-колбаску. Колбаска, колбаска, сколько у тебя колбасят под 
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кроватью? Это знает только главный колбас, он живет в самой колбасной 

яме. А где эта яма? У тебя на колбасе. Ха-ха! Ха-ха! Вот такая колбаса! Уау!  

3) Тятя-потятили тятили-тятили потятили-изтятили и затятить не 

успели. 

Ср. также: у В. Хлебникова: О, рассмейтесь смехачи,  О, засмейтесь, 

смехачи, Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно...; у А. 

Кручѐных: Голодня... Голодняк... Глод... Глудух... Голодийца... - Глыд – рык 

Мыр сдых...   

Данный вид детской заумной речи коррелирует с  морфологическим 

(актуализация латентных словообразовательных моделей) и семантическим 

(смысловая запутанность фразы) видами поэтической зауми. 

Третий и четвертый разряд, по П. Флоренскому, – собственно заумь 

(«Перевертень. (Кукси, кум мук и скук)» В. Хлебникова и «Дыр бул щыл...» А. 

Крученых).  

Подобные виды зауми наблюдаются и в речи данного ребенка. Создание 

данных текстов также сопровождались положительными эмоциями. 

Ср.: 1) артикулирование младенца (7-8 мес.): ▪ пупа-пупа-пупа; ▪ дига-

дига-дига; ▪  нига-нига-нига; ▪ зека-зека-зека; ▪ зига-зига-зига; ▪  коком-коком; 

2) детская «тарабарская» речь (3,5-4 лет): ▪ Каки-баки-торобаки не 

действительно кубаки, пиф-паф-тарарах у меня второй испуг; ▪ Тара-мара-

пара-бара-кара-фара погулять; ▪ Му-му-лени-пуни-пу; ▪ Муру-муру-лени-

пуни-пуру; ▪ Тора-пора мора-кора это всѐ из коридора; ▪ Лера-пера-окукера; ▪ 

Ляпсик-дряпсик ку-ку-ку, не боися лу-му-му. 

Этот вид детской зауми связан с отказом от информационной 

составляющей и сосредоточенности на интуитивном восприятии, аллитерации, 

гармоническом движении и ритме создаваемого текста, что, по А. В. 

Туфанову, является сутью футуристкой “зауми” [3]. Этот вид зауми в поэтике 

обычно называется фонетической заумью («полная бессмыслица»). 

«Нельзя сказать, чтобы в них λόγος отсутствовал; но его там не видно и, 

поскольку не видно, постольку и самые творения выходят зá пределы оценок. 
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<…> В этих opus’ax, как их величают авторы, нет ничего вселенского, нет 

ничего словесного. Может быть, они превосходны, может быть, никуда не 

годны, - судить не читателю. Тогда автору? – Нет, и не автору, если он искрен 

в своей заумности, ибо, если он воистину и насквозь за-умен и потому бес-

словесен в своѐм творчестве, то и сам он не знает, чтó долженственно 

воплотиться у него в звуке, а потому не может и судить - воплотилось ли. <…> 

Нет никаких оснований отрицать, что у авторов подобных произведений в 

минуту творчества могла быть полнота экстаза; но бесспорно и то, что 

переживаемое ими не облеклось в всечеловеческую умную словесность, а 

потому может быть и заумное, не воплотилось, и только на Страшном Суде 

выяснится, не есть ли вся эта поэзия – шаловливая проделка, ребусы, которых 

из приличия лучше не разгадывать» [4]. 

Следующий вид детской зауми условно назовем «хармсовская» заумь (7-

7,5 лет). Этот вид наблюдаемой нами детской зауми построен по принципу 

обэриутских текстов, состоящих в бессмыслице: семантической (нарушение 

правил “нормальной” речи) у А. Введенского и ситуационной (алогичность 

человеческих отношений и ситуаций) у Д. Хармса [1, 108].  

ЧТО ДУМАЮТ ЛОШАДИ, КОГДА ИХ НИКТО НЕ ВИДИТ 

В конюшне стояло две лошади. Одна сказала другой: «Что ты делаешь?». 

«Я пью воду», – ответила та. А затем вторая лошадь спросила первую: «А 

ты что делаешь?». Она ответила, что тоже пьет воду. И затем обе лошади 

спросили третью, что она об этом думает. Третья ответила громко и 

четко: ей не нравится вода, она думает так же, как и седьмая лошадь. Они 

спросили, что об этом думает лошадь седьмая. Та ответила, что она думает 

так же, как и лошадь третья. Они спросили третью лошадь. А третья 

лошадь сказала, что она думает так же, как и двадцатая. Двадцатая же 

лошадь сказала, что она думает так же, как лошадь из другой конюшни. А 

лошадь из другой конюшни думает, как она. 

Но тут вошла мудрейшая из лошадей. И сказала: «Что это такое?». 

