
 23 

6О. Ю. Осьмухина (г. Саранск) 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 
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Статья посвящена исследованию своеобразия смеховой стихии как одной из важ-

нейших составляющих «Пересмешника» М. Чулкова. Установлено, что откровенно сме-
ховые ситуации выстраиваются посредством нанизывания друг на друга комических эпи-
зодов, изображения образов дураков, фамильярных развенчаний, использования масок 
автором «реальным». 
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Общеизвестно, что отечественный роман в XVIII в. как явление стано-

вящееся оказывается жанром неканоническим, не вписывающимся в норма-
тивную поэтику классицизма, демонстрирующим принципиально иной 
взгляд на эстетические функции и установки художественного текста, неод-
нозначность авторских оценок, позиции, что закономерно повлекло за собой 
смещение в двуединстве «автор – персонаж» и необходимость появления 
«формальных заместителей» автора – повествователей, рассказчиков, беру-
щих на себя функции создателей предлагаемых читателям текстов. Соответ-
ственно, желание автора играть с читателем, быть не учителем или проро-
ком, но подчеркивать неоднозначность собственного взгляда на мир, худо-
жественную реальность, которую он репрезентует, ведет к активному ис-
пользованию автором всевозможных масок.  

В этом контексте весьма показательным становится «Пересмешник, 
или Славенские сказки» (1766–1768 гг.) М. Д. Чулкова, ориентированный на 
выход за рамки нормативной поэтики классицизма, достаточно пестрый в 
жанровом и стилистическом отношении. Как мы уже отмечали, «Пересмеш-
ник» вполне можно считать пародией [2, с. 122–128; 3, с. 147–153] на всех 
уровнях, но прежде всего пародиен здесь сам образ автора: Чулков, насыщая 
текст смеховыми элементами, профанирует образ создателя художественно-
го текста как таковой, «расщепляя» его на нескольких авторов «фиктивных» 
(рассказчиков), чьи «голоса» передают «реальность» с точки зрения норми-
рованности искажающе и отчуждающе: именно спрофанированный автор-
ский образ, замененный системой авторских масок, инвертирует традицион-
ное повествование, предлагая иное, непривычное читателю видение мира и 
само построение текста. Ключевую роль здесь в создании и авторских масок, 
и художественного мира в целом играет смеховая стихия, о чем свидетельст-
вуют уже первые главы первой части, насыщенные откровенно комическими 
эпизодами, представляющими реальность в искаженном и деформированном 
виде. Мало того что большинство историй «Пересмешника» являются коми-
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ческими рассказами, но одновременно они как бы отделены от предшест-
вующего «материала», высмеивая более ранние источники как с социаль-
но-идеологической, так и с литературной точки зрения, соответственно ко-
мизм превращается в травестию и пародию. 

