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Творчество И. Ильфа и Е. Петрова по праву считается одной из наиболее 

ярких страниц истории отечественной литературы 1920–1930 гг. Авторы сатири-

ческих рассказов очерков и фельетонов, романов «Двенадцать стульев» и «Золо-

той теленок», книги «Одноэтажная Америка» создали особый вариант комиче-

ского дискурса, во многом определив тенденции эволюции смехового слова в 

отечественной прозе XX века. Размышляя об особенностях комического, о роли 

сатиры и юмора начала в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова известный писатель 

В. Ардов отмечал: «Они занимались юмористикой профессионально и открыли 

вновь существующие готовые рецепты, для того, чтобы рассмешить аудиторию. 
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И. Ильф и Е. Петров обладали могучим органическим юмором. Мне всегда каза-

лось, что они придумывают смешное не для книг, а для самих себя, и только 

часть того, что они создавали, попала в книги» [36, с. 202]. 

Многогранное творчество И. Ильфа и Е. Петрова становилось объектом ли-

тературно-критического и литературоведческого осмысления уже с 1920-х гг. 

Среди наиболее заметных исследований последних десятилетий следует назвать 

работы А.К. Жолковского, М. Н. Липовецкого, М. П. Одесского и Д. Е. Фельд-

мана, Ю. К. Щеглова [3] и др., детально рассматривающих все многообразие ли-

тературного наследия писателей, особенности их поэтики, специфику сатиры и 

юмора [11–13; 24; 25; 40; 41]. 

В то же время следует отметить, что авторами практически не рассматрива-

лась проблема смехового слова как одного из системообразующих элементов ко-

мического дискурса в прозе И. Ильфа и Е. Петрова. Именно роли смехового 

слова в пространстве комического в романе «Двенадцать стульев» посвящена 

наша статья. 

В последние годы смеховое слово как теоретическая и историко-литератур-

ная проблема привлекают внимание значительного числа исследователей. 

Прежде всего это связано с интересом к научному наследию М. М. Бахтина, все 

более усиливающимся в отечественных и зарубежных гуманитарных науках 

[1; 27; 30; 31]. 

К настоящему времени в современном литературоведении выявлены терми-

нологические особенности смехового слова в наследии ученого [2; 22; 32], спе-

цифика его функционирования как «гибридной конструкции» [17; 18], формы 

присутствия смехового слова в различных типах художественного и нехудоже-

ственного дискурсов (от древнерусского до современного) [15–16; 19–21; 28], 

формы функционирования смехового слова в произведениях русской классики и 

современной отечественной литературы [4–10; 29; 35; 37; 38], в текстах россий-

ской эмиграции [33; 39]. 

Как известно, роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928) 

[14] представляет собой одну из важнейших вех в истории русской комической 
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литературы XX века [23]. Авторам удалось, продолжая традиции прежде 

всего Н.В. Гоголя, создать принципиально новый тип комического дискурса, в 

котором смеховое слово играет важнейшую роль. Оно выступает существенным 

элементом портретных и речевых характеристик не только главного героя ро-

мана авантюриста О. Бендера, его «сподвижника» Ипполита Матвеевича Воро-

бьянинова, но и их «конкурента» в поиске бриллиантов отца Федора, а также 

всех второстепенных персонажей – от вдовы Грицацуевой и Эллочки – людо-

едки до участников монархического псевдозаговора. 

Одним из ярчайших примеров является речь великого комбинатора обра-

щённая к шахматистам будущих «Нью – Васюков». Показательна та ирониче-

ская атмосфера которую авторы создают вокруг не только главного героя, но и 

его покорных слушателей: «Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сынов-

ней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных 

идей. 

– Вы не поверите, – говорил он, – как далеко двинулась шахматная мысль. 

Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он 

обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым 

противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Гроссмейстер перешел на мест-

ные темы. 

– Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шах-

секция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в 

самом деле, не назвать ее как – нибудь красиво, истинно по -шахматному. Это 

вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: 

«Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль»,или «Потеря каче-

ства при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно! Идея имела успех. 

– И в самом деле, – сказали васюкинцы, – почему бы не переименовать нашу 

секцию в «Клуб четырех коней»? 

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почет-

ным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно 

переименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, 
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пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вы-

веску с четырьмя конями и соответствующей надписью, 

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках..» 

[14, с. 191]. 

Не менее важна функция смехового слова в авторском описании как сред-

ство осмеяния пошлости современного мещанского быта. Именно этим целям 

служит изображение жилища Эллочки – людоедки: «Дверь открылась. Остап 

прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с вообра-

жением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобе-

лены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить 

маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки 

Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.» [14, с. 130]. 

Остается отметить, что авторская стратегия, направленная на многоаспект-

ное использование смехового слова и решения с его помощью самых разных за-

дач по созданию комического дискурса в романном тексте, получит дальнейшее 

развитие в следующей части дилогии – в романе «Золотой теленок» (1931). 
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