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Юмор в бытовых повестях О. Сомова 
(на примере повести «Сватовство»)

«Незлобивый юмор»  Ореста Сомова, талантливого современника 
Пушкина и Гоголя, буквально пронизывает многие бытовые ситуации 
произведений писателя. Анализ художественных текстов дает нам пол-
ное  основание говорить  о  юмористическом мироощущении  Сомова. 
Вообще  юмористическое  мироощущение понимается  учеными  как 
«метафоризованная реакция Автора на состояние мира в вечном поли-
логе мироощущений, пределами в котором являются полюса неотчуж-
денного (цельного, гармонического) и отчужденного (раздробленного, 
хаотичного) сознания», и «представляет собой  универсалию, обобща-
ющую этико-эстетическую позицию писателя (пафос приятия бытия), 
которая содержится в системе создаваемых им образов мира, а также 
обусловленные этой позицией принципы художественного  познания и 
творческой деятельности, основанные на поэтике юмора» [1: 2-3].

Именно в этом русле написано «Сватовство», которому О. Сомов 
предпослал  подзаголовок  «Из  воспоминаний  старика  о  его 
молодости». Юмористический тон повествования обусловлен наличи-
ем рассказчика – обычного человека, не слишком образованного (по 
аристократическим меркам), который, мягко подшучивая над собой и 
другими, в просторечной манере излагает нам историю своей любви и 
несостоявшегося счастья.

Рассказчик (он же главный герой) сразу предстает перед нами в 
невыгодном для себя свете: наивный простак с ограниченным кругозо-
ром и невеликим багажом знаний, отставший от современной жизни: 
«Нынешние ваши экзамены для нас, стариков, темна вода во облацех.  
В старину, бывало, кто знал четко и правильно писать, смыслил, где 
должно поставить е и где Ђ,  разумел четыре правила из первой части 
Руководства к арифметике да приметался к делам,– тот был куда знаю-
щий человек и ученый чиновник! А ныне у вас математики чистые, да 
прикладные, да живые языки, как вы их называете, да право римское, 
да то, другое, третье право... так что, право, от одного вычисления этих 
прав язык устанет. Где еще! знай-де словесность, умей писать ясно и 
красно!.. Что-то бы сказали об этом старые дельцы, которых вы, ны-
нешняя  молодежь,  называете  крючками,  шпаргалистами,  крапивным 
племенем и другими позорными именами? «Какое тут красноречие,– 
молвил бы из них любой,– где надобно сплеча валять:  приказали: по-



неже  и т. далее. И где тут добиться ясности, когда, например, самое 
дело перепутано как паутина?» [2: 242].

Однако эта тирада хоть и настраивает повествование на комичный 
лад, вовсе не представляет нам главного героя как противника просве-
щения вроде Скотининой из «Недоросля» или грибоедовского Фаму-
сова. Трудно не заметить легкую иронию, с помощью которой проис-
ходит дистанцирование старика-рассказчика и от молодого поколения, 
и от своего собственного. За смиренным признанием собственной «от-
сталости» просвечивает жизненная мудрость, опытность и даже неко-
торое остроумие (обратим внимание на обыгрывание слова «право», 
образовавшее  каламбур:  «…да  право  римское,  да  то,  другое,  третье 
право  …так  что,  право,  от  одного  вычисления  этих  прав язык 
устанет»).

Юмористическое  мироощущение  наиболее  универсально  (в  от-
личие от сатирического, где субъект смеха занимает четко выражен-
ную позицию «карающего правосудия» и располагается относительно 
объекта смеха «по другую сторону баррикад»).  Главный герой «Сва-
товства» также не стремится к однозначности, к непререкаемым и не-
зыблемым истинам. Его простодушие помогает выразить амбивалент-
ность  мира,  веселую  относительность  жизненных  ситуаций.  Так, 
например,  рассказчик  уклоняется  от  фантастической  либо  реальной 
мотивировки ночных страхов своих спутников, сопровождая поясне-
ние  комично-казенными штампами  речи:  «…проезжая  вечером  чрез 
большой черный лес, я и проводник мой с своим работником весьма 
нехладнокровно вслушивались в крик и завыванье филинов и сов, ко-
торые суеверными моими спутниками приняты были за ночные прока-
зы леших; а как страх есть болезнь прилипчивая, то – нечего греха та-
ить – и у меня внутренность обдавало холодом; да еще на одном ноч-
леге мы перетряслись как лист, оттого что над нами пролетела ярко-
светлая полоса, которую добрые поселяне почитают за огненного змея, 
а вы, господа, называете метеором.  Кто из вас прав, та или другая 
сторона – это решить не мое дело, тем более что таковые казусы ни-
когда не поступали в инстанцию, по которой я имею честь состоять  
в числе штатных чиновников [2: 244-245].