Так, в «Предуведомлении», открывающем «Пересмешник», фиктив-
ный автор Русак поясняет причины публикации сборника следующим обра-
зом: «<…> выпускаю сiю книгу на волю не съ тѣмъ, чтобъ ею прославиться, 
потому что нечѣмъ, ибо безделѣцею цѣлому свѣту показаться невозможно, а 
единственно для того, чтобъ научиться. <…> Въ сѣй книгѣ важности и 
нравоученүа очень мало или совсѣм нѣтъ. Она и удобна <…> исправить гру-
бые нравы; опять же нѣтъ в ней и того, чем оные умножить; итакъ, оставивъ 
сiе обое, будетъ она полезнымъ препровождениемъ скучнаго времени, ежели 
примутъ трудъ ее прочитать. <…> Я стараюсь быть писателѣмъ, если только 
когда-нибудь мне оное удастся, и всѣ мое желанiе основано на этомъ» [4, 
т. 1]. Фиктивный автор, как следует из «Предуведомления», не считает себя 
профессиональным сочинителем, подчеркивает, что он лишен каких-либо 
литературных или стилистических амбиций, поскольку это его «первый 
труд», извиняется за «невладение» языком и использование «чужестранных 
слов»: «Оные клалъ я иногда для лучшего приятства слуху, иногда для того, 
чтобъ надъ другими посмѣяться, или для той причины, чтобъ 
посмѣялись тѣмъ надо мною. Человѣкъ, как сказывают, животное 
смѣшное и смѣющееся, пересмѣхающее и пересмѣхающееся, ибо все мы 
подвержены смѣху и все смеѣмся нъдъ другими» [4; выделено нами. – 
О. О.]. Последняя реплика отнюдь не случайна – она со всей очевидностью 
подчеркивает амбивалентность авторского намерения – смеяться, высмеи-
вать и быть осмеянным одновременно. В «пересмешника» превращается не 
только сам текст, выворачивающий наизнанку и пародирующий уже извест-
ное, но и автор, смеющийся и над клишированными литературными образ-
цами, и над сформированным в читательском сознании образом писателя, 
«офранцуженного» или «онемеченного», пытающегося по западным «лека-
лам» построить текст с сугубо отечественными реалиями, нередко злоупот-
ребляющего иноязычной лексикой (разъяснения и извинения по поводу 
употребления иноязычной лексики неоднократно включаются в текст «Пере-
смешника»: так, уже во второй главе Ладон мотивирует употребление слов 
«обсервует» и «компания» [4, с. 14–15]), стремящегося «русскими буквами» 
изображать «французские слова».  

Помимо того, Русак утрирует свою молодость, а как следствие – отсут-
ствие «серьезности» и большого жизненного опыта, способности рациональ-
ного суждения и вытекающую из этого необходимость «самоустраниться», 
обрести некую анонимность: «Господинъ читатель! прошу, чтобы вы не ста-
рались узнать меня, потому что я не изъ тѣхъ людѣй, которые стучатъ по го-
роду четырьмя колесами и подымаютъ лѣтом большую пыль на улицахъ; 
слѣдовательно, тебѣ во мнѣ нужды нетъ. <…> Я бываю одѣтъ такъ, какъ всѣ 
люди, и ношу кафтанъ с французскими борами; а что еще больше служит къ 
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примѣчанию, то отъ роду мнѣ двадцать одинъ годъ и я чѣловекъ совсѣмъ 
безъ всякого недостатка» [4].  

В рамки «Предуведомления» включен и сон Русака, насыщенный пер-
сонажами античной мифологии (Юпитер, Пан, Ата, Мом и др.), описанный в 
назидание «завистникам» и объясняющий необходимость появления книги – 
за избавление от смерти молодого сатира Мом награждает Русака: «…онъ съ 
позволения Зевѣсова подарилъ мнѣ перо и сказалъ, что до окончанiа моей 
жизни могу я имъ писать, никогда не очиняя, и чѣмъ больше стану его упот-
реблять, тѣмъ больше будетъ оно искуснѣе черкать. И такъ писалъ я имъ сiю 
книгу, и какъ в первой разъ его употребилъ, то можно видѣть, что оно еще не 
описалось, а по обѣщанию Момову, можетъ быть, оно придетъ со временемъ 
в совершенство и будетъ порядочнѣе чертить по бумагѣ» [4]. В этом отрывке 
явственно проступает общая пародийная направленность книги: иронически 
обыгрывается идея «божественного» происхождения поэтического вдохно-
вения и дара писательства как данного свыше (Мом с позволения Зевса на-
граждает Русака), не случайно именно Мом избирается в качестве фигуры, 
инспирировавшей опыт «сочинителя», поскольку Мом был богом «пересме-
шества» («упражнѣние его состояло въ том, чтобъ рассматривать дела какъ 
богов, такъ i человековъ, а после бы надъ ними насмѣхаться» [5, с. 71]). 