«Это сказка», - сказала первая лошадь. «Нет, - ответила ей вторая. - Это 
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же самый настоящий рассказ». Двадцать пятая лошадь сказала, что ей надо 

освежиться. Но тут вошла лошадь из другой конюшни. Она сказала: «Да что 

же с вами творится, девочки? Это же путаница». 

БАРБИ В МАГАЗИНЕ 

Однажды Барби пригласила Кристи сходить в магазин. Та сказала, что 

она с удовольствием пойдет в магазин вместе с Барби. Они пошли в магазин. 

Тут и начался весь сыр-бор. Это случилось около кассы. Они сказали, что 

хотят купить тонну чайника, полбанки сковородки и два грамма сумочки. Но 

продавщица сказала, что всего этого нет в продаже, а есть только 

Нефертитти. Это недоразумение стало растягиваться. Они еще долго 

спорили. Но тут вошел Кен. Он спросил: «Что тут происходит?». Потом 

вошла Тереза. Она спросила: «Что тут происходит?». Но тут вошла Кира. 

Она спросила: «Что это такое тут происходит?». «Не знаю», - ответила 

хором вся компания.  

Но тут вошел заведующий магазином. Его звали Чарльз. Он сказал: «Что 

тут происходит?». Все стали задумываться и объясняться. И, наконец, они 

додумались, что это все недоразумение и путаница. А где здесь путаница?  

Зато это про Барби. 

По этому же принципу строятся частушки-«нескладухи» в фольклорном 

дискурсе: «Сидит заяц на заборе в алюминевых шатанах, а кому какое дело у 

меня живот болит».  

Обэриуты практически отказываются от основной составляющей поэтики 

футуристов – зауми. Д. Хармс провозглашает полный и окончательный 

разрыва с заумью. «Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди 

реальные и конкретные до мозга костей, мы – первые враги тех, кто холостит 

слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем 

творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не 

разрушаем его».  

Я. Друскин находит сходство поэтических систем Д. Хармса и А. 

Введенского в бессмыслице: семантической (нарушение правил “нормальной” 
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речи) у А. Введенского и ситуационной (алогичность человеческих отношений 

и ситуаций) у Д. Хармса [1, 108].  

Речь идет о том, что мир, который находится в ведении языка, есть мир 

осмысленный, тот же мир, но остраняющий язык, есть мир бессмысленный. А. 

Введенский и Д. Хармс оглядывают его строение через “незаделанные дыры 

бытия” (М. Мамардашвили), т. е. через те, которые открываются в сновидении, 

глубокой медитации, в нюхании эфира и, наконец, в переживании смерти. 

Открывается новая близость с миром, теперь язык не препятствует миру 

напрямую захватывать нас [2, 145-147]. Если принять за основу подобную 

интерпретацию, то совершенно очевидно, что здесь актуализирована идея 

“внутренней формы” языка, которую не принимали обэриуты, ибо она 

“ломает” собственное видение мира.  

В детской речи нами отмечена «ситуационная» заумь. Текст, 

придуманный «на ходу». Девочка сказала: «Хочешь, расскажу про носорога?». 

После чего последовал текст, который девочка назвала «путаницей». 

Подобных текстов за этим ребѐнком было записано несколько, причем для 

обозначения их ребенок регулярно использовал номинацию «путаница». 

Тексты также вызывали удовольствие ребенка.  

Когда-то в Англии мой английский друг попросил приглядеть за его 

носорогом. Но я ненадолго отлучился за поп-корном. Потом я обнаружил, что 

носорог пропал. Но затем я нашел его на люстре. И вот мы сидели и смотрели 

телевизор.  

Но тут звонок в дверь. Это была подружка моего друга Роберта. Она 

спросила: дома ли я, дома ли его носорог и дома ли сам Роберт. Я ответил, 

что я и носорог здесь, но приятеля моего нету. Она сказала, что зайдет 

попозже, часов в пять. И вот опять звонок в дверь. Это была моя подруга. 

Она спросила: дома ли я, дома ли мой друг и дома ли носорог? Я сказал, что я 

дома. Мы немножко поворковали, и она ушла.  

Но тут звонок в дверь. Это была подруга самого носорога. Носорог на 

этот раз сам подошел к двери. Он сказал: кто там? Элиза, это ты? Да, 
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милый, это я. Ну, как ты, мой птенчик. Знаешь, Элиза, если ты станешь 

называть меня птенчиком, то меня перестанут уважать. 

Затем вернулся мой друг. Элиза сказала: спасибо, я, пожалуй, пойду. И 

вдруг все подруги сразу же водворились в дом. Они долго пели и танцевали. 

Тут начался настоящий я. Путаница. И, наконец, ночью я подумал: что это?    

Заумь в детской речи ещѐ ждѐт своего исследования, однако можно 

говорить о том, что даже на уровне заумной речи явно прослеживается 

изоморфизм языковой структуры зауми в фило- и отнтогенезе. 
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