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Пародия занимала заметное место как в
литературе, так и в прессе конца XIX века и
играла значительную роль в общественно�
литературной борьбе. Многие писатели уча�
ствовали в полемике, используя пародию как
главное оружие: одни зарекомендовали себя
как пародисты, другие – как пародируемые.
В сатирическом приложении к журналу «Со�
временник» «Свисток» «конец 50�х годов
вызвал к жизни большое количество обличи�
тельных произведений: обличались бюрокра�
тизм, взяточничество, лицемерие, произвол и
все же даже самые сильные обличения вызы�
вали, и чем дальше, тем больше, раздражение,
презрение, наконец, гнев революционной де�
мократии» [1]. Явление это пришло в русскую
литературу из западноевропейских текстов,
кроме того, пародия была известная еще в
Древней Греции: «Облака» – пародия на Со�
крата, «Лягушки» – пародия на Еврипида.
В Европе исследователи находят пародии и в
средние века, и в эпоху Возрождения.

В русской литературно�публицистичес�
кой жизни пародия присутствует давно, яр�
чайшим примером является представления
Петрушки, развлекавшего царей своими па�
родиями на видных бояр. Текстовая история
пародии берет свое начало с XIII века, с поле�
мики М.В. Ломоносова, В.К. Тредьяковского,
А.П. Сумарокова. Свой след в истории паро�
дии в разное время оставили: А.С. Пушкин,
Н.А. Добролюбов, В.С. Курочкин, Д.Д. Мина�
ев и другие поэты�искровцы. В работе «По�
эты некрасовской школы» Н.Н. Скатов, рас�
сматривая сатирическую поэзию XVIII века,
делает акцент на том, что, создавая пародии,
писатели, в частности, Н.А. Добролюбов, не
столько создавали сами, сколько оценивали
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созданное [1], пародийно переосмысливали
известные тексты.

Из многообразия существующих на се�
годня определений пародии мы опираемся на
следующий вариант, наиболее отвечающий
потребностям современного литературоведе�
ния и журналистики: пародия – критико�
сатирическое подражание произведению ли�
тературы, прессы, искусства, сознательная
имитация в сатирических, иронических и
юмористических целях индивидуальной ма�
неры, стиля, направления, жанра или стерео�
типов речи, игры и поведения [2], [3], [8].

Многие исследователи выделяют в рам�
ках пародии такую ее разновидность, как пе�
репев, одни определяют его как тип пародии:
«сам тип пародии (перепев – прим. Х. Е.) идет
от Некрасова: не пародия на произведение, а
лишь форма пародии на произведение, содер�
жание же при этом направлено не против па�
родируемого произведения, а против какого�
то безобразного акта, порока и т. д. Именно
об этом типе пародии писал Добролюбов, на�
зывая хорошими пародии, когда они обраще�
ны на стихотворение, «имеющее большую из�
вестность» [1], другие, в частности О.М. Куш�
лина в своей диссертации, разграничивают
пародию и перепев, определяя пародию как
литературный жанр, в то же время, относя пе�
репев к средствам общественной борьбы га�
зетного мира, пародия все чаще встречается и
на страницах газет, употребляемых с той же
целью, являясь инструментом литературно�
общественной борьбы.

В конце XIX – начале XX века пародия
все чаще встречается на страницах газет, яв�
ляясь инструментом литературно�обществен�
ной борьбы: «но, будучи комичной по своей
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природе, пародия, особенно пародия нового
времени, преследует чаще всего вполне серь�
езные цели. «Специфика пародийного комиз�
ма состоит еще и в том, – считает В.И. Нови�
ков, – что для него не существует противопо�
ложности комического и серьезного. Серьез�
ный смысл пародийного высказывания может
быть выражен только комическими средства�
ми» [6]. Именно поэтому следует вполне се�
рьезно говорить о том месте, которое занима�
ет пародия в литературно�общественной
борьбе, и о ее роли, ее значении в литератур�
ном процессе той или иной эпохи» [5].