Помимо главной авторской маски, коей выступает Русак как собира-
тель и публикатор всех историй «Пересмешника», Чулков создает подчерк-
нуто игровую, смеховую атмосферу книги благодаря введению ещё двух 
фиктивных авторов-нарраторов, также исполняющих функцию авторских 
масок, организующих повествование, берущих на себя необходимость осо-
бым образом конструировать реальные и рассказываемые события, – Ладона 
и Монаха. Изображение Русака, Ладона и Монаха становится пародий-
но-полемическим приемом по отношению не столько к сложившейся жанро-
вой традиции, сколько к «сакральному» статусу создателя художественного 
произведения, сопряженного с абсолютным, высшим началом. М. Д. Чулков, 
в противовес существующему канону, выводит пародийные образы авто-
ров-рассказчиков, травестирующих образ автора как таковой. К примеру, 
смеховая стихия связана с образом Ладона, который представляется приём-
ным сыном полковника Адударона и цыганки, причем внимание читателей 
акцентируется на генетической принадлежности повествователя именно к 
цыганскому «роду», он «истинной ихъ сынъ и достоинъ сѣго имени, что 
произошелъ на свѣтъ изъ Цыганскiя утробы» [4, с. 2]. Или откровенно сме-
ховой предстает ситуация крещения Ладона, когда младенец бьет пьяную 
бабу в щеку в церкви, вызывая всеобщий смех, «осерьёзнивает» авторское 
пояснение: «В церкви смѣяться нисколько не можно, однако есть такиѣ у 
насъ разумники, которые не только потихоньку, да и вслухъ хохочутъ, за-
бывъ благопристойность или, важнее, страх божий» [4, с. 3]. Тем не менее 
далее сам же рассказчик продолжает выстраивание собственного смехового 
образа посредством нанизывания комических автобиографических подроб-
ностей – от «говорения» во чреве матери, прошения есть сразу после рожде-
ния до показного бесстрашия, «велеречивости» и слежения за мертвецом 
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Как справедливо отмечает Е. М. Дзюба, «выбор системы персона-
жей-рассказчиков в сборнике «Пересмешник» свидетельствует о том, что 
Чулков конструирует специфический литературный мир, в недрах которого 
рождается образ нового автора – литературного маргинала, осмелившегося 
противостоять и официальной литературе, и массовому чтению, хотя иногда 
и декларативно» [1, с. 15]. В продолжение этого утверждения добавим, что 
«новый автор» выстраивает в рамках сугубо литературного произведения и 
образ «нового» мира – карнавального, смехового, игрового в своей основе.  

Подтверждением этому становятся многочисленные комические си-
туации, которыми насыщен текст «Пересмешника». Так, Ладон рассказывает 
о некоем офицере, который, думая, что продолжает пить вино, неосторожно 
«хлебнул» кипяток так, что «высунулъ языкъ, вытаращилъ глаза и повалился 
на землю. Сперва не попалось намъ сожалѣние, а превеличайший смѣх, от 
которого и я было выронилъ мою чашку и разбилъ бы ее так же, какъ и онъ. 
Посмеявшись довольно, принялись мы помогать обожженному богатырю, 
подняли и стали рассматривать языкъ его и губы. <…> вскоре потеряли мы 
образъ нашего витязя и увидели въ немъ раздутую волынку, которая иногда 
поднималась, а иногда опускалась и представляла намъ точно, как будто бы 
находились на ней написаны шесть литеръ, мечущiе в глаза слово «дуракъ» 
[4, с. 37–38].  

