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Введение 

 

Юмористические произведения классиков русской литературы в 

современной науке исследованы досконально, однако, их труды самого малого 

объема, не превышающего фельетон, традиционно остаются за рамками 

интереса исследователей. Также вне сферы интереса литературоведения до 

недавних пор оставались писатели-юмористы, которые творили исключительно 

в рамках жанров данного объема. А сверхмалые юмористические тексты без 

указания авторства, количество которых на страницах юмористической 

периодики огромно, и вовсе игнорируются как историками литературы, так и 

фольклористами. Такое положение дел, вероятно, обусловлено традиционным 

восприятием юмористической литературы в преимущественно сатирическом 

значении, однако в современной науке, свободной от гнёта идеологической 

направленности, появилась возможность изучать данные произведения не 

только в контексте их дидактической функции, но и как эстетически 

законченные произведения, ценные в первую очередь своей формой, а не 

направленностью на борьбу с недостатками общества. 

Количество юмористических текстов сверхмалого объема огромно, 

разнообразие велико, и, вероятно, дальнейшее их игнорирование является 

непродуктивным и даже вредным для полноты восприятия картины русской 

юмористики. 

Таким образом, в ракурс восприятия попадает колоссальный пласт текстов, 

опубликованных на страницах периодических изданий, однако, в отличие от их 

более объемных соседей по журнально-газетным полосам, почти не 

попадавших под пристальный взгляд филологов. 

При этом именно тексты небольшого объема, отражая, как и более крупные 

публикации, современные авторам реалии, наиболее лаконично и четко 

выполняют основную функцию юмористических произведений – смешить 

читателя. Тем самым, изучение именно этого материала может быть весьма 

перспективным и полезным для понимания сущности юмора и проблемы 
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комического. И именно на основе сравнительного диахронического анализа 

подобных текстов становится возможным проследить наличие или отсутствие 

эволюции комического. 

Проблема комического, как эстетической категории, исследуется с периода 

античности и до нашего времени, однако исчерпывающего ответа на основные 

вопросы не дает ни одна из многообразных теорий. С конца ХХ в. механизмы 

юмора и комического начинают активно изучаться лингвистами. 

Неоднозначность шуток вообще, и анекдотов в частности, используется 

психолингвистикой как удобный пример для разбора механизмов восприятия и 

воспроизведения речи1.  

По ряду причин, рассмотренных далее, наиболее удачной концепцией для 

изучения литературного юмора можно признать «общую теорию словесного 

юмора» В. Раскина и С. Аттардо, согласно которой «смешное появляется в 

точке пересечения различных "сценариев"», таким образом, в основу шутки 

всегда заложена некая неоднозначность. Эту неоднозначность можно назвать 

«комическим ядром» микротекста. По его характеру, возможно четкое 

выделение микротекстов, основанных на двойных значениях слов и выражений, 

юмор такого рода принято назвать «языковым», в противовес «ситуативному», 

когда неоднозначным элементом является ситуация. Также такой подход дает 

возможность четко разделять с одной стороны тексты, которые являются 

вариацией одной и той же шутки, и с другой – отдельные самостоятельные 

комические произведения, что в перспективе позволяет использовать этот 

метод для анализа спорных случаев из области авторского права. 

Несмотря на то, что в наше время существует немалое количество 

литературоведческих трудов на тему комического в художественной 

литературе, а последние два десятилетия механизм шутки привлекает к себе 

пристальное внимание со стороны лингвистов, материал русской 

юмористической периодики практически не исследован. 

                                                 
1 См.: Белянин В. П. Введение в психолингвистику. М.: ЧеРо, 2001; Седов К. Ф. Основы психолингвистики в 

анекдотах. М.: Лабиринт, 1998. 
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В силу объёмности изучаемого периода, интервалом для исследования были 

выбраны десять лет, однако спорадически были рассмотрены и отдельные 

годы, охватывающие времена НЭПа, военный период, эпоху «застоя», 

«перестройку» и распад СССР. В качестве репрезентативных примеров русской 

юмористической периодики предоставляется целесообразным внимательное 

изучение ведущих дореволюционных журналов («Будильник», «Осколки», 

«Стрекоза» и «Сатирикон»), а также советских («Чудак», «Смехач», 

«Крокодил» и «Литературная газета», 16 страница которой по праву считалась 

эталоном литературного юмора в СССР). В некоторых случаях, для полноты 

описания жанровых особенностей, были использованы материалы и из других 

периодических изданий.  

Русская юмористическая периодика уже привлекала внимание 

исследователей. Это книга И. Г. Ямпольского «Сатирическая журналистика 

1860-х годов»2, а также работа Л. А. Евстигнеевой «Журнал «Сатирикон» и 

поэты-сатириконцы»3, однако, в этих работах небольшие по объему тексты как 

объект исследования практически не рассматриваются. 

При этом сверхмалые жанры «малой прессы» конца XIX века упоминаются 

в рамках изучения раннего творчества А. П. Чехова, сотрудничавшего с 

юмористическими изданиями4. 

И. Н. Сухих, исследуя поэтику Чехова, выделяет такие жанры, как «подпись 

к рисунку» и «"мелочишка" – острота, афоризм, короткий диалог, анекдот»5, 

при этом А. П. Чудаков отмечает, что «подобные "мелочи", "финтифлюшки" — 

пожалуй, самый распространенный жанр юмористических журналов»6, 

утверждая, что процесс развития «подписей к рисункам, комических 

объявлений, шуточных реклам, календарей, анекдотов (не развернутых в 

                                                 
2 Ямпольский И. Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. М.: Художественная литература, 1964.  
3 Евстигнеева Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М.: Наука, 1968. 
4 См.:; Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971; Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Из-во 

Ленинградского ун-та, 1987; Хворостъянова Е. В. Русская литературная пародия 80-х – начала 90-х годов XIX 

века. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л.: ЛГУ, 1988; Орлов Э. Д. Литературный быт 1880-х годов. 

Творчество А. П. Чехова и авторов "малой прессы". Дисс. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2008 и др. 
5 Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. С. 46. 
6 Чудаков А. П. Примечания // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 

18. М.: Наука, 1982. С. 201. 
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рассказ) и вообще разного рода "мелочишек"»7 «должен описываться 

отдельно»8. 

  Таким образом становится понятно, что не менее интересной для изучения, 

чем проблема комического, как категории эстетики, является проблема 

типологии сатирико-юмористических жанров. 

  Сыктывкарский исследователь В. С. Манаков, рассматривая её на 

прозаическом материале, призывает прежде всего «отделить произведения, в 

которых комическое (сатира и юмор) не играет главной роли, являясь только 

одним из элементов произведения»9 и выделять в противовес так называемым 

«производным» жанрам сатирико-юмористической литературы (когда «в 

принципе не комический жанр (сказка, новелла, повесть, роман) может 

включать в себя сатирический или юмористический пафос»10). так называемые 

«чистые» жанры сатиры и юмора -  анекдот, басню, пародию, фельетон, 

памфлет, юмореску11, отмечая, что комическими «могут быть простейшие 

прозаические жанры – афоризм, пословица, поговорка, загадка»12. Очевидно, 

что общим типологическим признаком перечисленных жанров является их 

малый объём13.  

«Особая сгущенность, краткость, отточенность, выразительность, 

броскость афоризма предрасполагают его к неожиданным сближениям, 

парадоксам, контрастам, гротескным столкновениям разнородных 

элементов»14, что будет рассмотрено в главе, посвященной теориям о сущности 

комического, является наиболее продуктивной средой для появления 

комического эффекта, что в полной мере относится и к другим малым по 

объёму жанрам. 

                                                 
7 Чудаков А. П. Поэтика Чехова. С. 11. 
8 Там же. С. 12. 
9 Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. Учебное пособие по спецкурсу. 

Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т им. 50-летия СССР; Пермь: Пермский ун-т, 1986. С. 13. 
10 Там же. С.14. 
11 Там же. 
12 Там же. С.15. 
13 О важности объема, как типологического жанрообразующего признака, писал еще Ю. Н. Тынянов, см., 

например: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 256. 
14 Там же. С.15-16. 
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  Таким образом, несмотря на то, что традиционно для изучения юмора и 

комизма выбираются более крупные жанры, становится очевидным, что есть 

все основания взять в качестве объекта исследования именно микрожанры, 

отличающиеся лаконизмом и смысловой законченностью, которые существуют 

не только на страницах печатных изданий, но и в устном бытовании.   

 Под микрожанрами в работе будут пониматься различные по 

композиции, но сопоставимые друг с другом по малому объёму тексты, 

доминирующей функцией которых является развлекательная, а вся структура 

подчинена задаче наиболее эффективной реализации «комического ядра»15. 

Можно считать, что микрожанры русской юмористической периодики – это 

афористические жанры.  

Жанровое многообразие подобного рода текстов, опубликованных в 

прессе ХХ века, достаточно велико: это и «юмористические словари», и 

«фразы», и «подписи к рисункам», и многие другие аналогичные тексты.  

При этом задачу жанровой классификации, кроме всего прочего, 

осложняет проблема вариативности жанровой терминологии.  

Некоторым жанрам рядом исследователей вообще отказывается в праве 

именоваться отдельным жанром. Например, «каламбур» в русском 

литературоведении может пониматься и как самостоятельный жанр, и как 

комический приём16, и как оборот речи17.  

Зачастую название одного и того же жанра может меняться в зависимости 

от сферы или времени употребления. Например, популярный жанр «псевдо-

этимологии» на страницах одного издания может быть маркирован как 

«забавный словарь», а на полосе другого, как «толкование слов», что будет 

являться типичным примером синхронической вариативности, наряду с 

которой существует и вариативность диахроническая, когда тексты, 

                                                 
15 Понятие сопоставимое с тем, что в литературоведении принято называть «пуантой», «солью» или, в случае 

языковой игры, «остротой», а в лингвистических теориях юмора «элементом несовместимости».  Подробнее 

данный вопрос изложен в первой главе. 
16 См.: Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 42. 
17 См.: Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 525. 
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принадлежащие по своим типологическим признакам к одному и тому же 

жанру, в периодике разных эпох обозначаются совершенно по-разному. 

Актуальность темы обуславливается с одной стороны пробелами и 

отсутствием общей системы в ее изучении, с другой – потребностью описания 

и исследования структуры комических микрожанров и проведения их 

сопоставительного анализа. 

Предельным по величине жанром работы является анекдот.  

Следует внести ясность в дефиницию этого жанра. Не вдаваясь пока в 

интереснейшую историю понятия «анекдота» начиная с античных времен, 

рассмотрим те определения, которые имеют непосредственное отношение к 

изучаемой эпохе, а именно – ХХ веку. 

 Один из первых в России исследователь анекдота А. Пельтцер в 1899 г. 

дал следующее определение этого жанра:  

 «Анекдот – это краткий рассказ о вымышленном <либо> действительном 

событии, <…> рассказ большей частью юмористический, обыкновенно без 

примеси морали»18, называя его отличительными чертами «меткость 

выражений, живость и краткость», «подмечание и выделение смешных сторон 

жизни», яркость, даже карикатурность анекдота, причем преувеличение «не 

мешает правдивости»19. А. Аверченко в 1924 г., указывает такие признаки 

анекдота, как «1.) Анекдот должен быть краток, 2.) блестящ по передаче и 3.) в 

конце неожидан»20,  схожим образом определяет анекдот и известный 

латвийский  фольклорист  Петер Биркерт: «Маленький, концентрированный 

рассказик, который в народе рассказывается как будто реальный или 

правдивый случай, руководящим  и заключительным элементом которого 

является комический (какая-то шутка, острота, двусмысленность, 

недоразумение и т.д.)»21. Обобщая определения анекдота в русскоязычном и 

                                                 
18 Пельтцер А. Происхождение Анекдотов в русской народной словесности // Сб. Харьковского Историко-

Филологического общества. В 21 т. Т. 11. Харьков: Тип. губ правл, 1899. С. 70. 
19 Там же. С.65. 
20 Аверченко А. Искусство рассказывать анекдоты. // Цит. по: Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 

157. 
21 Birkerts P. Latvju tautas anekdotes. Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1926. L. 4. (Здесь и далее перевод с 

латышского  М. Медниса). 

http://www.ruthenia.ru/
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иностранном литературоведении, В. Манаков отмечает, что «для анекдота 

характерны краткость, наличие неожиданного резкого поворота (сюжетного 

или стилевого пуанта) – обычно в финале. Он может строиться на основе 

логического парадокса, игры слов, каламбуров и т.д.»22  

Рассматривая анекдот как ведущий жанр городского фольклора, Е. 

Курганов в диссертации «Литературный анекдот пушкинской эпохи» отмечает: 

«Анекдот – жанр городского фольклора; отсюда его динамичная, компактная 

форма, связанная с ускоренным ритмом городской жизни, прямым следствием 

которого является отбрасывание деталей, второстепенных эпизодов и побочных 

характеристик, мгновенное выделение сюжетного нерва происшествия»23.  

Е. Я. и А. Д. Шмелёвы, в первой книге, посвященной современному 

русскому анекдоту, отмечают, что анекдот «по своим языковым особенностям 

<…> относится не к повествовательным, а скорее к «изобразительным 

жанрам»», аргументируя такое мнение тем, что рассказывание анекдота 

является не повествовательным процессом, а настоящим представлением, 

«производимым единственным актёром». Кроме того, по их мнению, «анекдот 

ближе всего именно к народному театру, а не к таким повествовательным 

жанрам, как бытовые сказки, юмористические новеллы и т.п.»24, т.е. отмечается 

сказовый характер этого жанра. 

Определение анекдота, приведённое в книге Шмелевых «Русский 

анекдот. Текст и речевой жанр», звучит следующим образом: «Анекдот – это 

короткий связный текст (причём соответствующий критерию как 

грамматической и синтаксической, так и смысловой связанности), 

произносимый говорящим намеренно, со специальной целью рассмешить 

слушающего, понятный слушающему (впрочем, понимание анекдота требует 

иногда от слушающего некоторого усилия), произносимый в определённой 

ситуации, в которой уместно рассказывание анекдота, и связанный 

                                                 
22 Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 19. 
23 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. Хельсинки: University of Helsinki, 1995. С. 44. 
24 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

С. 26. 
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интертекстуальными связями с другими анекдотами и стереотипами 

анекдотического пространства»25. 

Итак, мы видим, что дефиниция анекдота на протяжении ХХ века 

менялась, на передний план выдвигались те или иные свойства, присущие 

текстам этого жанра. Исследователи анекдота приходят к выводу о 

необходимости четко различать анекдот фольклорный и анекдот литературный. 

Несмотря на многие общие признаки (малая форма, ориентированность на 

новизну и т.п.), в отношении этих понятий правильнее следовало бы говорить о 

двух различных жанрах: бытование одного из них связано с устной речью, 

другого – с литературной. В рамках данного исследования будут 

рассматриваться печатные анекдоты. 

Несмотря на то, что в русской филологии анекдоту стали уделять 

достаточно внимания лишь относительно недавно, современное 

литературоведение уже позволяет наметить некоторые основные жанровые 

особенности анекдота, т. о. становится возможным выделение анекдотов из 

разнородной массы юмористических текстов, опубликованных на страницах 

рассматриваемых изданий. Это особенно важно, когда речь идёт о периодике 

начала века, в которой уже можно встретить тексты, по своим жанровым 

характеристикам вполне соответствующие современному понятию «анекдота», 

но при этом маркированные совершенно разнообразно. 

 Важно отметить, что особая конструкция анекдота позволяет нам не 

только определять некий текст, как имеющий признаки этого жанра, но и 

выделять те его элементы, которые, являясь факультативными, 

«избыточными», для реализации словесной26 или поведенческой 

двусмысленности, несут «дополнительную» информацию, способную 

характеризовать не только отдельное издание27, но и общество в целом. 

                                                 
25 Там же. 
26 Языковой двусмысленности посвящен труд: Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки 

русской культуры, 1999. 
27 Не секрет, что в каждом органе СМИ действуют некие общие для всех сотрудников правила, 

регламентирующие форму подачи материала, и таким образом формирующие стилеобразующую концепцию 

издания. Подробнее об этом см.: Коньков В. И., Потсар А. Н., Сметанина С. И. Язык СМИ: современное 

состояние и тенденции развития // Современная русская речь: состояние и функционирование. СПб.: 

http://www.ruthenia.ru/
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 При этом большинство юмористических микрожанров на 

сегодняшний день и вовсе остаются за пределами литературоведческой науки.  

   Рассматривая материал диссертации в аспекте механизмов создания 

комического эффекта, используемых определенными микрожанрами, 

становится понятно, что микрожанры в основе своей постоянны и стабильны 

(меняются темы, терминология, но не меняется композиция и комическая 

схема), т. о. структура работы построена не по хронологическому принципу, в 

котором система микрожанров периодики проецируется на культурный фон 

эпохи, а по типологическому, материалом отдельных глав становятся один либо 

группа родственных микрожанров, их наименования и структура. 

Работа состоит из трёх глав, введения, заключения и приложения с 

иллюстративным материалом. 

В первой главе обосновывается выбор методов исследования, 

определяются основополагающие принципы работы с материалом, 

обговаривается терминология. В первой части, посвященной проблеме 

комического, последовательно рассматриваются основные теории комического, 

вычленяются их общие признаки и на основе чего формируется инструмент для 

анализа комизма микрожанров. Вторая часть посвящена жанровой теории, 

вырабатывается и описывается метод жанровой классификации исследуемых 

текстов, обосновывается введение понятия «микрожанра», определяются его 

признаки. 

Вторая глава посвящена микрожанрам, каждому из которых посвящена 

отдельная подглавка. Крупнейший из них – анекдот. По уменьшающейся 

степени изученности и распространённости в периодике XX века расположены 

такие основные микрожанры, как юмористическая афористика, подписи к 

рисункам, комментарии редакции, юмористическая этимология и велеризмы. 

Отдельные подглавки посвящены юмористической рекламе, юмористическим 

словарям и уникальным микрожанрам, которые по своим жанровым признакам 

                                                                                                                                                                  
Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. Университета,  2004; Коньков В. И., Потсар А. Н. 

Стилистический анализ текста. СПб.: Питер, 2006. 
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не могут быть отнесены к наиболее частотно встречающимся микрожанрам. В 

каждой подглавке рассматривается история изучения жанра, при наличии 

таковой, его основные особенности и признаки.  

Последовательно в хронологическом порядке описывается бытование 

каждого жанра на страницах русской юмористической периодики, тематика, 

вопросы рубрикации, авторства и механизмов, создающих комический эффект. 

Для каждого микрожанра рассчитывается статистика употребления 

существенных для данного микрожанра признаков, что показывает эволюцию 

каждого жанра.  

В подсчете использован метод сплошного исследования. За каждый 

опорный год рассмотрены все номера всех рассматриваемых юмористических 

изданий. Каждый текст, попадающий под определение микрожанра, изучен, 

проанализирован по существенным для рассматриваемого жанра критериям, и 

отмечен в специальной форме. Затем подсчитан процент появления каждого 

параметра по отношению к общему количеству микротекстов. В целом 

проанализировано более 22 тысяч текстов.  

В третьей главе рассматривается место микрожанров на страницах русской 

юмористической периодики. 

В приложении приведены графические изображения, ссылки на которые 

даются в основном тексте диссертации. 

Целью работы является фиксация, описание, систематизация и изучение 

эволюции комических микрожанров в русской юмористической периодике ХХ 

века, демонстрация на конкретных примерах, меняется ли русский юмор на 

протяжении одного из самых драматических периодов в истории России. 

Задачами работы являются: 

1. систематизация материала; 

2. выявление основных особенностей комических микрожанров; 

3. изучение эволюции главного комического жанра ХХ века – анекдота;  

4. постановка вопроса об изменчивости и постоянстве феномена комического в 

русской культуре ХХ века; 
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Таким образом, в результате использования сравнительно-

сопоставительного, системного и комплексного методов исследования, в 

рамках диссертации материал был не только изучен и систематизирован, но и 

представлена концепция эволюции комического в русской юмористической 

периодике ХХ века. 
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Глава первая 

Теоретическая база исследования 

 

1. Комическое 

 

Понятия «юмор» и «сатира» широко используются в современном 

литературоведении, однако их точная теоретическая дефиниция до сих пор 

вызывает вопросы. Некоторые исследователи (Ю. Борев28) предлагают считать 

сатиру особым родом литературы, другие им активно возражают (Л. Ершов29, 

И. Месарош30). А. Г. Козинцев утверждает, что «сатира – противоестественный 

гибрид смеха и гнева»31. Как справедливо отмечает В. Манаков, «статус юмора 

вообще не определен»32. Г. Поспелов категории «комического» и «юмора» 

определяет как особые разновидности пафоса33.  

Согласно определению, данному в «Кратком словаре по эстетике», юмор – 

это «вид комического, отличающийся от сатиры более мягким отношением к 

недостаткам жизненных явлений, поведению людей, способный вызвать лишь 

незлобивую улыбку остроумия и смысловой игры»34. 

Но как бы ни варьировались определения «сатиры» и «юмора» у разных 

ученых (исследование чего не является приоритетным направлением нашего 

труда), очевидно одно – для обоих понятий родовой категорией является 

категория комического. 

Как уже было отмечено, проблема комического, как эстетической категории, 

занимает ученых и философов с древних времен, однако, следует признать, что 

                                                 
28 См.: Борев Ю. Комическое. М.: Искусство, 1970. 
29 См.: Ершов Л. Сатира и современность. Л.: Современник, 1978. 
30 Венгерский ученый Istvan Meszaros в книге «Satira es valosag» пишет по этому поводу: «Сатира не жанр. Она 

– нечто более общее. Это проблема, присущая всему искусству» (1955. С. 37). См. также: Манаков В. С. 

Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 8. 
31 Козинцев А. Г. Человек и смех. СПб.: Алетейя, 2007. С. 27.  
32 Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 8.  
33 См.: Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М.: Просвещение, 1972. С. 29—32. 
34 Краткий словарь по эстетике. М.: Просвещение, 1983. С. 208.  
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исчерпывающего ответа на этот вопрос ещё не дала ни одна из многих 

предложенных теорий. Немецкий философ-идеалист Н. Гартман назвал 

комическое наиболее сложной проблемой эстетики35, а итальянский философ Б. 

Кроче даже как-то высказался, что все определения комического в свою 

очередь комичны и полезны лишь тем, что вызывают чувство, которое они 

пытаются анализировать36. Однако, как утверждал В. Я. Пропп в книге 

«Проблемы комизма и смеха»37, несмотря на сложность, и даже почти 

невозможность, точного определения комического, теория, тем не менее, 

необходима. 

Изучая крупнейшие труды на эту тему, становятся заметны «точки 

соприкосновения» между теориями различных авторов. Зачастую работы 

некоторых исследователей содержат одни и те же выводы, различающиеся 

только терминологическим оформлением.  

Согласно мнению польского исследователя Б. Дземидока38, все теории 

комического могут быть объединены в шесть генеральных типологических 

моделей. Они основаны на сопоставлении разных теорий комического, при 

этом ни одна из этих моделей не может претендовать на всеобщность.  

Дземидок считает, что теории отрицательного свойства объекта осмеяния 

опираются на концепцию, впервые предложенную Аристотелем: «…смешное – 

это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни 

для кого не пагубное…»39. Психологический вариант этой модели – теория 

превосходства субъекта над комическим предметом, разработана Т. Гоббсом. 

Суть её в том, что чувство смешного вытекает «из внезапно возникающего 

чувства превосходства и удовлетворения, которое происходит от неожиданного 

осознания своих преимуществ перед кем-либо, кто вёл себя неподобающим 

образом»40. Критики данной модели обращают внимание на примеры языковой 

                                                 
35 См.: Борев Ю. Комическое. С. 3. 
36 См.: Кроче Б. Эстетика как наука о выражении. Ч. 1. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1920. С. 102. 
37 Пропп В. Я.  Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976. С. 5. 
38 См.: Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974. 
39 Аристотель. Об искусстве поэзии. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. С. 

53. 
40 Гоббс Т. Избр. произведения. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1964. С. 483—484.  
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игры, которые не выявляют никаких недостатков, и, соответственно, не 

порождают чувства превосходства, хотя и можно предположить, что субъект 

испытывает чувство превосходства по отношению к самому себе, не 

понимающему шутки ещё мгновение назад. 

Теорию деградации впервые сформулировал английский психолог А. Бэн, 

считавший, что поводом для возникновения смешного является принижение 

какой-нибудь значительной особы41.   

Теории контраста, к теоретикам которых Б. Дземидок относит Жан-Поля, 

И. Канта и Г. Спенсера, исходят из того, что смех естественно возникает, когда 

сознание внезапно переходит от вещей крупных к малым. Причина смеха 

может заключаться в несоответствии ожидаемому. «Смех есть аффект от 

внезапного превращения напряжённого ожидания в ничто», – утверждал И. 

Кант42. «Внезапность, неожиданность и сильное самочувствие»43 датский 

психолог Г. Гефдинг называет условиями для возникновения смеха, отмечая, 

что «действие контраста, на котором основано смешное, возникает оттого, что 

внезапно сталкиваются две мысли или два впечатления, из которых каждое 

само по себе вызывает чувствование, но так, что одно разрушает, что построило 

другое»44. Ю.Борев утверждает, что механизм истинного смеха «сродни 

механизму испуга, изумления»45.  

К теориям противоречия Дземидок причисляет труды А. Шопенгауэра, Г. 

Гегеля, Ф. Фишера, а также Н. Чернышевского. Гегель определял смешное как 

«контраст существенного и его проявления, цели и средства, противоречие, 

благодаря которому явление уничтожает себя внутри самого себя»46. А. Адлер, 

в работе «Очерки по индивидуальной психологии»47 утверждает, что механизм 

остроты сродни механизму невроза: в обоих случаях мы имеем дело с двумя 

                                                 
41 См.: Дземидок Б. О комическом. 
42 Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1966. С. 352. 
43 Гефдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте. СПб.: Типография министерства путей сообщения , 

1898. С. 249. 
44 Там же. С. 250. 
45 Борев Ю. Комическое. С. 51. 
46 Гегель Г. Сочинения: В 14 т. Т.14, Ч. 3. М.; Л.: Гослитиздат, 1940. С. 367. 
47 Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. М.: Когито-Центр, 2002. 

http://www.ruthenia.ru/
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системами координат: обычной, типичной для общества, и непредсказуемой 

частной, в которых одно и то же событие может иметь совершенно различные 

значения, контрастирующие друг с другом48. 

К теориям отклонения от нормы, наиболее всеобщим из всех теорий, 

относятся работы немецкого эстетика К. Гросса и французского теоретика Э. 

Обуэ, согласно которым комично явление, отходящее от нормы и 

нецелесообразно и нелепо разросшееся. Основа комического может 

заключаться в деформации действительности, в отклонении явления от 

существующей нормы, однако такая деформация кажется смешной только в 

том случае, когда она не затрагивает индивидуальное чувство безопасности 

субъекта. Примеры «чёрного» юмора, всяческого рода макабрических шуток, 

такая концепция объясняет тем, что они не затрагивают принцип личной 

безопасности, т.к. субъект не имеет дело непосредственно с всякими 

опасностями, а только с их изображением, соответствующим образом 

препарированным, что является чем-то вроде «комической изоляции», 

позволяющей абстрагироваться от угрожающего характера событий49. «Кровь в 

анекдотах не кровава, берутся не вещи, а отношение вещей»50 пишет 

относительно анекдотов В. Шкловский в своей работе «К теории 

комического»51.  

Остальные теории, не попадающие под определение предыдущих пяти, 

или имеющие смешанные признаки нескольких из них, Б. Дземидок относит к 

шестому типу.  

Это концепции К. Гроса (соединяющая признаки 1-го и 5-го типов), 

связывающего юмор с абсурдностью, наличием жертвы и последующим 

чувством превосходства; А. Бергсона (теория которого связана с теориями 1-го 

и 4-го типов), считающего, что для смеха характерно отсутствие чувства, а 

                                                 
48 Там же. С. 100. 
49 См.: Дземидок Б. О комическом. С. 34—35. 
50 Шкловский В. Б. К теории комического // Эпопея (Берлин).1922. № 3. С. 66. 
51 Шкловский, также признал, что приведенный им анекдот, обыгрывающий послереволюционную тенденцию к 

натур-обмену, конкретно для него «при некоторой привычке платить деньгами, <…> не смешон». // Эпопея 

(Берлин). 1922. № 3. С. 62. 
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смешное обязательно связано с человеком, и не имеет смысла вне социальной 

группы; и З. Фрейда, который формулировал свою теорию исходя из 

представлений об экономии психической энергии52, рассматривая смех, как 

природный защитный механизм. 

Безусловно, работа Б. Дземидока не идеальна, по причине того, что, 

обращаясь к материалу такого рода и объёма, невозможно не допустить каких-

то недочетов, ошибок. Некоторые из них выявлены такими учёными как А. 

Зись53 и Ю. Борев54. Несмотря на то, что Б. Дземидок ставит своей целью 

предложить «на основе существующих уже на сегодняшний день 

исследований, гипотетический тезис об «источнике комического» или же о его 

«облике»55, к сожалению, следует признать, что разработать оригинальную 

теорию ему  не удаётся.  

Вслед за Б. Дземидоком, английский исследователь К. Вильсон в своей 

книге «Jokes» («Анекдоты, шутки»)56 приводит собственную типологическую 

классификацию теорий комического.  

По его мнению, все основные теории можно объединить в девять типов: 

теории высвобождения (relief theories), к которым он относит работы И. Канта и 

Г. Спенсера57; теории конфликта (conflict theories), опирающиеся на работы Д. 

Грейга58, Р. Нокса59 и Т. Мэсона60, постулирующие дуалистическую природу 

юмора и которые основываются на конфликтующих импульсах61; теории 

несовместимости (incongruity theories), к приверженцам которой он относит А. 

                                                 
52  «…удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, 

удовольствие от комизма из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от юмора из 

экономии аффективной затраты энергии» //Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб.: 

Алетейя, 2000. С. 237—238. 
53 См.: Зись А. Послесловие. // Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974. С. 199—206. 
54 См.: Борев Ю. Комическое. С. 6. 
55 Там же. С. 51. 
56 Wilson C. P. Jokes. London: Academic Press (in cooperation with European Association of Experimental Social 

Psychology), 1979. 
57 Там же. С. 10. 
58 Greig J. Y. T. The Psychology of Laughter and Comedy. N.Y.: Cooper Square Publishers, 1969. 
59  Knox R. A. Essays in Satire. London: Sheed and Ward, 1928. 
60 Mason T. D. The relevance of punning // Forum Linguisticum, 1976. № 1. P. 39—68. 
61  Wilson C. P. Jokes. P. 11. 

http://www.ruthenia.ru/
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Шопенгауэра62; теории двойственности (dualistic theories), согласно которой 

смешным будет считаться то, что одновременно принадлежит двум классам 

бинарных оппозиций (например, одушевленный и неодушевленный и т.д.), 

опирающаяся на труды А. Бергсона и Э. Лича; теории гештальта (gestalt 

theories), считающая юмор «семантическим хамелеоном», среди теоретиков 

которой Вильсон называет Г. Бейтсона63 и Н. Фрая64; пиажетианские65 теории 

(Piagetian theories) П. Макги66 и Дж. Кагана, рассматривающие комическое в 

аспекте своеобразия детской психологии, а также теории господства (mastery 

theories) Э. Зиглера67. В типологию Вильсона включены и концепции таких 

исследователей природы смешного, как Фрейд (Freud’s theory), а также Аптер и 

Смит68 (Apter and Smith’s theory).  

Несмотря на то, что книга Вильсона значительно проигрывает работе 

Дземидока в глубине освещения проблемы, ее достоинством является то, что 

Вильсон не ограничивается перечислением основных концепций каждого из 

типов, но и предпринимает попытку соединить все теории в главе – Синтез 

(Synthesis)69 и пытается вывести некий общий алгоритм комического70: 

       

М1  М2 

 

      =  =       

 Х 

   1. М1 = Х = М2, М1  М2, при этом структура порождает когнитивный 

дисбаланс. 

                                                 
62 Там же. С. 11. 
63  Bateson, G. The Position of Humor in Human Communication. In: Cybernetics, Ninth Conference, Heinz von 

Foerster (ed.), the Josiah Macy, Jr., Foundation, 1952. P. 541—574. 
64 Wilson C. P. Jokes. P. 14. 
65 Пиаже Жан (1896 – 1980) — швейцарский психолог, основатель женевской школы генетической психологии. 
66 McGhee P. Humour: Its Origins and Development. San Francisco-Reading: W. H. Freeman, 1979. 
67 Zigler E., Levine J., Gould L. Cognitive Challenge as a Factor in Children’s Humor Appreciation. In: Journal of 

Personality and Social Psychology, 1967. V.6, № 3. P. 332—336. 
68 Apter M. J. and Smith K. C. P. Humour and the Theory of Psychological Reversals. Oxford: Pergamon Press, 1977. 
69 Wilson C. P. Jokes. P. 19. 
70 Там же. С. 3. 

Где М1 и М2 - разные 
нетождественные понятия, которые, 

в то же время, согласно условиям 

шутки, тождественны Х. 
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   2. Ассоциативная связь X = M1 сильнее, чем X = M2, таким образом, 

восприятие несоответствия неожиданно. 

   3.  Дисбаланс стремительно разрешается, а именно 

       M1 = X  M1  X 

или M2 = X  M2  X 

или M1  M2  M1 = M2 

   4. Сбалансированное положение - нейтрально – и не имеет дальнейших 

импликаций для размышлений или действий. 

В русской эстетической мысли проблемы комического и юмора 

изучаются с ХХ в. Необходимо отметить таких авторов, как М. М. Бахтин71, Ю. 

Борев72, Л. В. Карасев73, Д. С. Лихачёв74, А. Н. Лук75, Л. Е. Пинский76, В. Я. 

Пропп77, Н. Н. Сретенский78 и Ю. Н. Тынянов79.  

 М. М. Бахтин в книге «Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и Ренессанса» предложил свою интерпретацию смеха, основанную на изучении 

карнавала и праздничного смеха, как противовеса серьёзной и строгой 

официальной культуре средневековья. Бахтин исследует природу так 

называемого «амбивалентного» смеха, который отличен от сатиры и юмора в 

обычном смысле слова, а также от других видов комического тем, что 

одновременно выполняет функции как восхваления, так и осмеяния. Это «смех 

стихийно-диалектический, в котором возникновение и исчезновение, рождение 

и смерть, отрицание и утверждение, брань и хвала неразрывно связаны как две 

стороны одного процесса — возникновения нового и живого из старого и 

                                                 
71 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: 

Художественная литература, 1965. 
72 Борев Ю. О комическом. М.: Искусство, 1957 и Борев Ю. Комическое. 
73 Карасев Л. В. Философия смеха. М.: РГГУ, 1996. 
74 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. 
75 Лук А. Н. О чувстве юмора и остроумии. М.: Искусство, 1968. 
76 Пинский Л. Е. Комедии и комическое начало у Шекспира. // Шекспировский сборник. М.: Всероссийское 

театральное общество, 1967. 
77 Пропп В. Я.  Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1999. 
78 Сретенский Н. Н. Историческое введение в поэтику комического. Ч. 1. Учение Жан- Поля о комическом, 

Ростов н/Д.: Трудовой Дон, 1926. 
79 Тынянов Ю. Н. О пародии. // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 284—309. 
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отмирающего»80. Бахтин считал, что через смех человек преодолевает страх, и 

со сменой Средневековья Ренессансом преодолел страх не только внешний, но 

и внутренний, борясь с ним посредством «веселой снижающей игры и 

шутки»81. Знаменательно, что Бахтин также выявил глубинную взаимосвязь 

смеха с игрой. 

 Ю. Н. Тынянов в своем итоговом труде «О пародии»82, отмечает, что 

«упрочившееся у нас представление о пародии как о комическом жанре 

чрезмерно сужает вопрос»83 и «история пародии самым тесным образом 

связана с эволюцией литературы»84. Тем самым, автор, проецируя механизм 

комического на литературную эволюцию в целом, расширяет понятие пародии 

до одной из основополагающих движущих сил литературного процесса. 

Ю. Борев в книге «Комическое», называя комическое «прекрасной 

сестрой смешного»85, утверждает, что обязательными особенностями 

подлинного чувства юмора, как эстетического свойства, являются такие 

критерии, как эстетические идеалы, эстетически развитый, ассоциативный и 

живой ум, а также жизнелюбие86. Он приводит доскональный перечень приемов 

отражения комического, делая вывод, что комизм рождается из многообразия 

противоречий. 

Д. С. Лихачев и А. М. Панченко в работе «Смеховой мир Древней Руси»87 

рассматривают комическое на примере русской средневековой литературы. 

Лихачев ищет ответ на вопрос: «каким образом в Древней Руси могли в таких 

широких масштабах терпеться пародии на молитвы, псалмы, службы»88. По 

мнению автора, ответ заключается в том, что объектом осмеяния является не 

реальность, а подчеркнуто выдуманный «антимир», антитеза идеальной 

                                                 
80 Пинский Л. Е. Отзыв о книге М. М. Бахтина «Творчество Рабле и проблема народной культуры 

Средневековья и Ренессанса» // М. М. Бахтин. Pro et contra: В 2 т. СПб.: РХГИ, 2001. В 2 т. Т. 1. С. 396.  
81 Бахтин М. М.  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 81. 
82 Тынянов Ю. Н. О пародии. // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 284—309. 
83 Там же. С. 285. 
84 Там же. С. 309. 
85 Борев Ю. Комическое. С. 10. 
86 Там же. С. 58-59. 
87 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. 
88 Там же. С. 8. 
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реальности. Комизм этих текстов несатиричен89. Лихачев считает, что 

«существо смеха связано с раздвоением. Смех открывает в одном другое, не 

соответствующее: в высоком — низкое, в духовном — материальное, в 

торжественном — будничное, в обнадеживающем — разочаровывающее. Смех 

делит мир надвое, создает бесконечное количество двойников, создает 

смеховую "тень" действительности, раскалывает эту действительность»90. 

Л. В. Карасёв, автор ряда публикаций на тему комического и книги 

«Философия смеха»91, опираясь на аристотелевскую формулировку, делит смех 

на два типа. «Смех тела», как выражение радости, который так же как 

взрослому человеку, присущ и маленьким детям, и, в определенном смысле, 

животным. «Смех ума» связан с комической оценкой действительности, 

остроумием. В смешном, по мнению автора, всегда должно присутствовать зло 

в выразительном виде, которое при этом должно быть смягченным, 

«умеренным»92. Антитезой смеха Карасев называет стыд93. 

А. Н. Лук в книге «Юмор, остроумие, творчество»94, отталкиваясь от 

классификаций Цицерона, Квинтилиана и Фрейда, разрабатывает свой 

собственный формальный список из двенадцати приемов остроумия, отмечая, 

что «игра слов иногда порождает остроты очень невысокого качества»95. 

Интересно, что он рассматривает взаимосвязь юмора и творческих 

способностей и даже выводит типологию творческих личностей96, которые, в 

отличие от «антитворческих личностей»97, в процессе обработки информации 

должны иметь способности к «свертыванию» и «сцеплению», а также обладать 

«боковым зрением»98. В целом книга интересна и ценна обзором теорий 

комического99. 