Мы придерживаемся точки зрения Доб�
ролюбова Н.А. и вслед за ним определяем пе�
репев как тип пародии, находя ее на страни�
цах юмористическо�сатирического журнала
«Кобылка», издававшегося в г. Оренбурге с 11
февраля по 19 ноября 1906 года. Редактором
издания на протяжении всего существования
журнала (31 номер) являлся А. Мокшанцев.
К сожалению, некоторые номера полностью
(23), либо частично (№ 2, 8, 17, 18, 19) были
утрачены. Журнал содержал следующие от�
делы: «Столичное эхо», «Оренбургское эхо»
(и то и другое – реальная хроника, поданная
с юмором и сарказмом); перепечатки из дру�
гих журналов – «Бурелома» и «Саранчи»
(последние – с пометкой «Кобылкина Кузи�
на»); «Карикатуры»; «Фельетон»; «Телеграм�
мы»; «Летучки».

На страницах юмористическо�сатиричес�
кого журнала мы не увидим истинные фами�
лии авторов, все они скрываются под разны�
ми псевдонимами, одни из которых встреча�
ются постоянно, а другие встречаются время
от времени, исчерпывая тематику посвящен�
ного им материала: Пипин Короткий, Хму�
рый бард, Заноза П., Неузнавайко, Саранча,
Стр. и другие.

«Кобылка» представляет типичную сати�
рическую печать начала века, здесь можно
встретить все от «зубоскальства» до иронии.
Авторы сатирического издания четко подме�
чают жизненные нюансы, используя для это�
го различные приемы и жанры, в том числе
пародирование [4].

В номере первом мы встречам пародию
«Среди товарищей (о чем можно писать)» на
статьи закона, ограничивающие действия
журналистов:

Нельзя писать: о бюрократе,
об офицерстве, и солдате,
О забастовках, о движеньи,
О духовенстве, о броженьи,
О мужике, о министерстве,
О казни, о казачьем зверстве,
О полицейских, об арестах,
О грабежах, о манифестах! [9; 5]

Затем автор иронизирует над тем, на ка�
кие точно пороки и недостатки должно быть
направлено обличительное слово газет и жур�
налов:

Но остальное все – печать
Должна сурово обличать? [там же]

В стихотворении автор предупреждает
своих собратьев по перу о том, что даже в са�
мых безобидных материалах цензура может
увидеть крамолу:

Когда ж напишешь – посмотри.
«129» и «103»... [там же]

В этой маленькой пародии автор выразил
отношение журналистской среды к существу�
ющему порядку, к уничижающему положе�
нию прессы в начале XX века.

Первый номер журнала дает нам интерес�
нейший материал для изучения пародии на
церковные обряды, в «Новой молитве Таш�
кентца» четко прослеживается второй план,
так необходимый для определения пародии,
кроме того, сохраняется форма произведения�
оригинала, в данном случае – молитвы: «Из�
бави, Боже, нас» [9; 7].

Пародии на церковь существовали дав�
но, «чрезвычайно яркие примеры этого дает
фольклор. В мировом и русском фольклоре
имеется множество пародий на церковную
службу» [7], в праздники скоморохам раз�
решалось совершать пародические действа
в самой церкви, позже был введен запрет, но,
зародившись в лоне церкви, пародия про�
должала свое существование и вне ее стен.
Таким образом, оренбургские пародисты на�
чала XX века, продолжая традиции ушед�
ших времен, вкладывают в молитву новый
смысл:
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Журналистика

«Избави, Боже, нас от хлада,
Огня�стихии, мора, глада,
От всякого иного скверна:

«Мачинского, Шидловского и Керна»…
Так раньше Богу мы молились… [там же]

В следующей пародии, напечатанной в
номере шестом, Хмурый бард высмеивает
инспектора полицейских войск, используя
для этого травестию, дискредитируя жанр
оды, пришедший в упадок в начале XX века:

О, ты, который в нашем граде
Порок и грубость насаждал
И как на лагерном параде
Своею властью щеголял!
О! Ты, который так туманно
Дела все делал «на фу�фу»
И губернатором нежданно
Удрал в крамольную Уфу!
О! ты, который носит раны,
Не бывши вовсе на войне,
С которым дружны хулиганы,
А провокаторы вдвойне!
О! Ты, который род злодейский,
Как мух задумал истреблять
О! Наш инспектор полицейский
Хвала тебе и исполать!!! [10; 3]

Строчки стихотворения «Не говорите
мне – свобода нам дана» в номере одиннад�
цатом отсылает нас к стихотворению поэта�
эпигона С.Я. Надсону «Не говорите мне «он
умер». Он живет!». Типичная некомическая
пародия, обратившая на себя внимание еще
Тынянова в свете произведений Н.А. Полево�
го, И.И. Панаева:

Не говорите мне – свобода нам дана,
Пусть свержен произвол –

министры все довлеют.
Пусть издан манифест – в крови еще страна,
И есть амнистия – патронов не жалеют.

[13; 6]

Пародии «Кобылки» не потеряли своей
актуальности и в наше время, современный
читатель, имевший возможность неоднократ�
но прочесть русско�народные сказки А.Н. Афа�
насьева, без труда узнает пародию в литератур�

ной сказке «Змей и цыган», напечатанной в
тринадцатом номере журнала:

Повадился в одну деревню змей летать и
людей поедать.

Змей был большой, толстый и звали его «бо�
гач».

Проходил однажды по той же деревне цыган
и нашел только в одной избе одного мужика.

Сидит мужичек и плачет.
– О чем ты плачешь, мужичок? спрашивает

цыган.
– Как же мне не плакать, – отвечает мужи�

чек, повадился в деревню змей летать и всех по�
едать! Я только один и остался… Прилетит завт�
ра и меня съест!

– Хорошо, говорит цыган, – надо будет по�
смотреть, что это за змей!

– Смотри, и тебя он съест!
– А вот еще увидим! – заметил хитрый цыган.
Прилетел змей и говорит:
– Ага! Пожива есть! оставил одного, а нашел

двух! Будет чем позавтракать!
– Смотри, змей, замечает хитрый цыган, –

как бы я сам тебя не съел! Я сильнее тебя!
– Кто же ты будешь такой?
– Я – цыган Яшка Бюрокрашка! И сила у

меня невиданная!
– Хорошо! Померяемся! – говорит змей.
Взял змей камень, сжал его в кулак, да так

сжал, что даже из камня сок закапал.
– Э! – говорит цыган. – Это што за штука! А ты

сделай так, чтобы камень у тебя говорить начал!
А цыган�то был чревовещатель и, взявши ка�

мень в руку, сам же говорил не своим голосом.
Испугался змей.
– Да говорит, вижу, что ты мудрее меня! Мне

с тобою не справиться… Давай�ка лучше побра�
таемся.

– Я не прочь! – говорит хитрый цыган. – Да�
вай, побратаемся!

И побратались змей с цыганом, а последнего
мужика пополам разделили.

А потом, уже вместе, и по другим деревням
людей есть пошли [14; 7].

Сказка�притча, содержащая философс�
кий смысл, подписана достаточно нейтраль�
но «Стр.».

На страницах журнала мы встречаемся с
таким типом пародии, как перепев, в частно�
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сти, в номере седьмом на странице третьей
помещена «Элегия». Уже с первых строк чи�
татель ощущает знакомые мотивы элегии
Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».
Таким образом, Хмурый бард, опираясь на
известное всем произведение, взяв за основу
текст�оригинал признанного классика, подни�
мает вопросы современной ему действитель�
ности, в данном случае высмеивает современ�
ную ему Думу:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Я вижу Думу пред собой;
Сидеть в ней будет много умных…
Спи, ангел мой, спи, Бог с тобой!..
Дитя ли милое ласкаю,
Я говорю: «О! не грусти!
Тебе я знамя уступаю,
Чтоб мог ты родину спасти!..
Хотя бесчувственному телу
Равно в могиле хладной гнить,
Но есть конец всему пределу
И есть предел людей казнить.
И пусть у гробового входа
Не будут воины стоять
И караулить, чтоб свобода
Вновь не могла из гроба встать! [11; 3]