Анализ текста показывает, что О. Сомов достаточно искусно вла-
дел  техникой  смешного.  Так,  автор  широко  использует  комические 
сравнения: «Сваты мои приветливо улыбнулись стоявшему на подносе 
графину с кизлярскою водкой домашней работы и бросились на него, 
как вороны на труп» [2: 259]. Комические сравнения порой приобрета-
ют у Сомова достаточно развернутую форму, как, например, сопостав-
ление девушек в Крохалиевке с грушами:



«Какой-то повытчик поветового суда из ближайшего городка вз-
думал жениться на одной из барышень, которыми обиловало наше се-
ление, как сад моего отца в летнюю пору сладкими грушами и сочны-
ми вишнями. Отец мой говаривал, при урожае, что деревья в его саду 
так и ломятся от плодов; слава богу, что этой поговорки нельзя приме-
нить к улицам и красным девицам: иначе я был бы в сильном страхе, 
что нашей Крохалиевке несдобровать от изобилия плодов земных и 
временных, коими в хорошую погоду красовались все лавки у ворот в 
панских домах благословенной и многоплодной Крохалиевки. У иного 
дома, право, можно было их насчитать от шести до осьми. На сей раз 
одному из этих плодов, по большей части зрелых, надлежало выбыть 
из общего счета» [2: 246].

Поскольку главный герой «Сватовства» – сын местного священ-
ника, пытающийся и сам получить духовное образование, то это об-
стоятельство также отражается в поэтике комического и в стилистике 
произведения. Рассказчик проводит комическое сравнение своего ме-
ста на праздничном пиру – с адом и раем: «Не знаю, по какой игре 
судьбы я очутился за столом как раз насупротив моей белокурой кра-
савицы,  и,  с  умыслом  или  без  умыслу,  насмешливый  крохобор  сел 
подле меня по левую сторону. "Вот истинный образ истязания души 
после смерти! – думал я. – Видишь рай вдали – и чувствуешь ад подле 
себя так близко, что, кажется, из него пышет на тебя поломя!"» [2: 250].

Столкновение возвышенного и высокопарного с бытовым как ис-
точник комического эффекта используется автором достаточно широ-
ко, в том числе и в рассматриваемом произведении. Такова и сцена с 
чтением воскресной проповеди.  «Я  надеялся произвести ею сильное 
впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: наде-
ялся пробудить в них угрызения совести и заставить их внутренне со-
знаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешеп-
тывались  по  своему  обыкновению,  набожные  старушки  поминутно 
клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; 
а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только 
девушка  слушала  прилежно  и,  казалось,  угадывала  мое  намерение; 
нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на 
невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее внима-
нием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синекдох и ги-
пербол» [2: 255-256]. 

Здесь  автор  комически  обыгрывает  выражение  «метать  бисер 
перед свиньями». Но комизм ситуации состоит и в том, что такую се-
рьезную и возвышенную вещь, как проповедь, герой использует в до-
статочно прикладном качестве:  «оружие  совести» против насмешни-
ков и способ обратить на себя внимание девушки. К тому же рассказ-



чик (а в данном случае, без сомнения, и сам автор) идет дальше, прове-
дя параллели между своей проповедью и высокопарным слогом совре-
менных журнальных статей: «Тут я понял, что с людьми темными и 
необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным 
слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхвали-
вать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне за-
глянуть в ваши нынешние журналы да вслушаться в толки наших про-
винциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше 
предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и 
мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и раз-
местить  таким  образом,  чтобы  чтец  на  каждой  строке  запинался  и 
переводил дух.  Одна красная  обертка  журнала  уже  служит  для  них 
верною порукой за красноречие издателя» [2: 256].

Юмористически мягкое освещение событий и персонажей создает 
идиллическую  атмосферу.  Простосердечность,  природная  естествен-
ность, озорное веселье героев наполняют пространство произведения 
жизнерадостностью, приятием мира в целом. Неестественность пове-
дения легко обнаруживает себя в провинциальной глуши и либо под-
вергается  дружному  осмеянию,  либо  становится  причиной  трагиче-
ских последствий, разрушающих идиллический мир поэтических отно-
шений Крохалиевки.

 Примером смехового  разоблачения  (лучше  сказать  –  смеховой 
корректировки) неестественности поведения может служить описание 
внешнего вида главного героя, когда он собрался в качестве гостя на 
свадьбу, охваченный «честолюбивым желанием блеснуть умом, учено-
стью и светскою ловкостью в Крохалиевке». 