                                                 
89 Там же. С. 10—11. 
90 Там же. С. 35. 
91 Карасев Л. В. Философия смеха. 
92 См.: Карасев Л. В. Смех и зло // Человек. 1992. № 3. С. 14—27. 
93 См.: Карасев Л. В. Философия смеха. С. 68. 
94 Лук А. Н. Юмор, остроумие, творчество. М.: Искусство, 1977. 
95 Там же. С. 57—75. 
96 Там же. С. 178. 
97 Там же. С. 180. 
98 Там же. С. 121—182. 
99 Там же. С. 6—27. 
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Л. Е. Пинский, исследователь эпохи Ренессанса и Возрождения, автор 

энциклопедических статей о комическом100, тоже делит виды комического по 

глубине и уровню на высокие (Сервантес) и «всего лишь забавные, 

шутливые»101, к последним и применима формулировка Аристотеля. Говоря об 

общей природе комического, Пинский обращается к карнавалу, в некотором 

смысле развивая идеи Бахтина относительно раблезианского смеха, который 

«одновременно и отрицающий и утверждающий»102 и «возвращает человека к 

собственной природе»103. О двойственности характера «шутов» шекспировских 

комедий Пинский пишет в работе «Комедии и комическое начало у Шекспира», 

предполагая, что этот тип шута появился путем объединения двух типажей 

комедии дель арте104. Шуты «фехтуют остротами <…>, острят, как на войне 

стреляют, - и не всегда метко и удачно, но создавая "стену огня"»105, «часто 

комизм основан на игре слов, их искажении, каламбурах <…>, на 

реализованных метафорах, комических "превращениях" смысла слов»106. 

Описывая образ шута, автор утверждает, что сама «природа, играя, выходит 

временами в этом флегматичном тяжелодуме за положенные ему пределы»107. 

По мнению Л. Е. Пинского, сущность смеха шекспировских комедий 

карнавальна. При этом автор отмечает, что «комический эффект создается у 

Шекспира несовпадением существа людей и положений с видимостью, 

удивительным "проявлением" природы, случайным неожиданным, прихотливо 

игровым ходом вещей»108, а «источником комического у Шекспира <…> 

выступает нормальная человеческая натура в избытке отпущенных на свободу, 

цветущих жизненных сил»109. В целом работа Л. Е. Пинского глубоко и 

                                                 
100 См.: Пинский Л. Е. Комическое // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1987. С. 162—163. 
101 Там же. С. 162. 
102 Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М.: Художественная литература, 1971. С. 183. 
103 Там же. С. 171. 
104 «первый… — бойкий, хитрый, плутоватый, цивилизованно «городской» и второй — неповоротливый, 

глуповатый, простодушный, патриархально «деревенский» // Там же. С. 172. 
105 Там же. С. 175. 
106 Там же. С. 175. 
107 Там же. С. 172. 
108 Там же. С. 171. 
109 Там же. С. 168. 
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обстоятельно исследует комизм Шекспировских пьес, параллельно затрагивая и 

многие другие важные вопросы шекспироведения. 

В. Я. Пропп в книге «Проблемы комизма и смеха»110 подвергает критике 

существующие теории комического, упрекая их в абстрактности, несвязанности 

с фактическим материалом, наследовании ложных или устаревших идей 

предшественников111 и отмечает «непонимание специфики комического»112 в 

целом. Утверждая, что «общую форму теории комического можно выразить 

так: мы смеемся, когда в нашем сознании положительные начала человека 

заслоняются внезапным открытием скрытых недостатков, вдруг 

открывающихся сквозь оболочку внешних физических данных»113. В. Я. Пропп  

выделяет множество видов смеха, но останавливается на изучении того, 

который является «важнейшим для понимания литературно-художественных 

произведений, а именно — смеха насмешливого»114, рассматривая с его 

позиций разнообразные средства насмешки на богатом фактическом материале. 

В Я. Пропп делает вывод, что комическое всегда связано с человеком, однако 

смех вызывают не все недостатки, а только мелкие. Порок предметом комедии 

быть не может, равно как и прекрасное, но отступление от прекрасного будет 

смешным115.  

Н. Н. Сретенский в работе «Историческое введение в поэтику 

комического»116 ставит перед собой цель «поставить феноменологию 

эмоциональных жанров на рельсы марксистской диалектики»117. Не собираясь 

«перетряхивать всей колоссальной литературы вопроса»118, автор 

останавливается на XIX веке и теории комического Жан-Поля в частности. 

Обстоятельно рассмотрев эту теорию, Сретенский критикует объективные ее 

остатки, например, перечисляя случаи комического, которые с трудом входят 

                                                 
110 Пропп В. Я.  Проблемы комизма и смеха. 
111 Там же. С. 8. 
112 Там же. С. 10. 
113 Там же. С. 176. 
114 Там же. С. 18. 
115 Там же. С. 177. 
116 Сретенский Н. Н. Историческое введение в поэтику комического, ч. 1. Учение Жан-Поля о комическом. 
117 Там же. С. 3. 
118 Там же. С. 4. 
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«в башмак теории Жан-Поля»119, а также отмечает факт досадной промашки – 

«недооценки значения сатирического смеха, обусловленной социальным и 

литературным мировоззрением автора»120. Своей теории Н. Н. Сретинский не 

выдвигает (возможно, планируя сделать это в следующих частях своего труда, 

так и не увидевших свет). Однако его работа весьма интересна как экскурс в 

теорию комического Жан-Поля. 

Таким образом, становится очевидным, что концепции русских авторов, 

исследующих вопрос в конкретно-историческом аспекте, несмотря на свою 

большую научную ценность, не очень пригодны для работы с современным 

материалом, а работы, освещающие философские и эстетические аспекты 

проблемы, вполне укладываются в типологические классификации Дземидока и 

Вильсона. 

В наши дни теории комического принято делить на три ветви, суть 

которых, несмотря на разницу их названий121, следующая: 

К одной из них относят т. н. теории превосходства122, где смех выступает 

как оценочная категория, а к другой – теории освобождения, которые главным 

образом сосредоточены на реципиенте юмора, точнее на психологических 

эффектах происходящих в нем123, когда через шутки человек освобождается от 

некоторых ограничений: культурных, логических и т.д. Третья группа теорий, 

т. н. теории несовместимости, когда комическое проявляется на стыке двух 

нетождественных планов содержания (в современных работах вместо «плана 

содержания» используются такие определения, как «система взглядов», 

«схема», «сценарий», «скрипт» и т.д.), которые имеют некий общий элемент124 

                                                 
119 Там же. С. 24. 
120 Там же. С. 67. 
121 См., например, работы Раскина, Аттардо и др. 
122 «…theories of superiority, or disparagement, or criticism, or hostility» // Krikmann A. Contempopary Linguistic 

Theories of Humour // Electronic Journal of Folklore. Tallinn, Folk Belief and Media Group of Estonian Literary 

Museum, Estonian Folklore Institute, 2008. № 33. Р. 27. 
123 Как пишет А. Крикманн, «Theories of release, or relief, or relaxation, also known as psychoanalytic». Там же. С. 

28. 
124 А. Крикманн отмечает также «Theories of incongruity, or inconsistency, or contradiction, or bisociation». Там же. 

С. 27. 
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– аналогично схеме Вильсона. Именно к этой ветви принято относить все 

«лингвистические» модели комического. 

Первой работой в этом ряду можно считать труд А. Кестлера о 

творческом потенциале «Акт Творения»125. Смех, наряду с научным открытием 

и актом искусства, по мнению автора, является одним из трех ключевых 

областей творчества и рассматривается вне своей социальной роли, которой он 

лишен, как «роскошный», т.е. не необходимый для выживания биологического 

вида, рефлекс. В основе природы любого творческого акта лежит т. н. принцип 

«бисоциации», «неожиданного столкновения двух совершенно различных 

«матриц» (ситуаций, планов), которые представляют одно и то же явление, но 

относятся к разным (далеким друг от друга) областям человеческих знаний или 

опыта (и в этом отличие бисоциации от ассоциации)»126. В случае научного 

открытия это рождает аналогию, в случае искусства – образ. Несмотря на то, 

что исследование природы смеха занимает приблизительно лишь седьмую 

часть всего текста книги, автор считал его ключевым для понимания всего 

механизма творчества. 

Идеи Кестлера развивает В. Раскин в монографии «Семантические 

механизмы юмора»127, где изложен лингвистический подход к анализу 

комического. Автор ставит своей целью определение условий, которые 

позволяют назвать текст «смешным». Он вводит понятие «скриптов», 

структурированных «сценариев», в форме которых хранятся наши 

представления о мире и его объектах128. Смешное появляется в точке 

пересечения различных «сценариев». 

                                                 
125 Koestler A. The Act of Creation. London: Pan Books, 1969. 
126 Кошелев А. Д. О природе комического и функции смеха. // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. М.: 

Языки славянских культур, 2007. С. 279. 
127 Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht & Boston & Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1985. 
128 А. Д. Кошелев в статье «О природе комического и функции смеха» отмечает, что «в концептуальной 

семантике … понятие скрипта (схожее с понятием фрейма из теории искусственного интеллекта) трактуется 

как характерная для человека (его «наивной» картины мира) единица структуры знаний, мнений (об объекте, 

ситуации) и поведенческих предписаний, имеющая типичные формы языкового выражения. В исследованиях 

комического это понятие трактуется более широко — как типизированная понятийная структура (объекта, 

ситуации, действия)» // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. С. 279. 
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По мнению В. Раскина, текст может быть охарактеризован, как смешной, 

если он удовлетворяет следующим условиям:  

1.Текст совместим, полностью или частично, с двумя различными 

«сценариями»; 

2.Эти два «сценария», с которыми совместим текст, противоположны в 

определенном смысле.  

3.Эти два «сценария», с которыми совместим текст, полностью или 

частично накладываются в рамках этого текста129 (перевод с англ. здесь и далее 

– М. Медниса). 

 Любимым примером Раскина является следующий анекдот:  

 

«Дома ли доктор?» – спрашивает пациент своим бронхиальным шепотом. 

«Нет, – тоже шепотом отвечает молодая и привлекательная жена доктора, 

– заходи!»130 

 

В данном тексте пересекаются два «сценария» – (ВИЗИТ) К ДОКТОРУ и 

(ВИЗИТ) ЛЮБОВНИКА, которые связаны через такую деталь, как шепот. 

Предложение жены нарушает условия первого «сценария» и действует как 

спусковой механизм для перехода ко второму. Автор очень подробно, 

буквально пословно, анализирует данный пример, а также еще 32 шутки, 

выявляя систему смысловых оппозиций. В результате он разрабатывает 

систему оппозиций, которые делятся на три класса: 

существующее~несуществующее в реальности, нормальное~ненормальное, 

возможное~невозможное131. Наиболее частотными  оппозициями он называет 

хорошо~плохо, жизнь~смерть, непристойный~приличный, богатство~бедность, 

                                                 
129 (107) A text can be characterized as a single-joke-carrying text if both of the conditions in (108) are satisfied. (108) 

(i) The text is compatible, fully or in part, with two different scripts (ii) The two scripts with which the text is 

compatible are opposite in a special sense defined in Section 4. The two scripts with which the text is compatible are 

said to overlap fully or in part on this text. // Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Р. 99. 
130 “Is the doctor at home?” the patient asked in his bronchial whisper. “No,” the doctor’s young and  pretty wife 

whispered in reply. “Come right in.”// Там же. Р. 32. 
131 Actual|non-actual, normal|abnormal, possible|impossible // Там же. С. 110. 
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высокий~низкий рост132, которые, по мнению автора, являются «солью 

человеческой жизни»133. 

Все существующие теории комического, которые В. Раскин делит на три 

категории: incongruity theories (теории несовместимости), hostility theories 

(теории враждебности) и release theories (теории высвобождения, 

избавления)134, по мнению автора, могут быть описаны семантической теорией 

юмора135. 

Со взглядами В. Раскина полемизировал С. Аттардо, доказывая, что 

концепция Раскина попадает под категорию теорий несовместимости. Вкратце 

её можно описать следующим образом: «любой юмористический текст будет 

содержать элемент несовместимости и элемент решения, <при этом> решение 

не должно быть законченным и не должно быть реалистичным или 

убедительным - это - шуточное решение»136. 

С. Аттардо трансформировал текст вышеприведенного анекдота, 

посвятив ему целую главу своей книги, следующим образом: 

 

Некто, ранее обращавшийся к доктору по поводу недомогания, 

спрашивает, дома ли доктор, чтобы последний помог ему излечиться от 

болезни, понизившей его голос до шёпота. Жена доктора (хорошенькая и 

молоденькая) отвечает (шёпотом, как и пациент), что доктора нет дома и 

приглашает пациента в дом137. 

 

                                                 
132 «Good|bad, life|death, obscene|non-obscene, money|no-money, high|low stature» // Там же. С. 127. 
133 «Essential to human life» // Там же. С. 113. 

134 Там же. С. 30–40. 
135 Там же. С. 131. 
136 «Any humorous text will contain an element of incongruity and an element of resolution … the resolution does not 

have to be complete and does not have to be realistic or plausible – it is a playful resolution.» // Attardo S. Linguistic 

theories of humor. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. Р. 144. 
137 «Someone who was previously treated for some illness inquiries about the presence of a doctor at the doctor’s place 

of residence, with the purpose of being treated for a disease which manifests itself by a whispering voice. The doctor’s 

wife (who is young and pretty) answers (whispering, as the patient) that the doctor is not at home, and invites the 

inquirer to enter in the house».// Attardo S. Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis. Berlin; New York: 

Mouton de Gruyter, 2001. Р. 21. 
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С формальной точки зрения текст всё еще отвечает условиям 

«смешного», но, тем не менее, не смешон.  

С. Аттардо внимательно изучил все существующие теории юмора и 

разделил их на познавательные (несоответствие, контраст), социальные 

(враждебность, агрессия, превосходство, триумф, осмеяние, унижение) и 

психоаналитические (высвобождение, возвышение, освобождение, экономия), 

отмечая недостатки каждой из них, однако, несмотря на полемику с В.  

Раскиным, С. Аттардо признавал, что концепция последнего наиболее 

многообещающая из всех лингвистических теорий комического138. 

Результатом диспута стала их совместная работа, а первым общим трудом 

– «Пересмотр (возвращение к) теории «сценариев»: точки пересечения и 

изложение шуток»139, в котором была изложена «общая теория словесного 

юмора» («the general theory of verbal humor»), которая является эффективным 

инструментом анализа вариаций шуток, позволяющим определить границу, за 

которой вариант шутки становится совершенно другой единицей. 

Юмористические тексты рассматриваются по таким параметрам, как:  

1. язык, на котором рассказывается шутка (включает в себя все уровни 

языка) (LA),  

2. нарративная стратегия (построена ли шутка в вопросно-ответной форме, 

в форме рассказа, рисунка и т.п.) (NS),  

3. объект насмешки (TA),  

4. ситуация, описанная в шутке (SI),  

5. логический приём, или механизм, на котором строится комический 

эффект (LM), 

6. оппозиция «сценариев» (SO) – единственная параметр, который был 

заимствован из предыдущих работ Раскина. 

Особенно удобно сравнивать по этим критериям разноязычные варианты  

шутки, выявляя, насколько их перевод искажает первоначальный смысл.  

                                                 
138 Attardo S. Linguistic theories of humor. P. 214—215.  
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Первой, и в значительной степени программной, монографией С. Аттардо 

стала работа «Лингвистические теории юмора»140. Изучив множество теорий 

комического, автор, среди прочего, делает важный вывод о том, что 

ситуативные шутки принципиально переводимы с одного языка на другой, а 

вот словесные шутки, будучи основаны на звуковой или синтаксической 

двусмысленности или аллитерации, могут быть переведены только в 

исключительных случаях141. Также в третьей и четвертой главах С. Аттардо 

дает подробный анализ шуток, в основе которых лежит каламбур. 

 Проблемы комического и юмора занимают также и представителей 

точных наук. В качестве примера можно привести работы одного из 

крупнейших ученых в области искусственного интеллекта М. Минского. 

Опираясь на теорию комического Фрейда142, М. Минский вводит понятие 

«фрейма», как «фиксированной системы параметров, описывающих тот или 

иной объект или событие», или, как можно сказать иначе, «один из способов 

представления стереотипных ситуаций»143. Исходя из этого, Минский 

утверждает, что во всех видах юмора обязательно присутствует неожиданная 

смена «фреймов», т.е. сначала сцена описывается с одной точки зрения, а затем 

неожиданно, порой одним словом, перемещается в полностью иной ракурс144. 

Это вполне соответствует описанным выше механизмам смешного Раскина и 

Аттардо. 

Теории Аттардо и его последователей являются на сегодняшний день 

весьма популярными в западной науке, периодически появляются новые 

публикации в журнале «Юмор: Международный журнал Исследований 

Юмора» («Humor: International Journal of Humor Research», Berlin: De Gruyter 

                                                                                                                                                                  
139 Attardo S., Raskin V. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model.// HUMOR: 

International Journal of Humor Research. 1991. №4 (3/4). Р. 293—347. 
140 Attardo S. Linguistic theories of humor. Р. 144. 
141 Krikmann A. Contempopary Linguistic Theories of Humour // Electronic Journal of Folklore. 2008. № 33. Р. 40. 
142 Minsky M. Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious. // Cognitive Constraints on Communication, 

Vaina and Hintikka (eds.). Dordrecht: Reidel, 1981. 
143 Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. С. 49—51. 
144 Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного. // Новое в зарубежной лингвистике: 

Выпуск ХХIII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 301. 
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Mouton), главным редактором которого на протяжении многих лет был С. 

Аттардо. 

В последнее время со сторонниками «общей теории словесного юмора» 

спорят представители когнитивной лингвистики, утверждая, что семантика 

юмора базируется не на особых логических механизмах, а на обычных фигурах 

речи (метафоре, метонимии, гиперболе и т.д.), тогда как в прагматическом 

отношении анекдоты родственны сплетням и оскорблениям145.  

С середины 1990-ых гг. когнитивная парадигма стала преобладать в 

лингвистике, психологии, антропологии и т.д. Как следствие, возрос интерес к 

изучению шуток, как текстов содержащих неоднозначные слова или 

высказывания, которые оказались очень удобным примером для разбора 

механизмов восприятия и воспроизведения речи146. Немало лингвистических 

трудов о комическом появилось и на русском языке. 

С конца 1980-х годов вопросами языковой игры занимается Т. А. 

Гридина. Автор рассматривает языковую игру, как особую форму 

«лингвокреативной деятельности»147, рассчитанную на «"опознание" 

реципиентом негласно принятых правил (игрового кода) общения»148. 

Предлагая выделять «имитативный, аллюзивный и образно-эвристический»149 

подвиды языковой игры, Гридина называет её основополагающими 

конструктивными составляющими принципы «ассоциативной координации» и 

«ассоциативного контраста»150, что полностью созвучно описанию механизма 

комического, предложенному Раскиным. 

Тверской ученый И. Ф. Бревдо, отмечая, что деление юмора на 

ситуационный или языковой «является чисто условным, т.к. в любом случае 

имеет место переосмысление первоначальной ситуации, лежащей в основе 

                                                 
145 См.: Козинцев А. Г. Человек и смех. С. 20. 
146 См.: Белянин В. П. Введение в психолингвистику. 
147 Гридина Т. А. Языковая игра как лингвокреативная деятельность // Язык. Система. Личность. Языковая игра 

как лингвокреативная деятельность. Формирование языковой личности в онтогенезе. Екатеринбург, 2002. С. 26. 
148 Там же. 
149 Гридина Т. А. Языковая игра в художественном тексте. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2008. С. 5. 
150 Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. С. 15. 
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шутки»151, предлагает следующую схему процесса разрешения 

неоднозначности в шутке:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неоднозначный элемент шутки. 

2.«Мистификаторы» (по терминологии автора), а именно – элементы текста, 

направляющие сознание слушателя по ложному пути. 

3. Возможный сценарий понимания неоднозначного элемента (1). 

4. Значение неоднозначного элемента в соответствии со сценарием (3). 

5. «Реформатор смысла шутки», который меняет контекст ситуации в корне.  

6. Принципиально новая ситуация. 

7. Второе значение неоднозначного элемента, обусловленное «реформатором» 

(5) и новой ситуацией (6). 

Вертикальная пунктирная линия условно отделяет первую фазу процесса 

понимания шутки от фазы перехода на другой сценарий. Эта схема напоминает 

расширенный вариант схемы Вильсона, однако, с той существенной разницей, 

что описываемый процесс рассматривается в динамике.  

Одной из наиболее заметных работ в свое время стала книга В. З. 

Санникова «Русский язык в зеркале языковой игры»152. Приняв за основу тезис 

о двуплановости шутки, опирающийся на лингвистические концепции 

комического, автор исследует этот дуализм на всех языковых уровнях – 

                                                 
151 Бревдо И. Ф. Механизмы разрешения неоднозначности в шутке. Дисс. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской. 

Гос. ун-т, 1999. С. 78. 
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начиная с фонетики и заканчивая прагматикой и стилистикой. Приводятся 

тексты преимущественно из художественной литературы, однако встречаются 

как личные наблюдения автора, так и примеры из периодических изданий. 

Одним из важных источников Санников называет анекдоты. 

Вопросы комического и юмора продолжают изучаться в русской науке. 

Проводятся тематические научные конференции, выходят сборники. Статьи 

многих исследователей, изучающих эту проблему, были опубликованы в 

сборниках «Логический анализ языка. Концептуальные поля игры»153 и 

«Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма»154. Книги 

объединили статьи разных исследователей комического, иногда дополняющих 

друг друга, а порой придерживающихся совершенно противоположных 

взглядов. Комическое рассматривается с разнообразных точек зрения, сборники 

включают разделы, посвященные юмору в диахронической перспективе, 

коммуникативным и социальным функциям комизма, комизму в литературных 

жанрах, анекдоту и т.д. 

Среди работ, посвященных лингвистическим проблемам комизма, 

следует отметить статью Е. Я. Шмелевой «Игра в русском анекдоте»155, в 

которой автор показывает важность наличия у реципиента фоновых знаний для 

корректного восприятия «пуанта» на примере сюжетов анекдотов; совместный 

труд  Е. М. Ивановой и С. Н. Ениколопова  «Юмор: психология и 

лингвистика»156, в которой дается краткий обзор междисциплинарных 

исследований комического последних лет; публикацию А. Г. Козинцева 

«Юмор: до и после иронии»157, где он, сопоставляя юмор и иронию, 

доказывает, что юмор - более древнее и устойчивое средство общения, чем 

ирония, и вообще является протестом против языка; а также статью А. Д. 

                                                                                                                                                                  
152 Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. 
153 Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М.: Индрик, 2006. 
154 Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: Индрик, 2007. 
155 Шмелева Е. Я. Игра в русском анекдоте. // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М.: 

Индрик, 2006. С. 347—357. 
156 Иванова Е. М., Ениколопов С. Н. Юмор: психология и лингвистика. // Логический анализ языка. Языковые 

механизмы комизма. М.: Индрик, 2007. С. 651—658. 
157 Козинцев А. Г. Юмор: до и после иронии. // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: 

Индрик, 2007. С. 238—253. 
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Кошелева «О структуре комического»158, в которой он поднимает вопрос 

терминологии теорий комического и ставит перед собой непростую задачу 

выработки «таких понятий и терминов, посредством которых можно было хотя 

бы контурно описать когнитивные структуры и процессы, создающие 

комический эффект»159. 

Лингвистическим теориям комического противостоит концепция А. Г. 

Козинцева изложенная в его книге «Человек и смех»160. В ней автор 

убедительно и обстоятельно отстаивает тезис о том, что юмор  является 

единственным исключительно субъективным чувством, а раз у юмора нет 

никаких объектов во внешнем мире, то, следовательно, нет и семантики161. 

Соответственно, все семантико-лингвистические теории юмора признаются 

бессмысленными. По мнению автора «суть юмора при взгляде с метауровня – 

отмена коммуникации, основанной на символах»162. 

 Итак, очевидно, что, несмотря на то, что проблема комического 

стабильно популярна среди исследователей уже давно, говорить о её решении 

пока преждевременно. Однако, как отмечает Санников, «каждая из 

существующих теорий содержит рациональное зерно» и «если рассматривать 

их не как законченные всеобъемлющие теории (на что обычно претендовали 

создатели), а расценивать их лишь как разработки отдельных <...> сторон 

комического, то всё встает на свои места и <…> возникает достаточно четкое и 

<...> непротиворечивое понимание сущности комического»163. С этим 

высказыванием вполне можно согласиться. 

 Тем не менее, при изучении фактического материала работы необходимы 

прикладные «инструменты», посредством которых будет возможно проведение 

исследования. Многочисленные философские, эстетические и психологические 

теории юмора самобытны и интересны для изучения, однако, пока еще не 

                                                 
158 Кошелев А. Д. О структуре комического. // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: 

Индрик, 2007. С. 263—294. 
159 Там же. С. 264. 
160 Козинцев А. Г. Человек и смех. 
161 Там же. С. 229. 
162 Там же. С. 232. 
163 Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. С. 17.  
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приведены к единому знаменателю. В качестве точного инструмента, более 

всего применимого к материалу работы, несмотря на их несовершенство, мы 

считаем целесообразным использовать разработки «лингвистических» теорий 

комического, в частности «общую теорию словесного юмора» Раскина и 

Аттардо и их последователей. 

 

2. Понятие микрожанра 

 

Термин «микрожанр» упоминают Аттардо и Раскин, описывая критерий 

нарративной стратегии анализа шутки как «жанр, или скорее микрожанр <…> 

шутки, другими словами, построен ли текст шутки как повествование, как 

загадка, как последовательность вопроса-и-ответа, и т.д.»164. Однако, точной 

дефиниции этому термину, или хотя бы определения чем «микрожанр» 

отличается от «жанра», они не дают. 

Таким образом, перед тем, как начать исследование, необходимо 

сформировать понятие «микрожанра», дать такое определение, на которое 

можно было бы опираться в дальнейшем, выбирая те или иные тексты 

объектами исследования.  

Наряду с проблемой комического, как категории эстетики, существует 

проблема типологии сатирико-юмористических жанров. Рассмотрим ее на 

прозаическом материале.   

 Одна из попыток ее решения принадлежит сыктывкарскому 

исследователю В. С. Манакову, предлагающему прежде всего «отделить 

произведения, в которых комическое (сатира и юмор) не играет главной роли, 

являясь только одним из элементов произведения»165. 

 Развивая свою мысль, Манаков предлагает выделять в противовес жанрам 

сатирико-юмористической литературы, обычно называемым «производными» 

                                                 
164 См.: «the genre, or rather microgenre … of the joke, in other words, whether the text of the joke is set up as 

expository, as a riddle, as a question-and-answer sequence, and so on» // Attardo S., Raskin V. Script theory revis(it)ed: 

joke similarity and joke representation model // HUMOR: International Journal of Humor Research. 1991. №4 (3/4). P. 

300. 
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(когда «в принципе не комический жанр (сказка, новелла, повесть, роман) 

может выражать сатирический или юмористический пафос»166) так называемые 

«чистые» жанры сатиры и юмора – анекдот, басню, пародию, фельетон, 

памфлет, юмореску167.  Манаков отмечает, что комическими «могут быть 

простейшие прозаические жанры – афоризм, пословица, поговорка, загадка»168. 

Очевидно, что одним из основных общих типологических признаков 

перечисленных жанров является их малый объём.   

«Особая сгущенность, краткость, отточенность, выразительность, 

броскость афоризма предрасполагают его к неожиданным сближениям, 

парадоксам, контрастам, гротескным столкновениям разнородных 

элементов»169, что, как видно из теорий о сущности комического, 

рассмотренных выше, является самой благотворной средой для возникновения 

комического эффекта. Это в полной мере можно отнести и к другим малым по 

объёму жанрам.  

Следует отметить, что размер текста, как жанрообразующее свойство, до 

Манакова выделял еще Ю. Н. Тынянов, который в статье «Литературный 

факт», рассматривая проблему жанровой эволюции, замечал, что «Роман 

отличен от новеллы тем, что он – большая форма. "Поэма" от просто 

"стихотворения" – тем же»170. 

Малые формы более всего присущи фольклорным текстам: это анекдоты, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки и пр. Поэтому не 

удивительно, что большинство работ, обращающихся к изучению небольших 

по объему текстов, написаны исследователями фольклора. 

Русская паремиология имеет богатую историю. Традиции классификации 

восходят к первым собирателям фольклора И. М. Снегиреву171, В. И. Далю172 и 

                                                                                                                                                                  
165 Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 13.  
166 Там же. С. 14.  
167 Там же. С. 14.  
168 Там же. С. 15. 
169 Там же. С. 15—16. 
170 Тынянов Ю. Н. Литературный факт. // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 256.  
171 См.: Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи.  М.: Университетская типография, 1848. 
172 См.: Даль В. И. Пословицы русского народа. В 2 т. М.: Художественная литература, 1984. 
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др.; уже в XIX веке начинают изучаться вопросы происхождения и развития 

паремиологий такими исследователями, как Ф. И. Буслаевым173, А. 

А.Потебней174 и др., а в XX веке такие ученые, как В. П. Андрианова-Перетц175, 

В. П. Аникин176 и др. поднимают вопрос лингвистического статуса паремий и 

разграничения малых жанров фольклора. 

А. А. Потебня в своем труде «Теоретическая поэтика»177, характеризуя 

пословицы как «короткие словесные произведения весьма разнородные»178, а 

поговорку как «термин искусственно созданный людьми книжными»179, 

наглядно показывает сжимание басни в пословицу, а пословицы — в 

поговорку, последовательно приходя к выводу, что и одно слово может 

обладать образностью, а, следовательно – быть поэтическим произведением180.  

В. П. Аникин описывает пословицу, как жанр, в котором внутреннее 

художественное единство достигает предельной четкости – все ее компоненты 

подчинены точному раскрытию мысли, а стилистические средства (напр. 

сравнение и антитеза) становятся основой ее композиции181.  

Новый этап изучения паремий открывается работами Г. Л. Пермякова182.  

В книгах «Избранные пословицы и поговорки народов Востока»183 и, особенно, 

«От поговорки до сказки»184 он разрабатывает принципиально новый подход к 

изучению малых фольклорных жанров. 

Концепция его классификации сформировалась в 60-е, когда автор, 

занимаясь переводами фольклорно-этнографической литературы, в частности 

разнообразных сборников фольклорных текстов народов Азии, Африки, 

                                                 
173 См.: Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.: Издание Д. Е. 

Кожанчикова : Типогр. товарищества «Общественная польза», 1861. 
174 См.: Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 
175 См.: Андрианова-Перетц В. П. Пословицы и поговорки. // Избранные пословицы и поговорки русского 

народа. Сост. Н. П. Колпакова, М. Я. Мельц и Г. Г. Шаповалова. М.: Гослитиздат, 1957. С. 5—23. 
176 См.: Аникин В. П. Теория фольклора: Курс лекций. М.: Филологический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 1996. 
177 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. 
178 Там же. С. 95. 
179 Там же. С. 105. 
180 Там же. С. 106. 
181 См.: Аникин В. П., Круглов Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. Л.: Просвещение, 1983. С. 76.  
182 псевдоним Григория Львовича Германа (1919-1983), родившегося в Перми // Неклюдов C.Ю. Г. Л. Пермяков 

(1919-1983) // Живая старина. 1994. № 4. С. 56. 
183 Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока. М.: Наука, 1968. 
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Океании, решил составить антологию пословиц и поговорок народов Востока, 

включавшую в себя около 7 тыс. речений 72 народов185. Привычные 

классификации – алфавитная, лексическая, монографическая, генетическая, 

тематическая и пр., оказались неприемлемыми, т.к. «все они опирались на 

случайные признаки не связанные или почти не связанные с природой самих 

пословичных изречений»186. Пермяков решил разработать свою собственную 

классификацию, введение которой «по своему значению вполне сопоставимо с 

открытым в 20-е годы В. Я. Проппом принципом морфологической 

организации волшебной сказки»187. В книге «Избранные пословицы и 

поговорки народов Востока» Пермяков располагает тексты, согласно «типам 

моделируемых в пословичных изречениях ситуаций»188, по предметно-

тематическим группам: содержание - форма, целое - часть, начало - конец и 

т.д., а внутри этих групп по формообразующим: обычность - необычность, 

заменяемость - незаменяемость, обратимость - необратимость и т.д. 

Книга «От поговорки до сказки», по признанию автора, «родилась из 

статьи <…> о месте пословиц и поговорок в общем ряду языковых и 

фольклорных явлений»189. Основным положением исследования является «идея 

комплексного лингво-семиотического подхода к предмету паремиологии и 

фольклористики»190.  

Пермяков отмечает тройственную природу паремий. Во-первых, это 

явления языка, имеющие ряд общих признаков с фразеологизмами, во-вторых – 

это суждения или заключения, т.е. отдельные логические единицы. И, наконец, 

в-третьих – «художественные миниатюры, в яркой, чеканной форме 

отражающие факты живой действительности»191. Именно этим, по мнению 

Пермякова, объясняется тот факт, что паремии изучаются не только 

                                                                                                                                                                  
184 Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970.  
185 См.: Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. С. 7. 
186 Там же. 
187 Неклюдов C. Ю. Г. Л. Пермяков (1919-1983) // Живая старина. 1994. № 4. С. 56. 
188 Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. С. 7. 
189 Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. С. 6. 
190 Там же. 
191 Там же. С. 8. 
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фольклористами, но также языковедами и философами-логиками. На 

протяжении работы автор последовательно выделяет три плана (и множество 

критериев на каждом из них), по которым должны анализироваться тексты:  

1. Морфолого-синтаксический (план внешней конструкции), на котором 

рассматриваются лингвистические признаки текста. Так, например, пословицы 

и поговорки разделяются по критерию замкнутости (неизменяема и 

недополняема, «мал золотник, да дорог») и незамкнутости (черпает 

недостающие элементы из контекста, «[кто-то]стреляет из пушки о 

воробьям»)192. 

2. Логико-семиотический, в основе которого заложен тезис: «пословицы 

и поговорки являются знаками ситуаций или определенных отношений между 

вещами»193, а, следовательно, обладают всеми признаками семиотических 

единиц. Таким образом, возможно объединение «по смыслу» высказывания 

таких непохожих в предметно-образном плане пословиц, как, например, «с угля 

черноту не смоешь» и «сколько ни бей осла, он не станет мулом»194.  

3. Предметно-образный (план реалий), рассматривает изречения с точки 

зрения их образной структуры. В этом отношении близкие на лингвистическом 

и логико-семиотическом уровне пословицы «мал золотник, да дорог» и «мал 

клоп, да вонюч», очевидно, имеют разную окраску. Пермяков образно замечает, 

что, несмотря на то, что «пословицу делают не реалии, а логическая 

конструкция, они же выступают <…> в качестве «строительного материала», 

<…> одно дело, если дом построен из кирпича, и совсем другое, если он 

сплетен из пальмовых листьев»195. 

 В аспекте этих трех уровней автор рассматривает фразеологизмы и 

сверхфразовые единства, относя к последним «разного рода побасенки, 

анекдоты, басни, загадки, сказки и некоторые другие тексты»196. 

                                                 
192 Там же. С. 9. 
193 Там же. С. 19. 
194 Там же. 
195 Там же. С. 28. 
196 Там же. С. 51. 
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Здесь Пермяков делает важное замечание: «…первое, что бросается в 

глаза при ближайшем знакомстве со сверхфразовыми клише <…> это их 

исключительное смысловое и внешнее сходство с пословичными 

изречениями»197. Далее, автор приводит пример китайского афоризма «У 

холодного на уме одежда, у голодного – хлеб» и арабского анекдота «Голодного 

спросили: «Сколько будет единожды один?» Он ответил: «Одна лепешка»198, 

отмечая, что «сходство между фразовыми и сверхфразовыми единствами не 

ограничивается одной смысловой стороной. Между ними обнаруживается 

«чуть ли не полный изоморфизм»199, далее заключая, что «основные различия 

между фразовыми и сверхфразовыми единствами – количественные»200. 

Пермяков доказывает, что критерии к анализу фразовых и сверхфразовых 

единств могут быть одинаковыми.  

Подробная и исчерпывающая классификация, разработанная 

Пермяковым, позволяет не только описать и систематизировать уже 

существующие паремии, но также охватить гипотетически возможные 

образования, и определить их место в системе. 

Пермяков выделяет семь основных прагматических функций паремий: 

моделирующую, поучительную, прогностическую, магическую, негативно-

коммуникативную, развлекательную и орнаментальную, при этом функции 

могут суммироваться, однако доминирующей будет только одна из них201.  

Предложенная структура анализа паремиологических текстов стройна и 

логична, именно с нее по-настоящему начинается структурная паремиология. 

Идеи Пермякова были с энтузиазмом восприняты исследователями фольклора, 

и впоследствии под его редакцией выходят сборники статей 

«Паремиологический сборник»202 и «Паремиологические исследования»203, 

                                                 
197 Там же. С. 52. 
198 Там же. 
199 Там же. С. 54. 
200 Там же. С. 56. 
201 См.: Пермяков Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по 

фольклору: Сб. статей памяти В. Я.Проппа. М.: Наука, 1975. С. 255—258. 
202 Паремиологический сборник: Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М.: Наука, 1978.  
203 Паремиологические исследования. М.: Наука, 1984. 
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продолжающие новые традиции исследования паремий. Например, А. А. 

Крикманн204 обращает внимание на особенности структурно-семантической 

организации пословиц, а М. А. Черкасский205 изучает их в логико-

семиотическом аспекте. 

В наши дни паремиология продолжает развиваться, публикуются новые 

интересные работы, однако концепции, сравнимой по своему значению с 

трудами Пермякова, еще не появилось, поэтому именно её целесообразно брать 

за основу в изучении «микрожанров» юмористической периодики. 

Учёные, изучающие тексты современной периодической печати, 

предлагают множество жанровых классификаций исследуемого материала. Это 

работы М. Н. Кима206, А. Н. Тепляшиной207, В. Д. Пельта208 и др209. При этом 

«сегодня трудно найти даже двух авторов или две коллективные монографии, 

для которых списки выделенных ими жанров совпадали бы»210. Такая ситуация 

является результатом того, что исследователи периодической печати выделяют 

основные жанрообразующие элементы по-разному.  

На данный момент наиболее удачной и популярной среди исследователей 

газетных текстов признаётся концепция жанров, предложенная А. А. 

Тертычным211. В книге «Жанры периодической печати» автор предлагает 

определять жанры журналистики, как «устойчивые виды публикаций, 

                                                 
204 См.: Крикманн А. Некоторые аспекты семантической неопределенности пословицы. //  Паремиологический 

сборник. Пословица. Загадка. (Структура, смысл, текст). Исследования по фольклору и мифологии Востока. М.: 

Наука, 1978. С. 82—104. 
205 См.: Черкасский М. А. Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы 

(пословицы и афоризмы) // Паремиологический сборник: Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М.: 

Наука, 1978. С. 35—52. 
206 См.: Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб.: Изд. Михайлова В. А., 2004. 
207 См.: Тепляшина А. И. Жанры и формы комического в современной российской периодике. СПб.: Изд. Дом 

СПбГУ, 2006. 
208 См.: Пельт В. Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. М.: МГУ, 1984. 
209 Антонова В. И. Трансформации типологической и жанровой систем в современной журналистике. Автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. Казань: Казанский государственный университет, 2006; 

Горохов В. М. Газетно-журнальные жанры; Теоретич. курс авториз. изложения. М.: Акад. изд-во МЭГУ, 1993. 

Гуревич С. М. Номер газеты. М.: Аспект Пресс, 2002; 

Жанры советской газеты. / Под ред. М. С.Черепахова, С. М.Гуревича, В. Д.Пельта и др. М.: Высшая школа, 

1972; 

Ученова В. В. Современные тенденции развития журналистских жанров // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. 

Журналистика. 1976. № 4. С. 17—26. 
210 Чжан Цзюнь Сян. Речевая структура информационных жанров в современной газете. Монография. М.: 

МАКС Пресс, 2005. С. 36. 
211 См.: Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2002. 
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объединенных сходными содержательно-формальными признаками»212, 

выделяя среди них предмет, функцию и метод отображения. 