Не ставя перед собой цель обличить ав�
тора произведения�оригинала, Хмурый бард
таким образом подчеркивает, что за основу
произведения взята только форма стихотво�
рения, само же мастерство поэта не вызывает
нареканий, тем самым подтверждая нашу ги�
потезу о том, что перед читателем – перепев.

В номере девятом за основу взято сти�
хотворение А.Н. Толстого «Ой, кабы матуш�
ка Волга да вспять побежала», вследствие
того, что в основу статьи положена только
форма стихотворения, его ритмико�синтак�
сическая схема, а содержание несет совер�
шенно иной смысл, нежели в произведении�
оригинале, мы делаем вывод, что перед нами
именно перепев:

Ой, кабы реакция да вспять побежала,
Ой, кабы нам жить�то с октября сначала,
Ой, кабы Дубасов да не брал столицы,
Кабы вместо крови потекла водица.

Кабы в банках деньги достать, да измерить,
Кабы можно было графу Витте верить,
Ой, кабы все пушки превратились в мыло,
Кабы правду матку Дума говорила.
Ой, кабы газеты издавать на небе,
Ой, кабы не было недостатка в хлебе.
Ой, кабы все тюрьмы переделать в школы,
Ой, кабы побольше развелось крамолы.
Ой, кабы Ростовцев в купе с Ивановым
Обладали честью и умом здоровым.
Ой, кабы за эту правду�небылицу
Не попасть бы, часом, в местную темницу?

 Хмурый бард [12; 2]

Перепев обнаружен нами на страницах
юмористическо�сатирического журнала «Ко�
былка» в большинстве номеров, в основном в
форме перепева строятся такие произведения,
как: «Неопытный хозяин», «Барыня», «Ручей
и Болото» и другие. Именно перепев прико�
вывает внимание читателей к журналу, так
как литературный текст, основанный на из�
вестном классическом образце, погружал чи�
тателя в проблемы дня сегодняшнего, пока�
зывая, что в социально�бытовом плане, рав�
но как и в политическом, и в экономическом
в России существенных изменений не про�
изошло, высмеивают одни и те же пороки и
авторы начала середины XIX века, наблюдав�
шие за российской жизнью из Москвы и Пе�
тербурга и провинциалы�оренбуржцы с юж�
ных границ государства, сигнализирующие о
своих тревогах.

Таким образом, анализ материалов позво�
ляет нам прийти к выводу, что пародия и пе�
репев как две разновидности сатирических
жанров регулярно встречаются на страницах
газет и журналов, о чем свидетельствует боль�
шой объем публикаций, в том числе провин�
циальных. В ходе исследования выявлено, что
авторы юмористическо�сатирического жур�
нала «Кобылка» с помощью пародии и пере�
пева, подчас рискуя репутацией, тем не менее
наглядно и образно представляют публике
оренбургскую провинциальную жизнь, осве�
щая для широкой общественности соци�
альную и политическую жизнь на южной ок�
раине России.

17.09.2012
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PARODY IN THE ORENBURG PRESS OF THE BEGINNING OF THE XX�TH CENTURY (ON MAGAZINE

«KOBYLKA» EXAMPLE)
In article ways of an existing of genres of a parody and a rehash in a provincial press of the beginning of the XX#th

century on magazine « Kobylka» example, a parody place in the literature and publicism of Orenburzhye are
considered. The parody role in structure of the journalese text reflecting realities of the Orenburg life of the beginning
of the XX#th century is revealed.

Key words: parody, rehash, press, Kobylka.
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