«Настал желанный день, и я с самого утра начал заботиться о сво-
ем  наряде  и  приготовлениях,  чтобы  как  можно  лучше  явиться  в 
большой крохалиевский свет. Опойковые свои сапоги, немного поры-
желые, смочил я раствором из купороса, а после тщательно патер ко-
нопляным маслом с солью, что придало им необыкновенную черноту и 
даже некоторый лоск. Серый свой долгополый сюртук,  сшитый мне 
родителем моим  на рост,  когда  во  мне  было два  аршина  и  девять 
вершков с половиною, вычистил я так, что на нем не осталось ни поро-
шинки. К этому, чтоб больше блеснуть в глаза деревенских барышень 
яркостию красок и тонкостию вкуса, надел я алый камзол и застегнул 
его по самое горло позолоченными пуговками. Матушка ссудила меня 
шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужными коймами 
и серебряными цветами по углам… Одевшись таким образом,  я по-
смотрелся в зеркало: блеск ослепительный! красный цвет и оранже-
вый, радужные коймы и серебро платка, золото пуговиц – все это со-
ставляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первен-



стве на одобрение вкуса самого разборчивого… Матушка моя ахнула 
от изумления, видя такое великолепие и вместе изящество, соразмер-
ность, стройность и вкус… Я и сам был того мнения, что городские 
моды скудны и однообразны, и считал, что мне… словом, можно по пра-
ву быть оракулом моды в Крохалиевке [2: 247].

Неумеренное восхваление внешнего вида молодого человека само 
по себе вызывает улыбку внимательного читателя, который уже подго-
товлен к дальнейшему смеховому «разоблачению» героя: «Городские 
панычи, иные в черных либо синих фраках, другие в губернских мун-
дирах, оскалили зубы при моем появлении. Я оторопел; однако ж, по-
мня слова моей матушки и собственное сознание в щегольском моем 
наряде, молвил сам себе: зависть, зависть!» [2: 248]. Неестественность 
поведения, желание произвести впечатление, выглядеть лучше других 
– всё это сыграло злую шутку с персонажем, попавшим в смешное по-
ложение на свадебном пиру.

Данный мотив (комически преувеличенное внимание персонажа к 
своему  внешнему  виду)  разрабатывался  прежде  всего  сатириками  – 
как до, так и после Сомова. У Сомова же в «Сватовстве» превалируют 
не сатирические, а юмористические оценки. Герой желает выглядеть 
красиво на деревенской свадьбе (в этом нет ничего противоестествен-
ного),  однако теряет чувство меры и невольно нарушает семиотиче-
ские нормы бытового поведения в данной местности. Автор перенасы-
щает  портрет  героя  соответствующими  знаковыми  элементами  по 
конструктивному  принципу  пародийных  жанров:  «чем  больше,  тем 
лучше».  Однако на  свадебном пиру «возвышенность» и  пафосность 
внешнего  вида  молодого  человека,  помноженные  на  этикетность  и 
стремление «правильно» соблюсти  церемониал,  обнаруживают свою 
искусственность  и  саморазрушаются  (Сомов  создает  буффонадную 
сцену с приемами «грубого» комизма).

Веселье, радость, идущие от ощущения полноты жизни, сопрово-
ждают развитие чувств молодых людей. Но идиллический мир, в осно-
ве которого лежит любовная история главных героев повести, терпит 
крах. Важно отметить, что препятствием счастью являются не соци-
альные мотивы (например, общественного или имущественного нера-
венства), как может показаться на первый взгляд, а обычные человече-
ские пороки – гордыня, заносчивость, тщеславие матери Настуси и об-
ман со стороны отставного майора – проходимца, картежника и гуля-
ки. Щемящей грустью окрашен финал произведения, и эти ноты вно-
сят важные смысловые элементы в философский, бытийный контекст 
повествования. Главный герой любит и любим, он проявляет макси-
мум личной инициативы, чтобы добиться своего. Но есть в жизни не-
что, опрокидывающее все расчеты. Определенным образом проявилась 



здесь так называемая «ирония судьбы»: все действия молодого челове-
ка не приближали его к заветной цели, а отдаляли от нее. Счастье было 
возможно, но судьба распорядилась иначе.

Бытовые повести О. Сомова, к которым относится «Сватовство», 
представляют нам картины провинциальной, поместной жизни. Дан-
ные  произведения  ориентируются  на  художественное  воплощение 
быта и нравов низших и средних сословий. Здесь и яркие, выразитель-
ные характеры, и неповторимые приметы уходящего в прошлое арха-
ичного  провинциального  быта,  и  любование  простой  сельской  жиз-
нью, и легкое подтрунивание над романтическим донкихотством.

Правомерно  поставить  вопрос,  в  какой мере идиллический мир 
бытовой прозы Сомова соответствовал тогдашней действительности. 
Можно сказать, что писатель поэтизирует традиционный уклад жизни 
с присущими этому укладу чертами патриархальности. Сомов не пыта-
ется подвергнуть внимательному анализу и суровому осуждению про-
тиворечия русской жизни. Однако художественный мир сомовских бы-
товых повестей не изолирован от реальности, не противостоит ей. Он 
имеет жизненный аналог в той эпохе, бытовой уклад которой накопил 
и унаследовал немало ценностей. Бытовые повести Сомова одновре-
менно безмятежны и конфликтны, благополучны и драматичны. В них 
выявляются, в первую очередь, привлекательные, но порой и нежела-
тельные в глазах писателя черты провинциальных нравов.
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