На основании этих жанрообразующих факторов, все жанры периодики 

делятся на три группы: информационные, аналитические и художественно-

публицистические. Первые, наиболее распространенные на газетных полосах, 

являются носителями оперативной информации. Вторые имеют своей целью 

обратить внимание «не столько на сообщение новостей, сколько на анализ, 

исследование, истолкование происходящих событий, процессов, ситуаций»213. 

Для нас наибольший интерес представляет группа художественно-

публицистических жанров, которые «обычно относят к «авторской» или 

«писательской» журналистике»214. Именно среди жанров этого типа Тертычный 

выделяет «анекдот» и «шутку». 

Включение их в жанровую классификацию знаменательно тем, что 

некоторые сверхмалые жанры газетной прозы уже фиксируются теорией  

журналистики, однако, их систематическое изучение всё еще остается не 

выработанным. 

При этом комические жанры в современной российской периодике уже 

начинают исследоваться. Так например А. Н. Тепляшина в монографии215 

рассматривает эволюцию сатирической публицистики от сатир Кантемира и 

Сумарокова216 до современных изданий, отмечая такой вклад журналистики ХХ 

века в традицию, как «утрату линейности <и> разрушение целостности 

традиции»217.  

Среди комических жанров автор в первую очередь выделяет памфлет и 

авторскую колонку.  

                                                 
212 Там же. С. 12. 
213 Там же. С. 92. 
214 Там же. С. 248. 
215 См.: Тепляшина А. И. Жанры и формы комического в современной российской периодике. 
216 Там же. С. 104.  
217 Там же. С. 134.  
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Отдельную главу Тепляшина посвящает комическому в таблоидах, 

проводя интересную параллель между механизмом инфотейнмента218 и 

карнавализации, отмечая при этом, что «в погоне за аудиторией таблоиды 

включают механизм карнавализации, выворачивая «мир наизнанку», подвергая 

ценности развенчанию и уничтожению»219.   

Основными приемами создания комического автор называет «каламбуры, 

сальные шутки, произнесенные политиками»220, пародию221, а также еще десять  

«приемов острословия», выделяемых автором222. 

Наиболее популярными жанрами современной «желтой прессы» 

Тепляшина считает такие, как «светская хроника»,223 «фельетон»224, «фарс, 

байка, слух, сплетня, анекдот»225. 

 Как видим, «анекдот» является мельчайшим комическим жанром в 

системе Тепляшиной, а такие жанры, как «велеризмы», «юмористическая 

афористика», «юмористические словари», «фразы», «подписи к рисункам» и др. 

остаются за границами внимания. 

При этом в литературоведении и фольклористике многие из них 

выделяются и более или менее описаны (что будет показано во второй главе 

нашей работы), однако исследователями периодических изданий большей 

частью игнорируются. 

С фольклорными единицами сверхмалые юмористические тексты 

сближает не только их объем, но и вариативность. Перекочевывая из издания в 

издание, неподвластные в большинстве своем понятию авторского права, 

сюжеты сверхмалых текстов юмористической публицистики могут повторяться 

                                                 
218 Западный термин, образованный сращением слов «entertainment» (развлекательное мероприятие) и 

«information» (информация), означающий «информационные программы, в которых новости представлены 

зрителям в максимально развлекательной форме. Информирование аудитории и анализ событий максимально 

облегчены, а новостные программы представляют политику как сферу массовой культуры. В печатной 

индустрии этому термину соответствует термин «таблоидизация», описывающий аналогичные явления 

применительно к газетному рынку». // URL: http://mirslovarei.com/content_eco/INFOTEJNMENT-40357.html 

(дата обращения 16.10.2017). 
219 Там же. С. 208.  
220 Там же. С. 214.  
221 Там же. С. 222. 
222 Там же. С. 269—273. 
223 Там же. С. 203. 
224 Там же. С. 239. 
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и дублироваться. В связи с этим, закономерно ввести понятие текста и сюжета, 

как варианта и инварианта рассматриваемых единиц. 

Под «текстом» будет подразумеваться частный случай появления сюжета, 

а именно факт воспроизведения сюжета в конкретной языковой интерпретации. 

Таким образом, «текст» является единичным вариантом инварианта – сюжета. 

Примером двух вариантов одного комического сюжета могут быть тексты 

анекдота «о жене врача» Раскина и Аттардо, приведенные выше.  

Показателен в этом отношении популярный сюжет, который встречается 

у С. Довлатова226, и «будто бы состоялся между феноменально словоохотливым 

парикмахером Дома литераторов Маргулисом и Б. Пастернаком, его часто 

воспроизводил в устных рассказах И. Андронников: отсюда, вероятно, он и 

попадает в «Соло на ундервуде»227. При этом имеются и другие фиксации: 

например, в мемуарах о событиях 1974 г. профессора ВГИКа И. М. 

Маневича228, а также значительно более ранние – в виде развернутой зарисовки 

в очерках А. П. Лопухина229, эпиграммы Г. Р. Державина230, шутки из 

позднеантичного сборника «Филогелос»231 или исторического анекдота у 

Плутарха232. Таким образом один и то же сюжет реализуется в жанрах 

авторской шутки, устного рассказа о действительно произошедшем случае, 

мемуарной прозы, литературного очерка, эпиграммы и исторического анекдота.  

                                                                                                                                                                  
225 Там же. С. 255. 
226 «Как Вас постричь? Молча.» // Довлатов С. Д. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. Спб.: Азбука, 1999. С. 135. 
227 Сухих И. Н. Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Культ-Информ-Пресс, 1996. С. 53. 
228 «Кто-то рассказывает про болшевского парикмахера, который ловит всех в коридоре, тащит стричься и 

все время ведет беседу в таком ключе: "Мой святой долг – постричь вас так, чтоб вы были довольны. Вы же 

довольны? Благодарю вас. Нельзя ли попросить у Райкина конрамарку?" Альберт Гендельштейн, которого он 

затащил, на вопрос: "Как стричь?" – отвечает: "Молча".» // Маневич И. М. За экраном. М.: Новое 

издательство, 2006. С. 258. 
229 «Как прикажете стричь? – смущенно спросил цветной джентльмен. — По возможности молча! – уже 

совсем сердито закричал генерал». // Лопухин А. П. Жизнь за океаном: Очерки религиозной, общественно-

экономической и политической жизни в Соединенных Штатах Америки. СПб.: Тип. С. Добродеева, 1882.  С. 

370. 
230 «Рассказчик-брадобрей, брить короля сбираясь, 

В восторге возгласил: "О! Как дерзну, касаясь, 

Снять с царского лица брады сребристый куст?" 

Монарх ему в ответ: "Не отверзая уст".» // Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX в. Л.: 

Советский писатель, 1975. С. 87. 
231 «На вопрос болтливого цирюльника: "Как тебя побрить?" – шут ответил: "Молча"» // Античная басня. М.: 

Художественная литература, 1991. С. 418. 
232 «Болтливому цирюльнику на вопрос, как его постричь, он сказал: "Молча!"» // Плутарх. Застольные беседы. 

Л.: Наука, 1990. С. 346. 
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Очевидно, что в данном случае невозможно со стопроцентной точностью 

установить последовательное заимствование, опираясь исключительно на 

хронологию фиксации. Так же вполне возможно, что данная шутка появилась 

на каком-то из этапов независимо от предшествующих источников, к примеру, 

Б. Пастернак вполне мог бы пошутить так же, как и македонский царь Архелай 

за 24 в. до него, не говоря о том, что сам факт подобного диалога невозможно 

доказать достоверно.  

При этом исследователи творчества Довлатова, Державина или Плутарха 

бесспорно воспринимают реализации данного сюжета как авторские. Таким 

образом, говоря о комических микрожанрах, «следует также учесть, что 

определение принадлежности текста к фольклору или литературе не 

обязательно должно быть изначальным, <...> в то же время, помимо спорных, 

но все же поддающихся строгой классификации случаев, на стыке фольклора и 

литературы имеются также смешанные или переходные явления»233. 

Следовательно, изучая публикации, основанные на комических сюжетах, 

интерпретация которых в тексте уже является актом авторской работы, 

закономерно использовать не только опыт литературоведения, но и, в 

некоторых отношениях, фольклористики. 

 При этом, печатные публикации, в том числе опирающиеся на фольклор, 

будут рассматриваться в работе автономно от своих предполагаемых 

источников, т.е. «вне зависимости от их происхождения»234, т.к. невозможно 

полностью охватить все опубликованные за всю историю печатного слова 

тексты микрожанров, что было бы необходимым для того, чтобы доподлинно 

установить отправную точку генезиса некоторых сюжетов. 

При этом необходимо заметить, что у комических текстов существует 

еще один инвариантный уровень. Назовем его «комическим ядром»235. Речь 

идет о том, что в литературоведении принято называть «пуантой», «солью» 

                                                 
233 Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. (Проблемы поэтики). Дисс. … докт. филол. наук. 

Волгоград: ВГПИ, 1982. С. 8. 
234 Там же. С. 8. 
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или, в случае языковой игры, «остротой», а в лингвистических теориях юмора 

«элементом несовместимости». Следовательно, сюжеты следующих анекдотов: 

«Сын спрашивает у отца-синоптика: "Папа, скажи, твои прогнозы всегда 

совпадают с погодой?" "Прогнозы всегда, а вот даты – нет"» и «В 

гидромецентре никогда не ошибаются в прогнозе погоды. Они лишь путают 

время и место»236 являются вариантами одного «комического ядра». Как 

доказывает концепция Пермякова, на этом уровне возможна и межжанровая 

вариативность. 

Три плана, выделяемые Пермяковым, можно использовать и при анализе 

малых по объему юмористических текстов. Очевидно, что «комическое ядро», 

может реализоваться на любом из них. На морфолого-синтаксическом уровне, 

это будет так называемый «словесный» или «языковой» юмор, на логико-

семиотическом – «ситуативный», а на предметно-образном – пародия. 

Весь текст должен быть подчинен главной задаче – наиболее 

эффективному раскрытию «комического ядра». Например, в следующем 

анекдоте, основанном на каламбуре, для того, чтобы мотивированно 

использовать оба лексических значения слова «команда», необходимо 

обозначить семантические поля «командной игры» и «армии». Чтобы связать 

их, используется удобная форма вопроса-ответа, для мотивации которой 

вводится персонаж-репортёр. Таким образом, в схеме данного сюжета нет ни 

одного свободного элемента, что можно изобразить в таблице: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
235 Подробнее см. Меднис М. Анекдот, как фольклорный жанр (на основе материала латвийской периодики). 

Магистерская работа. Рига, 2004. С. 54—58. 
236 Газета «Час» (Латвия). 25 января 2003. С. 12.  Случается, что такие тексты публикуются на одной полосе. 
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1. Футбольный матч.  Обозначается семантическое поле 

«командной игры». 

2. Ходит корреспондент и 

всех опрашивает. 

 Даётся мотивация появления формы 

вопроса-ответа. 

3. Подходит к генералу:  Обозначается семантическое поле «армия». 

4. Какая ваша любимая 

команда? 

 В связи с п.п.1 реализуется первое значение 

слова «команда», а также активируется 

форма вопроса-ответа, давая возможность 

реализации второго значения. 

5. Моя любимая команда: 

«Смирно!» 

 Неожиданная реализация второго значения 

слова «команда», мотивированная п.п.3. 

 

Информация, необходимая для раскрытия «комического ядра», может 

иметь свойства взаимозаменяемости, находясь в отношении дополнительной 

дистрибуции со схожими членами лексико-семантической группы: например, 

«футбольный матч» можно заменить на «хоккейный», «корреспондента» на 

«телерепортёра», «генерала» на «прапорщика», а «Смирно!» на «Стройся!». 

Возможна замена этих элементов, но не их полное исключение. 

Сам по себе сюжет может быть известен еще с античных времён237 и его 

появление в устной или печатной форме чаще всего обусловлено 

исключительно самой возможностью появления, а вот все модификации 

сюжета, привносящие дополнительные значения238, не являющиеся 

необходимыми для раскрытия «комического ядра», могут характеризовать не 

только рассказчика или автора, но и печатный орган, или даже все общество в 

целом. 

Говоря о прагматике комических микротекстов, основной (и, как 

правило, единственной) целью высказывания является вызывание чувства 

                                                 
237 В частности, М. А. Мельниченко в качестве примера такого сюжета приводит «превращение христианской 

притчи шестого века в советский анекдот» // Мельниченко М. А. Советский анекдот (Указатель сюжетов). М.: 

Новое Литературное Обозрение, 2014. С. 28. 
238 В том числе то, что М. А. Мельниченко называет «бессознательным изменением текста» // Там же. 
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комического у читателя. В связи с этим закономерно в качестве 

основополагающего типологического признака для построения жанровой 

системы юмористических микрожанров использовать структуру текста, 

обусловленную алгоритмом и стратегией реализации «комического ядра». 

Резюмируя вышеизложенное, можно дать следующее определение: под 

явлениями «микрожанров» в работе будут пониматься сверхмалые по объему 

публикации, доминирующей функцией которых является развлекательная, а 

весь текст подчинен задаче наиболее эффективного раскрытия «комического 

ядра». 
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Глава вторая 

Система микрожанров  

русской юмористической периодики ХХ века. 

 

1. Анекдот 

1. 1. История понятия «анекдот» 

 

Наиболее исследованным из рассматриваемых в рамках диссертации 

микрожанров на сегодняшний день является анекдот. 

История жанра позволяет проследить его эволюцию начиная с античных 

времен. Само слово происходит от греческих слов «А» – «не» и «kdotos» – 

«изданный», и обозначает, соответственно, «неизданное» («άυέχδοτος»). В этом 

значении оно использовалось в названиях первых печатных изданий древних 

рукописей («Anecdota graeca», «Anecdota graeco-byzantina» и т.д.)239. Впервые 

этот термин встречается в Византии. Античный историк Прокопий 

Кесарийский (ок. 550), который вместе с официальной историей царствования 

Юстиниана, вел и свою секретную историю двора, содержащую «скандалезные 

рассказы о разных придворных тайнах»240, которую, в противоположность 

первой, называл «Anecdota»241, вследствие чего этим словом и стали обозначать 

неизвестные факты из интересного периода истории, а также сокровенные 

подробности из жизни знаменитых личностей.  

Как отмечает А. Ф. Белоусов, «изначальная связь с реальными событиями 

отражается в современном значении слова "анекдот"»242, которое означает не 

                                                 
239 См.: Белоусов А. Ф. От составителя // Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. 

Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. С. 4. 
240 Энциклопедический словарь. т.3. М.: Издание товарищества Бр. Гранат и Ко, 1912. Стб. 111. 
241 Николюкин А. Н. Анекдот // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.  Н. 

Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 34.                
242 Белоусов А. Ф. Анекдот // URL: http://folk.spbu.ru/Reader/belousov.php?rubr=Reader-lectures (дата обращения 

16.10.2017). 
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только рассказ о событиях, но и само «происшествие, событие необычного 

характера»243. 

С течением времени этот термин распространился и на коротенькие 

занимательные рассказы устного народного происхождения, касающиеся 

событий и лиц вообще, без какой-либо исторической или конкретной фиксации. 

Ещё с древних времён известны первые анекдотические сборники. 

Например, античными грамматиками Гиероклом и Филагрием был обработан и 

составлен сборник анекдотов «Филогелос», который в последующие столетия 

неоднократно менялся, дополнялся, терял одни и приобретал другие тексты. 

Таким образом, «в орбиту «Филогелоса» втягивалось большинство наиболее 

популярных сюжетов»244.  

А. Н. Пыпин возводит эволюцию анекдота к новеллам и «легким 

шуточным рассказам» в роде «Декамерона» Боккаччо, однако, «веселая шутка 

получала в них всё более и более перевеса и наконец в сборниках стали 

являться весьма неприличные анекдоты, целью которых было не поучение и 

наставление читателя, как прежде, а исключительно его забава»245. 

В 1470 г. выходит один из первых европейских анекдотических 

сборников «Poggii Florentini Facetiarum liber», собранный итальянцем Поджио 

Браччиолини, которого, по мнению А. Н. Пыпина, даже «считают основателем 

этого рода литературных произведений»246. Среди его последователей 

упоминаются Меландр с его «Jocorum atque scriorum libri» 1600 года, а также Г. 

Бебель, Арлотте, Паули, и, возможно (его причастность не доказана), Ф. Рабле с 

«Moyen de parvenir»247. 

При этом, до XVII века, анекдот в современном значении этого слова, 

назывался «Apophegmata» – изречение, суждение, и только «в XVII в. вместо 

                                                 
243 Там же. 
244 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 36. 
245 Пыпин А. Н. Анекдоты. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. Т. 1. СПб.: Семеновская 

Типолитография, 1890. С. 776. 
246 Там же. 
247 Там же. 
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этого слова во французском языке стало употребляться «l’anecdote», а в XVIII 

в. через Францию в немецкий язык перешло «anekdote»248. 

В 1755 году английский лексикограф С. Джонсон в «Словаре английского 

языка» определяет анекдот, как «ещё неопубликованную тайную историю»249, а 

в 1784 в словаре «Adelungs Deutsches Wörterbuch» анекдотом называется 

«таинственный неизвестный предмет; случай, который неизвестен и должен 

таковым остаться»250. 

А. Ф. Белоусов отмечает, что «исторические анекдоты составляли 

значительную часть такого популярного литературного жанра XVIII в., как 

«краткая замысловатая повесть», для которой важна не модальность текста, а 

его композиция: он должен был иметь неожиданную концовку <...> которая 

становится едва ли не основной особенностью литературного анекдота. В связи 

с этим короткие тексты с неожиданной концовкой, вроде «кратких 

замысловатых повестей» XVIII в., также начинают называться «анекдотами»251. 

Несмотря на то, что некоторые из анекдотических сборников того 

времени можно было встретить ещё в библиотеках русских царей XVII в.252, в 

России термин «анекдот», как обозначающий  литературный жанр, появился во 

второй половине XVIII века под влиянием галломании, став популярным 

вместе с другими характерными жанрами салонной культуры пришедшими из 

Франции,  однако, вплоть до начала XIX века этим словом называли различного 

рода исторические сочинения, а также серьёзные психологические этюды и 

даже романы253. В них изображались деятели и события недавнего прошлого, а 

термин «анекдот», ориентированный на восприятие в значении, которым 

обладал в то время, был призван подчеркнуть установку на достоверность этих 

произведений.  

                                                 
248 Найманн З. Анекдот. // Народные знания. Фольклор. Народное искусство. Выпуск 4: Свод этнографических 

понятий и терминов. М.: Наука, 1991. С. 20. 
249 Николюкин А. Н. Анекдот. С. 34. 
250 Найманн З. Анекдот. С. 20. 
251 Белоусов А. Ф. Анекдот. Рукопись. СПб, 2007. 
252 См.: Пыпин А. Н. Анекдоты. С. 776. 
253 См.: Матузова Н. М. У истоков немецкой литературы социалистического реализма. Киев: Наукова думка, 

1967. С. 242—244. 
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В 1798 г. выходят «Анекдоты древних пошехонцев», которые «своим 

названием обязаны традиции «исторической» юмористики, для которой 

«древние века» были не более, чем маскировкой того условного и 

неопределенного прошлого, к которому приурочено существование ее героев 

(остроумцев, шутов и глупцов)»254. Новое же название книги «Анекдоты, или 

Веселые похождения старинных пошехонцев» 1821 г., по мнению ученого, 

отражает эволюцию термина «анекдот», «который в XIX в. всё чаще служит 

для обозначения рассказов о «веселых похождениях»255. 

Историко-биографический, литературный анекдот, столкнулся с 

исконными, переходящими из эпохи в эпоху фольклорными текстами, 

принадлежащими русской национальной традиции. Исследователями также 

отмечается связь бытового анекдота с анекдотом фольклорным, древнейшие 

тексты которых восходят к мифологическим сказаниям о плутах-трикстерах256. 

Очень многое анекдот почерпнул из разнообразных сказок о дураках и о 

плутах.  

В результате такого взаимодействия и литературным анекдотом, и 

народными фольклорными текстами были утрачены какие-то элементы, но, в то 

же время, были найдены и общие точки соприкосновения257. И к середине XIX 

столетия жанр русского анекдота окончательно сложился, определились его 

внутренние законы, традиции, репертуар сюжетов, круг и основные типы 

рассказчиков.  

А. В. Никитенко в «Энциклопедическом лексиконе» упоминает о 

«собрании анекдотов о Петре Великом <…>, о Суворове, несколько 

замечательных анекдотов о Екатерине II»258 отмечая, что «самое удивление, 

питаемое по справедливости к великим людям, служит поводом к изображению 

<…> случаев, которых никогда не было в жизни их». Сам анекдот 

                                                 
254 Белоусов А. Ф. От составителя. С. 5. 
255 Там же. 
256 См.: Мелетинский Е. М. Сказка-анекдот в системе фольклорных жанров // Учебный материал по теории 

литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. 

Вильде, 1989. С. 62. 
257 См.: Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 39. 
258 Энциклопедический лексикон. т.2. СПб.: типография А.Плюшара, 1835. С. 303.  
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характеризуется как «краткий рассказ какого-нибудь происшествия, 

замечательного по своей необычайности, новости, или неожиданности», 

который заключает в себе «любопытную черту в характере или жизни 

известного лица» и «случай, подавший повод к остроумному замечанию или 

изречению»259. Никитенко пишет: «мгновение, так сказать, составляет его душу 

и жизнь; но мгновение это должно быть занимательно, должно трогать, 

поражать»260. Как удачно замечает автор статьи, «достоинство анекдота <…> 

зависит от способности рассказчика», а следом метко указывает, что 

«главнейшие черты хорошо рассказанного анекдота <…> краткость, легкость и 

искусство сберегать <…> основную идею его к концу, и заключить оный чем-

нибудь разительным и неожиданным»261. 

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона анекдоты уже 

соотносятся с «фацетиями» и «жартами», и характеризуются как «смешные и 

скандалезные рассказы, <…> остроумные изречения и шутки»262.  

А в конце XIX века один из первых в России исследователь анекдота А. 

Пельтцер в своей работе «Происхождение анекдотов в русской народной 

словесности», определяя анекдот как отдельный самостоятельный стиль 

прозаического рассказа, пишет, что анекдот может быть связан с жанрами 

сказки, басни, пословицы263.  

Таким образом, наметился сдвиг в восприятии жанра анекдота: светский 

исторический анекдот уступает место бытовому, фольклорному; «некогда 

доступный избранному аристократическому кругу анекдот становится 

достоянием улицы, массовой аудитории»264. В связи с этим возникает 

сложность различения фольклорного и литературного анекдотов: при 

присутствии большого числа общих черт и признаков, некоторые сюжеты 

                                                 
259 Там же. 
260 Там же. 
261 Там же. 
262 Пыпин А. Н. Анекдоты. С. 776. 
263 См.: Пельтцер А. Происхождение Анекдота в русской народной словесности. // Сб. Харьковского Историко -

Филологического общества. В 21 т. Т. 11. Харьков: Тип. губ правл, 1899. 
264 Захаревич Е. В. Петербургский анекдот первой трети ХХ века. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб.: 

ИРЛИ, 2009. С. 7. 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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можно отличать лишь по признаку наличия или отсутствия письменной 

фиксации. 

До некоторого времени в фольклористике не было принято выделять 

фольклорный анекдот в отдельный жанр. Обычно анекдотические тексты 

причислялись к сказкам. С одной стороны, это и понятно – анекдот имеет 

генетическую связь со сказкой, ведь «именно из бытовой сказки в своё время и 

выделился анекдот, обретя постепенно права самостоятельного жанра.»265 

Однако, «сказка в том виде, как мы её знаем – есть уже порождение 

крестьянского быта и крестьянской психологии»266. И, соответственно, именно 

этим обуславливаются основные отличия анекдотических текстов от 

сказочных: анекдот «всегда краток, сжат, имеет в виду только какое-нибудь 

одно мелкое частное событие и рассказывается без композиционного 

стилистического канона, обязательного для сказки»267, а сказка «очень точно 

вписывается в атмосферу и ритм деревенских посиделок, в долгие зимние 

сельские вечера. Само многоступенчатое построение сказки уже обнаруживает 

основную её функцию: заполнять время между работами или в дороге»268. 

«Из сказки – причём сказки бытовой, новеллистической – горожанин взял 

то, что соответствовало кругу его интересов и темпу его жизни. Иными 

словами, из неё был вычленен один лишь короткий эпизод, забавный 

занимательный, остроумный, лишённый откровенной фантастичности, более 

того, преподносимый как действительный случай», – пишет Е. Курганов269.  

Однако в современных фольклорных анекдотах довольно сильны такие 

сказочные элементы как фантастичность (доходящая, порой, до откровенного 

абсурда, созданного «фантазированием рассудка», свободу и творческие 

возможности которого и доказывают»270) и намеренная непривязанность к 

                                                 
265 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 43. 
266 Азадовский М. К. Русские сказочники // Цит. по Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 

44. 
267 Никифоров А. И. Сказка, её бытование и носители // Капица О. И. Русские народные сказки. М., Л.: Госиздат, 

1930. С. 13. 
268 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 44. 
269 Там же. С. 44—45. 
270 Белоусов А. Ф. Современный анекдот. // Современный городской фольклор. М.: Российский 

Государственный Гуманитарный Институт, 2003. С. 591. 
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какому-либо действительному лицу или факту, т.е. подчёркнутое отсутствие 

установки на достоверность. И это уже признаётся одним из их отличительных 

признаков: «современные анекдоты отличаются от внешне похожих жанров: 

баек, юмористических историй, бытовых сказок, а также от литературных и 

исторических анекдотов – тем, что это всегда рассказ о том, чего на самом деле 

не было (и, как правило, и не могло быть)»271. 

Соответственно, можно предположить, что современный русский 

фольклорный анекдот, в своём происхождении, несомненно, будучи обязан 

сказке, возникнув из новеллистических сказочных текстов и первоначально 

пытаясь отмежеваться от них, приобрёл вышеперечисленные признаки, и 

поначалу представлял собою то, что сейчас принято называть историческим 

анекдотом. Однако позднее, когда форма русского исторического анекдота 

прочно сформировалась, появились и стали распространяться рукописные и 

печатные фиксации, и он вошел в литературную традицию, опасность 

смешения со сказкой пропала и началось обратное движение – к сказочным 

мотивам. 

Этот процесс в некотором смысле напоминает эволюцию литературы от 

того периода, когда стихотворная форма была обязательным условием, 

необходимым для отграничивания литературы от разговорной речи, до периода 

пушкинской прозы, которая такой идентификации уже не опасалась. 

Однако, чтобы с точностью установить именно такую модель развития, 

необходимо обладать хотя бы приблизительным представлением о ситуации в 

среде анекдотических текстов последовательно на протяжении последних двух 

столетий. Анекдотические сборники, к сожалению, подобной информации 

предоставить не могут, являясь в большинстве своём тематическими (или 

объединенными на основе какого-либо другого признака) и не отражающими 

реального положения сюжетной совокупности фольклорных анекдотических 

текстов своего времени. 

В ХХ веке определения анекдота были различными.  

                                                 
271 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр. С. 13. 
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Один из первых в России исследователь анекдота А. Пельтцер в 1899 

году дал формальную дефиницию анекдота: 

 «Анекдот – это краткий рассказ о вымышленном <либо> действительном 

событии, <…> рассказ большей частью юмористический, обыкновенно без 

примеси морали»272. Также, определяя анекдот как отдельный самостоятельный 

стиль прозаического рассказа, А. Пельтцер пишет, что анекдот может быть 

связан с традиционными фольклорными жанрами, но может быть и «прямым 

следствием жизни»273, и среди главных отличительных черт анекдота от сказки 

упоминает «меткость выражений, живость и краткость», «подмечание и 

выделение смешных сторон жизни», яркость, даже карикатурность анекдота, 

причем преувеличение «не мешает правдивости»274. Впрочем, как отмечает П. 

А. Бородин, данное определение анекдота еще «едва ли позволяет отличить его 

от литературного анекдота, с одной стороны, и от бытовой сказки – с 

другой»275. 

Тем не менее, бытовой фольклорный анекдот выделяется в отдельный 

жанр, требующий особого изучения и попадает в сферу внимания 

фольклористов: Н. Ф. Сумцов обратил внимание на особенности композиции 

анекдотов о глупцах и, отметив многочисленные примеры межжанровой 

вариативности, поставил вопрос о границах жанра276; А. Н. Веселовский 

рассматривал анекдоты в контексте мировой культуры277; Д. К. Зеленин внес 

значительный вклад в изучение анекдотов «о глупых народах»278. 

Итак, бытовой анекдот становится полноправным фольклорным жанром, 

как отмечают Е. Я.  и А. Д. Шмелевы, «в самом начале ХХ века в русской 

                                                 
272 Пельтцер А. Происхождение Анекдотов в русской народной словесности. С. 70. 
273 Там же. 
274 Там же. С. 65. 
275 Бородин П. А. Заметки о столетии изучения анекдота в России. // Живая старина. 2001. № 4. С. 32. 
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277 См.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989.  
278 См.: Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о жителях Вяткой губернии (Этнографический и 
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М.: Индрик, 1994. С. 59—104. 
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языковой культуре возник и в 20-30 годы распространился новый тип 

фамильярного и семейно-бытового общения – рассказывание анекдотов»279. 

Аркадий Аверченко в 1924 хоть и шутя, но верно указывает такие 

признаки анекдота, как «1.) Анекдот должен быть краток, 2.) блестящ по 

передаче и 3.) в конце неожидан»280.  

Похожее определение анекдоту даёт известный латвийский собиратель 

Петр Биркерт: «Маленький, концентрированный рассказик, который в народе 

рассказывается как будто реальный или правдивый случай, руководящим  и 

заключительным элементом которого является комический (какая-то шутка, 

острота, двусмысленность, недоразумение и т.д.)»281. 

С ним как бы соглашается автор «Настольного энциклопедического 

словаря-справочника», определяя анекдот, как «короткий рассказ о каком-либо 

смешном или любопытном происшествии» или «само происшествие такого 

рода», тут же, правда, добавляя третью, довольно расплывчатую формулировку 

анекдота, как «вымышленный рассказ»282. 

М. А. Петровский283, признавая только устный анекдот в самом узком 

смысле, отказывался усматривать в нём литературный жанр и отрицал 

возможность его существования.  

Но Л. П. Гроссман284 выдвигал прямо противоположную концепцию, 

рассматривая историческую эволюцию литературного анекдота в России и 

Франции, однако, с точки зрения многих исследователей, слишком расширяя 

это понятие и порою стирая границы между ним и другими литературными 

жанрами.  
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282 Настольный энциклопедический словарь-справочник. М.: Прометей, 1927. 
283 См.: Петровский М. А. Анекдот. // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. В 2 т. Т. 1. 
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В противоположность Гроссману в узком и сугубо формальном плане 

говорил об анекдоте как «элементарной повествовательной», «довольно зыбкой 

и неясной малой форме фабульного построения»285 Б. В. Томашевский.  

Вопрос об анекдоте в исторически-научном плане поставил и Я. О. 

Зунделович, который отстаивал анекдот как полноправный литературный жанр. 

Он также сделал попытку определить границу между анекдотом и новеллой и 

высказал ряд интереснейших мыслей о литературных произведениях так 

называемой «малой формы»286. 

Таким образом, становится очевидно, что «анекдот» одними 

исследователями осознается как литературный, а другими – как фольклорный 

жанр. Это небезосновательно, поскольку жанровые признаки анекдота 

литературного и анекдота фольклорного во многом схожи.  

В «Краткой литературной энциклопедии» анекдоту предлагается уже 

более компромиссное определение, отмечающее «двоякость» его бытования: 

«Анекдот – короткий рассказ о незначительном, но характерном 

происшествии из жизни исторического лица. В современном 

словоупотреблении (с сер. XIX в) под анекдотом понимается также небольшой 

устный шуточный рассказ самого различного содержания с неожиданной и 

остроумной концовкой»287. 

Со временем разделение анекдота на фольклорный и литературный 

становится еще более четким. 

 Е. Аксенова в «Словаре литературоведческих терминов» определяет 

анекдот как «краткий устный рассказ с остроумной концовкой»288, выдвигая на 

первый план специфическую конструкцию комического текста. При этом она 

замечает, что «старая «анекдотическая форма» (игра слов, каламбур, 

                                                 
285 См.: Томашевкий Б. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 202. 
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287 Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1962. С. 233. 
288 Аксенова Е. Анекдот. // Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. С. 509. 
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излюбленная ситуация) с легкостью приспосабливается к любому 

злободневному содержанию»289. 

О приемах создания комического пишет и В. С. Манаков, обобщая 

определения анекдота в русскоязычном и иностранном литературоведении. 

Автор отмечает, что «для анекдота характерны краткость, наличие 

неожиданного резкого поворота (сюжетного или стилевого пуанта) – обычно в 

финале. Он может строиться на основе логического парадокса, игры слов, 

каламбуров и т.д.»290. 

З. Нейманн совершенно справедливо считает, что «характерная 

диалектика сокрытия и разоблачения является спецификой анекдота. Его 

остроумная игра со скрытым или двойным смыслом вызывает, будучи внезапно 

обнаруженной, смех»291.  

Итак, в определении анекдота выделяются тенденции к характеристике 

единиц жанра по отличительному признаку стратегий создания комического 

эффекта, а также по разделению видов анекдота на литературный и 

фольклорный.  

Е. Курганов в диссертации «Литературный анекдот пушкинской эпохи» 

пишет: «Анекдот – жанр городского фольклора; отсюда его динамичная, 

компактная форма, связанная с ускоренным ритмом городской жизни, прямым 

следствием которого является отбрасывание деталей, второстепенных эпизодов 

и побочных характеристик, мгновенное выделение сюжетного нерва 

происшествия»292.  

А В. П. Руднев в «Словаре культуры ХХ века» утверждает, что «анекдот 

– единственный в ХХ в. продуктивный жанр городского фольклора. 

Сердцевина анекдота <…> осуществляет разрядку напряжённости, возникшую 

в разговоре, и тем самым посредническую (медиативную) функцию, 

                                                 
289 Там же. 
290 Манаков В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и стиля. С. 19.  
291 Найманн З. Анекдот. С. 20. 
292 Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи. С. 44. 
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выводящую говорящих из неловкого положения или просто затянувшейся 

паузы»293. 

Авторы первой книги, посвященной современному русскому 

фольклорному анекдоту, Е. Я.  и А. Д.  Шмелёвы отмечают, что анекдот «по 

своим языковым особенностям <…> относится не к повествовательным, а 

скорее к «изобразительным жанрам»», аргументируя такое мнение тем, что 

рассказывание анекдота является не повествовательным процессом, а 

настоящим представлением, «производимым единственным актёром». Кроме 

того, по их мнению, «анекдот ближе всего именно к народному театру, а не к 

таким повествовательным жанрам, как бытовые сказки, юмористические 

новеллы и т.п.»294, т.е. отмечается сказовый характер анекдота. 

Характерно что «Современный словарь-справочник по литературе» 1999 

года вообще не содержит статьи «анекдот»295, в то время как «Литературная 

энциклопедия терминов и понятий» 2001 года возвращается к определению 

анекдота, как занимательного рассказа «о незначительном, но характерном 

происшествии, особенно из жизни исторических лиц», оговариваясь, что 

«позднее анекдотами стали называть малые повествовательные жанры 

юмористического характера» и «в современном словоупотреблении под 

анекдотом понимается небольшой шуточный рассказ с остроумной в своей 

непредсказуемости концовкой и нередко с острым политическим 

содержанием»296. 

Определение анекдота, приведённое в книге Шмелевых 2002 года 

«Русский анекдот. Текст и речевой жанр», звучит следующим образом: 

«Анекдот – это короткий связный текст (причём соответствующий критерию 

как грамматической и синтаксической, так и смысловой связанности), 

произносимый говорящим намеренно, со специальной целью рассмешить 

слушающего, понятный слушающему (впрочем, понимание анекдота требует 

                                                 
293 Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 1997. 
294 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр. С. 26.   
295 См.: Современный словарь-справочник по литературе. М.: АСТ, Олимп, 1999. 
296 Николюкин А. Н. Анекдот. С. 35. 
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иногда от слушающего некоторого усилия), произносимый в определённой 

ситуации, в которой уместно рассказывание анекдота, и связанный 

интертекстуальными связями с другими анекдотами и стереотипами 

анекдотического пространства»297. 

Как видим, дефиниция анекдота на протяжении ХХ века менялась, на 

передний план выдвигались те или иные свойства, присущие текстам этого 

жанра. Под «анекдотом» понимались как фольклорные бытовые сценки, так и 

развернутые литературные тексты. Несмотря на многие общие признаки (малая 

форма, ориентированность на новизну и т.п.), в отношении этих понятий 

правильнее следовало бы говорить о двух различных жанрах: бытование одного 

из них связано с устной речью, другого – с литературной. Первый 

ориентирован на фонетическое восприятие, и, как следствие, может 

использовать в качестве составляющих элементов для более полного раскрытия 

«комического ядра» как суперсегментные единицы (интонацию, пантомиму), 

так и механизмы коммуникативных сбоев на речевом уровне. Стиль и лексика в 

реализации сюжета зависят от уровня речевой компетенции рассказчика. 

Второй отличается более «литературным» стилем, продуманностью фраз, 

синтаксической законченностью  формулировок. При этом оба жанра имеют 

большой фонд общих сюжетов, что, видимо, является следствием насыщенной 

межжанровой вариативности. Объектом исследования данной работы является 

печатный анекдот. 

 

1. 2. Современное изучение анекдота 

 

Современное литературоведение позволяет определить некоторые 

жанровые особенности анекдота, несмотря на то, что в русской филологии 

анекдоту стали уделять достаточно внимания лишь с относительно недавнего 

времени. Это объясняется тем, что в науке советского периода он являлся 

нежелательной темой для исследования, т.к. «в советское время анекдот 

                                                 
297 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр.. С. 26.  
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отождествлялся властью с одной из своих разновидностей – политическим 

анекдотом»298. 

Тем не менее, фольклористика изучала не только бытовую сказку, но и 

«сказку-анекдот», а с наступлением оттепели появилась возможность 

соотносить этот жанр с традиционным фольклорным анекдотом. В рамках этих 

исследований работал Е. М. Мелетинский299, а так же такие ученые, как В. М. 

Сидельников300, Ю. И. Юдин301 и др. Их работы позволили определить 

генетическое место анекдота в системе традиционных жанров, изучаемых 

советским литературоведением, однако, вплоть до второй половины 1980-х 

исследования на тему бытового анекдота не были распространены. 

С началом новой эпохи в жизни России ситуация меняется – бытовой 

анекдот перестает игнорироваться литературоведением и фольклористикой, 

начинается бум анекдотопечатания302 и, как следствие, жанр привлекает новое 

внимание ученых.  

Первоначально анекдот продолжали рассматривать в первую очередь в 

системе традиционных фольклорных жанров303, однако уже начинали 

появляться работы, посвященные исключительно современному бытовому 

анекдоту.  

                                                 
298 Бородин П. А. Заметки о столетии изучения анекдота в России. С. 32. 
299 См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976; Мелетинский Е. М. Сказка-анекдот в системе фольклорных 

жанров. С. 59—76. 
300 См.: Сидельников В. М. Идейно-художественная специфика русского народного анекдота. // Труды института 

дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Т. 4. Вопросы литературоведения. Выпуск 1. М.: Институт дружбы 

народов им. П. Лумумбы, 1964. С. 21—50. 
301 См.: Юдин Ю. И. Роль и место мифологических представлений в русских бытовых сказках о хозяине и 

работнике. // Миф – фольклор – литература. Л.: Наука, 1978. С. 15—37; Юдин Ю. И. Народный анекдот, 

смежные фольклорные жанры, литература // Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного 

текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. С. 77—86. 
302 Подробнее см. в Вознесенский А. В. О современном анекдотопечатании // Новое литературное обозрение. 