Откровенно смеховые ситуации выстраиваются посредством нанизы-
вания друг на друга комических эпизодов, изображения образов дураков, 
фамильярных развенчаний. Наиболее показательны в этом отношении не-
сколько эпизодов: имеющий фольклорную основу рассказ о поимке «мерт-
веца», запертого Ладоном вместе с ключницей в сундуке; повествование 
Монаха о собственных похождениях, когда он объявляет себя «выходцем с 
того света», благодаря чему обогащается («Такимъ образомъ с немалого 
числа и крестьянъ обманъ мой получилъ пошлины довольно. Начинив мои 
карманы разною ходячею монетою, оставилъ я эту деревню и посмѣялся 
мужицкой глупости» [4, с. 74]); а также история о чудачествах и злоключе-
ниях Балабана, охваченного любовной страстью, бездумно растратившего 
все свое имущество, списавшего вместо любовного послания сатиру и от-
правившего ее возлюбленной, а затем избитого и изгнанного. 

Кстати, именно рассказ о Балабане с его подчеркнуто смеховой атмо-
сферой задает тон всего последующего повествования и подчеркивает связь 
«Пересмешника» с древнерусской игровой традицией (не случайно глава о 
Балабане названа «Новоиспеченный скоморохъ» [4, с. 33]). В последующем 
повествовании о Балабане его неизменно сопровождают номинации, утри-
рующие «несерьезность», смехотворность, «дурость» его поведения, связан-
ного с переодеваниями, драками, порождающими комизм: «В началѣ осени 
Вѣнера определила представить въ нашемъ доме походную комедию, или 
попросту игрище, чѣго ради послала къ намъ своего сына. Онъ вселился къ 
Балабану въ сердце и делалъ тамъ чудные распоряженiя. <…> Закипела 
кровь въ моржовых жилахъ, и дуралей наш началъ щеголять; сшилъ себе 
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набойчатый халатъ и таскался въ немъ по улице мимо окна своей воз-
любленной, надевалъ нередко крестьянское платье и расхаживалъ въ 
немъ по морскому рынку. Ходилъ также въ харчевни, где заводилъ не-
посредственно малые драки и таскалъ нарочито своѣго брата, для того что 
храбрость его надъ однимъ только имъ оказывалась. <…> кричалъ ночью 
филиномъ и пужал старухъ <…>, возглашалъ петухомъ, которымъ искус-
ствомъ разбуживалъ соседнихъ куръ <…>, и, словом, делалъ всякие шало-
сти, какие только начальный изъ дураковъ выдумать можѣтъ» [4, с. 83–
84; выделено нами. – О. О.]. Рассказ о Балабане насыщен ироническими 
комментариями и автокомментариями, автоаллюзиями и пародийными от-
сылками к произведениям отечественной и западноевропейской литературы 
XVIII в. Создается впечатление, что автор сознательно снижает повествова-
тельный и стилистический регистр, включая реплики относительно совре-
менной ему словесности именно в контекст похождений дурака Балабана, 
создавая в сознании читателя иллюзию о «несерьезности», незначительности 
собственных замечаний и суждений, но одновременно – «дуростью» персо-
нажа и его поступков еще более оттеняя свою идеологическую и эстетиче-
скую позицию. Например: «Балабанъ, будучи такою скотиною, каковою вы 
изъ описанiя видитѣ, вздумалъ писать комедии и сочинилъ одну въ четырехъ 
действiях по своему расположенiю. В ней он вознамерился обругать одного 
сочинителя, который ему не подал никакой причины къ посмеянiю, а нынѣ 
будучи принужденъ загадывать ему загадки. Правду сказать, Балабанъ ос-
меивалъ его очень искусно, то есть прямо по-дурацки; говоритъ он въ неко-
тором вступлении, что сочинитель тот исписал чернилъ сѣмь чанов, из-
маралъ нѣсколько тысяч стопъ бумаги и только написалъ одну малень-
кую комедiю» [4, с. 92–93; выделено нами. – О. О.].  

Таким образом, смеховая стихия в «Пересмешнике» М. Д. Чулкова 
реализуется посредством нанизывания друг на друга комических эпизодов, 
изображения образов дураков (прежде всего Балабана), фамильярных раз-
венчаний, использования масок автором «реальным» (Ладон, Русак, Монах). 
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