1996. № 22. С. 393—399. 
303 См.: Блажес В. В., Матвеев А. В. Современные устные юмористические рассказы в их связи с фольклорной 

традицией. // Фольклор народов РСФСР. Межвуз. научн. сб. Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 1989. С. 58—69; 

Блажес В. В. Современные устные юмористические рассказы в их связи с народно-поэтической традицией // 

Фольклор Урала. Современный русский фольклор промышленного региона. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 

1989. С. 38—48. 
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В 1989 году выходит первый полноценный сборник научных статей на 

эту тему под редакцией А. Ф. Белоусова304. Появление этой книги можно 

считать отправной точкой для изучения современного анекдота.  

В последние десятилетия этим вопросом занимались такие исследователи 

как А. С. Архипова305, А. Ф. Белоусов306, П. А. Бородин307, О. Л. Ермакова308, И. 

Е. Карасев309, А. Крикманн310, М. А. Мельниченко311, Е. Курганов312, В. Ф. 

Лурье313, В. П. Руднев314, Е. Я.  и А. Д.  Шмелевы315 и др.  

Большинство работ посвящено отдельным аспектам анекдотов и имеют 

относительно небольшой объём, а из крупных трудов можно выделить книгу, 

опирающуюся на материал бытового анекдота, Е. Я.  и А. Д.  Шмелёвых 

«Русский анекдот. Текст и речевой жанр», а также несколько диссертаций.  

                                                 
304 См.: Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский 

педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. 
305 См.: Архипова А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях ХХ века // Живая Старина. 2001. № 4. С. 30—31; 

Архипова А С. Анекдот и его прототип: генезис текста и формирование жанра. Дисс. … канд. филол. наук. М.: 

РГГУ, 2003. и др. 
306 См.: Белоусов А. Ф. Мнимый Штирлиц. // Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного 

текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. С. 104—117; Белоусов А. 

Ф. Дополнение к «Материалам по современному ленинградскому фольклору» // Учебный материал по теории 

литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э . 

Вильде, 1989. С. 152—158; Белоусов А. Ф. Современный анекдот. и др. 
307 См.: Бородин П. А. К проблеме генезиса анекдота // Славянская традиционная культура и современный мир: 

Сб. мат. науч. конф. Выпуск 6. М.: ГРЦРФ, 2004. С. 16—30; Бородин П. А. Заметки о столетии изучения 

анекдота в России. С. 32—34. и др. 
308 См.: Ермакова О. Л. Антропонимические анекдоты как актуальный жанр фольклора // Культура. Социум. 

Творчество. Омск: ОмГПУ, 2002. С. 81—83. и др. 
309 См.: Карасев И. Е. Анекдот и миф // Народная культура Сибири. Омск: ОмГПУ, 2004. С. 250—253. и др. 
310 См.: Интернет-анекдоты о Сталине (сост. Арво Крикманн). Тарту: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004; Krikmann A  

Contempopary Linguistic Theories of Humour // Electronic Journal of Folklore. 2008. № 33. Р.27—58; Krikmann A. 

On the Similaruty and Distinguishability of Humour and Figurative Speech // TRAMES. 2009. № 1. Р. 14—40; 

Krikmann A. Jokes in Soviet Estonia // 18th ISH Conference at the Danish University of Education Copenhagen July 

2006. и др. 
311 См.: Мельниченко М. А. Феномен фронтового анекдота: народное творчество или инструмент агитации // 

Российская история. № 6. 2009. C.28—40; Мельниченко М. А. Советский анекдот (Указатель сюжетов). 
312 См.: Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи; Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: 

Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997; Курганов Е. Похвальное слово анекдоту. СПб.: Звезда, 

2001. 
313 См.: Лурье В. Ф. Материалы по современному ленинградскому фольклору // Учебный материал по теории 

литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. 

Вильде, 1989. С. 118—151; Лурье В. Ф. Детский анекдот // URL: http://ruthenia.ru/folklore/luriev4.html (дата 

обращения 16.10.2017) и др. 
314 См.: Руднев В. П. Прагматика анекдота // Даугава. 1990. № 6. С. 99—103; Руднев В. П. Анекдот // Руднев В. 

П. Словарь культуры ХХ века. 
315 См.: Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Клишированные формулы в современном русском анекдоте //  URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/shmelev2.html (дата обращения 16.10.2017); 

Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы 

вариативности // Жанры речи. Выпуск 2. Саратов: Колледж, 1999. С. 133—146. 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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Несмотря на то, что не литературный и не сказочный анекдот мог стать 

объектом исследования отечественных ученых только в период начала 

демократических преобразований в России, т.е. – буквально, в последние 

десятилетия, в зарубежных исследованиях интерес к фольклорному анекдоту 

проявился несколько раньше.  

Как известно, еще Зигмунд Фрейд среди прочего занимался и изучением 

анекдота. Более того, он был одним из первых в ХХ веке, кто обстоятельно 

занялся изучением текстов этого жанра и постулировал его важность. В своём 

труде «Остроумие и его отношение к бессознательному»316 Фрейд 

предположил, что своим существованием и распространением в человеческом 

обществе, анекдоты обязаны тому, что они выражают скрытый смысл, который 

внутренний цензор, Супер-Эго, не позволяет выражать в открытую317.  

Исследовали на западе и русскоязычные анекдоты. Согласно А. С. 

Архиповой, «по частоте обращения исследователей к конкретному материалу 

первое место делят между собой «еврейские анекдоты» и русские 

«антисоветские» анекдоты. Огромное количество работ также посвящено 

интерпретации анекдотов о представителях разных национальностей – ethnic 

jokes, «сексуальным» и «садистским» циклам: «dirty jokes», «sick cycles of 

jokes», «cruel joke cycle», «Shaggy Dog Stories» и др. Внимание исследователей 

привлекают и новые циклы анекдотов, возникшие на основе фильмов, 

мультфильмов, телепередач и т.д.»318 

Как средство для «реконструкции представлений и установок 

определенных социальных групп»319 рассматривают анекдот социологи. Слабой 

стороной подобных исследований является то, что в них точка зрения 

                                                 
316 См. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М.: Современные проблемы, 1925. С. 15. 
317 Там же. С. 22. 
318  Архипова А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях ХХ века // URL: http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm 

(дата обращения 16.10.2017).  
319 Архипова А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях ХХ века // URL: http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm 

(дата обращения 16.10.2017). 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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рассказчика отождествляется с точкой зрения, «выраженной в самом тексте 

анекдота»320. 

Языковеды используют анекдот, как удобный материал для исследования 

лингвистических особенностей текста321, а психологи – для исследования 

когнитивных механизмов восприятия комического322. 

А. Ф. Белоусов рассматривает связь современных анекдотических серий с 

официальной культурой СССР и подчёркивает их взаимодействие с 

современной массовой культурой в статье «Современный анекдот»323. Он 

отмечает в частности, что фольклорный анекдот подвергался 

олитературиванию «в «романах-анекдотах», которые посвящались 

анекдотическим героям и поначалу расцвечивались соответствующими 

анекдотами о Штирлице, Вовочке, Винни-Пухе и др.»324. Белоусову 

принадлежит исследование генезиса имени героя анекдотической серии о 

Вовочке, в котором автор показывает связь с образами В. И. Ленина и князя 

Владимира, но особенно с «реконструированным <…> образом Волоса/Велеса, 

<…> оказывается, что анекдотический цикл насыщен "волосовскими" 

мотивами»325. Таким образом, становится очевидна корреляция анекдота со 

многими текстами русской литературы и периодики.  

В другой статье «Дополнение к «Материалам по современному 

ленинградскому фольклору»326 А. Ф. Белоусов предлагает классифицировать 

                                                 
320 Там же. Например, в результате такого подхода американский исследователь Э. Дрейцер, исследуя советские 

анекдоты, заподозрил всё население СССР в антисемитизме. 
321 См., например, Петренко М. С. Современный анекдот в текстовом, жанровом и дискурсивном аспектах. 

Таганрог: ТГПИ, 2004; Бирюков Н. Г. Феномен русского грамматического анекдота. Ростов н/Д.: РИНХ, 2005 ; 

Залялова Р. Р. Лингвокогнитивный аспект профессионального анекдота. Казань: Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-

т, 2007. 
322 Щербакова О. В. Когнитивные механизмы понимания комического. Дисс. ... канд. психолог. наук. Спб.: 

СПбГУ, 2009. 
323 Белоусов А. Ф. Современный анекдот. С. 581—598. 
324 Там же. С. 594: Примером проникновения анекдота в элитарную современную литературу можно считать 

роман В. О. Пелевина «Чапаев и Пустота», основную манифестацию буддистского мировоззрения автора, за 

что А. Генис назвал его первым русским дзэн-буддистским романом // Генис А. В сторону дзена. // Общая 

газета. 1996. № 19. С. 5. 
325 Белоусов А. Ф. Вовочка // Антимир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. М.: Ладомир, 1996. С. 

165—186. 
326 Белоусов А. Ф. Дополнение к «Материалам по современному ленинградскому фольклору». С. 152.  
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анекдот по характеру пуанта327, таким образом, выделив важные направления в 

изучении анекдотов.  

Ж. Долгополова отмечает такие признаки анекдотов, как «апеллирование 

<…> в основном к настоящему времени, нарушение в анекдоте законов 

пространства и времени, воспринимающееся как норма, отсутствие в анекдоте 

разделения мира на "плохое" и "хорошее"»328).  

А. С. Архипова исследует т.н. кинозависимые фольклорные анекдоты, в 

частности анекдотическую серию о Штирлице, и их связи с сюжетом и 

особенностями прототипа329. 

А. Крикманн рассматривает анекдот с точки зрения механизмов создания 

комического эффекта. В его работах, опирающихся на западные теории 

комического Раскина и Аттардо, выявляются стратегии создания комического 

эффекта в классических анекдотических сюжетах. 

Ему же принадлежит авторство первого научного систематизированного 

сборника «Интернет-анекдоты о Сталине»330, в котором собраны 1232 текста 

сгруппированные по 230 сюжетам. Это работа вдохновила А. С. Архипову и М. 

А. Мельниченко на написание книги «Анекдоты о Сталине»331, в которой они 

расширяют временные и методические границы исследования материала. 

Большой труд по систематизации анекдотов с содержанием «советской 

специфики»332 провел М. А. Мельниченко, собрав из разнообразных 

источников (эмигрантской прессы, мемуаров, записей фольклористов и т.д.) 

9608 текстовых фиксаций 5852 сюжетов, отдельно выделив среди них такие, 

                                                 
327 «Pointe» – «буквально «острота»; с этим словом совпадает в некоторой части и понятие итальянских 

«concetti» – острых сентенций» // Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. 
328 Архипова А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях ХХ века // URL: http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm 

(дата обращения 16.10.2017). Впрочем, последнее отмечал ещё Пельтцер, когда писал, что анекдот может 

«"оправдывать" пороки, т.к. не их нравственный смысл в центре его внимания» // Пельтцер А. Происхождение 

анекдотов в русской народной словесности. С. 57—117. 
329 См.: Архипова А. С. Анекдот и его прототип: генезис текста и формирование жанра. Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. М.: РГГУ, 2003. 
330 Крикманн А. Интернет-анекдоты о Сталине. 
331 Архипова А. С., Мельниченко М. А. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. М.: ОГИ, 

РГГУ, 2010. 
332 Мельниченко М. А. Советский анекдот (Указатель сюжетов). С. 69. 
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факт бытования которых в устной форме сомнителен333, тем самым 

подчеркивая сложность однозначной сепарации фольклорных и авторских 

сюжетов334. В книге также приводится интересный экскурс в историю 

советского политического анекдота. 

С точки зрения языковых особенностей жанра изучают фольклорный 

анекдот А. Д. Шмелёв и Е. Я. Шмелёва в работе «Рассказывание анекдота, как 

жанр современной русской речи: проблемы вариативности»335. Авторы, 

указывая на сходство жанра анекдота с жанром народного театра, отмечают, 

что «все "роли" в анекдоте исполняются одним "актером" — рассказчиком 

анекдота. Никаких костюмов, масок или кукол не предполагается»336, а речевые 

особенности персонажей являются идентифицирующим фактором, 

своеобразной «языковой маской»337. Далее свои исследования Шмелёвы 

посвящают изучению этих «масок», выявлению их связи со стереотипами, 

бытующими в обществе, делают попытку объяснить происхождение некоторых 

из них. 

Шмелёвы предлагают выделять в устном анекдоте три языковых слоя. 

«Метатекстовые» вводы, т.е. текст ещё не относящийся непосредственно к 

самому анекдоту, как бы предваряющий его появление, связующее звено между 

бытовой речью и началом «представления». Это такие фразы как «Слыхал 

анекдот о…?, Кстати, знаете анекдот…?, Давай(те) расскажу анекдот…, А вот 

еще анекдот на эту тему и т.д. или же Это как в том анекдоте…, Ну, ты прямо, 

как тот муж из анекдота… и т.п.»338 «Метатекстовые» вводы могут содержать 

«экстралингвистическую информацию, необходимую для понимания 

анекдота»339. Далее Шмелевы предлагают разделять речь персонажей анекдота 

                                                 
333 «В результате проведенного анализа 2035 из общего числа сюжетов помечены как вероятно не имевшие 

устного хождения» // Там же. С. 74. 
334 Отмечая, что «кажется осмысленным, отказавшись от вопроса об авторстве конкретных сюжетов, строить 

предположения о среде их зарождения» // Там же. С. 30. 
335 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы 

вариативности. С. 133—146. 
336 Там же. С. 134. 
337 Там же. 
338 Там же. 
339 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр. С. 30. 

http://www.ruthenia.ru/
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(когда рассказчик как бы «играет» их роль) и текст «от автора». Именно в нём 

исследователи находят отличительные черты анекдота от повествовательных 

жанров фольклора. Шмелёвы пишут: «В анекдоте всё подчинено задачам 

изобразительности, текст "от автора" заменяет живое представление 

описываемых событий. С этим связаны конкретные языковые особенности 

"текста от автора". В нем совершенно невозможны такие интродуктивные 

зачины, как Жил-был…, Жил… или просто Один мой знакомый…, 

Однажды…»340. 

Также проводятся интересные параллели между анекдотами и близкими 

им тостами, наглядно разделяя «анекдот, замаскированный под тост» и «тост-

анекдот», а также приводятся различные случаи внутрижанровой 

вариативности. Выделяются случаи «культурной адаптации»341, когда сюжеты, 

принадлежащие одной культуре, заимствуются другой, подвергаясь 

определённым изменениям, обусловленным её особенностями. 

И именно Шмелёвым принадлежит первый полноценный научный труд 

на тему современного русского бытового анекдота – книга «Русский анекдот. 

Текст и речевой жанр.»342 Обобщая высказанное в своих предыдущих статьях, 

авторы стараются подытожить свой опыт изучения темы и вводят новые 

аспекты исследования материала. 

В книге не только выявляются правила построения речевого жанра 

анекдота, но и даётся подробный анализ языковых особенностей наиболее 

популярных анекдотических серий, не исчерпывающийся описанием 

«языковых масок» героев.  

Авторы отделяют собственно анекдот от исторического анекдота и таких 

речевых жанров как «напоминание анекдота»343 и «рассказ-пластинка»344.  

                                                 
340 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы 

вариативности. С. 135. 
341 Там же. С. 138. 
342 Шмелёва Е. Я., Шмелёв А. Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр. 
343 Там же. С. 22.  
344 Там же. С. 23.  

http://www.ruthenia.ru/
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Указывая на типичный для анекдота начальный порядок слов (который 

можно признать отличительным признаком жанра): глагол в настоящем 

времени, подлежащее и только потом – второстепенные члены предложения345, 

Шмелёвы отмечают, что многие тексты, сохраняющиеся в письменном виде 

(например, в составе каких-либо сборников), ещё не могут быть названы 

анекдотом, т.к. требуют соответствующей формальной модификации. 

Структура анекдота, по мнению Шмелёвых, состоит из начала и конца, 

без середины346. Таким образом, авторы отказываются от трёхэлементных 

структурных схем шутки, предложенных некоторыми другими 

исследователями347. Анекдот делится на первую (до кульминации) и вторую 

части. 

 Приняв во внимание эти жанровые признаки, становится возможным 

выделение анекдотов из разнородной массы текстов, опубликованных на 

страницах юмористических изданий. Это особенно актуально для периодики 

начала века, в которой уже можно встретить тексты, по своим жанровым  

характеристикам вполне соответствующие современному понятию «анекдота», 

но при этом опубликованные под разнообразными заголовками. 

Становится заметно, что исследователи анекдота приходят к выводу о 

необходимости четко различать анекдот фольклорный и анекдот литературный, 

несмотря на то, что они имеют общие жанровые признаки: краткость формы, 

наличие в основе сюжета «пуанта», неожиданную концовку, установку на 

«смешное». 

Признаком, по которому можно однозначно разделить анекдот 

фольклорный и литературный, является среда его бытования – устная или 

письменная. Несмотря на то, что многие сюжеты реализуются в обеих из них, 

при переходе они подвергаются определенной стилевой адаптации (случаи, 

когда она оказывается неудачной, будут рассмотрены в работе отдельно), 

следовательно сам факт публикации, т.е. фиксации, анекдота уже переводит его 

                                                 
345 Там же. С. 33.  
346 Там же. С. 131. 
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из фольклорной области в литературную. Текст приобретает некую 

монолитность и неизменяемость и уже не подвергается модификациям, пока не 

попадает обратно в среду фольклорную, что, однако, не уничтожает его 

письменный вариант. Взаимообмен сюжетами между этими жанрами возможен 

и существует, однако, в момент фиксации, текст анекдота, будь он опубликован 

в периодическом издании или книге, становится частью литературной среды и, 

таким образом, подчиняется ее законам и правилам. 

Взаимовлияние фольклорного и печатного анекдотов на протяжении ХХ 

века становится всё более и более активным. Факторами, способствующими 

этому, являются повышение грамотности населения, возросший тираж 

периодических изданий, в том числе юмористических.  

К концу ХХ века СМИ выступают не только в роли потребителя 

фольклорных сюжетов, но также и в роли его своеобразного распространителя, 

являясь в первую очередь дистантным, а во вторую – ретиальным адресантом, 

т.е. осуществляя передачу сообщения неизвестному и количественно не 

определенному получателю информации. Тем самым какой-либо фольклорный 

сюжет, в том числе анекдотический, появившись в органе СМИ, будет иметь 

несравнимо большую аудиторию, чем при частном акте рассказывания.  

И если адресат коммуникации СМИ – массовый и рассредоточенный, то 

субъект – индивидуально-коллективный: подразумевается не только 

соавторство, но и общая позиция органа СМИ, как продукта коллективного 

творчества, ориентирующегося на определённый язык культуры. 

Следовательно, например, анекдот, опубликованный на страницах 

периодического издания, является сообщением, отражающим точку зрения 

всего печатного органа. Соответственно и неизвестный, но предполагаемый, 

адресат, иначе говоря, – условный репрезентант культурной среды, на которую 

ориентируется орган СМИ, имеет некие характеристики, которые и 

учитываются при формировании сообщения.  

                                                                                                                                                                  
347 Такими как B. Marfurt, W. Ulrich и H. Lixfeld; Там же. С. 27. 
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Этим, в частности, и объясняется крайне редкое использование на 

страницах газет низкой лексики (часто встречающейся в устных 

анекдотических текстах). Такова же ситуация и в СМИ других типов: 

«массовый реципиент является соавтором, <…> влияющим на темы и формы 

подачи любых произведений СМИ»348.  

Другим отличием печатной реализации фольклорного сюжета является 

стиль изложения – он становится более «литературным», зачастую наполняется 

избыточными для раскрытия «комического ядра» элементами, может содержать 

информацию, не имеющую прямого отношения к реализации комического 

сюжета, и по объему приближаться к более крупным печатным жанрам 

(например, к фельетону). 

Необходимо отметить неравноценность взаимодействия массовой 

культуры и фольклора. Заимствуя персонажи, мотивы или сюжеты из массовой 

культуры, народное творчество, будучи по определению свободно от 

ограничений, придаёт им другое звучание, и как бы вдыхает в них новую 

жизнь. Возьмем, к примеру, анекдотические серии о героях известных 

телефильмов, которые в своём фольклорном бытовании приобретают новые 

черты, изменяясь до неузнаваемости (и, фактически, превращаясь в героев 

совершенно иного рода, чем их прототипы). Напротив, массовая культура, 

пользуясь порождениями фольклорного творчества, будучи изначально 

ограничена рамками коммерческого, культурного, и, в некотором роде, 

цензурного, рода, превращает живые, непосредственные элементы 

фольклорной культуры в обезжизненные и недолговечные клише.  

Это хорошо видно и в разнообразных экранизациях анекдотов на 

телевидении, в многочисленных современных юмористических передачах или 

сериалах. Использование анекдотических сюжетов в репертуаре эстрадных 

юмористов, чьи выступления транслируются телевидением, часто выглядит 

вымученно и неуместно.  

                                                 
348 Найдорф М. И. Культура и мистика СМИ. // URL: http://www.ussr.to/Ukraine/anju-club/cult.htm (дата 
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Из этой безрадостной тенденции положительно выделяется телепередача 

«Клуб Весёлых и Находчивых» (сокращенно – КВН). Нередки случаи, когда 

наиболее удачные шутки из прошедших игр появляются на сайте 

www.anecdot.ru, а также в рубриках анекдотов периодической печати. К 

сожалению, с точностью установить авторство шутки невозможно, приходится 

либо исходить из того, что дата публикации значительно позднее даты игры 

клуба, либо верить свидетельствам самих КВНщиков, которые нередко 

сталкиваются с собственным творчеством, преподносимым уже как явление 

фольклора349.  

Представителями современных видов городского фольклора, практически 

не имеющих взаимовлияния со СМИ, являются произведения, появляющиеся в 

среде членов сообществ, стремящихся к «культурной изоляции»350. Это 

различные неформальные организации «закрытого» типа, в том числе и 

криминального характера. Однако, при уровне оперативности работы 

современных СМИ такая «закрытость» является всё более и более 

относительной. В наше время элементы «уголовной» субкультуры проникают 

не только в разговорную речь (в виде «блатных» словечек), но и 

распространяются посредством продуктов массовой культуры (книг, 

телепередач, периодической печати, интернет-ресурсов). Подобные тенденции 

наблюдаются и по отношению к другим субкультурам – «компьютерной», 

«школьной» и т.п.  

Интересно возникновение особых сообществ, объединяющих 

поклонников какого-нибудь киносериала (напр., «Звездные войны», 1977-2017, 

реж. Дж. Лукас и др.) или литературного произведения (напр., трилогия Дж. Р. 

                                                                                                                                                                  
обращения 16.10.2017). 
349 Так, например, известные игроки КВН – В. Зеленский и С. Сивохо в качестве гостей телепередачи «Взгляд 

из Нью-Йорка» на канале «RTVi» 16 марта 2004 года (12:23), услышав анекдот, рассказанный ведущим 

(«Пенкин… Чайковский… Борис Моисеев… Вы всё ещё хотите отдать своего ребёнка в музыкальную школу?») 

рассказали, что первоначально это была шутка сборной Харьковского Авиационного Института.  
350 Неклюдов С. Ю. Несколько слов о «постфольклоре» // URL: http://ruthenia.ru/folklore/postfolk.htm (дата 

обращения 16.10.2017). 
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Р. Толкина «Властелин колец») – в их среде также можно повстречать 

совершенно особые, понятные только посвященным, сюжеты351. 

В данной работе под анекдотами будут рассматриваться тексты 

маркированные в периодике как «анекдоты» или удовлетворяющие жанровым 

требованиям.  

 

1.3. Анекдот в русской периодике ХХ века 

 

Тексты, соответствующие жанровым особенностям анекдота, появляются 

на страницах русскоязычных юмористических изданий ХХ века регулярно.  

В еженедельнике «Будильник» за 1900 г. опубликовано более 800 

подобных текстов (по 12-17 в каждом номере). Большая часть из них печатается 

под заголовком «Брызги пера»352, и в появляющихся время от времени таких 

рубриках, как «Мимоходом»353, «Мелочи»354, «Мелочишки»355, «Около 

достопримечательностей Москвы»356 и пр. По названиям рубрик можно 

заметить, что небольшой размер комплектующих их текстов воспринимается 

редакцией как определяющий признак. 

Жанровым признакам анекдота также соответствуют и некоторые тексты 

рубрики «Политические шалости», описывающей в юмористическом ключе 

актуальные события мировой политики357. Остальные анекдоты могут 

публиковаться под индивидуальным для каждой единицы или общим для 

                                                 
351 См., например, об анекдотах почитателей творчества Дж. Р. Р. Толкина в Зайцев А. Заметки на полях 

Толкина. «Игра в бисер», или «Только для сумасшедших». // Новая Газета Религии. 2001. № 86. C. 7. 
352 См.: «На выставке московских художников. – Какое множество красок! – А впечатление, все-таки, 

серенькое.» // Будильник. 1900. № 8. С. 4. 
353 См.: «Между техниками. – Какое собственно в настоящее время лучшее двигательное средство? – 

Протекция, конечно.» // Будильник. 1900. № 11. С. 4. 
354 См.: «В магазине. – Меня жена прислала переменить эту шляпку: она не годится. – Помилуйте, как не 

годится? Это самая модная шляпка, мы не можем переменить. – Что же мне делать? – Знаете, я вам 

посоветую, господин, переменить жену» // Будильник. 1900. № 7. С. 9. 
355 См.: «– Неужели он поднимает одной рукой пять пудов? – Я сам это видел в лавке купца Абдулова! – Ах, 

так это были лавочные пуды! Так бы ты и сказал!» // Будильник. 1900. № 23. С. 5. 
356 См.: «– Вот дом, где родился Пушкин.. – Гм... Вот как.. Но где же он именно родился: в этом портновском 

магазине или в этой винной лавочке.» // Будильник. 1900. № 3. С. 5. 
357 См.: «В Париже. – Какая у нас в Париже неудобная мода завелась – обходиться без перчаток? – Почему 

неудобная? – А как здороваться с иными политическими дельцами, у которых руки не чисты?» // Будильник. 

1900. № 8. С. 5. 
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нескольких из них названием, как правило, определяющим место действия358, 

персонажей359 или тему360, а иногда и вовсе без заголовка. Слово «анекдот» в 

заглавиях не встречается. 

Анекдотические сюжеты, печатаемые в дореволюционной периодике, 

преимущественно носят характер авторских публикаций – практически каждый 

текст, или группа текстов, как и единицы более крупных жанров, подписаны 

именем или псевдонимом сочинителя. Говоря об авторстве, А. П. Чудаков 

отмечает, что «малая пресса 1870—1890-х гг. почти сплошь псевдонимна, 

настоящие фамилии в ней — исключение»361, это высказывание вполне 

относимо и к публикациям начала ХХ века. 

При этом, тексты, опубликованные на страницах периодики, 

воспринимаются читателем начала века именно как «анекдоты»362, жанр, 

сюжеты которого могут не только воспроизводиться, но и свободно 

сочиняться363. Закономерно предположить, что «анекдот» у обывателя начала 

века ассоциировался не только с фольклорным явлением, но и воспринимался 

как самостоятельный литературный микрожанр.  

Необходимо охарактеризовать исследуемый материал по характеру 

пуанта. Как следует из рассмотренных выше теорий комического, в основе 

каждого юмористического микротекста лежит некая комическая 

неоднозначность, которую можно назвать «комическим ядром»: будь это 

двоякое толкование ситуации, в которую попадают персонажи комического 

текста, либо двойное значение слова – механизмы создания комического 

эффекта работают за счет неожиданного столкновения нескольких значений в 

                                                 
358 См.: На выставке собак. // Будильник. 1900. № 2. С. 4; Харьковские картинки. // Будильник. 1900. № 3. С. 8; 

За кулисами. // Будильник. 1900. № 11. С. 5. и т.п. 
359 См.: Извозчики. // Будильник. 1900. № 3. С. 9; Курильщики. // Будильник. 1900. № 12. С. 5; Между 

супругами. // Будильник. 1900. № 17. С. 9; Книгоиздатели. // Будильник. 1900. № 24. С. 9. и т.д. 
360 См.: Литературно-художественные разговоры. // Будильник. 1900. № 2. С. 4; Угольный кризис. // Будильник. 

1900. № 8. С. 5; О дороговизне. // Будильник. 1900. № 20. С. 5. и т.д. 
361 Чудаков А. П. Примечания. С. 206. 
362 См.: «-Дайте мне календарь, только чтобы с анекдотами. – Есть, есть, пожалуйте… – А анекдоты 

интересные? – Анекдоты первостепенные, мы с лавочным мальчонкой вместе их выбирали из старых газет. 

Он грамотный, знает толк в печатном». // Осколки. 1900. № 1. С. 5. 
363 См.: «НЕДОВОЛЕН ОСТАЛСЯ. – Ужасно мрачное общество собирается у Верблюдовых! – Разве? – Да как 

же, помилуйте: вчера, например, я рассказал там очень забавный анекдот собственного сочинения, и, 

представьте, никто из присутствующих даже не улыбнулся!...» // Осколки. 1900. № 18. С. 6. 
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рамках одного контекста. Таким образом, можно довольно четко 

классифицировать рассматриваемые тексты по характеру «пуанта», лежащего в 

их основе: как отмечалось выше, на морфолого-синтаксическом уровне, это 

будет «словесный» или «языковой» юмор, на логико-семиотическом – 

«ситуативный», а на предметно-образном – пародия. В анекдотических 

сюжетах, как правило, используются «ситуативный» и «словесный» типы. Эти 

типы следует отличать друг от друга, чтобы определить эволюцию их 

количественного соотношения. 

В «Будильнике» за 1900 г. шутки, основанные на игре слов, довольно 

распространены и составляют 23% от общей массы анекдотических текстов.  

Так в следующем анекдоте обыгрывается многозначность слова 

«настаивать». «НАСТОЙЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. – О, Иван Иванович человек 

настойчивый!... – Вы думаете? – Конечно… он настаивает наливки… и всегда 

настаивает на каждой квартире много долгу…»364. Слово используется в трех 

значениях: как «усиленно просить, домогаться чего, требовать неотступно»365, 

так и «наливать жидкость на какой-либо припас, для напитания ее частицами, 

соками этого вещества»366, а также «должок, нажитый стоянкою»367. 

Среди текстов, основанных на игре слов, встречаются такие, языковая 

неоднозначность которых сложно передается в устной речи.  Например, в 

каламбуре «–В каком слове сто ђ? –В слове стоять»368 – оба значения в устном 

варианте будут звучать одинаково, что делает игру слов практически 

бессмысленной. 

 Попадаются и такие, в которых пропадает эффект неожиданности при 

адаптации к печатной форме, как, например, в следующем тексте: «СРЕДИ 

ПШЮТОВ. – Фертиков, как поживаешь, дружище? – На Липочке держусь… – 

Это плохо. – Плохо, да не очень. Липочка-то богатая купеческая вдовушка!»369 

                                                 
364 Будильник. 1900. № 38. С. 9. 
365 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. СПб., М.: т-во М. О. Вольф, 1903-

1911. СТ.1239—1240. 
366 Там же. 
367 Там же. 
368 Будильник. 1900. № 13. С. 9. 
369 Будильник. 1900. № 16. С. 9. 
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Эффект неожиданности максимально проявляется только в устной реализации, 

т.к. в печатном варианте заглавная буква в имени заранее выдает истинное 

значение фразы «На Липочке держусь» – не как фразеологического выражения, 

означающего бедственное положение говорящего, а как прямое указание на 

физическое лицо. 

Персонажами публикуемых анекдотов преимущественно являются 

столичные обыватели, обыгрываемые ситуации легко узнаются читателем и 

близки ему. 

Похожая ситуация наблюдается и в журнале «Стрекоза» за 1900 г. 

Журнал печатает анекдоты под индивидуальными заголовками (изредка – 

несколько под одним), по 15-20 единиц в каждом номере, всего 988 за год.  

Экспозиционная завязка в анекдотах довольно редка370, в подавляющем 

большинстве случаев тексты состоят исключительно из диалога без указаний на 

детали ситуации беседы или особенности персон говорящих – такая 

информация, если она существенна, содержится либо в заголовке, либо в самих 

репликах.  

Языковой юмор довольно распространен и составляет 20% от общего 

числа текстов371. 

Слова и фразы, имеющие двойное значение, могут, как выделяться 

курсивом, так и не выделяться, что наглядно заметно на двух практически 

синонимичных в комическом плане публикациях:  

 

 

 

 

                                                 
370 Разумеется, бывают и исключения, например: «НА УЛИЦЕ. Молодой человек догнал на улице хорошенькую 

дамочку, которую он долго преследовал, подошел к ней и говорит: – Мамзель, чего это вы так покраснели и 

стыдливо опустили глазки? – Мне за вас совестно… – За меня? – Ну, разумеется! Разве можно было так 

долго быть нерешительным и заговорить только тогда, когда я уже успела, мимоходом, пригласить к себе 

вечером другого!...» // Стрекоза. 1900. № 3. С. 3. 
371 См.: «НАЕДИНЕ. – Ведь ты меня не разлюбил? – Конечно, не раз любил, а по меньшей мере раз тридцать.» 

// Стрекоза. 1900. № 16. С. 3. 
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ. 

– Дядя, у тебя, должно быть, 

ужасно болят уши? Правда, дядя?  

– Почему ты так думаешь, Коля?  

– Папа вчера говорил маме, что 

тебя всю жизнь тянут за уши по 

службе, а я ведь знаю, как ушам 

больно, когда за них тянут… 

Leo.372 

НАШИ ДЕТИ. 

– Мама, у дяди Васи должно быть 

страшно болят уши?  

– Почему ты так думаешь, Коля?  

– Папа при мне вчера говорил, что 

дядю Васю всю жизнь тянут за 

уши по службе. 

 

И.373 

  

Наличие такого откровенного плагиата может говорить и о слабом 

внимании редакции к отбираемым для публикации микротекстам. 

 Юмористические диалоги, порой напоминающие анекдоты, публикуются 

в постоянной рубрике «Интимные беседы великих мыслителей», героями 

которой являются классические Иван Иванович и Иван Никифорович, однако, 

по сравнению с другими комическими диалогами, их текст более развернут374. 

  Тематика анекдотов «Стрекозы» 1900 г. преимущественно бытовая, но 

иногда встречаются сюжеты, обыгрывающие актуальные общественно-

политические события. 

 Слово «анекдот» в заголовке может использоваться в том случае, когда 

персонажем является некое реальное историческое лицо375 или описывается 

«исторический» случай376. В целом, слово «анекдот» в заглавии появляется в 

                                                 
372 Стрекоза. 1900. № 16. С. 3. 
373 Стрекоза. 1900. № 30. С. 3. 
374 Следующий текст, к примеру, напоминает известный современный анекдот: «Иван Иванович. – Иване 

Ивановичу! Куме! Ради Христа, поспешайте сюды на подмогу! Иван Никифорович. – Хиба, что там 

случилось? – Да не спрашивайте, а бежите сюды; прямо через пригорок и в канаву… – Говорите толком, куме! 

Чего-це я вам так понадобился? – Скорее, коли в Бога веруете! Я пакостного бура поймал. – Ну, и горазд! 

Тащите его сюды, бесового сына! – Эге! Тащите… Коли не хочет идти! – Да киньте его до сто-сот чертей и 

идите сюды! – Эге! Коли чертов бур не отпускает!» // Стрекоза. 1900. № 8. С. 3. 
375 См.: «Анекдот из жизни Тургенева. В один из приездов своих в Петербург, Тургенев как то особо 

пользовался вниманием молодежи. Ему просто не давали покоя. – Вообразите, – говорил он, – после одного 

литературного вечера, где я читал вместе с Савиной, я приехал в гостиницу. Утомленный лег и начал 

дремать. Вдруг над ухом раздается «Уррра, Тургенев!». Я вскочил. Представьте, один из моих поклонников 

забрался под кровать и желал своим восклицанием напутствовать мой сон.» // Стрекоза. 1900. № 30. С. 6. 
376 См.: «КИТАЙСКИЕ АНЕКДОТЫ. IV. Клерк нанкинкского нотариуса, маркиз Тьфу-Ю-цзындзунь влюбился в 

дочь мандарина четвертого класса (с семью шариками) девицу О-ю-унь и приехал и ее отца просить руки 



78 
 

журналах начала века в тех случаях, когда публикуются более развернутые 

рассказы, содержащие повествовательный текст, а не только диалоги, другой 

особенностью таких анекдотов является более частое использование полных 

имен персонажей, что, видимо, является следствием ориентации на 

«достоверность», свойственной жанру «исторического анекдота»377. Серию 

ироничных небольших рассказов о М. Горьком, пародирующих жанр 

исторического анекдота, печатают «Осколки»378. 

 За 1900 г. журнал публикует более 1000 анекдотических сценок и 

диалогов. Как правило, они объединены группками по 4-8 текстов под одним 

заголовком и посвящены какой-либо актуальной теме. Комическая ценность 

этих текстов невелика, т.к. в первую очередь они призваны оперативно 

реагировать на события, популярные в обществе и только затем – смешить379. 

 Вследствие того, что сюжет и тематика в анекдотах «Осколков» 1900 г. 

выходят на первый план, текстов, обыгрывающих двойное значение слов и 

выражений немного – всего 5%. Как и в «Стрекозе», языковые единицы, 

имеющие двойное значение могут как выделяться курсивом380, так и нет381. 

Подавляющая часть текстов состоит исключительно из реплик персонажей. 

                                                                                                                                                                  
своей возлюбленной. – А на какие средства вы думаете содержать свою жену, маркиз? Презрительно спросил 

его отец невесты. – На половину процентов с того капитала, которую вы награбили ей в приданное. – А что 

вы сделаете со второй половиной процентов? – Буду отдавать вам, чтобы вы не вмешивались в наши 

семейные дела и финансовые аферы с первой половиною». // Стрекоза. 1900. № 30. С. 3.  Также см. «китайские 

анекдоты» в Стрекоза. 1900. № 28. С. 4. 
377 См.: «АНЕКДОТЫ. Иван Карлович Шнейдемюлле был чрезвычайно аккуратен и пунктуален. Заложив 

однажды в городском ломбарде свои золотые часы, Иван Карлович затем ежедневно являлся в ломбард ровно 

в десять часов утра, и, предъявляя квитанцию, требовал, чтобы ему на минутку дали в руки его часы, дабы он 

мог завести их. Эта процедура, наконец, до того надоела служащим в ломбарде, что они сложились и 

выкупили часы Ивана Карловича». // Осколки. 1900. № 44. С. 5. 
378 См.: «ПОЧИТАТЕЛИ Г.ГОРЬКОГО. Один репортер видел, как г. Горький проезжал на империале конки. 

Заметив, что на него смотрят, г. Горький плюнул». // Осколки. 1900. № 48. С. 5. 
379 См.: «Дама встречается со своим знакомым. – Вы ли это, Яков Григорьевич? Как вы переменились! Вас 

совсем не узнать! – Где же узнать, когда человека совсем в другой шкуре встречаете! – Что вы хотите 

сказать? – А то-с, что пока я живу здесь, в Крыму, с меня уже успели семь шкур содрать!» // Осколки. 1900. 

№ 32. С. 5. 
380 См.: «ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗА НА ВИНО И СПИРТА.  Две львицы полусвета. – В настоящее время 

женщины должны поднять себе цену… – Почему? – Потому что повышен акциз на вино, а женщины тоже 

бывают опьяняюще хороши!» // Осколки. 1900. № 36. С. 6. 
381 См.: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ. - Вы читали Горького? – Нет… Я только еще недавно перечитал всего 

Тургенева! – Ну так что же? – А после сладкого – не захочешь горького…» // Осколки. 1900. № 18. С. 5. 
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 Спустя десятилетие в дореволюционной юмористической периодике 

количество анекдотов уменьшилось. «Будильник» за 1910 г. печатает всего 450 

единиц, что почти вдвое меньше, чем за 1900 г.   

Интересно, что кегль и шрифт, которыми теперь печатаются анекдоты в 

журнале, полностью идентичны тем, которые используются для подписей к 

рисункам, что, возможно, является следствием того, что редакция ощущает 

сходство между этими микрожанрами. 

 Доля языкового юмора уменьшилась незначительно – до 18% от общего 

числа382. Слова и выражения, на неоднозначном толковании которых строится 

сюжет анекдота, могут быть выделены курсивом или жирным шрифтом383. По-

прежнему встречаются тексты, реализация комической неоднозначности 

которых сложно передается печатными средствами, в том числе такие, в 

которых ее элементом является интонация384. Чтобы сгладить издержки 

адаптации сюжета в печатный вид, в текстах анекдотов появляются ремарки385, 

что еще раз подчеркивает связь печатных вариантов реализации сюжета с 

фольклорными реализациями, которые, по мнению Шмелевых, как отмечалось 

выше, близки к «народному театру». 

 В то же время текст анекдотов 1910 г. уже не строится исключительно 

вокруг прямой речи персонажей, значительно чаще стали использоваться 

описания ситуации, при которой происходит диалог между ними, их поступки, 

поведение и реакция, что, вероятно, можно считать признаком движения жанра 

печатного анекдота в сторону большей ориентированности на 

«литературность». В целом анекдоты на бытовые темы перестают состоять 

исключительно из реплик героев, а развернутый повествовательный текст 

                                                 
382 См.: «Разговор. – Однако, здорово ты заложил за галстук то! – Чего здорово, одни штаны только… - 

Штаны за галстук то?! – Ну, да, заложил штаны, чтобы заложить за галстук!» // Будильник. 1910. № 42. С. 

9. 
383 См.: «Некий переводчик, переводя с Турецкого на Русский, друга своего вопросил: - Как перевести слово 
«бакшиш»? На что спрошенный, ехидно чему-то улыбнувшись, так говорил: - Сие на Руси непереводится.» // 

Будильник. 1910. № 11. С. 9. 
384 См.: «Понимай как знаешь. Новобрачная. Для полноты нашего счастья не хватает только полного 

прекращения твоих холостых знакомств. Новобрачный. Только этого не хватает!..» // Будильник. 1910. № 51. 

С. 8. 
385 См.: «Охотники. – Ну как, есть что-нибудь в сумке то? – Перепел. (Пошатываясь) – Я, брат, тоже! – Что 

тоже?... – Перепил!» // Будильник. 1910. № 27. С. 9. 
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больше не является «привилегией» текстов, пародирующих жанр 

исторического анекдота386. 

 «Сатирикон» в 1910 г. печатает более 350 анекдотических текстов, 25% из 

которых основано на игре слов387. 

 Тематика, кроме повседневных бытовых388 и «вечных» вопросов389, 

нередко затрагивает политику390, персонажами анекдотических текстов 

зачастую являются политические деятели391. 

Тексты анекдотов становятся более разнообразными, например, в форме 

задачи392, сам факт рассказывания анекдота может стать поводом для 

комической истории393. Знаменательно, что в некоторых текстах можно 

                                                 
386 См.: «Недостаток в шляпе. В витрине шляпного магазина красуется «панама» с надписью –70 рублей. 

Входит господин и начинает примеривать эту «панаму». – Шляпа мне очень нравится, - говорит он 

услужливому приказчику, - но вот, к сожалению, в ней не сделано двух отверстий. – Каких отверстий, - 

спрашивает удивленный приказчик. – Да отверстий для рогов того глупого быка, который купит эту шляпу и 

будет ее носить, - ответил покупатель.» // Будильник. 1910. № 30. С. 9. 
387 См.: «ИЗ ДВУХ ЗОЛ. Одного перса недавно спросили: - Ну что, как ваш новый шах? – Да неважно… - Ну, 

знаете: плохой шах все-таки лучше благого мата!» // Сатирикон. 1910. № 2. С. 6. 
388 См.: «ЖЕРТВЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В кондитерской. Прохожий: - Скажите, ваш телефон действует? 

Хозяин: - Да. На нервы.» // Сатирикон. 1910. № 29. С. 4. 
389 См.: «ОНИ И ОН. – Знаешь, женщины значительно красивее мужчин. – Естественно. – Нет, 

искусственно.» // Там же. 
390 См.: «СТАРЫЙ РУССКИЙ ОБЫЧАЙ. – Господа! Поставим этот вопрос на голосование: все согласные – 

встают, а несогласные – сидят. Голос слева. – Удивительно, - у нас в России несогласные всегда сидят!!!» // 

Сатирикон. 1910. № 26. С. 8. 
391 См.: «БОГАТАЯ СТРАНА. Однажды П. А. Столыпину так надоели государственные дела, что он решил 

развлечься и пошел в театр на премьеру. Один остряк, бывший в театре, заметил по этому поводу: - Сколько 

у нас премьеров! Премьер на премьере сидит…» // Сатирикон. 1910. № 2. С. 6. 
392 См.: «ЗАДАЧА. Когда Думбадзе приехал в Ялту – ялтинцы плакали… И теперь, когда он уезжает – тоже 

плачут. Спрашивается – когда они плакали с горя, а когда – с радости? / Фамилии всех верно решивших эту 

задачу не могут быть напечатаны, ввиду их количества и недостатка места в «Сатириконе»  // Сатирикон. 

1910. № 26. С. 8. 
393 «ОН» и АНЕКДОТЫ. Однажды случилось мне рассказать одному знакомому анекдот:  

- «Шел ночью по улице подвыпивший элегантный франт. Увидел на глухой улице фонарный столб, а на столбе 

дощечку с надписью. От скуки и ночного безделья заинтересовался франт: что на дощечке написано? Спросил 

ночного сторожа – тот отвечал, что не знает. «Как не знаешь?! Лезь на столб и читай!! На чай получишь». 

Полез ночной сторож, взобрался до половины и соскользнул вниз. «Не могу, ваше высокоблагородие… 

Склизко!» «Э, дурак»,- сказал франт с досадой. – «Гляди, как нужно лазить!» Сбросил шубу, подоткнул полы 

фрака, полез… Вскарабкался с трудом по столбу и прочел при тусклом свете фонаря надпись на дощечке: 

«Осторожнее – столб покрашен». 

   К моему удивлению, слушатель даже не улыбнулся.  

– Ну? - спросил он.  

– Что «ну»?  

– А дальше то что?  

– Да зачем же дальше?  

– Ну, конечно… Куда потом пошел этот франт?    

Я смутился, почесал затылок и с досадой ответил:  

- Пошел в клуб и проиграл сто тысяч.  

– Гм… А при чем же здесь фонарь? Глупо, батенька.  

И тут только посмотрел я внимательно на моего слушателя и раскусил его… Это был дурак.»  // Сатирикон. 

1910. № 50. С. 8. 
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заметить типичный для фольклорного анекдота порядок слов, когда глагол 

предшествует подлежащему394. 

При советской власти облик печатных средств массовой информации 

изменился. На смену развлекательной функции, как основной для 

дореволюционных юмористических изданий, пришла функция воздействия, 

которая была необходима для того, чтобы укрепить авторитет новой власти. 

«Смехач» в 1925 г. публикует немногим более 200 анекдотов. Тематика 

соответствует требованиям времени – объектами сатиры становятся 

взяточники, партийные демагоги и бюрократы.  

При этом, как и в анекдотах периодики начала века, большинство текстов 

состоят исключительно из диалога, т.е. практически вся информация о сюжете 

подается через реплики персонажей395, при этом сведений иногда бывает даже 

недостаточно, чтобы определить героев, место действия и ситуацию. Например, 

сюжет следующего текста: «- И так, по этому вопросу мы пришли, наконец, к 

заключению… -Увы! – к пятилетнему…»396, являясь реализацией двойного 

значения слова «заключение», не дает читателю никаких данных ни о месте 

действия, ни о характере персонажей, ни о ситуации в целом – всё это остается 

домыслить самому читателю. Итак становится заметно, что зачастую языковая 

игра выходит на первый план, что заметно и по значительно возросшему 

проценту языкового юмора – 48% от общего числа. 

Тенденция к увеличению объема прозаических форм юмористической 

периодики привела к тому, что тексты, к которым применимо определение 

анекдота, печатаются всё реже. Например, в «Крокодиле» 1930 г. опубликовано 

всего 84 единицы, от 1 до 4 в каждом выпуске, а с 24 по 29 номер – не 

появилось и вовсе ни одного анекдота. 

                                                 
394 См.: «ПОЗАВИДОВАЛ. Разговаривает еврей с негром. Негр. – Здорово нам попало в Америке за победу негра 

над белым боксером! Человек двадцать поубивали… Еврей: - Это вы называете бьют! Дай Бог, чтобы нас так 

каждый день били: двадцать человек на всю Америку и, кроме того, имеете право жительства!» // Сатирикон. 

1910. № 29. С. 2. 
395 См.: «РЕНТГЕН ПО НОВОМУ» - Обвиняемый, что вы скажете в свое оправдание по поводу принятой вами 

взятки? – Я не знал, что это взятка, так как он держал ее в закрытой руке, и мне приходилось смотреть на 

взятку – сквозь пальцы.» // Смехач. 1925. № 5. С. 12. 
396 Смехач. 1925. № 12. С. 15. 
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О том, что редакцией этот жанр не воспринимается всерьёз, говорит и то, 

что в следующих друг за другом номерах может быть напечатан абсолютно 

идентичный текст397. В отличие от периодики начала века, тексты публикуются 

без указания авторства. Доля языкового юмора по-прежнему относительно 

велика – 31%. 

К 1940 г. количество анекдотов сократилось еще больше – в «Крокодиле» 

опубликовано всего 22 единицы. Они появляются в рамках рубрики «Короткие 

рассказы». По названию рубрики можно отметить, что по-прежнему основным 

признаком текстов этого жанра является их малый объем. 

При этом не все тексты, напечатанные в рамках данной рубрики, могут 

быть названы анекдотами, половина из них является скорее фельетонами 

небольшого размера. Основным признаком, по которому в текстах можно 

опознать анекдот, является наличие единственного комического ядра и  

неожиданной концовки398. Тексты изобилуют деталями, избыточными для 

реализации комической неоднозначности. Данный факт можно рассматривать, 

как продолжение тенденции к «олитературиванию» фольклорных сюжетов, что 

отражается и в факте указания авторства. 

В 11 номере печатается несколько текстов под заглавием «Мимоходом», 

которые сопровождаются вступительной заметкой, где оговаривается, что 

представленные тексты «не фельетон, не рассказ, даже не листки из блокнота, 

это, скорее всего, фонограмма, бытовая звукозапись»399. Однако, сценки, 

описанные далее, вполне попадают под определение анекдота400. Осознавая 

связь присланных текстов с фольклорным анекдотом, сочинитель, видимо, 

                                                 
397 Сравн.: «НА СКОТНОМ ДВОРЕ. СВИНЬЯ: - Я сегодня, завтракая, нашла в корыте окурок. ПОРОСЕНОК: - 

Наш свиновод, вероятно, забыл, что свинья не человек, - не всё съест.» // Крокодил. 1930. № 20. С. 7. и 

Крокодил. 1930. № 21. С. 3. 
398 См.: «ШИРОКАЯ НАТУРА. Ассистент кинорежиссера шептал: - Да… Сценарий ничего, но натуры, 

натуры нет! Все в четырех стенах. Так и лето может пропасть. Ни моря, ни леса… - Это ерунда!, - сказал 

режиссер и вставил несколько кадров с указанием: «Море голов». «Лес рук». И экспедиция выехала к морю и к 

лесу.» // Крокодил. 1940. № 12. С. 3.  
399 Крокодил. 1940. № 11. С. 14. 
400 См.: «На озере Селигер экскурсовод поучал туристов: - Здесь жил и работал художник Шишкин, известный 

автор конфет «Мишка косолапый» // Там же. 
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стараясь избежать указания авторства, использует псевдоним – «подслушал 

Оливер Свист». 

Языковые шутки используются в 31% случаев. Тематика анекдотов 

отражает как быт, так и общественную деятельность среднестатистических 

советских обывателей. Появляются такие персонажи, как «один гражданин» 

или «одна гражданка»401. 

Тексты анекдотов становятся заметно более повествовательными, что 

является следствием увеличения их объема, однако диалог по-прежнему 

является центральной частью композиции. Возможен текст с поясняющим 

комментарием, т.е. тем, что в фольклорном анекдоте Шмелевыми называется 

«метатекстовым вводом»402. Впрочем, можно заметить и то, что большая часть 

опубликованных текстов довольно далека от фольклорного анекдота; их стиль 

и лексика являются скорее литературными, чем разговорными403. Это вполне 

объяснимо, т.к. к середине ХХ века анекдот уже являлся не просто опальным, 

но и, по мнению официальной культуры, «разлагающим»404 общество жанром, 

и потому опасным. И нет ничего удивительного в том, что на страницах 

главного юмористического печатного издания страны он был явлением 

нежелательным, а спорадически появляющиеся анекдотические сюжеты 

приходилось маскировать.  

Однако в военные годы анекдот, пусть и под другими заголовками, стал 

чаще появляться на страницах «Крокодила». Как и вся периодика того периода, 

«Крокодил» старается воодушевить бойцов Красной армии, рассказывая об 

успехах советских войск. Видимо, с этой целью, как часть агитационного 

механизма, на страницы периодики возвращаются опальные в мирное время 

                                                 
401 См.: «НА СВОЕМ МЕСТЕ» // Крокодил. 1940. № 9. С. 4; «О ПОЛЕЗНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ» // Крокодил. 1940. № 11. С. 7. 
402 См.: «Как известно, в пьесе Пристли «Опасный поворот» первый эпизод целиком повторяется в конце, 

заключая вещь. Разговор после спектакля: - Ничего, интересно. Только зачем начало снова показывают? – А 

это, наверно, для тех, кто опоздал…» // Крокодил. 1940. № 11. С. 14. 
403 См.: «ПЛАН. После окончания вуза они собрались у своего приятеля Анатолия. В комнату вошел дядя 

Анатолия, старый инженер. – Ну, - сказал дядя, - не хочет ли кто со мной на изыскания? Приятели 

переглянулись. Дядя сказал: - Что же вы молчите? Какие же у вас планы? – У нас у всех один план, - сказала 

Анатолий. – У всех один план? – Один. Вот он. Это был план города Москвы». // Крокодил. 1940. № 11. С. 7. 
404 Найманн З. Анекдот. С. 21. 
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фольклорные жанры. Как отмечает М. А. Мельниченко, «серьезное ослабление 

идеологического и политического контроля, легшее в основу политики 

"национального согласия" военного времени, способствовало "легализации" 

лояльных власти текстов ряда фольклорных жанров. В этот период активно 

публиковались военные частушки, юмористические переделки советских песен 

и др. В то же время брошюрки "Фронтовой юмор", издаваемые Воениздатом, а 

также многочисленные приложения к газетам и журналам помимо прочих 

текстов содержали значительное число небольших реприз и шуток, 

построенных по принципу анекдота»405. 

В 1942 г. в рубрике «Метким ударом» с подзаголовком «по столбцам 

красноармейской печати» помещаются озаглавленные анекдоты, комическими 

персонажами которых, как правило, являются солдаты противника, хвалящиеся 

сомнительными достижениями и сетующие на свое незавидное положение406. 

Как и в периодике начала века, тексты состоят преимущественно из прямой 

речи персонажей. 

Однако тексты, опубликованные в 1944 в рамках рубрики «От 

собственного корреспондента», напротив, прямой речи не содержат, т.к. 

выдержаны в стиле новостных сводок407.  

Шутки, основанные на игре слов, в анекдотах «Крокодила» военных лет 

по-прежнему популярны и составляют 37% от общего числа. Одно и то же 

комическое ядро может реализовываться в стилистике разных рубрик:  

 

 

 

 

 

                                                 
405 Мельниченко М. А. Феномен фронтового анекдота: народное творчество или инструмент агитации. C. 29. 
406 См.: «СРЕДИ ФРИЦЕВ. – Что же нам остается делать, когда в Европе будет создан второй фронт? – 

Сдаться в плен на первом. («Красный кавалерист»)» // Крокодил. 1942. № 25. С. 4. 
407 См.: «БЕРЛИН. Здесь стало известно, что несколько английских летчиков попали в гестапо. В отличие от 

других, попадающих в это учреждение, на этот раз пострадали не английские летчики, а самое задние 

гестапо». // Крокодил. 1944. № 17. С. 2. 
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ПОПОЛАМ. 

– Ну, как жилось в Голландии, 

Фриц? Наверное, весь голландский 

сыр забрали? 

 – Ну, не весь. Поделились с 

населением. Сыр то у них со 

слезой. Так вот, себе мы сыр 

взяли, а населению оставили 

слезу.408 

ТИЛЬЗИТ. 

В связи с массовыми налетами 

советской авиации на Тильзит 

местный сыровары частично 

сократили производство 

знаменитого тильзитского «сыра 

со слезой». В настоящее время 

производятся только слезы.409 

  

На страницах издания появляется слово «анекдот». Сами тексты могут 

включаться в состав более объемных юмористических форм. Например, в 

рубрике «Вопросы и ответы», в качестве ответа на запрос «Что такое 

мимикрия?» описывается случай, когда пленный немец, желая 

продемонстрировать свою лояльность, рассказывает на допросе 

антигитлеровский анекдот410. Как видим, факт существования и бытования 

анекдотов в народной среде не замалчивается, как это делалось ранее. 

А в №17 номере за 1944 г. печатается сатирический фельетон 

«Румынские анекдоты», в текст которого, среди всего прочего, включен 

переделанный популярный сюжет411, функциональность которого довольно 

высока и в наши дни: 

 

 

                                                 
408 Метким ударом. // Крокодил. 1942. № 28. С. 7.  
409 От собственного корреспондента. // Крокодил. 1944. № 37—38. С. 3. 
410 Текст анекдота воспроизводится полностью: «В Берлине у пункта тотальной мобилизации выстроился 

огромный хвост. Один старик стоял два часа в ожидании своей очереди. Наконец, он рассвирепел, выхватил 

нож и крикнул: - Пойду и зарежу Гитлера! И он ушел. Вернулся через час. Его спрашивают: - Ну что, зарезал? 

Старик махнул рукой: – Там тоже большая очередь…» // Крокодил. 1944. №37—38. С. 2. 
411 Реализация того же сюжета зафиксирована и на латышском языке, см ., например: «Косыгин и Брежнев 

посещали Дубчека. Дома Косыгин говорит: «А ты заметил красивые золотые часы Дубчека?» – «Нет», - 

отвечает Брежнев, «покажи!» // «Kosigins un Brežņevs apciemojuši Dubčeku. Mājā Kosigins saka: “Vai tu 

pamanīji Dubčeka skaisto zelta pulksteni? – “Nē,” atbild Brežņevs, “rādi šurp!”» // Ruņģe V. Dažas Latvijas dzīves 

realitātes: Kā tās atspoguļojas tautā cirkulējošas anekdotos.// Ruņģe V. Uzticibas rūgtā cena. Kalamažu: DEG, 1996. L. 

359.  
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   Как-то в Бухарест приехал один 

иностранный дипломат.  

   В честь гостя был устроен обед. За 

столом гость сидел между Ионой 

Антонеску и Михаилом Антонеску. После 

обеда, в курительной комнате, гость 

спохватился, что у него исчезли золотые 

часы. Он смущенно шепнул об этом Иону 

Антонеску. 

- Безобразие! – вскричал Иона 

Антонеску.- Кто сидел рядом с вами? 

Михаил Антонеску? 

   Иона выскочил в соседнюю комнату. 

Вскоре он вернулся с часами в руках. 

- Ваши, господин посол? 

- Мои. 

- Получайте, господин посол. Я так и 

знал, что это работа Михаила. 

- А как объяснил этот инцидент господин 

Михаил Антонеску? – спросил дипломат. 

- Никак не объяснил, – ответил правитель 

Румынии. – он даже не заметил, как я 

вытащил из его кармана ваши часы… 

 

Крокодил. 1944. № 17. С. 2 

   Большой прием в Кремле. Путин 

обращается к английскому послу:  

- Мне показалось, вы чем-то 

расстроены… 

   Посол отвечает: 

- Не хотелось бы об этом говорить, но у 

меня пропали часы. Это подарок 

королевы, они мне очень дороги. 

- А с кем вы общались на приеме? 

- Вот с этим господином с хризантемой в 

петличке… 

- Так это глава моей администрации. 

- О, мои глубочайшие извинения! 

   Через некоторое время Путин 

подходит к послу, поигрывая золотыми 

часами. 

- Ваши? Забирайте. 

- А что сказал глава вашей 

администрации? 

- Сказал? Да он ничего не заметил! 

 

 

 

 

ТВ-программа (Латвия). 2001.  № 49.  С. 3  

 

Очевидно, что анекдоты на страницах периодики военных лет выполняют 

не только развлекательную функцию, но и являются инструментом агитации. 

С окончанием войны облик «Крокодила» постепенно меняется. По-

прежнему выходит рубрика «От собственного корреспондента». Наряду с ней 

начинают регулярно появляться анекдотические тексты под заголовком 
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«Иностранный юмор» – теперь уже на бытовые темы412, короткие 

юмористические зарисовки из жизни известных лиц печатаются в рубрике 

«Однажды…»413. В целом, количество единиц микрожанра на страницах 

«Крокодила» значительно возрастает: если в 1944 г. в среднем за номер 

печаталось 5-6 текстов, то во второй половине 1945 г. – больше 10.  

Как следствие привлечения переводных сюжетов падает процент 

языкового юмора – теперь он составляет 10%, в основном за счет рубрики «От 

собственного корреспондента», в которой, количество языковых шуток по-

прежнему велико так же, как и в военный период414. 

Но с течением времени, анекдот снова возвращается в число жанров 

нежелательных для публикации, и уже в 1950 г. практически не появляется на 

страницах «Крокодила». Исключением становится публикация шести текстов 

под общим названием «Щепотки соли», перепечатанных из польского журнала, 

сатира которых направлена против внешней политики США415, а также 

включение анекдота, как вставной части, резюмирующей идею редакции, в 

текст заметки из рубрики «Вилы в бок»416. 

Впрочем, с приходом хрущевской «оттепели» ситуация начинает 

меняться – на страницы «Крокодила» 1960 г. возвращаются анекдоты, которые 

публикуются под самыми разнообразными заголовками: под рубрикой «На 

шутливой волне. Из иностранного юмора» объединены несколько 

международных анекдотических сюжетов на бытовые темы417, в рубрике 

                                                 
412 См.: «СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР. Муж: - Странно, но почему-то все хорошенькие женщины выходят замуж 

за дураков. Жена: - Наконец-то вы собрались делать мне комплименты, мой дорогой». // Крокодил. 1945. № 

25. С. 3. 
413 См.: «НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ. Однажды интервьюер французской газеты «Фигаро» спросил 

знаменитую актрису Сару Бернар: - Какую форму смерти вы считаете лучшей? От какой болезни? – От 

любви! – ответила Сара Бернар». // Крокодил. 1945. № 30. С. 5. 
414 См.: «БУЭНОС-АЙРЕС. В один из портов Аргентины прибыла германская подводная лодка. Выгрузка идет 

успешно. Гостеприимные аргентинцы помогают своим гостям выйти сухими из воды». // Крокодил. 1945. № 

28. С. 2. 
415 См.: «- С какой целью американцы изучают в университете международное право? – Надо же, по крайней 

мере, знать то, что они нарушают!». // Крокодил. 1950. № 36. С. 6. 
416 См.: «…Оставляя на совести тов. Иванова «красоты стиля», можем сказать лишь одно: в данном случае 

он поступил точь-в-точь, как его однофамилец из известного анекдота: На вопрос командира, почему рядовой 

Иванов идет не в ногу, тот ответил: - Это вся рота идет не в ногу, а я иду в ногу!» // Крокодил. 1950. № 8. С. 

14. 
417 См.: «Парикмахер (клиенту): Мне кажется, что вы у меня бреетесь уже не в первый раз. Клиент: Вы 

ошибаетесь. Эти рубцы – результат автомобильной катастрофы». // Крокодил. 1960. № 5. С. 12. 
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«Народные усмешки» публикуются анекдоты, отражающие местные реалии418, 

под заглавием «Веселый разговор» несколько текстов на тему номера419, а 

заголовок «Не анекдоты», видимо, должен подчеркнуть, что опубликованные 

анекдоты имеют под собой серьезную основу420. Как следует из названий 

рубрик, определяющим признаком для опубликованных текстов является уже 

не их малый объем, а юмористический характер, т.е. не преследующий, как 

сатира, каких-то идеологических целей. 

В общей сложности в течение года было напечатано 62 текста, однако, 

по-прежнему, на игре слов строятся всего 10% шуток. 

В 10-м номере публикуется материал «Переполох!» А всё из-за чего?», в 

котором дается сатирическая рецензия на сборник юмористических рассказов 

В. Ш. Бродова изданном в Мурманске. В качестве примера печатаются четыре 

литературных анекдота с ироничными комментариями относительно их 

эстетической ценности. На самом деле, средний объем авторских рассказиков, 

изданных в книге, значительно выше, чем в примерах, опубликованных в 

журнале, и составляет в среднем 3,5 страницы (от 1 до 9 страниц). Однако, 

автору уничижительной статьи настолько хотелось обвинить Бродова в 

«распространении бородатых анекдотов»421, что он не только подобрал 

наиболее короткие из рассказов, но и позволил себе существенно сократить 

объем некоторых422, изменив таким образом жанр текстов небольших 

юмористических рассказов Бродова на жанр анекдота. Факт такого подлога 

                                                 
418 См.: «РЕВНИВАЯ ЖЕНА. В понедельник по дороге на работу встретились два друга. – Ну, как отдыхал? – 

спросил один из них. – Хорошо. В кино ходил, «Даму с собачкой» смотрел. А ты? – Я тоже ходил в кино. – Ну и 

как? – Я глядел только на собачку. Жена запретила смотреть на даму». // Крокодил. 1960. № 36.  С. 4. 
419 См.: «-Извиняюсь, здесь фронт проходил? – Нет, туристы!» // Крокодил. 1960. № 20. С. 15. 
420 См.: «ПОЛНОЕ РАВЕНСТВО. – Скажите, господин министр колоний, на какой основе вы строите 

отношения с туземными руководителями? – О, разумеется, на основе полного равенства! В области внешней 

политики МЫ поступаем так, как считаем нужным. А в области внутренней политики ОНИ поступают так, 

как мы считаем нужным». // Крокодил. 1960. № 25. С. 2. 
421 Крокодил. 1960. № 10. С. 15. 
422 Например, сюжет, который в неадаптированном варианте у Бродова занимает 3 страницы, был сокращен до 

следующего текста: «Анекдот № 4. Про чертову дюжину. Студентка Зина Пилявкина стояла перед зеркалом, 

а к экзамену не готовилась. И, конечно, как всякая отрицательная студентка, она страшно боялась 

тринадцатого числа. Это же чертова дюжина! И Зина решила на экзамене выехать именно на чертовой 

дюжине. Все гениально просто: она учит только тринадцатый билет, а на экзамене разыграет сцену. Она 

возьмет любой билет и воскликнет трагически: - Опять тринадцатый! – и бросит обратно. А профессор 

окажется несуеверным, найдет ей именно тринадцатый билет и вручит в собственные руки. Но план 
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является ярким примером негативного отношения официальной культуры к 

жанру «анекдота».  

Но, так или иначе, анекдот возвращается в официальное культурное 

пространство. К 1970-му г. анекдоты появляются и на 16-й странице 

«Литературной газеты». Это не только перепечатки «подпольного юмора в 

гитлеровской Германии» из книги Ханса-Йохена Гамма423 и подборка «шуток» 

из английской прессы424, но и несколько текстов под заголовком «Анекдоты»425. 

Впрочем, анекдотов всё еще немного – всего 27, доля языкового юмора в них 

невелика – 11%. 

В «Крокодиле» постоянной рубрикой, как правило, на предпоследней 

странице, анекдоты печатаются под заголовком «Просто анекдот». В 1970 г. 

таким образом опубликовано уже 303 текста.  

Несмотря на то, что подзаголовок «Из иностранного юмора» исчез, в 

текстах постоянно встречаются признаки заграничных реалий: указания 

национальности персонажей, иностранные имена, принятые в зарубежных 

странах обращения (сэр, мсье, синьор), топонимы, наименование валют, 

должности, которые не существуют в СССР и пр. Например, в следующем 

анекдоте указание на страну совершенно не влияет на раскрытие комического 

ядра и могло бы быть заменено другим или опущено: «Письмо в редакцию 

итальянского женского журнала: Я вышла замуж за вдовца, который 

постоянно рассказывает мне о свой бывшей жене. Что делать?» Ответ: 

«Начните рассказывать ему о своем будущем муже»426. В обязательном 

порядке маркируются анекдоты, в которых описываются какие-либо 

негативные реалии, не признаваемые существующими в СССР, например, 

                                                                                                                                                                  
отрицательной Зины провалился. Профессор оказался беспринципным и ласково сказал ей: - Ну что ж, берите 

другой билет…» // Там же. 
423 См. Литературная газета. 1970. №8 и № 19. С. 16. 
424 В том числе, использующих языковой юмор, например: «Капрал: «Этот штатский обидел меня, предложив 

пива» Сержант: «Что вы сделали?» Капрал: «Я проглотил эту обиду». // Литературная газета. 1970. № 41. С. 

16. 
425 См., например, №31 и № 33. 
426 Крокодил. 1970. № 14. С. 14. 
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нищета, взяточничество и пр.427 Отдельными сериями можно выделять 

анекдоты о Техасе, где царит власть оружия и разбой, о надменных и недалеких 

английских лордах, об алчных и находчивых акулах бизнеса и т.п. 

Следовательно, в некотором плане, можно рассматривать анекдоты данной 

рубрики как агитацию советского образа жизни. Текстов, в которых 

безошибочно определяется иностранный колорит 35%.  

Т.к. международные сюжеты, как правило, используют ситуативный 

юмор, соответственно, доля языковых шуток невелика – всего 16%.  

Впрочем, встречаются анекдоты, использующие легкоузнаваемые 

советские реалии, имена и пр., но их число значительно меньше – всего 8,5%. 

Остальные 43,5% не имеют какой-либо четкой географической привязанности и 

отражают нейтральные бытовые общечеловеческие темы. 

 Похожая картина наблюдается и в 1980 г., рубрика меняет название на 

«Улыбки разных широт», при этом «отечественные широты», видимо, из 

списка исключаются совсем – из 220 опубликованных текстов зафиксирован 

только один анекдот, в котором безошибочно можно узнать советский быт. 

Зато текстов, маркированных западным колоритом – 45%. 

 Интересно, что при этом сохраняется небольшой процент языкового 

юмора (3%), видимо, за счет схожих фразеологических единиц в русском и 

других языках. Так, например, в анекдот «Стюардесса улыбнулась пассажирам 

авиалайнера и сказала: – Просим вас потуже затянуть привязные ремни. Дело 

в том, что мы забыли погрузить обед»428, видимо, переведен с немецкого, т.к. 

в нем существует выражение «den Gürtel enger schnallen», которое, как и в 

русском, может иметь двойное значение429. 

                                                 
427 См.: «Старый нищий сидит на бродвейском тротуаре и плачет. Прохожий спрашивает его: - Почему вы 

плачете? – Я вспомнил о своей жене. Если бы она была жива, я бы здесь не сидел. – У вас была богатая жена? 

– Нет, но она просила бы милостыню вместо меня». // Крокодил. 1970. № 33. С. 14. 
428 Крокодил. 1980. № 27. С. 15. 
429 Аналогично объясняется анекдот «-Ревностный все-таки был миссионер отец Браун. – Почему? – Когда 

каннибалы посадили его в котел, он воскликнул: «По крайней мере теперь, будем надеяться, они почувствуют 

теперь вкус к религии!»  // Крокодил. 1980. № 36. С. 14. - в английском слово «taste» имеет значение как «вкус», 

так и «интерес». 
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 В «Литературной газете» за 1980 анекдоты почти не публикуются – 

зафиксировано всего четыре текста под заголовком «Анекдоты клуба "ДС"» из 

жизни знаменитых персон430. 

К 1990-м ситуация меняется. Отправной точкой истории новой, 

постсоветской, печати можно считать 8 июня 1989 года, когда состоялось 

принятие нового закона о печати431. 

С этого времени на территории бывшего Советского Союза в стиле 

газетных текстов произошли кардинальные изменения, совершенно 

изменившие вид газетных публикаций как художественно-публицистического 

жанра. Появилось авторское «я» вместо авторского «мы». Прессой были 

завоеваны три вида «свобод»: тематическая свобода (возможность выбора в 

качестве предмета описания любого фрагмента действительности), 

прагматическая свобода (отсутствие внешней обусловленности оценки) и 

стилевая свобода (преобладание в тексте «слога» над «стандартом»). 

В связи с этим на страницах печати стало возможно появление 

«опального» в советское время жанра – анекдота. Одним из следствий 

гласности, А. Левинсон считает, что анекдотические «тексты для своих 

превращаются в тексты для всех. Устные – в печатные, рассказываемые в узком 

кругу – передаваемые по сетям мирового вещания, фольклорные – в 

авторские»432. И теперь в этой ситуации «если вам рассказали анекдот, вы не 

можете быть уверены, что он не пришел с экрана / эфира или со страниц 

какого-либо издания»433. 

В продаже появляются многочисленные сборники анекдотов. Жанр 

становится более чем популярным, теперь анекдоты могут публиковаться 

совершенно открыто, не маскируясь, появляясь на страницах не только 

юмористической периодики. 

                                                 
430 См.: «Однажды какая-то актриса спросила Байрона: «Как мне читать ваши стихи, чтобы публика их 

лучше воспринимала?» «Вслух» - посоветовал великий поэт». // Литературная газета. 1980. № 29. С. 16. 
431 Сами авторы с удовольствием рассказывают анекдотический случай о том, что замысел нового закона 

пришел к ним во время... пилки дров на даче 
432 Левинсон А. Несколько замечаний по социологии анекдота в связи с новыми книгами об этническом и 

политическом юморе. // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 369. 
433 Там же. С. 371. 
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 «Крокодил» печатает 252 анекдота, как правило, с указанием на 

иностранный журнал-источник. Интересно, что при этом текстов, 

маркированных заграничными реалиями, становится значительно меньше, чем 

в предыдущие десятилетия – всего 10%. Видимо, это объясняется тем, что 

надобность в оправдании сюжетов иноязычным происхождением отпала и, 

соответственно, они перепечатываются без дополнительной модификации. 

Кроме этого, появляется ряд авторских публикаций, стилизованных под жанр 

анекдота434. 

 Авторы 16-й полосы «Литературной газеты» и вовсе превращают жанр 

анекдота в материал для пародии. Если в предыдущие годы под рубрикой 

«Анекдоты клуба "ДС"» публиковались сюжеты с историями из жизни 

замечательных людей с типичной для жанра исторического анекдота 

установкой на достоверность (т.е. описанные истории, если и не происходили, 

то могли произойти), то в 1990-е печатаются откровенные пародии на них, 

опирающиеся на современные авторам реалии435. 

Итак, становится заметно, что анекдоты, опубликованные на страницах 

русской юмористической периодики, изменяются на протяжении всего 

рассмотренного периода по своей тематике, структуре и форме. 

Форма печатного анекдота начала века всё еще близка к фольклорной и 

состоит преимущественно из реплик персонажей. Однако, постепенно в текст 

анекдотов всё плотнее входит повествовательная речь, появляются тексты, 

которые прямой речи персонажей уже не содержат вовсе, таким образом жанр 

печатного анекдота отходит от традиций «народного театра» и стремится к 

большей «литературности», что, вполне возможно, имело свое влияние и на 

анекдот фольклорный. 

                                                 
434 См.: Исаев Н. ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ… // Крокодил. 1990. № 1. С. 8. и Крокодил. 1990. № 4. С. 8; Лященко М. 

Литкульбиты. // Крокодил. 1990. № 4. С. 9; Энтелис Н. Из жизни ноликов (Андрей Вознесенский). // Крокодил. 

1990. № 6. С. 15; Обухов Е. В день смеха, много лет назад… // Крокодил. 1990. № 10. С. 3.  
435 См.: «Репортер из газеты «Вечерний Древний Рим» спросил у Юлия Цезаря, интервьюируя последнего: - 

Кто научил вас делать сразу несколько дел? – Моя мать, простая плебейка, - ответил император, - Она 

ухитрялась стоять одновременно сразу в семи очередях». // Литературная газета. 1990. № 9. С. 16. 
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Юмор, основанный на двойном значении слов и фразеологизмов, 

постепенно уступает место ситуативному. В ряде других микрожанров, 

рассмотренных в рамках исследуемых изданий, наблюдается прямо 

противоположная картина, что, в целом, позволяет предположить наличие 

некого взаимовлияния между рубриками юмористической периодики. 

Из названий рубрик постепенно уходит определяющая установка на 

малый объем, которую сменяет установка на безобидный «юмор», как 

противовес царящей в изданиях советского периода разящей «сатире». Видимо, 

с этим связано и то, что постепенно анекдоты с центральных полос в изданиях 

первой половины ХХ века перемещаются на предпоследнюю и последнюю 

страницы. 

С повышением уровня грамотности населения и распространением газет 

среди большего количества социальных слоев, связь печатного анекдота с 

фольклорным, по-видимому, усиливается – обмен сюжетами становится более 

интенсивным, если в начале века тексты, как правило, печатались с указанием 

авторства, то впоследствии либо дается указание на иной печатный источник, 

откуда берутся тексты, либо источник не указывается вовсе, что позволяет 

предположить его фольклорный характер. Впрочем, более точному выявлению 

этой тенденции мешает опальное положение анекдота в советский период. 

  

2. Юмористическая афористика 

 

Сложный вопрос жанрового определения афоризма изучается многими 

современными учеными. Следует отметить, что окончательного и четкого 

ответа на него не имеется, а разнообразие вариаций дефиниции позволяет 

некоторым исследователям даже выдвигать предположение, что, возможно, 

«афоризм как жанр собственно не существует»436.  

                                                 
436 Кулишкина О. Н. Русский афоризм XIX – начала XX веков: эволюция и сферы влияния жанра. Автореф. дис. 

... канд. филол. наук. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 4. 
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Традиционно афоризмом называют «изречение в сжатой форме, 

выражающее какую-нибудь мысль»437, которое «стремится достичь внезапной 

убедительности исключительно средствами изощренного стиля»438. М. Л. 

Гаспаров относит к афоризмам «в фольклоре <…> поговорки и пословицы, в 

литературе – гномы или сентенции»439, в то время как Ю. Е. Прохоров 

отмечает, что термин «афоризм» «в большинстве работ <...> используется 

прежде всего в качестве родового по отношению к различным видам как 

воспроизводимых высказываний (пословицам, поговоркам, крылатым словам, 

девизам и т.п.), так и различным содержательно значимым высказываниям 

известных авторов»440. Следует отметить, что часть исследователей 

придерживаются прямо противоположного мнения, призывая отделять жанр 

афоризма от вышеперечисленных441, однако, говоря о юмористической 

афористике, такое разделение является, по-видимому, не продуктивным, т.к. 

иначе пришлось бы рассматривать как отдельные микрожанры 

«юмористические приметы», «юмористические поговорки» и пр., что, при 

общей тенденции к межжанровой вариативности сюжетов и острот, 

значительно усложнило и без того запутало бы картину. Следует еще раз 

отметить, что межжанровая вариативность в микрожанрах явление весьма 

распространенное. Одни и те же шутки могут быть использованы разными 

жанрами. Юмористический афоризм, в частности, может по структуре текста 

разрастаться до целого анекдота:  

 

 

                                                 
437 Эйгес И. Р. Афоризм // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т. Т. 1. М., Л.:  

Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Стб.80—82. 
438 Вешнев В. В.  Афоризм // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 1. М.: Изд-во Ком. Акад., 1929. Стб. 279—

280. 
439 Гаспаров М. Л. Афоризм // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 

43. 
440 Прохоров Ю. Е. Афоризм // Русский язык. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, Дрофа, 

1997. С. 42. 
441 См., например, Эпштейн М. Н. Афористика // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1987. С. 43; Шаталова С. А. Лингвистические основы афористики и афоризмы в 

художественных текстах Ф. М. Достоевского (по материалам романов "Бесы" и "Подросток"). Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. М.: РУДН, 2000; и пр. 
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«АФОРИЗМ.  

–Петр Иванович, что вы думаете о мужчинах и женщинах, целые дни 

толкающихся на Невском?  

–Да как вам сказать… Мужчина, гуляющий по Невскому вечером, иногда 

падает… Женщины же – сначала падают и уже только потом выходят 

гулять вечером на Невский»442. 

В качестве уникальной жанрообразующей черты, позволяющей отделять 

афоризм от других сверхмалых по объему жанров, исследователями 

называются либо «пуантированность формы (изощренность стиля) либо – 

специфика содержания (глубокая, истинная мысль)»443. Очевидно, что, при всей 

субъективности данных признаков, для определения примеров юмористической 

афористики, скорее подходит первый из них, поскольку, как отмечалось выше, 

комическое находится за гранями морали и критериев достоверности и, 

соответственно, не может претендовать на дидактическую функцию. 

В таком случае первостепенными факторами, отделяющими 

юмористическую афористику от других микрожанров, и, в первую очередь от 

анекдота, становятся сверхмалый объем (одна-две фразы), отсутствие контекста 

(афоризм – замкнутое клише по терминологии Г. Л. Пермякова), а также 

отсутствие фабулы и персонажей. От классической афористики 

юмористическая может отличаться своей функцией – в первую очередь 

развлекательной. 

Впрочем, порой на страницах юмористических изданий встречаются 

афоризмы, в которых юмор вообще отсутствует. Так в журнале «Стрекоза» за 

1900 г. было опубликовано 410 кратких изречений444 под заголовками «Из 

Конфуция», «Новые пословицы и поговорки», «Из копилки мудреца», «Мысли 

и рассуждения» и пр., однако не все афоризмы исключительно комичны (ср., 

например: «Первый седой волос у женщин – это первая нить из которых 

                                                 
442 Стрекоза. 1900. № 32. С. 3. 
443 Кулишкина О. Н. Русский афоризм XIX – начала XX веков: эволюция и сферы влияния жанра. С. 5. 
444 53 афоризма Козьмы Пруткова, опубликованные в №10, посвященном его «полувековому юбилею», не 

учитываются. 
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плетется цепь воспоминаний»445 или «Все человеческое трогательно. Тайный 

источник самого юмора не радость, а скорбь. В небесах нет юмора»446).  

Кроме всего прочего, вне рубрик на страницах журнала появляются 

тематическая подборка коротких изречений, приписываемых великим 

английским полководцам447, изречения от имени пасхальных яств448, «мысли 

непризнанного трагика»449, изречения барона Арбузова450, анонимные «отметки 

о Петербургском лете»451, изречения афганского эмира452, мысли о желудке453, 

фразы из памятки английского генерала454 и посвящения работникам почтового 

ящика, состоящие из высказываний, озаглавленных именами известных 

писателей и философов455. 

Афоризмов, комизм которых строится на игре слов, в «Стрекозе» 1900 г.  

8%. Слово или фраза, имеющие двойное значение, иногда могут выделяться 

кавычками («Дорогой обед не пес, а "кусается"»456) или курсивом («Отберите 

у создания живот и оно перестанет быть животным»457). Обращает 

внимание обыгрывание в афористичной форме банальных идей, как, например: 

«Живи, по возможности, до самой смерти»458 или «Не побывав в воде трудно 

быть утопленником»459. 

Наиболее частым объектом сатиры являются женщины. Афоризмы, 

высмеивающие женщин, составляют 17% от общего числа афористических 

текстов («Лучше всего обманывает та женщина, которая всегда говорит 

                                                 
445 Стрекоза. 1900. № 31. С. 7. 
446 Стрекоза. 1900. № 13. С. 7. 
447 См.: «Генерала Френча. Там, где я не могу показать нос, я показываю спину». // Стрекоза. 1900. № 14. С. 3. 
448 См.: «Окорок. Меня будут есть мне подобные: я жирнее, зато они – сквернее». // Стрекоза. 1900. № 15. С. 3. 
449 См.: «Актер лезет на сцену, а молодая актриса – в публику» // Стрекоза. 1900. № 17. С. 6. 
450 См.: «Имея собаку, не уверяй, что оная собака есть бенгальский тигр, а тем паче – гиппопотам: сочтут за 

лжеца» // Стрекоза. 1900. № 20. С. 6. 
451 См.: «В дачных лавках сильно зазеленела колбаса и ветчина» // Стрекоза. 1900. № 24. С. 3. 
452 См.: «Из кипятка ванны не принимай» // Стрекоза. 1900. № 40. С. 3. 
453 См.: «Со всяким желудком приятно иметь дело до первого расстройства» // Стрекоза. 1900. № 41. С. 3. 
454 См.: «Сидишь в траншее, не вытягивай шеи» // Стрекоза. 1900. № 45.  С. 3. 
455 См.: «Дураков на свете так много, что они должны считать за честь, если их принимают за сумасшедших. 

Гейне» // Стрекоза. 1900. № 39. С. 7. 
456 Стрекоза, 1900. № 35. С. 3. 
457 Стрекоза. 1900. № 41.  С. 3. 
458 Стрекоза. 1900. № 27. С. 3. 
459 Стрекоза. 1900. № 44. С. 6. 
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только правду»460). Тематикой афоризмов также являются и мировые 

политические события того времени, например: «Не всяк – марксист, кто зол и 

форсист»461 или «Легковерных дур побеждай, как бур»462, а 4% 

юмористических афоризмов – о китайцах, что показывает интерес к народному 

«ихэтуаньскому восстанию» против влияния иностранцев в Китае. 

Кроме того в дореволюционной юмористической периодике авторы 

афоризмов, как и других небольших по объему юмористических текстов, 

предпочитали свои произведения подписывать либо инициалами, либо 

псевдонимами, которые в свою очередь тоже могли быть комичны463. 

В журнале «Осколки» за 1900 г. юмористические фразы публиковались 

регулярно под заголовками «Мысли», «Набросочки», «Пустячки», 

«Мелочишки» и пр. За год было напечатано 216 текстов, которые можно 

отнести к этому жанру. Вне рубрик появлялись советы «как иметь успех у 

женщин»464, мысли Конфуция о войне465, мысли титулярного советника466, 

дачные мысли467, «Женщины и квартиры»468 и «что бывает скорее»469. 

Как и в «Стрекозе», некоторые тексты не содержат комического элемента 

и могут быть вполне серьезны: «Злые дела очень часто оправдываются 

добрыми намерениями»470 или «Рабом следует считать того, кто не может 

распоряжаться своим временем»471.  

Впрочем, большинство текстов юмористичны. Однако комическая 

неоднозначность на языковом уровне наблюдается только у 9% 

юмористических афоризмов. При этом слова и выражения, на которые 

опирается шутка, могут как выделяться кавычками: «Франты и дачные дороги 

                                                 
460 Стрекоза. 1900. № 18. С. 7. 
461 Стрекоза. 1900. № 4.  С. 7. 
462 Стрекоза. 1900. № 6. С. 6. 
463 См.: Жупел (Стрекоза. 1900. № 5. С. 6.), Птичка-невеличка (Осколки. 1910. № 18. С. 7.), Тарарабумбия 

(Стрекоза. 1904. № 3. С. 13.), Прибаутчик (Стрекоза. 1907. № 35. С. 3.) и пр. 
464 См.: «Прямо хвалите подругу той женщины, у которой вы добиваетесь успеха» // Осколки. 1900. № 25. С. 

5. 
465 См.: «Бамбук – самое верное и испытанное средство против трусости» // Осколки. 1900. № 27. С. 5. 
466 См.: «Лица, состоящие в чине не ниже пятого класса, всегда бывают умны» // Осколки. 1900. № 27. С. 5. 
467 См.: «Дачные помещения и танцовщицы очень «откровенны» // Осколки. 1900. № 27. С. 6. 
468 См.: «И женщины, и квартиры отдаются в наем» // Осколки. 1900. № 35. С. 5. 
469 См.: «У женщины скорее лопается терпение, чем корсет» // Осколки. 1900. № 36. С. 5. 
470 Осколки. 1900. № 47. С. 6. 
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"пускают пыль в глаза"»472 или «Можно ежедневно принимать по нескольку 

«душ», и – все-таки слыть бездушным»473, так и нет: «Свою любовь женщины 

дают нам только взаймы, и это называется у них взаимностью»474 или 

«Лаконически отвечают нынче только лакеи»475.  

Большая часть юмористических афоризмов построена на парадоксальном 

сближении далеких понятий и образов, комическом переосмыслении известных 

текстов476. Они составляют 20% от общего числа юмористических афоризмов.  

Одним из самых популярных приемов является неожиданное сравнение с 

животными, например: «Обезьяны и купеческие дочки любят грызть орехи»477 

или «Пианистки и блохи не любят оставаться в покое»478. О спросе на этот 

жанр свидетельствует, например, нехватка материала, которая приводит к тому, 

что на страницах одного журнала в одном и том же году, у разных авторов 

публикуются практически синонимичные в плане комического афоризмы, 

например: «Старой деве кажется, что дни проходят с убийственной 

медленностью, а годы мчатся очень быстро»479 и «Дни тянутся, а годы 

проходят незаметно»480. Вместе с тем встречаются довольно непонятные 

фразы, например: «Акушерки полезны»481 или «Велосипедистам не следует 

есть гречневой каши»482, которые могут являться откликом на известные 

прецеденты того времени483 или же неудачной пародией на стиль Козьмы 

Пруткова. 

Основными объектами сатиры являются отношения между полами (15%) 

(«Любовь делает женщину вдвое более привлекательной, а мужчину вдвое 

                                                                                                                                                                  
471 Осколки. 1900. № 52.  С. 7. 
472 Осколки. 1900. № 27. С. 6. 
473 Осколки. 1900. № 36. С. 6. 
474 Осколки. 1900. № 44. С. 5. 
475 Осколки. 1900. № 52.  С. 7. 
476 См.: «Жена да боится мужа», - но из этого не следует, что она должна удирать от него с каким-нибудь 

корнетом гусарского полка» // Осколки. 1900. № 43. С. 6. 
477 Осколки. 1900. № 3. С. 6. 
478 Осколки. 1900. № 49. С. 5. 
479 Осколки. 1900. № 37. С. 5. 
480 Осколки. 1900. № 47. С. 6. 
481 Осколки. 1900. № 7. С. 6. 
482 Осколки. 1900. № 8. С. 5. 
483 И, вероятно, для их корректного восприятия требуется наличие у читателя определённых «фоновых знаний»  
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более глупым»484), профессии (19%) («И у трубочистов бывает чистая 

совесть»485), в юмористической афористике «Осколков» отражается и тема 

Китая (3%), как, впрочем, и в других рубриках издания.  

Более четверти юмористических афоризмов (25%), опубликованных за 

1900 г. в «Осколках», высмеивают женщин («Слава женщины есть чаще всего 

ее бесславие»486). Вероятно, столь «шовинистический» отбор является 

следствием ориентированности юмористических изданий тех лет на 

преимущественно мужскую читательскую аудиторию, о чем так же 

свидетельствуют многочисленные и, по тем временам, довольно откровенные 

иллюстрации, которыми пестрят страницы этих журналов. 

Весьма популярной была «женская» тема и в «Будильнике» 1900 г.: 

афоризмы, объектом сатиры которых является «прекрасный пол», появляются 

не только в виде тематических подборок, но и под рубриками «Арабески»487 и 

«Мыслишка»488, объединяющих высказывания самой разнообразной тематики. 

Двойное значение слов обыгрывается в 11% текстов489. В целом 

юмористические афоризмы появляются на страницах «Будильника» всё реже: 

за 1900 г. их число не превысило двухсот, а в дальнейшем продолжало 

постепенно490 уменьшаться, как и в остальных рассмотренных юмористических 

изданиях491. В «Будильнике» 1910 г. опубликовано всего 45 единиц жанра. В то 

же время сокращается разнообразие заголовков, объединяющих 

юмористические афоризмы по тематическому признаку492, и к 1910 г. 

подавляющее большинство текстов (78%) печатается под рубрикой «Заметки на 

                                                 
484 Осколки. 1900. № 52. С. 7. 
485 Осколки. 1900. № 4. С. 5. 
486 Осколки. 1900. № 47. С. 6. 
487 См.: «Женщина спугивает языком птенцов своей мысли, не дав им опериться» // Будильник. 1900. № 15. С. 

9. 
488 См.: «МЫСЛИШКА. Чтобы не пасть, женщина никогда не должна искать… «опоры» // Будильник. 1900. 

№ 20. С. 9. 
489 См.: «Голос совести силен, но шепот кредитных бумажек еще сильнее» // Будильник. 1900. № 15. С. 9. 
490 В «Будильнике» 1904 года опубликовано менее 150 юмористических афоризмов, а в 1907 году – всего 55. 
491 Например, в «Стрекозе» 1904 года напечатано более 140 единиц этого жанра, а в 1907 – чуть больше сотни; в 

«Осколках» за 1904 год – 114, а в 1907 году – уже только 98. 
492 См.: Изречения Конфуция ХХ столетия. // Будильник. 1900. № 15. С. 9; Сцена и жизнь. (из записной книжки 

актера). // Будильник. 1904. № 5. С. 9; Из книги любви. // Будильник. 1907. № 34. С. 9. и пр. 
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полях», при этом наиболее популярными темами являются «женщины»493 (22%) 

и «финансы»494 (16%). Доля языкового юмора выросла до 18%. 

 В результате, рубрики, в рамках которых существовала юмористическая 

афористика, постепенно исчезают со страниц изданий: например, в «Осколках» 

за весь 1910 г. опубликовано всего 5 кратких внеконтекстных изречений495. 

Почти столь же редко афоризмы встречаются и в пришедшем на смену 

«Стрекозе» «Сатириконе»496. Их количество настолько незначительно, что 

говорить о какой-либо классификации неуместно. 

Юмористическая периодика советского периода продолжает эти 

тенденции. В журнале «Смехач» за 1925 г. под разнообразными заголовками 

опубликовано всего 15 «новых пословиц»: из них 3 антиклерикальной тематики 

(«Без троицы и дом построится»497), а 7 направлены против бюрократов («Не 

место портит человека, а власть на местах»498). Не баловал сентенциями на 

«вечные» темы своих читателей и «Крокодил»499. 

Однако, в «Смехаче» за 1928 г. опубликовано уже 139 юмористических 

афоризмов.  Заглавие соответствующей рубрики часто содержит слово 

«мысли»500, но более половины афоризмов печатаются под рубрикой «Из 

дневника Клима Унывалова». Процент языковых шуток вырастает до 21%, при 

этом слова и выражения, двойной смысл которых обыгрывается, часто 

выделяются курсивом501.  

В «Крокодиле» 1930 г. под тем или иным заглавием публикуются 95 

юмористических высказываний. Две трети из них (64%) печатается от имени 

                                                 
493 См.: «В устах женщины и математика перестает быть точной наукой» // Будильник. 1910. № 24. С. 4. 
494 См.: «Кредит имеют все... не нуждающиеся в нем» // Будильник. 1910. № 42. С. 9. 
495 См.: «Мужчины, всех без исключения вероисповеданий – бессознательные последователи закона Магомета 

– по пристрастию к многоженству» // Осколки. 1910. № 35. С. 6. 
496 См.: «Кто старое помянет, того историком назовут» // Три пословицы. Сатирикон. 1910. № 19. С. 9. 
497 Смехач. 1925. № 1. С. 3. 
498 Смехач. 1925. № 18. С. 7. 
499 См.: «Профработник существенно отличается от чиновника отсутствием формы». // Крокодил. 1925. № 

21. С. 4. 
500 См.: Нарядные мысли. // Смехач. 1928. № 26. С. 5; Мысли пайщика. // Смехач. 1928. № 27. С. 6; Мысли в 

пути. // Смехач. 1928. № 30. С. 10; Мысли о нехорошем. // Смехач. 1928. № 32. С. 10; Географические мысли. // 

Смехач. 1928. № 33. С. 7; Медицинские мысли. // Смехач. 1928. № 34. С. 5; Городские мысли. // Смехач. 1928. 

№ 38. С. 6. и т.п. 
501 См.: «Не всякая станция, где у пассажиров воруют узлы , может быть названа узловой» // Смехач. 

1928. № 30. С. 10. 
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вымышленного персонажа «беспартийного Савелия Октябрева» и является его 

«мыслями» по разным календарным и не только календарным поводам502. 

Процент языковых шуток, по сравнению с дореволюционными изданиями, 

заметно увеличивается – до 34%, причем слова и фразеологизмы, на которых 

строится комизм в некоторых случаях, по-прежнему выделяются графически: 

кавычками («Бывает, что и слабый работник «дает волю кулакам»503) или 

укрупненным шрифтом («Как ни странно, но приходится иной раз наблюдать, 

что пламенная, ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ речь сразу ТУШИТ разгоревшийся было 

спор!»504), а в некоторых – не выделяться никак («Теперь даже трамвайный 

кондуктор не желает размениваться на мелочь»505). 

Иногда шутки повторяются, например: «Я долго ломал себе голову: 

почему у нас так много свинства и так мало свиноводства?»506 и «Хорошо бы, 

чтобы по свиноводческой линии у нас было много свиней, а совсем не было 

свинства!»507. 

Сатира высказываний направлена не только против откровенно 

антисоветских явлений: милитаризации Запада, уклонистов, так называемых 

«церковников» и кулаков (17%) («Куда кулак с обрезом, туда и поп с 

крестом»508), но по большей части против советской бюрократии (29%) («Легче 

построить Днепростроевскую плотину, чем разрушить стену 

бюрократизма»509). Авторы, как и в дореволюционных изданиях, большей 

частью либо скрываются под псевдонимами510 и инициалами, либо не указаны 

вовсе. Такого типичного «профессионального остряка», который «выпускал не 

меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой 

                                                 
502 В №15, посвященном пожарным, публикуются «Пожарные мысли Савелия Октябрева», а в №23/24, 

посвященном транспорту, соответственно, «Транспортные…» и т.п. 
503 Крокодил. 1930. № 10. С. 2. 
504 Крокодил. 1930. № 15. С. 2. 
505 Крокодил. 1930. № 25. С. 4. 
506 Крокодил. 1930. № 20. С. 4. 
507 Крокодил. 1930. № 22. С. 4. 
508 Крокодил. 1930. № 11. С. 2. 
509 Крокодил. 1930. № 22. С. 4.  
510 См.: Гулик (Крокодил. 1930. № 4. С. 11.); Беспартийный Савелий Октябрев (Крокодил. 1930. № 5. С. 2.); 

Племянник Савелия Октябрева (Крокодил. 1930. № 11. С. 2.); Ипа (Крокодил. 1930. № 13. С. 4.) и др. 
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повторялись всеми, и всё же оставался в неизвестности»511, описывают И. Ильф 

и Е. Петров в романе «Двенадцать стульев». 

В целом публикации на страницах «Крокодила» продолжают 

увеличиваться в объеме: текстов, меньшего размера, чем фельетон, совсем 

немного. Получается, что юмористическая афористика становится 

«неформатным» жанром, вследствие чего её появление на страницах журнала 

носит исключительно спорадический характер.  

В «Крокодиле» за 1950 г. по поводу 150-летия со дня смерти Суворова 

опубликована подборка его афоризмов512, а также несколько выпусков серии 

«Из размышлений Пруткова (внука)», в которую входят сборники «советов 

начинающим…» администратору513, литератору514, оратору515 и работникам 

искусств516 (всего 62 текста). В целом рубрика пародирует стиль Пруткова517, 

при этом 17% текстов используют игру слов, например: «Запомни: легковесную 

пьесу и ста режиссерам не поднять»518. 

К 1960 г. вместе с другими сверхмалыми по объему жанрами начинает 

возвращаться на страницы периодики и юмористическая афористика. В 

«Литературной газете» публикуется подборка коротких юмористических 

фраз519, а рубрика «Крокодила» «Мимоходом», тексты которой прежде более 

напоминали небольшие фельетоны, полностью отдается под краткие 

сентенции520. Количество шуток, основанных на языковой игре, выросло до 

23%.  

Знаменательно, что теперь каждый отдельный текст или подборка 

сопровождаются указанием авторства, однако часто еще с пометками 

                                                 
511 Ильф И. А., Петров Е. П. Собрание сочинений. В 5 т. под ред. А. Г. Дементьева, В. П. Катаева, К. М. 

Симонова. Т. 1. М.: Художественная литература, 1961. С. 225.  
512 Крокодил. 1950. № 14. С. 3. 
513 Крокодил. 1950. № 28. С. 13. 
514 Крокодил. 1950. № 29. С. 11. 
515 Крокодил. 1950. № 31. С. 4. 
516 Крокодил. 1950. № 35. С. 12—13. 
517 «Дерзай!» // Советы начинающим работникам искусств. Крокодил. 1930. № 35. С. 13.  

Ср. с «Бди!» 42-м афоризмом из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова. 
518 Крокодил. 1950. № 35. С. 13. 
519 См.: «Иные молодые поэты принимают лесенку в стихе за эскалатор: думают, что по ней можно 

подняться вверх, даже стоя на месте» // Литературная газета. 1960. № 35. С. 6. 
520 См.: «Не позволяй людям много о тебе думать, делай это сам». // Крокодил. 1960. № 7. С. 6. 
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«прислал» или «записал», что, возможно, должно было намекать на 

принадлежность афоризма к явлениям устного народного творчества. Но со 

временем эти пометки становятся более редкими и впоследствии практически 

исчезают вовсе, что, безусловно, свидетельствует о повышении статуса авторов 

микротекстов и признании их литературной работы. 

В «Крокодиле» за 1970 г. публикуется уже 170 юмористических 

афоризмов. Многие из них (30%) построены на словесной игре и исходят из 

двойного значения слов («Хочешь стать толстосумом – поступи в 

почтальоны»521) или фразеологизмов («Хорошо подвешенный язык всегда 

чешется»522). Тематика изречений самая разнообразная, обыгрываются как  

актуальные реалии того времени («…Это произойдет в будущем, когда к 

каждой банке крабов будут давать в нагрузку банку растворимого кофе»523), 

так и «вечные» темы («Глупые мысли редко запаздывают»524). 

Практически в каждом выпуске юмористической 16-й страницы 

«Литературной газеты» 1972 г. фигурирует рубрика «Фразы», в которой за год 

опубликовано 295 юмористических афоризмов.  

Среди многочисленных авторов фраз встречаются имена известных 

советских сатириков и юмористов – С. Альтова, М. Генина, В. Жемчужникова, 

Е. Леца525 и других. 

И здесь, как в «Крокодиле» того времени, треть афоризмов строится на 

языковой игре (32%): «Почему называют выходным день, когда люди не 

выходят на работу?»526.  

Тематика юмористических афоризмов «Литературной газеты» самая 

разнообразная, при этом между некоторыми фразами прослеживается 

определенная связь и даже возникает своеобразная «полемика», например: 

 

                                                 
521 Крокодил. 1970. № 18. С. 10. 
522 Крокодил. 1970. № 32. С. 5. 
523 Крокодил. 1970. № 34. С. 6. 
524 Крокодил. 1970. № 2. С. 10. 
525 Литературная газета. 1972. № 4. С. 16. 
526 Литературная газета. 1972. № 21. С. 16. 
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Хотел быть третьим, но каждый раз 

оказывался лишним527 

Каждый третий – лишний!528 

Дайте мне точку и я поставлю ее над 

«и»529 

Когда ставят точки над «и» 

частенько получаются кляксы530 

Мавр сделал свое 

дело. А что сделал 

ты?531 

Мавры делают свое 

дело. Но какая 

текучесть кадров!532 

Слушай, мавр, или делай 

свое дело, или уходи533 

Летайте Пегасами!534 Крылья Пегаса мешают всаднику 

надевать на него седло535 

На критику великанов гном отвечал: 

«Я выше этого»536 

Чем ниже великаны, тем выше 

карлики537 

Не ходите под яблонями – закон 

всемирного тяготения уже открыт538 

Если бы яблоко не попало в 

Ньютона, его бы съел кто-то 

другой539 

 

О возросшем спросе на жанр юмористической афористики 

свидетельствует не только значительно увеличившееся количество текстов, 

публикуемых на страницах юмористической периодики, но и возникновение 

целого круга авторов, специализировавшихся на сочинении подобных 

произведений, которые присылали свои афоризмы как в «Крокодил», так и в 

                                                 
527 Девятый Вал. Литературная газета. 1972. № 3. С. 16. 
528 Иванов В. Литературная газета. 1972. № 24. С. 16. 
529 Колечицкий В. Литературная газета. 1972. № 12. С. 16. 
530 Фюрстенберг А. Литературная газета. 1972. № 25. С. 16. 
531 Мильруд Д. Литературная газета. 1972. № 14. С. 16. 
532 Базылев Ю. Литературная газета. 1972. № 22. С. 16. 
533 Крахотвиль В. Литературная газета. 1972. № 37. С. 16. 
534 Базылев Ю. Литературная газета. 1972. № 6. С. 16. 
535 Прозоров А. Литературная газета. 1972. № 17. С. 16. 
536 Заяц А. Литературная газета. 1972. № 16. С. 16.  
537 Бродов В. Литературная газета. 1972. № 17. С. 16. 
538 Дабужский Бр. Литературная газета. 1972. № 22. С. 16. 
539 Кулич А. Литературная газета. 1972. № 26. С. 16. 
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«Литературную газету»540. Многие из них не только печатаются в этих 

изданиях десятилетиями, но как авторы афоризмов становятся известны и за 

пределами юмористической периодики: например, Ц. А. Меламед, рижский 

писатель-юморист, печатавшийся в «Крокодиле» с 60-х гг., впоследствие 

выпустил несколько юмористических сборников541; А. И. Фюрстенберг, являясь 

автором статьи об афористике в третьем издании Большой Советской 

Энциклопедии, в 1976 г. основал и поныне функционирующий Московский 

клуб афористики542, при поддержке которого впоследствии издавались книги 

членов клуба и постоянных авторов «Крокодила» и «Литературной газеты» В.  

Коняхина, Б. Крутиера и др. 

Следствием повышения статуса авторов афоризмов становятся случаи 

«заимствования» текстов: например, «Брак, близкий к расчетному»543 

публиковался как в «Крокодиле» 1970 г. за подписью В. Канаева, так и в 

«Литературной газете» 1972 г., где его автором был указан А. Арабаджи544, а 

фраза «Краткость – сестра таланта. И тут семейственность!» появилась 

под другой фамилией спустя целых восемь лет545. 

Популярность жанра продолжала расти. В «Крокодиле» за 1980 г. было 

напечатано уже 325 юмористических афоризмов. Они публикуются не только 

под традиционной рубрикой «Мимоходом», но и под заголовком «Слова, 

слова…» (128 текстов, что составляет 39% от общего числа). Здесь 

высказывания снабжаются юмористическим указанием на «источник» (к 

примеру «У каждой точки зрения своя замочная скважина. Поговорка 

бразильских домохозяек»546), что сближает тексты с велеризмами547. Однако, в 

                                                 
540 Например, Вал. Девятый, В. Коняхин, А. Лигов, А. Фюрстенберг и др. весьма активно печатались в обоих 

изданиях 
541 См.: Меламед Ц. А. Премиальные бивни: Афоризмы, побасенки, эпиграммы, юморески. Рига: Лиесма, 1980; 

Меламед Ц. А. Между прочим...: Афоризмы и шутки. Рига: Лиесма, 1982; Меламед Ц. А. Поэмы на диете: 

Юмор. Рига: Лиесма, 1984; Меламед Ц. А. Безотказный бумеранг: Афоризмы, юморист. стихи и проза. Рига: 

Лиесма, 1990. и пр. 
542 URL: http://mka.msk.ru (дата обращения 12.06.2017). 
543 Крокодил. 1980. № 18. С. 10. 
544 Литературная газета. 1972. № 17. С. 16.  
545 Алексейчик А. Литературная газета. 1972. № 14. С. 16. и Марков С. Крокодил. 1980. № 22. С. 6. 
546 Крокодил. 1980. № 35. С. 15. 
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отличие от велеризмов, афористичные тексты, опубликованные в рамках этой 

рубрики, приобретают комическое звучание не только вкупе с указанием 

авторства, но и сами по себе, а подписи под ними только усиливают 

комический эффект, что и позволяет рассматривать их как афоризмы. 

При этом количество языковых шуток вырастает до 44% («На кухне повар 

прозябал, а руки грел на складе»548). Как и в «Крокодиле» десятилетней 

давности, весьма популярным приемом является буквальное переосмысление 

фразеологизмов («Мелко плавал. Зато по течению»549). Тематика 

юмористических афоризмов становится настолько разнообразной, что не 

поддается классификации. Как и в текстах из «Литературной газеты», 

приведенных выше, наблюдаются перекликающиеся мотивы, при этом они 

могут проходить через обе рубрики, например: 

 

Уважайте труд Сизифа! Надпись 

на рабочем месте Сизифа550 

Ничто так не скрашивает сизифов 

труд, как приличная зарплата551 

Чтобы не шевелить мозгами, 

нужно вилять хвостом. Собачья 

шутка552 

Отсутствие у человека хвоста не 

мешает ему вилять им553 

Пока медведь не убит, шкура его 

является общим достоянием. Девиз 

древнегреческих любителей делить 

шкуру неубитого медведя554 

Даже из шкуры неубитого медведя 

умудрился выкроить себе шапку555 

                                                                                                                                                                  
547 «Паремии, состоящие из высказывания в форме прямой речи (спич), говорящего лица (спикер) и указания на 

условия или обстоятельства высказывания (ситуация)» // Быкова А. А. Семиотическая структура велеризмов // 

Паремиологические исследования. М.: Наука, 1984. С. 274. 
548 Крокодил. 1980. № 33. С. 3. 
549 Крокодил. 1980. № 22. С. 6. 
550 Крокодил. 1980. № 17. С. 15. 
551 Крокодил. 1980. № 20. С. 4. 
552 Крокодил. 1980. № 4. С. 15. 
553 Крокодил. 1980. № 29. С. 3. 
554 Крокодил. 1980. № 18. С. 15. 
555 Крокодил. 1980. № 27. С. 3. 
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Кинорежиссер мыслит сериями556 Режиссер прожил долгую 

многосерийную жизнь557 

Эхо и на тигра рычит558 Эхо за себя не отвечает559 

 

В 1990 г. эта тенденция закрепилась и продолжилась: «Литературная 

газета» по-прежнему стабильно выпускает свою рубрику «Фразы», а 

«Крокодил», продолжая печатать «Мимоходом», обильно дополняет 

отечественную юмористическую афористику переводными текстами авторов 

«соцлагеря»560 и дружественных литераторов капиталистических стран561.  

При этом количество «языковых» шуток562 велико и составляет 39%, а, 

если рассматривать исключительно непереводные материалы, то можно 

сказать, что комизм почти половины всех сентенций строится на языковой игре 

(48%). 

Рассматривая историю афористики в юмористической периодике ХХ в., 

можно отметить несколько основных тенденций.  

Во-первых, количество «языкового» комизма в юмористической 

афористике стабильно растет: за исследованный период происходит почти 

пятикратное увеличение процента шуток, основанных на игре слов. 

Во-вторых, разнообразие заголовков, под которыми печатаются тексты 

этого микрожанра, стремительно падает.  

И, наконец, в-третьих – на смену «тематическим» подборкам приходят 

обезличенные заглавия, объединяющие тексты самой разнообразной тематики, 

которая к концу века практически уже не поддается никакой классификации, 

                                                 
556 Крокодил. 1980. № 31. С. 10. 
557 Крокодил. 1980. № 33. С. 3. 
558 Крокодил. 1980. № 1. С. 13. 
559 Крокодил. 1980. № 35. С. 5. 
560 См.: «Под большими знаменами легче прятаться». // Лауб Г. (ФРГ) Избранное из ненаписанного. Крокодил. 

1990. № 29. С. 14. 
561 См.: «Величайшие разочарования и величайшие опасения – вот почва для лучших шуток». // Воннегут К. 

Крокодил. 1990. № 16. С. 7. 
562 См.: «Стоять на дороге у молодых он не мог уже физически». // Крокодил. 1990. № 35. С. 12. 



108 
 

хотя некоторые мотивы опубликованных афоризмов, очевидно, влияют на 

последующие публикации. 

Исходя из указанных тенденций, логично предположить, что в начале ХХ 

века тексты этого микрожанра создавались с опорой на заданную тематику, но 

к концу столетия основным поводом для появления юмористического афоризма 

становится сама возможность языковой игры. 

 

3. Рисунки с подписями 

 

Значительную часть полос юмористической периодики на протяжении всего 

исследуемого периода занимают изображения, что вполне объяснимо, т.к. 

иконические знаки являются неотъемлемым и важным элементом 

периодических юмористических изданий, что отмечается всеми специалистами 

по теории верстки газет и журналов563. 

Специфика данного микрожанра заключается в том, что большинство 

публикаций состоит из двух частей – иконического и вербального знака, 

изображения и текста, следовательно, те единицы данного микрожанра, 

которые имеют вербальную составляющую, попадают в поле исследования 

филологии. 

Исследуя поэтику Чехова, творившего в данном жанре во второй половине 

XIX в. 564, И. Н. Сухих отмечает, что текст может иметь «чисто функциональное 

значение и часто непонятен без рисунка»565, либо «функционален уже рисунок, 

подпись может существовать и отдельно от него»566. 

Таким образом, по типу связи между текстом и рисунком в схеме создания 

комического, единицы данного микрожанра могут быть трех типов: 

1. комичен сам по себе текст, а изображение лишь дополняет, иллюстрирует 

его;  

                                                 
563 См., например, Бакшин В. В. Оформление газет разного типа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981; Газетное 

оформление. Теория и практика моделирования. Сб. статей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981 и др. 
564 А. П. Чехов активно работал в этом жанре, сотрудничая с журналом «Осколки» в период с 1883 по 1885 гг. 
565 Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. С. 45. 
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2. комическое появляется на стыке изображения и подписи, иконический и 

вербальный знаки взаимодействуют; 

3. изображение комично само по себе, текст отсутствует или факультативен 

(предельный случай – карикатуры с надписями «Без слов» или вовсе без 

подписей); 

Разумеется, существуют примеры, которые находятся на границах данной 

классификации, но в целом практически каждую единицу этого микрожанра 

можно однозначно причислить к одному из них. 

Примеры первого типа по своим свойствам напоминают анекдоты, вплоть до 

того, что встречаются синонимичные единицы этих двух микрожанров (см. рис. 

1).  

В единицах такого рода изображение может служить не более чем 

экспозицией к тексту, т.е. определять место действия и тип героев, а текстом, 

как правило, являются их реплики. К примерам этого типа мы будем 

причислять те единицы, содержание иконической составляющей которых 

может быть передано одним предложением, определяющим персонажей и 

место действия, т.е. КТО и ГДЕ, и при этом схема создания комического не 

нарушается. Такое сходство с анекдотами, видимо, ощущалось и самими 

авторами, примером чего может служить серия анекдотов, опубликованных в 

1900 г. в «Осколках», под заголовком «Политические карикатуры без 

рисунков», где место изображения занимает фраза описательного типа567. 

Порой на одной полосе печатаются настолько схожие рисунки, 

сопровождающие разные тексты, что их вполне можно поменять местами без 

ущерба для смысла (см. рис. 8).  

                                                                                                                                                                  
566 Там же. 
567 См, например, «Идет битва под Циензином. 

Китайские полководцы наблюдают с башни. 

- Хорошо, хорошо, говорит мандарин Лай-на-Лун. 

- Превосходно, подхватывает его товарищ Дай-на-Дун. 

- Посмотри с каким негодованием относятся наши солдаты к европейским чертям. 

- Да, да, они храбро показывают им спины. 

- А посмотри, как боятся нас европейцы. 

- Да! Они берут наши арсеналы. 

- О, черти! 

- О, дьяволы.» // Осколки. 1900. № 35. С. 3. 
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Очевидно, что в карикатурах такого типа на первый план выходит текст, т.е. 

скорее стоит говорить не о подписи к рисунку, а об иллюстрации к тексту, 

поэтому закономерно называть такой тип единиц микрожанра 

«иллюстративным». 

В единицах жанра второго типа рисунок взаимодействует с текстом на 

равных условиях. Примером может служить серия картинок с подписями 

«Русские пословицы» опубликованных в «Осколках» 1900 г. На одном из них 

изображен маляр, красящий скамейку, а подпись гласит – «Не место красит 

человека, а человек – место»568. По отдельности ни рисунок, ни пословица, не 

комичны, однако их соединение актуализирует два значения слова «красить» 

одновременно, что и порождает комический эффект. 

Примеры третьего типа, в которых вербальная составляющая несущественна 

или вовсе отсутствует, будут зафиксированы и подсчитаны, однако, они не 

могут быть рассмотрены как объект изучения литературоведческой 

диссертации.  

Случаи, когда несколько рисунков раскрывают одно «комическое ядро», 

будут рассматриваться как диптих, триптих и т.д., т.е. считаться одной 

единицей микрожанра, как, например, 4 картинки с подписями, 

опубликованные в «Будильнике» 1910 г. под заголовком «Нищий» (см. рис. 21). 

Следует оговориться относительно последовательных серий рисунков, 

сопровождающих развернутый рассказ, т.е. «комиксов». Несмотря на то, что в 

наше время этот жанр весьма активно изучается западными учеными569, он не 

входит в рамки данного исследования, поскольку, по определению 

микрожанра, по содержательности и объему «комиксы» соотносятся с жанром 

«подписей к рисункам» так же, как жанр фельетона соотносится с анекдотом570.  

                                                 
568 Осколки. 1900. № 45. С. 2. 
569 См.: Eisner W. Theory of Comics and Sequential Art. Florida: Poorhouse Press, 1985; Eisner W. Graphic 

Storytelling and Visual Narrative. NY: W. W. Norton & Company, 2008; Groensteen T.  The System of Comics. 

Mississippi: University Press of Mississippi, 2009; McCloud S. Understanding Comics: The Invisible Art. NY: William 

Morrow Paperbacks, 1994; Эко У. Миф о Супермене. // Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. 

СПб.: Симпозиум, 2007. С. 177—207. и др. 
570 Например, популярные в «Будильнике» и «Осколках» иллюстрированные обзоры театральных премьер: 

«Весеннее безумие» (№48), «Казенная винная лавка» (№43), «Поле брани» (№50), «Комедия брака» (№51), 

«Лесные тайны» (№45), «Король свободы» (№49) и др. постановки в «Осколках» 1910 г. превращались в фарс, 
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В журнале «Осколки» за 1900 г. опубликовано почти 600 рисунков с 

подписями.  

На обложке могли печататься шаржи на известных деятелей культуры того 

времени571, одна из популярных тем года – народное «ихэтуаньское восстание» 

против влияния иностранцев в Китае, в журнале периодически публикуются 

подборки картинок с подписями на эту тему (с №25 по №45 практически в 

каждом номере, см. рис. 2).  

Из-за сложности размещения изображений на странице некоторые рисунки 

могут располагаться под углом в 90° по отношению к другим (см. рис. 3), так 

же порой может размещаться и текст подписей. 

Почти 95% единиц микрожанра относятся к иллюстративному типу, однако, 

юмора, основанного на игре слов, немного – всего 9%. 

«Стрекоза» за 1900 опубликовывает менее 500 рисунков с подписями, 

подавляющая часть иллюстративного типа (95%), при этом только 5% 

основывается на игре слов. 

В «Будильнике» 1900 г. напечатано немногим более 650 рисунков с 

подписями, комическая неоднозначность на языковом уровне наблюдается 

только у 10% из них (см. рис. 5). 

В отличие от «Стрекозы» и «Осколков», лишь 50% из них иллюстративного 

типа. Возросшая важность иконических знаков в значительной мере 

объясняется тем, что весьма популярным приемом художников журнала 

является аллегория, в самом простом ее проявлении – персонажами рисунков 

часто становятся абстрактные понятия, государственные структуры и 

учреждения (см. рис. 4), о чем и сообщается читателю посредством надписи на 

фигуре героя. Впрочем, немало публикаций действительно относятся ко 

второму типу (см. рис. 6). 

                                                                                                                                                                  
благодаря циничному пересказу сюжета и едким картинкам авторов. А в «Будильнике» №3 за 1910 год 

публичному осмеянию подверглась постановка пьесы по роману Ф. Сологуба «Мелкий бес». 
571 См., например, шарж на М. Горького (Осколки.1900. № 45. С. 1.), или на популярного актера Р. 

Аполлонского (Осколки. 1900. № 49. С. 1.) 
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И уже в «Будильнике» за 1910 г. из 560 опубликованных рисунков с 

подписями не более 17% единиц иллюстративного типа. Большая часть 

примеров микрожанра использует иконические знаки для создания 

комического эффекта наравне с текстом (см. рис. 7). 

При этом языковых шуток всего 5% от общего количества единиц. Такая 

тенденция вполне объяснима, поскольку вследствие того, что важность 

иконической составляющей растет, текст постепенно теряет свою 

главенствующую роль. 

Типичным для юмористических изданий начала ХХ века является 

публикация подборок иллюстраций с подписями тематическими блоками на 

актуальную тему572. 

Данный прием часто используется и в «Осколках» за 1910 г. При общем 

увеличении количества до 800 с лишком единиц, доля шуток, построенных на 

игре слов, возросла ненамного – до 11%. 

 В «Сатириконе» за 1910 также выросла роль иконических элементов в 

единицах микрожанра – из более 400 рисунков, только 50% иллюстративного 

типа, и, как и следовало ожидать, процент юмора, основанного на 

неоднозначности слов, упал до 2%. 

Большой популярностью в дореволюционных журналах пользовалась тема 

взаимоотношений мужчин и женщин, жизнь дам «полусвета», танцовщиц и 

содержанок. Это отразилось и в рисунках, особенно «Стрекозы» и «Осколков», 

которые пестрят изображениями дам в парадных туалетах, а порою и без них.  

С приходом советской власти тематика кардинально изменилась: на первый 

план выходят политические события внутригосударственного и общемирового 

масштаба (см. рис. 9) и актуальные явления стремительно изменяющейся 

окружающей действительности. 

                                                 
572 См.: Столичная жизнь. // Будильник. 1910. № 8. С. 11; Около брака. // Будильник. 1910. № 14. С. 11; Летние 

картинки. // Будильник. 1910. № 28. С. 7; Заграничное остроумие. // Будильник. 1910. № 38. С. 7. и т.п. 
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 «Смехач» за 1925 г. опубликовал более 580 картинок с подписями, 45% из 

них иллюстративного типа, текстов, обыгрывающих двойное значение слов и 

фразеологизмов 2%. 

Многие рисунки сопровождаются краткой, лишенной комизма, вводной 

частью, описывающей явление, на которое направлена сатира, что сближает 

структуру таких единиц с примерами рубрик описанных в главе о 

«Комментариях редакции» – таким образом, карикатура является сатирическим 

откликом на некое актуальное событие (см. рис. 10).  

Продолжает эту традицию и «Крокодил». За 1930 г. в журнале напечатано 

порядка 430 карикатур, из них иллюстративного типа уже только 26%, 

встречаются рисунки, использующие текст исключительно в качестве заглавия 

или комментария (см. рис. 11). Шуток, использующих игру слов, 9%. Мастером 

крайне оперативного ответа на актуальные события посредством рисунка с 

подписью является Н. Лисогорский, который начинает сотрудничать с 

журналом с 1929 г. 

В «Крокодиле» за 1940 г. печатается более 700 картинок с подписями, 

впрочем, не все изображения, публикующиеся в журнале, комичны – довольно 

часто не только на обложке, но и на внутренних полосах, появляются рисунки, 

выполненные в стилистике агитационных плакатов (чему в немалой степени 

способствует традиционное для этого журнала использование двухцветной 

красно-черной печати) (см., рис. 12). Это вполне объяснимо, т.к. к этому 

времени «Крокодил» превратился в основное юмористическое издание и, 

следовательно, должен был выполнять не только развлекательную функцию, но 

и служить общественно-политическим ориентиром для граждан. С журналом 

начинают плотно сотрудничать Кукрыниксы, чей стиль на десятилетия 

становится определяющим для визуального облика «Крокодила», активно 

печатается Г. Вальк, чьи работы наполнены бытовыми и психологическими 

деталями. 

Рисунков с подписями иллюстративного типа 23%, а комическая 

неоднозначность на языковом уровне наблюдается в 9% случаев. 
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Изображения советских граждан, противостоящих бюрократам и другим 

порокам, как правило, привлекательны, а внешнеполитические враги 

советского государства изображаются нарочито уродливо и карикатурно. 

Эти тенденции «Крокодил» продолжает и в 1950 г. (см. рис. 13), 

опубликовано почти 700 единиц микрожанра, иллюстративного типа из них 

всего 14%, довольно много подписей использует игру слов – 13% (см. рис. 14). 

Именно с 1950 г. в журнале начинает сотрудничать Л. Самойлов, чей стиль 

отличается четкостью и заостренностью на теме рисунка, с 1948 г. в 

«Крокодиле» печатается Ю. Федоров, который не только весьма 

изобретательно придумывает сюжеты для карикатур, но воплощает их в 

своеобразной авторской манере, не гонясь за натуралистичностью. 

В «Крокодиле» за 1960 г. напечатано чуть более 660 карикатур, их тематика 

становится более широкой – всё чаще появляются не сатирические приговоры 

отдельным порокам советского общества, а юмористические зарисовки, 

единственной функцией которых является комическая (см. рис. 15). Рисунки 

становятся менее реалистичными, более контурными. В эти годы в журнале 

сотрудничает Е. Шукаев, чьи работы насыщены движением и динамикой, его 

излюбленная тема – быт современной молодежи. 

Единиц иллюстративного типа в «Крокодиле» 1960 г. всего 4%, значительно 

уменьшается роль текста в карикатуре – довольно часто публикуются рисунки, 

подпись к которым является не более чем заглавием. Шуток, обыгрывающих 

двойное значение слов и фразеологизмов 5%. 

Необычно обыгрывается жанр подписей к рисункам в «Крокодиле» за 1970 

г.: редакцией журнала объявляется конкурс на самый оригинальный и смешной 

комментарий к предложенному рисованному сюжету (см. рис. 16). На 

нескольких страницах 11 номера, приуроченного к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина, под заголовком «Читая Ленина» опубликованы карикатуры, 

комически иллюстрирующие цитаты из его сочинений (см., рис. 18). 

Несмотря на то, что сюжеты, критикующие западный образ жизни, всё еще 

встречаются регулярно, тематика большинства рисунков преимущественно 
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бытовая. Некоторые темы, видимо, являлись настолько актуальными, что в 

течение одного года можно встретить до трех рисунков разных авторов с 

практически синонимичным сюжетом (см. рис. 17). В журнале сотрудничает Е. 

Щеглов, ученик Г. Валька, выработавший собственный своеобразный стиль, 

автор знаменитой карикатуры «Самоупийца», опубликованной на обложке 9 

номера (см. рис. 19). 

В целом за 1970 г. в «Крокодиле» напечатано более 700 изображений с 

подписями, из них иллюстративного типа только 3%, шуток, построенных на 

игре слов 3%. 

«Крокодил» за 1980 г. включает в себя почти 800 картинок с подписями. В 

целом их стиль становится более детализированным, всё чаще появляются 

изображения, в которых сложно уловить тематическую доминанту – в рамках 

одного рисунка может быть изображено множество смешных деталей. В 

каждом номере печатается иллюстрация забавного случая из истории 

Олимпийских игр, появляется рубрика «Крокодилинки» в рамках которой 

публикуются совсем небольшие рисунки разнообразной тематики, зачастую без 

слов. Карикатур иллюстративного типа 2%, а текстов, использующих игру слов 

менее 2%. 

Не могли не отразиться на облике прессы изменения, произошедшие со 

страной в перестроечный период: падение «железного занавеса», устранение 

цензуры, свобода слова и гласность.  

В «Крокодиле» за 1990 г. напечатано более 830 картинок, появляется 

рубрика «КоопЭРОТив для узкого круга», в которой публикуются рисунки 

разных авторов, как правило, содержащие изображения обнаженной натуры 

(см. рис. 20).  

Единиц микрожанра иллюстративного типа менее 1%, а языковую игру 

использует всего 1,5%. 

Итак, становится очевидно, что на протяжении исследуемого периода, роль 

текста в единицах данного микрожанра постепенно снижалась. На первый план 

в создании комического эффекта, выходит изображение.  
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Данную тенденцию можно изобразить на графике: 

 

 

 

При этом, если рассчитать долю юмора, использующего игру слов, не по 

отношению к общему количеству публикаций, а исключительно к единицам 

иллюстративного типа, картина получается следующая: 

 

 

Итак, можно заметить, что доля юмора на языковом уровне среди примеров, 

в которых вербальный знак выходит на первый план, значительно выросла. 
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4. Комментарии редакции 

 

 Особенностями этого микрожанра являются его форма и материал: 

работники издания дают свой юмористический комментарий на разнообразные 

конкретные факты, которые сами по себе могут быть совсем не комичны. 

Вследствие этого материалом для создания комического становятся не 

обобщенные образы или явления, а вполне конкретные события или персоны. 

 Соответственно, композиция текста состоит из 2-х частей: первую можно 

назвать «фактической», она является поводом для появления второй – 

непосредственно комментария. Такая структура очень удобна для создания 

комического эффекта: по схеме Раскина, первая часть может содержать один 

«сценарий», а комментарий – актуализировать второй573.  

 В периодике начала века существовали постоянные рубрики, в которых 

редакция давала ответы на поступающую корреспонденцию. В журнале 

«Осколки» она называлась «Почта "Осколков"» и поначалу представляла собой 

набор кратких неюмористических ответов авторам, присылающим свои работы 

в редакцию574. Со временем ответы иногда становились более 

содержательными и ироничными575, однако 4/5 текстов в номерах за 1900 г. по-

прежнему лаконичны и лишены всякого комизма.   

 Рубрика «Почтовый ящик "Стрекозы"» гораздо более юмористична. В 

первом выпуске за 1900 г. публикуются 12 вполне здравых и практичных 

правил приема текстов, при этом написанных с изрядной долей юмора576. Из 

почти 300 ответов редакции в номерах за 1900 г., не более одной шестой части 

текстов являются стандартными клишированными ответами, в остальных 

                                                 
573 Впрочем, как будет видно ниже, не все тексты этого микрожанра следуют такому алгоритму. 
574 См.: «С.-Петербург. Маленькому рыцарю. – Рассказ не пойдет. Провинция. С. Отрадное. А. А. В. – Очень 

плохо. Киев. Дум-думу – Не годится. Суффиксу – Возьмем». // Осколки. 1900. № 36. С. 6. 
575 См.: «А. Е-ву, Садовая. – Советуем вам подковать Пегаса, ибо он хромает. И. А-му, Кирочная. От сала 

этих анекдотов даже конверт пошел пятнами». // Осколки. 1900. № 37, С. 6. 
576 См.: «<…> §6. Умолчание автора об условиях помещения его произведения в журнал истолковывается в 

смысле желания автора пользоваться только славой. §7. Непринятые статьи хранятся до востребования в 

конторе редакции (Фонтанка, 80) в течении одного месяца и затем зимою сжигаются, а летом – 

потопляются. <...> §11. Не всякие вирши следует считать стихами. <…> Гимназисты, сочиняющие амурные 
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комментариях редактор высмеивает неудачливых авторов и их произведения. 

Порой, вследствие того, что «фактическая» часть скрыта от незнакомого с 

текстом критикуемого произведения читателя, соль шуток остается 

непонятной. 

 В «Будильнике» аналогичная рубрика называлась «Почтовый ящик», но, 

несмотря на то, что ответов публиковалось в два-три раза больше, чем в 

«Осколках» или «Стрекозе» (630 за 1900 г.), они отличались еще большей 

лаконичностью и комичными можно назвать не более чем одну седьмую из 

них. При этом, в качестве приложений к рубрике иногда публикуются отрывки 

из присланных произведений под заголовком «Перлы почтового ящика», 

сопровождаемые скупыми и немногословными комментариями577. 

 Со временем картина меняется. В «Осколках» образца 1910 г. уже более 

70% ответов редакции едко комментируют не только художественные 

достоинства присылаемых произведений, но и представляют собой вполне 

самостоятельные шутки578.  

В ответах иногда встречаются отрывки из присланных материалов579.  В 

редакторских шутках обыгрываются псевдонимы580 или места жительства 

корреспондентов581. Это, очевидно, обусловлено тем, что рубрика всё чаще 

ориентируется не столько на тех, кто ожидает ответа от журнала, сколько на 

всю читательскую аудиторию. Читатели, не будучи ознакомлены с 

высмеянными редакцией произведениями, могут оценить юмор редакции 

только в отношении той «фактической» части, которая опубликована, а именно 

– традиционно печатающихся в этой рубрике псевдонимов и населенных 

                                                                                                                                                                  
стихи, коварно заманиваются, под предлогом расписаться в получении гонорара, в заднюю комнату при 

конторе журнала и там неотлагательно получают телесное наказание». // Стрекоза. 1900. № 1. С. 8. 
577 См.: «Чемберлену. Я на улице гуляю / С моей милою вдвоем, / Ей стихи я сочиняю / И мы песенки поем. / А 

хозяин и не знает, / Что из лавки я ушел. / Он в трактире заседает / Под названием «Орел»… / Очень недурно». 

// Будильник. 1900. № 13. С. 9. 
578 См.: «Чита. У. Х. Если бы растянуть строчки Вашего рассказа, то его хватило бы от Читы до 

Петербурга» // Осколки. 1910. № 45. С. 6. 
579 См.: «Вознесенский, 8. – Ваше трогательное стихотворение Вы заканчиваете: «И я умру морозной ночью, 

Как умирает воробей!» Умрите! Вы ничего лучшего не напишите!» // Осколки. 1910. № 4. С. 6. 
580 См.: «Тверь, Ежу. Вас, к сожалению, было бы бесполезно брать даже в ежовые рукавицы, если вы сами еж. 

А за ваши стихи вас следовало бы». // Осколки. 1900. № 11. С. 6. 
581 См.: «Кирпичный, Т. Стишки тяжеловаты. Не даром вы живете в Кирпичном переулке»// Осколки. 1910. № 

39. С. 6. 
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пунктов корреспондентов, или, в отдельных случаях – небольших фрагментов 

присланных произведений.  

Значительно повышается доля юмористических комментариев и в  

«Будильнике»: в номерах за 1910 г. даются не только развернутые ответы на 

присланные сочинения, но и зачастую публикуются целые отрывки из них. 

Вследствие этого рубрика стала занимать гораздо больше места – до половины 

страницы582. В целом доля развернутых юмористических ответов возросла до 

11/12, т.е. практически каждый неудачливый корреспондент получает в награду 

за свои невостребованные труды от одной строчки до нескольких абзацев 

комических комментариев редакции «Будильника», которые теперь, вследствие 

того, что публикуется  «фактическая» часть текста, интересны всей 

читательской аудитории. В последнем предрождественском выпуске рубрика 

подводит итог, отказываясь «производить <…> обычную экзекуцию над своими 

неудачниками корреспондентами»583 и поздравляет «этих милых мучеников 

пера»584, давая напутственные советы будущим литераторам. 

Как видим на примере этих изданий, совершенно отчетливо 

прослеживается тенденция к изменению ориентации подобных рубрик с чисто 

практических ответов корреспондентам на публикации для более широкой 

аудитории. Комических ответов становится значительно больше, многие из них 

представляют собой самостоятельные единицы юмористического 

микрожанра585. В целом можно говорить о трансформации главной функции 

рубрик из коммуникативной в юмористическую. 

Не только несостоятельные литературные потуги становятся объектом 

сатиры дореволюционных журналов. Например, в журнале «Осколки» за 1900 

г. периодически публикуется рубрика «Коротенькие корреспонденции», в 

которой редакция призывает читателей «сообщать, не стесняясь изложением, 

                                                 
582 См., например, Будильник. 1910. № 8. С. 10. 
583 Будильник. 1910. № 48. С. 11. 
584 Там же. 
585 См.: «Тверская №№. Вы мило спрашиваете: «Можно ли мне писать?» - Конечно, можно. Разумеется, 

можно, только не следует никуда посылать свои произведения.» // Будильник. 1910. № 43. С. 11. 
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факты из местной жизни»586, которые потом пересказывает в ироническом 

ключе587. 

Эти традиции перенимает и развивает советская пресса. Жанр 

сатирических комментариев редакции на долгое время становится одним из 

основных в юмористической периодике советского времени. Видимо, это 

объясняется тем, что советская литература в целом была ориентирована на 

определенные практические цели и задачи, и, как следствие, по мнению 

издателей юмористических журналов той эпохи, юмор должен не только  

развлекать, но в первую очередь воспитывать общество и помогать ему 

избавляться от недостатков. Внимание к юмористической периодике, как к 

орудию массового идеологического воздействия на население, ощущается и со 

стороны коммунистической партии. Центральный Комитет ВКП(б) в апреле 

1927 г. принял специальное постановление «О сатирико-юмористических 

журналах», в котором, критиковал юмористическую периодику за то, что 

большинство изданий «не сумело еще стать органами бичующей политической 

сатиры, направленной против отрицательных сторон нашего строительства, 

против пережитков старого строя и быта, против предрассудков, мещанства, 

обывательщины и проявлений реакционности, отсталости в отдельных частях 

рабочего класса»588. Там же были поставлены вполне конкретные задачи по 

«критике и разоблачению отрицательных явлений»589. Таким образом, сатира 

выходит на первый план, и, как следствие – жанр сатирических комментариев 

редакции, в котором она могла развиваться наиболее полно и эффективно, и, 

что особенно важно, быть связана с конкретными явлениями жизни, не только 

отражая, но и влияя на них. 

                                                 
586 Осколки. 1900. № 1. С. 4. 
587 См.: «Воронеж. По ходатайству нашего общества покровительства животным, дума воспретила кучерам 

конки употреблять кнут. Как хочешь, так и поезжай. Если лошадь не идет, то кучер имеет право пробирать 

ее самыми жалостными словами. Можно и вожжами хлестать, но отнюдь не кнутом. Коночные кучера 

делают на концах вожжей узел, чтобы больнее хлестать. Это разрешается. Но укороченными вожжами 

хлестать еще труднее. В результате наша конка плетется шаг за шагом, а скоро, пожалуй, и назад пойдет». 

// Осколки. 1900. № 27. С. 4. 
588 Стыкилин С., Кременская И. Справочник «Сатира советской эпохи 1917-1963» // URL: 

https://coollib.com/b/188906/read (дата обращения 12.06.2017). 
589 Там же. 



121 
 

В журнале «Смехач» за 1925 г., едва ли не все периодические рубрики 

построены вокруг обыгрывания конкретных жизненных фактов.  

В рубрике «40 лошадей и 8 человек» нелицеприятные явления, 

присылаемые корреспондентами или заимствованные из других периодических 

изданий, комментируются в ироническом ключе. При этом тексты, 

публикуемые в одном номере друг за другом, нередко перекликаются590. И тем 

самым каждый выпуск рубрики представляет собой не сумму автономных 

текстов, а их совокупность.  

Рубрика «Тараканы в тесте» графически организована похоже и 

представляет озаглавленные комментарии к текстам, перепечатанным из других 

изданий591. Но, в отличие от «40 лошадей и 8 человек», объектом сатиры 

становятся не факты действительности, а сами тексты. Внимание обращается на 

опечатки, неудачные формулировки и обороты речи, которые можно было бы 

трактовать неоднозначно, что охотно и делают работники редакции592. 

При этом рубрика «Почтовый ящик "Смехача"» лишь в 2/9 случаев 

ограничивается лаконичными шаблонными фразами, а в остальных 

публикациях содержит комические ответы, которые сами по себе могут быть 

близки к жанру анекдота593, или же откомментированные отрывки из 

присланного. 

Возникший после реорганизации «Смехача» в 1928 г. журнал «Чудак» 

также примерно половину рубрик отводит под сатирическое описание фактов 

реальности. В рубрике «Хроника» иронично обыгрываются актуальные 

                                                 
590 См.: «ЗАДАЧА-ГОЛОВОЛОМКА.   Не всегда же ругать начальников станций! Иногда и пожалеть надо. По 

сообщению газ. "Правда Востока", -    На ст. Драгомировка, как и на ст. Куропаткино, начальник, помимо 

своей прямой обязанности, выполняет еще следующие работы: телеграфиста, сторожа, весовщика, 

дежурного по станции. А управление дороги предписывает ему еще заняться изучением таксировки и 

коммерческой работы.   Спрашивается: как начальник станции выполняет свои обязанности, и когда ему 

заниматься учебой?   Легко сказать: спрашивается! А если эта задача неразрешимая?» // Смехач. 1925. № 1. 

С. 11; а также «А почему он такой?» // Смехач. 1925. № 26. С. 10; «Школа по-деревенски» // Смехач. 1925. № 

36. С. 8. и т.д. 
591 Впрочем, изредка попадаются тексты из книг, из афиш и т.п. См., например, Смехач. 1925. № 8. С. 14.  
592 См.: «ПОПЫТКА – НЕ ПЫТКА, а – самоубийство. Такое заключение сделает всякий сознательный 

гражданин, прочитавший нижеследующий заголовок в Ленинградской «Новой Вечерней» газете: Попытка к 

побегу при помощи самоубийства. Очевидно, застрелился человек, а потом в окно выскочил. Только на улице 

поймали покойника. Шустрый был парень!». // Смехач. 1925. № 51. С. 15. 
593 См.: «Валуйки, В-му. Ваша рукопись «Юмореска», упав неудачно со стола, сломала ногу сотруднику. 

Воздерживайтесь от присыла таких громоздких вещей». // Смехач. 1925. № 5. С. 15. 
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события или занятные истории594, а в рубрике «Биржа сплетников» 

публикуются сатирические комментарии к сообщениям из разных городов595. 

И, конечно, весьма популярным  жанр комментариев редакции был в 

крупнейшем юмористическом журнале «Крокодил».  

Например, в его рубриках 1930 г. «Беглый огонь»596, «По мишени», 

«Прокатный цех»597, «Литературная лоханка»598 и «Крупным планом»599 на 

каждое событие, требующее критики, сочиняется «бичующее» его 

четверостишие600. Разница в названиях рубрик обусловлена лишь тематикой 

подбора этих фактов. В какой-то мере, подобная форма комментариев, 

вероятно, обусловлена тем, что эстрадные куплеты, необычайно популярные в 

дореволюционной России, «в советское время постепенно утратили свое 

главенствующее положение»601, и в 30-х гг. «куплетистов почти не стало»602, 

однако, традиции и авторы остались, что и нашло отражение в юмористической 

прессе. 

                                                 
594 См.: «С МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД в 1-м Госцирке, по требованию наблюдающих органов, решительно 

узаконено пользование сеткой во время номеров, неудача которых грозит опасностью исполнителям.   В связи 

с этим, сетку решено ввести и в Камерный театр, на время исполнения спектакля "Багровый Остров".   -

Такой спектакль без сетки играть опасно.   Может провалиться». // Чудак. 1928. № 8. С. 11. 
595 См.: «ЦЕНТР НА ОКРАИНУ.   Петрозаводск. Желая перевести центр культурной жизни на окраину, 

президиум горсовета перевел пивную с улицы Зиновьева на другой менее людный район.   [изображен дом на 

колесах с вывеской "Пивная"]   Этот район немедленно сделался наиболее многолюдным, ввиду чего 

предполагается перенести туда же главнейшие учреждения города, для лучшего обслуживания населения.   

Пивная названа именем доктора С. Цивина». // Чудак. 1928. № 12. С. 7. 
596 См.: «САРАТОВСКАЯ АНОМАЛИЯ. Во главе сарат. совхоза «Овцевод» стоял Николаенко, быв.банкир, 

владелец 75 тыс. овец, друг Распутина и белогвардеец. («Э. Ж.»). Поймешь мозгами тут и детскими: / 

Неважный выйдет толк, / Когда над овцами советскими / Такой поставлен волк!...» // Крокодил. 1930. № 2. С. 

8. 
597 См.: «В ПОГИБЕЛИ – СПАСЕНЬЕ! На стеклозаводе при ст. Калашниково, ОЖД, уволили лучшего 

производственника тов. Баскакова, члена райкома, для того, чтобы сохранить ему жизнь, ибо в присланной 

анонимке его грозили убить. Способ найден довольно ловкий, / Чтобы легче было жить: / Для спасения 

человека от веревки / Следует такового – утопить». // Крокодил. 1930. № 4. С. 8. 
598 См.: «ЛЯГУШКА И ВОЛ. Мы знакомились с новой аудиторией. Кирсанов пел свои стихи. Я читал рассказы. 

Слушали внимательно и вместо благодарности сказали: - Здорово! Да, здорово, красногигантцы, здорово! 

Ваша напряженная работа нужна социалистической стройке не меньше, чем наши стихи и рассказы. Я. 

Кальницкий. (Из очерка «Молочный гигант», «Литературная газета» № 5 (42). «Гиганту», полон 

снисхожденья, / Кальницкий руку подает, - / С такой поддержкой без сомненья / «Гигант» теперь не 

пропадет…» // Крокодил. 1930. № 5. С. 5. 
599 См.: «ЗНОЙНОЕ МОРЕ (Заграничный боевик). О «Знойном море» зритель / Сказал нам в киноспоре: / - В 

картине, извините, / Я не заметил… моря!» // Крокодил. 1930. № 7. С. 6. 
600 Впрочем, в качестве исключения, порой обходятся и прозой. См., например, Крокодил. 1930. №26—27.  С. 4. 
601 Териков К. Эстрадные куплеты. // Уварова Е. Д. Эстрада в России. XX век: энциклопедия. М.: Олма-Пресс, 

2004. С. 321. 
602 Там же. 
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Рубрика «Провинциальная пестрядь», как понятно из названия, 

обращается к событиям, присылаемым корреспондентами из глубинки, а 

рубрика «По газетным ухабам»603, как и «Тараканы в тесте» «Смехача», 

выбирает объектом сатиры тексты других изданий. В рубрике «Крокодилу на 

закуску» в краткой форме излагается суть порочного, с точки зрения редакции, 

факта, и так же кратко, как правило, одним предложением, он 

комментируется604. Изредка появляется и рубрика «Почтовый ящик», в которой 

критикуются не принятые к публикации статьи. 

 Однако крупнейшей и популярнейшей рубрикой, содержащей 

комментарии редакции, на протяжении многих лет остается рубрика «Вилы в 

бок», которая появилась в 1922 практически одновременно с журналом. 

 Сначала тексты рубрики строились по классической схеме жанра: под 

заголовком давалось краткое описание (с преамбулой или без) нелицеприятного 

факта, а затем следовал юмористический комментарий редакции605. 

Но уже в «Вилах в бок» образца 1930 г. форма подачи материала 

становится более свободной и заметка может быть изложена, например, в 

диалогической форме анекдота606, в стихах607, в виде небольшого рассказа608, 

фельетона и т.п. Вследствие этого зачастую граница, разделяющая тексты на 

«фактическую» часть и комментарий, становится размытой, признаки жанра 

стираются. 

В «Крокодиле» 1940 г. рубрики такого типа занимают значительно более 

скромное место. Время от времени несколько единиц жанра публикуются под 

                                                 
603 Которая периодически переименовывается в «По газетно-журнальным ухабам»: см., например, Крокодил. 

1930. № 8. С. 8. 
604 См.: «В шуйском клубе текстилей в одной комнате устраивается семейный вечер, а в другой устраивают… 

гроб с покойником. Публика в ужасе разбегается! Неизвестно, какую задачу ставят себе шуйские клубники: 

развеселить покойника или угробить живых?!» // Крокодил. 1930. № 5. С. 9. 
605 См.: «О СЕЛЬДЯХ И РАБОЧИХ. В общежитии рабочих Сталинского хим.-азотного завода, в доме №5, нет 

ни столов, ни умывальников, ни электролампочек. Главное, нет колодцев с питьевой водой. А рабочих набито, 

как сельдей в бочке.  

Селедка – ей ничего не нужно. Знай, сиди в бочке, пока тебя не съедят. Рабочие – дело другое: посидят, 

посидят этаким манером, а потом возьмут и съедят… своего директора». // Крокодил. 1925. № 30. С. 13. 
606 См.: «ДО БЕСЧУВСТВИЯ. –Батюшки, куды же это столько народа прет? И все с вещами! Погляди-ка – и 

подушки, и одеяла, примусы, мешки с картошкой!.. Родимые, неужто всех разом выселяют? – Эх, бабка, и 

несознательная же ты! Да это же члены Астраханского огрпрофсовета. На заседание идут. А на повестке 

дня у них 33 вопроса! – Так уж им бы, голубчик, не по вестку, а повозку дня…» // Крокодил. 1930. № 6. С. 6. 
607 См.: КУЛЬТРАБОТА ИЗ ХОЗРАССЧЕТА. // Крокодил. 1930. № 11. С. 11. 
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такими заголовками как, например, «На что жалуетесь?»609 и «Ответ 

бузотерам»610, комментарии могут появиться в текстах рубрики, которая 

традиционно их не содержит (как, например, «Доска приказов»611), однако из  

периодически появлявшихся можно назвать только «Особый отдел» 

(напоминающий «Вилы в бок») и часть материалов рубрики «Загадки и 

головоломки». Последняя имеет довольно не обычную и интересную форму – 

загадок и ответов612. В некоторых случаях комментарии редакции и 

«фактическая» часть поменялись местами: сначала дается абсурдное описание 

ситуации (или иллюстрация) и читателю предлагается угадать, что имеется 

ввиду, а затем, в качестве отгадки, рассказывается о конкретном факте613. 

                                                                                                                                                                  
608 См.: УР-Р-А!! // Крокодил. 1930. № 25. С. 10. 
609 Жалобы граждан на работу различных служб (иногда вкупе с ответами учреждений),  снабженные 

сатирическими "ответами…", "вопросами…", "резолюциями..." и "комментариями крокодила". См.: «В течение 

30 минут я стоял в очереди к кассе, чтоб уплатить за папиросы. Когда подошла моя очередь, кассирша 

ответила, что больше не будет выбивать чеков, и не захотела со мной разговаривать и послала меня к чорту. 

УТКИН    ОТВЕТ ДИРЕКЦИИ: Старшей кассирше Ивановой об'явлен выговор.   ПРИМЕЧАНИЕ 

КРОКОДИЛА: Бедный жалобщик тов. Уткин! Вас не только обидела кассирша, но и обманул директор 

магазина Кеммель: по наведенным нами справкам, никакого выговора Ивановой он не об'являл .» // Крокодил. 

1940. № 1. С. 4. 
610 Иронические ответы на присланные вопросы и жалобы. В отличие от "На что жалуетесь?" меньше указаний 

на конкретные учреждения. См.: «Н.АВОСЬКИНУ. Вы спрашиваете, почему в ряде крупнейших магазинов 

Москвы, имеющих специальные двухстворчатые двери (для входа и выхода), одна дверь всегда накрепко 

заколочена и покупатели, входя и выходя, должны протискиваться сквозь узкую щель. Вы спрашиваете: 

правильно ли это?   ОТВЕЧАЕМ:   Состояние магазина, как правило, точно отражает свойства и качества 

его заведующего. В указываемых вами случаях у входа образуется искусственная толчея, называемая "п р о б к 

а".   Поскольку головы заведующих такими магазинами состоят из того же материала, всё совершенно 

правильно.» // Крокодил. 1940. № 7. С. 5. 
611 См, например, Крокодил. 1940. № 16. С. 6. 
612 См.: «ЗАДАЧА С ДВУМЯ РЕШЕНИЯМИ: В г. Орджоникидзе есть Североосетинский педагогический 

институт.   Известно, что заготовка топлива в этом институте выполнена только на 25 процентов. 

Известно также, что температура воздуха в аудиториях и общежитии института поэтому не превышает 7 

градусов тепла.   Спрашивается, как нужно поступить, чтобы довести температуру в аудиториях и 

общежитии до нормальной?   ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ (директора института, ввиде приказа): "За внимательное 

отношение по заготовке топлива премирую моего помощника по административно-хозяйственной части т. 

Гетмана месячной зарплатой".   ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ (Крокодила в виде предложения): "За внимательное 

отношение к помощнику по административно-хозяйственной части тов. Гетману премировать директора 

Североосетинского педагогического института. Премию вручить в мае, когда температура воздуха в 

аудиториях и в общежитии достигнет нориального уровня, вопреки стараниям администрации"» // Крокодил. 

1940. № 14. С. 6. 
613 См.: «Заранее заявляем – ни одному нашему читателю никогда самому не догадаться, что именно 

запечатлено на этом снимке. Что это – библиотека-читальня? Нет! Красный уголок? Опять нет! Приемная 

в поликлинике? Снова не то! Что же это, в конце концов? 

Это (не удивляйтесь!) подлинный снимок одной из комнат Главжилстоя Наркомата угольной 

промышленности. Главк организован 29 ноября 1939 г., но до сих пор сотрудники не знают, чем, собственно , 

им заниматься, ибо Главк еще никем не утвержден. 

Люди хотят работать, люди требуют работу, им приходится довольствоваться чтением художественной 

литературы, за что, правда, они аккуратно два раза в месяц получают заработную плату. 

Крокодил настаивает перед Наркоматом угольной промышленности о срочном выделении дополнительного 

фонда книг, так как вся наличная в Главке художественная литература давным-давно прочитана и 

перечитана». // Крокодил. 1930. № 6. С. 15. 
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 Кроме того, функцию информирования о частных недостатках 

советского общества, выполняет рубрика «Дорогой Крокодил!», где 

публикуются письма читателей, однако комментарии к ним обычно 

отсутствуют. 

После очередного постановления ЦК партии в сентябре 1948 г., в 

котором «Крокодил» критикуется за то, что «ведется совершенно 

неудовлетворительно и не является боевым органом советской сатиры и 

юмора»614, снова появляется рубрика «Вилы в бок». Теперь это единственная 

периодическая рубрика такого рода, хотя время от времени  сборники 

комментариев редакции к разным нелицеприятным фактам появляются на 

страницах издания под другими заголовками. 

Сами тексты рубрики становятся значительно более объемными. Каждый 

состоит из нескольких абзацев. Структура их, как правило, включает в себя 

развернутое вступление, основную часть и выводы, окончательно стирается 

граница между «фактической» частью и комментарием615. Эти тексты больше 

напоминают фельетоны или юмористические репортажи616. В «Крокодиле» 

1970-х материал для рубрики присылают читатели, что и отражается в названии 

рубрики появившейся в 1990-е гг. – «Вилы берет читатель». Таким образом, 

публикуемые тексты выходят за рамки исследования данной работы, поскольку 

не соответствуют критериям определения «микрожанра».  

Необходимо отметить также, что в подобных рубриках комментарий 

редакции иногда носит формальный характер и выражается одним-двумя  

                                                 
614 Стыкилин С., Кременская И. Справочник «Сатира советской эпохи 1917-1963». // URL: 

https://coollib.com/b/188906/read (дата обращения 16.10.2017). 
615 См.: «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. Трогательную любовь проявляет к некоторым своим работникам начальник 

станции Аральское море, Оренбургской железной дороги, тов. Никитин. Многим из них отведено почетное 

место в семейном альбоме. Есть там снимок дежурного по станции, товарного кассира, билетного кассира, 

оператора и др. Правда, в семейном кругу они называются несколько иначе: зять, жена, тетя, племянница. 

Из-за этого альбома в День железнодорожника тов. Никитин не смог оформить доску почета. Какая же это 

доска без милых сердцу родственников? А свободных фотографий не нашлось. Все в альбоме. И выход был 

найден. Доску почета решили не вывешивать». // Крокодил. 1950. № 26. С. 13. 
616 См.: «ТРЕТИЙ СЛОН. Шахматисты знают, что два слона - большая сила.   "А что если вместо двух будет 

три слона? - подумали работники Одесского завода чертежных принадлежностей. - Этого ни один Фишер не 

выдержит".   Сказано - сделано. И вот уже любители шахмат в г. Ачинске получили первые комплекты с 

тремя белыми слонами при одном коне. Выпуск шахматной новинки, судя по контрольному талону ОТК № 8, 

состоялся в декабре прошлого года.   Одесситы оказались правы: против белых играть положительно 

невозможно.   А. Ш.» // Крокодил. 1972. № 11. С. 8. 
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предложениями, нередко в форме восклицания или риторического вопроса. Все 

это свидетельствует о том, что нередко «фактическая» часть является основной, 

и главной функцией текстов становится не юмористическая, а 

информационная: важно не столько рассмешить читателя, сколько отметить 

конкретный нелицеприятный факт. Отчеты о том, насколько эффективным 

оказалось упоминание того или иного факта, приводятся в рубриках «Крокодил 

помог»617, а потом – «Приз справедливости». 

В дальнейшем информативную функцию в «Крокодиле» выполняют 

такие рубрики, как «ТАК-Телеграфное агентство Крокодила»618 (а затем и 

«ДАК-Дезинформационное Агентство Крокодила»619), которые публикуют 

казусы из жизни западных стран с редкими комментариями, а также «Всякая 

всячина: и ветчина и ржавчина»620, которая напоминает выпуски «Вилы в бок» 

1950-х.  

Итак, жанр комментариев редакции переживает свой расцвет в 20-е годы, 

постепенно теряя свои жанровые признаки и трансформируясь в более 

объемные жанры юмористической периодики.  

 

 

 

 

                                                 
617 См.: «В №34 Крокодила за прошлый год была помещена карикатура по поводу того, что Хабарском районе, 

Алтайского края, на токах осталось более 15 тысяч центнеров зерна. Исполком Хабарского районного совета 

депутатов трудящихся с участием советско-партийного актива, председателей сельских советов и колхозов 

обсудил карикатуру и признал ее правильной. Исполком принял меры к сохранению зерна». // Крокодил. 1950. № 

5. С. 15. 
618 См.: «РОТТЕРДАМ. Община реформатской церкви в местечке Ниув-Бейерланд исключила из своих рядов 

более 20 прихожан за то, что они пользовались телевизором, который синод этой церкви заклеймил как 

наваждение дьявола». // Крокодил. 1975. № 17. С. 6. 
619 См.: «ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ. Голливуд, три часа пополудни (ДАК). Маститый киноактер Сильвестр 

Сталлоне объявил о своем твердом намерении баллотироваться на пост президента США. Кандидатом в 

вице-президенты он взял видную рок-певицу Мадонну. В случае неудачи Сталлоне готов довольствоваться 

должностью губернатора Луизианы. Мадонна на худой конец согласна на портфель председателя Верховного 

суда». // Крокодил. 1988. № 22. С. 11. 
620 См.: «ОТ ГОЛОВЫ ДО ХВОСТА. Если бы в Ленинградском авиационном техническом училище измеряли 

живого крокодила, то ничего невероятного в том, что от головы до хвоста оказалось 5 м, а от хвоста до 

головы 7 м, не было бы. Но там измеряли что-то сугубо неодушевленное и заметили, что данные одной 

чертежной линейки не совпадают с данными другой. Линейки сравнили, и оказалось, что 40 см одной точно 

соответствуют 42 см другой. Изготовил эти измерители Визингский лесопункт Коми АССР, сообщает В. 

ДУЙКО». // Крокодил. 1988. № 6. С. 16. 
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5. Юмористическая этимология 

 

Часто в отношении единиц этого жанра используются такие названия, как 

«энтимологический словарь»621, «псевдоэтимология», «игра в этимологию», 

«псевдотолкования» и т.п. Названия микрожанра отражают его специфику: 

словам приписывается ложно-этимологическое толкование, которое, как 

правило, основано на неправильном морфологическом членении 

этимологизируемых слов и их семантическом переосмыслении с целью 

создания комического эффекта.  

При этом, примеры микрожанра следует отличать от примеров так 

называемой «народной этимологии». Как справедливо отмечают Л. А. 

Введенская и Н. П. Колесников, содержание понятия «народная этимология» 

толкуется по-разному622, но, говоря в целом, «народной этимологией» можно 

считать непреднамеренные случаи неправильного толкования 

этимологического значения слов, о чем еще в XIX в. писал немецкий лингвист 

Э. Фостерман, как о случаях «полного или частичного переосмысления слова в 

результате произвольного сближения его с другими близкими по звучанию 

словами»623. Как правило, целью подобного толкования слов является их 

осмысление, наделение понятной мотивацией, адаптация к собственным 

знаниям. Л. А. Введенская и Н. П. Колесников отмечают, что «к народной 

этимологии примыкает этимология, которую можно назвать детской, <когда> 

                                                 
621 См.: Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. М.: Флинта, 2006. С. 252. 
622 Например, как «осмысление слов, неясных в своем морфологическом составе, лишенных 

семасиологических ассоциаций с другими словами», и как «процесс, состоящий в том, что в сознании 

говорящего слово оказывается связанным с другими словами, которые как будто разъясняют его», а также как 

«истолкование значений, какими они могут представляться сознанию людей, не имеющих научной подготовки 

и осмысливающих слова по индивидуальным ассоциациям», или как «переделка и переосмысление 

заимствованного (реже родного) слова по образцу близкого по звучанию слова родного языка, установление 

между ними семантических связей на основе чисто внешнего, случайного звукового совпадения, без учета 

реальных фактов их происхождения» // Введенская Л. А. Колесников Н. П. Приемы осмысления внутренней 

формы слова (виды ненаучной этимологии) // Respectus Philologicus. 2003. № 3 (8). URL: 

http://filologija.vukhf.lt/3-8/vved.htm (дата обращения: 16.10.2011). 
623 Шор Р.  Народная этимология // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 7. М.:  Советская Энциклопедия, 

1934. С. 607—608. 
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дети, изменяя слова, стремятся привести их в соответствие с существующими у 

них представлениями о мире вещей и явлений, окружающих их»624. 

В противовес «народной» или «ложной» этимологии, авторы вводят 

понятие «псевдонародной» этимологии, при которой «слово изменяется 

преднамеренно и не для того, чтобы осмыслить его (значение слова прекрасно 

известно автору переделки), а для того, чтобы <…> добиться соответствующего 

художественно-стилистического эффекта»625, приводя в качестве примера 

творчество Н. С. Лескова, который придумывал для персонажей своих 

произведений слова, не встречающиеся в живом употреблении, но созданные 

автором по тем же алгоритмам, что и примеры «народной» этимологии: 

«мелкоскоп», «тугамент», «гульвар» и др. 

Тексты жанра «юмористической этимологии» фабрикуются намеренно с 

целью создания комического эффекта – это основная и единственная мотивация 

их возникновения, таким образом слова становятся лишь предлогом для 

языковой игры. 

Игры со словами, напоминающие своими алгоритмами «юмористическую 

этимологию», известны давно. В частности, они нередко встречаются и у 

классиков русской литературы. А. Горький, к примеру, играл  в «замужества» 

(«банк» – муж «банки»), В. Маяковский, в виртуальный мир «фистов» 

(«фисгармония» – собрание Фистов)626. 

Шутки, построенные по алгоритму «юмористической этимологии», 

можно встретить на страницах русской периодической печати уже с начала ХХ 

столетия.  Так, например, в журнале «Будильник» за 1910 г. опубликован 

материал под названием «Веселая география (кому какой город больше 

подходит»627, где наименования населенных пунктов трактуются в ложно-

                                                 
624 Введенская Л. А. Колесников Н. П. Приемы осмысления внутренней формы слова (виды ненаучной 

этимологии). 
625 Там же. 
626 См.: Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 260. 
627 Будильник. 1910.  № 28. С. 3. 
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этимологическом ключе, например: «Ахты – извозчикам»628; в «Осколках» того 

же года «Дачницы петербургских дач», где псевдо-этимологизированию 

подвергаются наименования популярных околостоличных дачных курортов, 

например: «В Колпине живут девицы по преимуществу специалистки в 

области околпачивания мужчин»629. 

Как постоянная самостоятельная рубрика этот микрожанр появился в 

начале 1970-х и поначалу носил характер авторской публикации. Авторами 

«энтимологического словаря», как они его окрестили, стали бывшие студенты 

Ленинградского Университета М. А. Зубков, В. А. Карпов, Б. Ю. Норман и А. 

М. Спичка. По воспоминаниям Б. Ю. Нормана, идея зародилась еще в 

студенческие годы, как одна из рубрик факультетской стенгазеты, где и была 

апробирована в 1966 г., а затем, с большим успехом, и в стенгазете научной 

конференции в Минске 1970 г., откуда забавные толкования перекочевали в 

Новосибирский научный сборник «Вопросы языка и литературы»630. В нем 

были опубликованы 204 статьи «энтимологического словаря», однако, по 

воспоминаниям автора, несколько десятков слов оказались «вырезаны» по 

цензурным соображениям: как те слова, которые в прямом значении не 

отвечали «идеалам социализма» (ВЗЯТКА631, НАЛОЖНИЦА, НУДИСТ), так и 

те, толкование которых цензоры сочли неблагонадежным («БРОШКА – мать-

одиночка, покинутая жена»; «СОМНЕНИЕ – мнение коллектива»)632. 

Тем не менее, авторам удалось выйти на более широкую аудиторию. 

Несмотря на то, что отдельные тексты начинают просачиваться в 

юмористическую периодику (например, в журнале «Крокодил» за 1970 г. в 

рубрике «Почему мы так говорим» попадаются статьи из «энтимологического 

                                                 
628 Занимательно, что в данных примерах также встречаются реалии того времени, отношение автора (и, 

соответственно, предполагаемого читателя) к историческим персонам отражается через утверждение, что более 

всего подходит: «Змиев – З.Гиппиус», «Любим – Шаляпину» и т.д. 
629 Осколки. 1910.  № 23. С. 6. 
630 См.: Норман Б. Ю. Всерьез о шутке. // Вопросы языка и литературы, Выпуск 4. Новосибирск: НГУ, 1970. 
631 Интересно, но этого слова нет и в последнем, «наиболее полном» по словам автора, выпуске 

«энтимологического словаря», содержащего более 2000 толкований. (См. Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. 

С. 289.). Впрочем, туда и не вошли некоторые примеры, опубликованные автором ранее на страницах 

«Литературной газеты» (Например, «ВЕЧЕРИНКА – вечернее выражение глаз, среднее между грустинкой и 

смешинкой». // Литературная газета. 1972. № 18. С. 16.) 
632 Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 255. 
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словаря», к примеру, «ХОЛОСТОЙ ПАТРОН – неженатый начальник»633), 

впервые для массового читателя «словарь», как самостоятельный жанр, стал 

доступен после появления в белорусской молодежной газете «Знамя юности» в 

1971 г. Однако настоящую всесоюзную популярность «энтимологический 

словарь» приобрел после публикации на 16 странице «Литературной газеты»,  

где печатался с 1 мая 1972 г. 

В номерах 18, 20 и 22 под рубрикой «Толковый этимологический словарь 

«Клуба ДС» (сокращенно ТЭС) в алфавитном порядке «с продолжением» были 

опубликованы 54 псевдотолкования, за авторством ленинградских и минских 

ученых, плюс еще 29 текстов в номерах 23 и 24. 

Авторы сделали выводы из своего опыта публикации в Новосибирском 

научном сборнике, которая была подкорректированна цензурой, и некоторые 

тексты, запрещенные ранее, смогли выйти в печать («НУДИСТ (конфер.) – 

скучный докладчик»634) иногда, правда, в исправленном виде («СОМНЕНИЕ – 

мнение, совпадающее с мнением начальства»635). 

В редакцию стали приходить письма от читателей с собственными 

толкованиями слов, и, начиная с 26 номера, ТЭС начал публиковать тексты, 

придуманные авторами со всех концов СССР. Например, в номере 27 

публикуются псевдотолкования пришедшие из Целинограда, Полтавы, Баку, 

Уфы, Тарту и деревни Ольховичи Брестской области636. При этом, из 

корреспонденции каждого автора для опубликования отбирается, как правило, 

не более, чем по одному-двум псевдотолкованиям.  

Игра оказалась настолько популярной, что в 42 номере редакции 

пришлось выступить с призывом ограничить поток писем, идущих от 

читателей, объявив, что «новые предложения для ТЭС не принимаются, чтобы 

не парализовать работу «Клуба ДС» ввиду затоваривания»637, т.к. на тот момент 

                                                 
633 Сравн.: Крокодил. 1970. № 23. С. 10. и Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 334. 
634 Литературная газета. 1972. № 22. С. 16. 
635 Литературная газета. 1972. № 22. С. 16. 
636 Литературная газета. 1972. № 27. С. 16. 
637 Литературная газета. 1972. № 42. С. 16. 
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было получено уже 12751 письмо, и к публикации отбирались лишь те 

псевдотолкования, которые «прислали по 500 авторов и более»638. 

Следующий выпуск ТЭС обещал стать последним. Редакция в 

послесловии к нему обещает закрыть эту рубрику, приводя в качестве причины 

письма, «с осуждением самой идеи «словаря», а также мотивируя свое решение 

верностью редакционной традиции отвечать на все поступающие письма, 

которая оказалась под угрозой вследствие резко увеличившегося объема 

корреспонденции. При этом редакция обещает читателям придумать с их 

помощью «что-нибудь еще этакое»639. 

И остается верна своему слову – как альтернатива, «чтобы и дома было 

чем заняться, и на службу ходить не для отбивания табеля»640, в номере 46 

появляется новая рубрика – «ТОФС» – «Толковый фразеологический словарь», 

построение которого напоминает ТЭС, однако юмористическому 

переосмыслению подвергаются уже не слова, а фразеологические единицы, 

например, «ВЫВЕСТИ В РАСХОД – отправиться с мужем по магазинам». 

Начиная с последующего номера, читатели исправно присылают свои варианты 

текстов для новой рубрики. 

Популярность микрожанра «юмористической этимологии» выходит на 

рамки «ЛГ», единицы жанра публикуются в «Крокодиле», «Комсомольской 

правде», ленинградской «Смене», сочинской «Черноморской здравнице», 

пермской «Звезде» и т.д.641 Последняя, например, печатает их в рубрике с 

названием «Толковый словарь». За 1973 г. было опубликовано 96 единиц, 

некоторые из которых отличаются от опубликованных в «ЛГ» только деталями 

формулировок. К примеру, «ДОГОВОР – похититель собак»642 и «ДОГОВОР 

(городск.) – человек, крадущий породистых собак»643 или «ДИСТРОФИК – 

                                                 
638 Там же. 
639 Литературная газета. 1972. № 44. С. 16. 
640 Литературная газета. 1972. № 46. С. 16. 
641 См.: Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 256. 
642 Звезда (Пермь). 1973. № 276. С. 4. 
643 Литературная газета. 1972. № 31. С. 16. 
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поэт, стихи которого состоят из двух строк»644 и «ДИСТРОФИК (лит.-вед.) – 

стихотворение из двух строф»645.  

При этом, редакция юмористической рубрики «Звезды», в отличие от 

сотрудников «ЛГ», не делает различий между словами и фразами, и, наряду с 

примерами толкования слов, публикуются толкования фразеологизмов 

(«ПУСТИТЬ ДЕЛО НА САМОТЕК (хозяйств.) – провести водопровод»646).  

Это не удивительно, т.к. эти микрожанры во многом  схожи: как по 

графическому оформлению на страницах изданий, так и, что более важно, по 

алгоритмам построения псевдотолкований. Это наглядно видно, например, на 

таких текстах, как «ЧЕЛОБИТЧИК – хулиган»647 и «БИТЬ ЧЕЛОМ – боксерский 

прием»648, которые перекликаются как с предыдущими публикациями из ТЭС 

(«ЧЕЛОБИТЬЕ – соревнование по боксу»649), так и из ТОФС («БИТЬ ЧЕЛОМ – 

делать опасные движения головой»650) в «ЛГ». Очевидно, что во всех четырех 

случаях, присланных разными авторами, схема псевдотолкования одинакова: 

устаревшее выражение «бить челом», как «поклон, просьба»651, раскладывается 

на составляющие элементы (морфемы или слова), которые рассматриваются в 

буквальном значении: «бить», как «наносить удары»652, и «чело», как «лоб, 

часть головы от темени до бровей»653, что в совокупности даёт картину ударов 

в область головы, что в итоге может ассоциироваться как с боксом, так и с 

хулиганами. 

Однако в целом, корреспонденты пермской рубрики присылают вполне 

оригинальные псевдотолкования, которые порой кардинально расходятся с 

толкованиями, опубликованными ранее в «ЛГ» («ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ 

                                                 
644 Звезда (Пермь). 1973. № 153. С. 4. 
645 Литературная газета. 1972. № 18. С. 16. 
646 Звезда (Пермь). 1973. № 153. С. 4. 
647 Звезда (Пермь). 1973. № 276. С. 4. 
648 Звезда (Пермь). 1973. № 284. С. 4. 
649 Литературная газета. 1972. № 42. С. 16. 
650 Литературная газета. 1975. № 48. С. 16. 
651 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. (Электронная версия). 
652 Там же. 
653 Там же. 
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(уголовн.) – обокрасть антикварный магазин»654 и «ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ – 

столкнуть старика с сиденья в трамвае»655). 

При этом ТЭС продолжает появляться и на страницах «ЛГ». Например, в 

1975 г. «по многочисленным заявкам трудящихся читателей администрация 

временно возобновляет публикацию ТЭС»656, публикуя 15 единиц микрожанра, 

но уже, как и в дальнейших выпусках, без соблюдения алфавитного порядка и 

указания авторства. В целом количество единиц уменьшилось – если в 1972 г. 

было опубликовано 157 толкований, то в 1975 – всего 80, т.е. почти в два раза 

меньше, причем аббревиатура «ТЭС» в заглавии теперь расшифровывалась не 

как «толковый этимологический…», но «…энциклопедический словарь». А в 

1980 г. в 30 номере «ЛГ» единицы микрожанра публикуются лишь однажды в 

рубрике «СЭС» – «Спортивный этимологический словарь»657, с 12 текстами на 

спортивную тематику, которая, очевидно, была навеяна Московской 

Олимпиадой. 

Среди наиболее частотных приемов псевдотолкования слов Б. Ю. Норман 

называет толкования со словами «муж» «жена» «самец» «самка» «большой» 

«маленький» («СВИНЕЦ – самец свиньи», «СТОПКА – маленькая стопа»)658, 

однако из 157 единиц, опубликованных в «ЛГ» за 1972 г., по этой схеме 

построено только четыре659, а из 96 пермской «Звезды» – семь660, что составляет 

2,54% и 7,29% соответственно.  

При этом нельзя не заметить, что в примерах микрожанра часто 

используются словарные пометы: в «ЛГ» за 1972 г. число толкований с ними 

составляет 106 из 157, а в пермской «Звезде» – 76 из 96, что составляет 67% и 

79% соответственно. Подобные пометы составляют неотъемлемую часть 

                                                 
654 Звезда (Пермь). 1973. № 153. С. 4. 
655 Литературная газета. 1972. № 46. С. 16. 
656 Литературная газета. 1975. № 37. С. 16. 
657 Литературная газета. 1980. № 30. С. 16. 
658 Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 270. 
659 «КВАКЕР – самец лягушки» (№23) «ПРОБА – большая пробка» (№24) «СПИЧКА – маленький тост» (№26) 

«ИДИОМА – супруга идиота» (№28). 
660 «БРЮКВА (фамильярн.) – женщина в брюках» (№158) «БОЛТУН (технич.) – большой винт» (№194) 

«ЧИНАРИК – сын чинуши» (№212) «НОСИЛКИ (бытов.) – безразмерные носки» (№236) «БАЛКА (бытов.) – 

небольшая вечеринка» (№270) «МОРОШКА (ласк.) – небольшая морока» (№276) «ЧИНАРА (блат.) – большой 

окурок» (№299). 
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данной языковой игры, не только как часть пародирования стиля словарных 

статей, но и ориентируют читателя на поиск связи между этимологизируемым 

словом и его толкованием в указанной сфере661. 

Отдельные публикации «юмористической этимологии» периодически 

появлялись на страницах нерусскоязычных изданий. Например, минский 

еженедельник «Лiтаратура i мастацтва» печатал псевдотолкования на 

белорусском языке662, а в популярном эстонском юмористическом журнале 

«Pikker» («Молния»), в рубрике «Kakskeelsus Sõnaraamat» («Двуязычный 

словарик») публиковались билингвальные толкования, связывающие русские и 

эстонские значения слов («SALAMANDRID – тайные континенты»663). 

Не обошел своим вниманием этот жанр и советский самиздат – по 

воспоминаниям Л. Лосева, «в одной из своих машинописных книжечек 

Кондратов описывает новую науку – удологию»664, и даже составляет целый 

«этимологический-удологический словарь: труд – от «тру уд», удача – от «дача 

уда», ОРУД – это уд, который орет, и т.п.»665. 

При этом к концу 70-х жанр постепенно исчезает со страниц 

юмористической периодики, изредка появляясь в виде отдельных публикаций, 

как, например, в журнале «Крокодил» за 1997 г., в котором под заголовком 

«Веселый этимологический словарь» напечатаны девять псевдотолкований 

(«ДУШЕГУБ – плохой водопроводчик»666). Интересно, что некоторые новые 

толкования используют появившиеся в 90-е сленговые выражения: так 

«ПРОЛЕТАРИЙ – неудачник»667, очевидно, опирается на жаргонное значение 

слова «пролететь», в значении «потерпеть неудачу в чём-либо»668. 

                                                 
661 Подробнее см. Иткин И. Б. Словарные пометы и языковая игра // Филологические науки. 1994. № 2. С. 

100—107. 
662 См.: Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. С. 256. 
663 Слитно «Salamandrid» переводится с эстонского, как «саламандровый», однако «Sala» по-эстонски «тайно», а 

«mandrid» - «континенты». // Pikker.1989. 
664 Лосев Л. Меандр. М.: Новое изд-во, 2010. С. 277. 
665 Там же. 
666 Крокодил. 1997. № 12. С. 11. 
667 Там же. 
668 Толковый словарь молодежного сленга. М.: АСТ, 2007. С. 185.  
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Таким образом, микрожанр «юмористической этимологии», пережив 

период бурного расцвета и феноменальной популярности в 1972-73 гг., изредка 

продолжает появляться на страницах современной юмористической периодики.  

 

6. Велеризмы 

 

Литературные велеризмы (или, как они называются в ряде работ, 

«уэллеризмы»669) являются предметом изучения литературоведения уже 

довольно давно.  Впервые термин появляется в 1931 г. в исследованиях 

американского паремиолога А. Тейлора, а в дальнейшем свободно используется 

в фольклористике и ряде работ, посвященных роману Чарльза Диккенса 

«Посмертные записки Пиквикского клуба»670. Изучаются велеризмы и как 

особый вид текста, содержащий прецедентные высказывания671. 

Прецедентными высказываниями принято называть тексты «значимые для той 

или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 

данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, 

такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности»672. 

Как отмечают исследователи велеризмов, от других паремий они 

отличаются по структуре и разделяются на: 

 реплику: высказывание, как правило, в форме прямой речи (спич); 

                                                 
669 Wellerism – англоязычный термин, произошедший от имени персонажа романа Чарльза Диккенса 

«Посмертные записки Пиквикского клуба» Самуэла Веллера (Sam Weller), поэтому в русском переводе 

возникают вариации. 
670 Dictionary of Wellerisms, ed. Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury. Oxford: Oxford University Press, 1994; 

Taylor A. The Proverb. Cambridge: Harvard University Press, 1931; 

Williams F.C. Proverbs in wellerisms.//Acta Ethnographica Hungarica (2001). Vol. 52. № 1. Р. 177—189; 

Козеняшева Л. М. Лингвопоэтические средства создания образа слуги в английской литературе XIX - XX веков 

Дисс. … канд. филол. наук. Cамара: СГПУ, 2006. 
671 См., например, Быкова А. А. Семиотическая структура велеризмов. С. 274—294; Щурина Ю. В. 

Прецедентный текст как средство межкультурной коммуникации (на материале малых речевых жанров 

комического) // Университетская филология - образованию: человек в мире коммуникаций: материалы 

Международной научно-практической конференции «Коммуникативистика в современном мире: человек в 

мире коммуникаций». Барнаул: Алтайский государственный университет, 2005. С. 257—260 и др. 
672 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 1987. С. 216. 
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 контекст: указание на условия или обстоятельства высказывания 

(ситуация) и говорящее лицо (спикер)673.  

В качестве реплики часто используются пословицы и поговорки, 

трюизмы, фразеологизмы, известные цитаты или афоризмы674, словом, всё то, 

что попадает под определение прецедентных высказываний. 

Очевидно, что данная структура является удобной формой для 

реализации комической неоднозначности: реплика коррелирует с контекстом, 

за счет чего первоначальный сценарий восприятия высказывания изменяется, 

при этом и реплика, и контекст в отдельности могут быть совершенно не 

комичны. Как видим, своеобразная форма текстов велеризмов позволяет с 

легкостью отделять его от других микрожанров. 

Несмотря на это, в русскоязычной юмористической периодике почти не 

наблюдается постоянных рубрик, тексты которых были бы построены по 

данной модели. Примеры велеризмов стабильно появляются спорадически, по 

отдельности в рамках других рубрик или небольшими группками. 

Так в «Крокодиле» за 1940 г. под заголовком «Флирт цветов» 

публикуется набор стилизованных «открыток» с названием цветка и 

романтической фразой, например, строчкой из романса. На каждой открытке 

указаны страна-адресат и страна-отправитель, что придает реплике 

политическое звучание («Хризантема. Японии. Мы простимся с тобой у 

порога. Китай»675). Впрочем, и сами реплики могут быть откорректированы 

для большего соответствия политическим реалиям того времени («Ландыш. 

Бельгии. Когда мы совьем наше (пулеметное) гнездышко? Франция»676). 

Аналогично построена «Книга посетителей» абстрактной гостиницы, где от 

имени различных известных политических персон («Кошмарная ночь! Она 

                                                 
673 См.: Быкова А. А. Семиотическая структура велеризмов. С. 274. 
674 См.: Щурина Ю. В. Прецедентный текст как средство межкультурной коммуникации (на материале малых 

речевых жанров комического). С. 258. 
675 Крокодил. 1940. № 15. С. 12. 
676 Там же. 



137 
 

опять прошла спокойно! Гамелен.»677) вписаны комментарии самой 

разнообразной формы: как прозаической, так и стихотворной. 

В военные годы значительная часть юмористических текстов в периодике 

была посвящена сатире на врага. В «Крокодиле» за 1943 г. под заголовком 

«Объявления» опубликовано несколько текстов, например, «Ищу выхода из 

создавшегося положения. Командир окруженной немецкой дивизии генерал фон 

Печалиус»678. 

В «Комсомольской правде» за 1973 г. публикуются 24 велеризма в рамках 

рубрики «В мире мудрых». В качестве реплики довольно редко используются 

цитаты из литературы («В мои лета не должно сметь свое суждение иметь 

[МАФУСАИЛ]»679) и песен («Что стоишь, качаясь? Милиционер»680) (7 

текстов) или поговорки («Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

[ПРОКРУСТ]»681) (3 текста), в большинстве текстов прецедентные 

высказывания, видимо, опираются на актуальные реалии того времени 

(например, «Для лыжника правильно подобранная мазь – половина успеха. 

[ВИШНЕВСКИЙ]»682). Шутки, построенные на игре слов, встречаются всего 

дважды («Я – завязал! Гордий»683). 

В 1977 г. на 16-й странице «Литературной газеты» периодически 

появляется рубрика «Песенник "Клуба ДС"», в рамках которой опубликовано 

20 микротекстов, построенных по принципу комической схемы характерной 

для велеризмов: к цитатам из популярных песен добавляются указания на 

«исполнителя», что принципиально меняет смысл высказывания («Ах, Таня, 

Таня, Танечка, С ней случай был такой... ОНЕГИН»684).  

А в 1979 г. под заголовком «Надписи "Клуба ДС"» печатают несколько 

текстов, в которых контекст предшествует реплике, например, «На дверях 

                                                 
677 Крокодил. 1940. № 15. С. 13. 
678 Крокодил. 1943. № 7. С. 7. 
679 Комсомольская правда. 1973. № 47. 
680 Комсомольская правда. 1973. № 123. 
681 Комсомольская правда. 1973. № 47. 
682 Там же. 
683 Комсомольская правда. 1973. № 123. 
684 Литературная газета. 1977. № 21. С. 16. 
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деканата: «Не учи ученого!»685. Также единичный случай публикации 

велеризмов зафиксирован в 1982 г.: под заголовком «Слова просят 

мужчины»686. 

Комическую схему велеризмов могут использовать тексты самых 

разнообразных рубрик, часто велеризмы печатаются как анекдоты.  

Интересна рубрика «Слова, слова…» в «Крокодиле» за 1980 год. К 

юмористическим афоризмам, публикуемым в ее рамках, прибавляются 

указания на «авторов» высказываний, таким образом возникает второй план 

комической неоднозначности («Иному взлететь мешают сами крылья. Из 

записных книжек Икара»687). Характеристикой большинства (70%) «авторов» 

является их национальная принадлежность («В иных мыслях нет ничего 

предосудительного, кроме них самих. Девиз средневековых испанских 

инквизиторов»688).  

Сложившаяся картина показывает, что велеризм, являясь довольно 

распространенным и изученным жанром как литературы, так и устного 

народного творчества, в юмористической периодике как отдельный микрожанр, 

имеющий свои традиционные рубрики, практически не представлен. Языковые 

шутки в рассмотренных примерах микрожанра весьма редки. Подавляющее 

большинство публикаций не имеют развернутого ситуативного контекста и 

ограничиваются указанием персоны, которой принадлежит высказывание, в 

отличие от классических текстов этого жанра.  

Еще одним отличием юмористических велеризмов, напечатанных на 

страницах русской юмористической периодики ХХ века, является тот факт, что 

прецедентные тексты, использующиеся в качестве реплики, почти не 

опираются на корпус фольклорных пословиц и поговорок, чаще обращаясь к 

цитатам из современной массовой культуры. 

 

                                                 
685 Литературная газета. 1979. № 13. С. 16. 
686 Литературная газета. 1982. № 43. С. 16. 
687 Крокодил. 1980. № 15. С. 15. 
688 Крокодил. 1980. № 9. С. 15. 
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7. Прочие микрожанры 

7. 1. Юмористические словари 

 

Помимо примеров юмористической этимологии, расположенные в 

алфавитном порядке подборки комических микротекстов, состоящих из слова-

заглавия и его юмористического толкования, периодически появляются на 

протяжении всего исследуемого периода в большинстве рассмотренных 

изданий. 

Казалось бы, такая форма очень удобна для создания комического 

эффекта, т.к. заглавие псевдословарной статьи может вызывать ассоциации с 

одним «сценарием», а толкование актуализирует другой. Однако, если 

присмотреться внимательнее, то можно заметить, что большинство единиц 

этого жанра, несмотря на общий формальный признак организации текстов по 

словарному признаку, в плане стратегии раскрытия «комического ядра» 

используют алгоритмы, которые свойственны другим юмористическим 

микрожанрам. 

Так в журнале «Осколки» за 1900 г. публикуется «Новая 

иллюстрированная азбука», в которой на каждую букву приводится рисунок и 

одно слово, комментирующее его. В частности, на букву «С» изображена 

балерина в балетной пачке и дана подпись – «Стрекоза», а на «Ч» – 

железнодорожное крушение и подпись – «Чехарда»689. Таким образом, 

иконический компонент текста соотносится с вербальным, за счет чего и 

рождается комическое противоречие, что соответствует жанру «подписей к 

рисункам». 

В «Смехаче» за 1925 г. публикуется «Краткая общедоступная 

энциклопедия», где дается юмористическое толкование 27 словам, 

расположенных в алфавитном порядке690. Несмотря на внешнюю схожесть 

                                                 
689 Осколки. 1900. № 12. С. 2. 
690 См.: «Б.Брать – Глагол, страдательный залог которого сидеть. <…> Т. Трамвай – Движущийся 

крематорий» // Смехач. 1925. № 34. С. 15. 



140 
 

формы публикации с выпусками «энтимологического» словаря, она не может 

быть отнесена к этому микрожанру, т.к. комическое толкование не опирается на 

неправильное морфологическое членение слов и их семантическое 

переосмысление, а большинство истолковываемых слов является всего лишь 

поводом для едкого комментария автора691 и из представленных единиц на 

языковой игре базируется лишь 1/3692. 

 В «Крокодиле» 1925 г. периодически публикуется рубрика «Наш 

паноптикум», при этом тексты «статей» обычно имеют мало общего с 

описываемым предметом. Они скорее напоминают единицы рубрики «Вилы в 

бок», поскольку часто предмет, изображение которого выносится в заглавие 

микротекста, является не более чем поводом для сатирического описания 

какого-либо нелицеприятного реального случая693. 

Интерес к псевдословарной форме комических текстов, безусловно, 

подогрело появление «энтимологического» словаря, сначала на страницах 

«Литературной газеты», а затем и других изданий. 

В самой «Литературной газете» в 1972 г. появляется «Антисловарь», 

который графически напоминает рубрику «ТЭС», он преимущественно 

содержит тексты, в которых заглавие «статьи» является лишь поводом для 

юмористического афоризма.  При этом само заглавие для раскрытия 

«комического ядра» может быть совершенно не обязательно694, либо являться 

органичной частью фразы695. 

А в №16 «Крокодила» за 1972 г. редакция предлагает читателям дать свое 

собственное юмористическое толкование «в шутейно-пародийной форме да с 

                                                 
691 См.: «Щ. Щетка. – Инструмент, не нужный ни при одной чистке. Ю. Юродивый. – Человек, надеющийся 

без очереди купить пару галош.»  // Смехач. 1925. № 34. С. 15. 
692 См.: «В.Вена. – Место около Баварии. <…> П.Портфель. – Самая распространенная кожная болезнь». // 

Смехач. 1925. № 34. С. 15. 
693 См.: «[изображение собаки] № 33. ШЕФ ИЛИ НАЧАЛЬСТВО? (Курловский госстеклозавод им. 

Володарского, Ряз. губ.     Собака из Палищенской волости, которая (собака, а не волость) ощетинилась, 

увидев, как шеф. секретарь заводской ячейки, т. Тихонов, прикатил в волость на паре.    Собаку спросили: - Ты 

чего рычишь?    - А чорт его знает, - сказала собака, - вижу катит на паре... Я его за урядника приняла.   Тов. 

Тихонов! Езди, брат к подшефам на одной лошадке. Курловец» // «Наш паноптикум». Крокодил. 1925. № 6. С. 

9. 
694 См.: «ЧТЕНИЕ. Образованный человек никогда не читает, он перечитывает». // Литературная газета. 1972. 

№ 16. С. 16. 
695 См.: «БОГАТСТВО. Лучший способ избежать бедности.» // Литературная газета. 1972. № 16. С. 16. 
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ехидными намеками»696 словам из предложенного словника, составленного 

сотрудниками журнала. В результате с №24 начинает публиковаться 

периодическая рубрика «Конкурс эрудитов», которая комплектуется статьями, 

присланными многочисленными корреспондентами журнала. 

Полученный в итоге текст со словарем объединяет алфавитное 

расположение статей и «энциклопедическая» форма описания: система 

сокращений и словарных помет. В остальном каждый из микротекстов является 

разнообразным собранием нескольких шуток или юмористических замечаний 

на заданную тему. Соблюдение основных принципов лексикографии, таких, как 

стремления к стандартности, экономности и простоте697, факультативно и, как 

правило, приносится в жертву основной функции текста – развлекательной. 

С ростом популярности рубрики, количество присланного материала 

растет, и если для первого выпуска словаря на букву «А» в журнал было 

прислано 713 толкований, то через пару публикаций их число выросло почти 

вдвое (1245). В результате редакция начинает составлять псевдословарные 

статьи из корреспонденций сразу нескольких авторов. Например, в «Конкурсе 

эрудитов» в №30 половина статей (13 из 24) является результатом 

коллективного творчества читателей из различных городов СССР698 и каждая из 

них содержит в себе несколько вполне автономных шуток699. 

Со временем многие единицы этой рубрики оказываются более или менее 

удачной компиляцией нескольких шуток (в среднем 2-3) на одну и ту же тему, 

заявленную в заглавии микротекста.  

                                                 
696 Крокодил. 1972. № 16. С. 8. 
697 Основные принципы лексикографии изложены в книге Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы её 

описания. М.: Русский язык, 1980. С. 214—215. 
698 См. «Игра», «Извилина», «Индульгенция», «Инженер», «Инкубатор», «Иог», «Кабинет», «Клуб», «Колесо» 

(5 авторов из г. Тулы, г. Горького, г. Донецка, г. Богородска и Московской области), «Командировка», 

«Коньяк», «Кошелек», «Курорт» // Конкурс эрудитов. Крокодил. 1972. № 30. С. 12.  
699 См.: «КУРОРТ – место, которому полагается иметь что-нибудь целебное – солнце, воздух или воду. Если 

ничего этого нет, целебной объявляется грязь. 

На К. выезжают в надежде вылечить расстройство нервной системы, полученное во время приобретения 

путевки. 

Здоровые люди на К. тратят деньги и здоровье, а больные тратят только первое, пытаясь восстановить 

второе. Г. Бахтадзе, г. Тбилиси; И. Гусаченко, г. Киев; А. Кохан, г. Александрия» // Крокодил. 1972. № 30. С. 13. 
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В «Крокодиле» №34 за 1972 г. в рамках рубрики «Улыбки разных широт» 

печатается юмористическое толкование слов в переводе с испанского, поэтому, 

очевидно, данные тексты не содержат языковой игры700, а пермская «Звезда» 

под заголовком «Мыслишки» помещает несколько афоризмов, по форме 

состоящих из слова-заглавия и его толкования701. 

Многие тексты, напоминающие словарные статьи по форме и 

расположению на полосе, по своим жанровым признакам могут относиться к 

подписям к рисункам, редакторским откликам на современные публикации 

события или юмористической афористике. Из периодических рубрик, 

основанных на псевдословарных статьях, можно назвать только «ТЭС» и 

«ТОФС» «Литературной газеты», а также «Конкурс эрудитов» «Крокодила». В 

остальных случаях целесообразнее говорить не о микрожанре юмористического 

словаря, а скорее о форме бытования юмористических микротекстов в 

изданиях.  

 

7. 2. Юмористическая реклама 

 

Как отмечено выше, объектом исследования данной работы являются 

тексты микрожанров юмористической периодики, к которым относятся 

«сверхмалые по объему публикации, доминирующей функцией которых 

является развлекательная». Однако, говоря о некоторых примерах рекламы на 

страницах исследуемых изданий, в отдельных случаях довольно сложно 

определить какая из функций является главенствующей – развлекательная или 

рекламная702. Следует провести четкую границу между исключительно 

рекламными сообщениями и юмористическими. 

                                                 
700 См.: «БЕСЕДА – соревнование: кто кого раньше перебьет. <…> КРИТИК – безногий, который учит других 

бегать.» // Крокодил. 1972. № 34. С. 15. 
701 См.: «Тунеядец – личность, переваривающая не труды, а лишь плоды труда. Невежество – болезнь, не 

причиняющая страданий больному, но вызывающая муки у окружающих.» // Звезда. 1973. № 114. С. 4. 
702 Под рекламной функцией в дальнейшем будут подразумеваться «главные функции рекламы — 

информирование, убеждение и напоминание» // Макиенко И. И. Юмор в рекламе. // Маркетинг в России и за 

рубежом. 2002. № 5. С. 54—63. 
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Наиболее очевидным индикатором, отделяющим рекламу от обычных 

публикаций, может служить ее расположение в издании: обычно, в периодике 

для рекламных сообщений предусмотрен отдельный сегмент, графически 

отделенный от остального содержания (см. рис. 22).  

Приёмы, используемые в газетной рекламе начала ХХ века, зачастую 

весьма напоминают те, которые используются современными образцами 

телевизионной, радио и печатной рекламы703. Например, в рекламе крема 

«Симон» графический акцент сделан на идеализированном образе героя, 

рекламное сообщение начинается со слов «ЗНАТНЫЕ ДАМЫ, как и самые 

знаменитые по красоте артистки…»704, что соответствует установкам 

современных рекламных концепций не только и, порой, не столько, на 

описание качества товара, сколько на создание его «ореола», «престижа»705. 

Развернутый рекламный текст сочинения «Философия личного влияния» 

открывается вопросами «ХОТИТЕ БЫТЬ ВЫДАЮЩИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ? 

Хотите ли вы руководить своей судьбой. Хотите ли Вы развить в себе силу, 

которая Вам даст возможность господствовать над людьми и управлять 

своими поступками…»706 и т.д., навязывающими реципиенту утвердительный 

ответ, что, в итоге, подспудно ведет к согласию со всем рекламным 

сообщением.  

И, как и в наше время, одним эффективнейших рекламных приёмов, 

притягивающих внимание потенциального покупателя, является юмор, т.к., по 

мнению маркетологов, «юмористическая реклама вызывает положительные 

чувства к собственно рекламе и улучшает отношение потребителей к 

рекламируемому товару»707.  

На второй, традиционно рекламной, странице «Будильника» за 1910 г. 

наряду с обычными рекламными блоками (графика+текст), встречаются 

                                                 
703 Например упоминание в заглавии серии коротких юмористических диалогов не абстрактного ресторана, а 

«заведения Тумпакова» является классическим «продакт-плейсментом». // «В заведениях Тумпакова» // 

Стрекоза. 1900. № 2. С. 3. 
704 Осколки. 1900. № 4. С. 4. 
705 См.: Ребрик С. Б. Быть или не быть... (Практическая психология предпринимательства). М.: Тривола, 1996. 
706 Сатирикон. 1900. № 11. C. 4. 
707 Макиенко И. И. Юмор в рекламе. С. 54—63. 
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публикации генетически родственные жанру подписи к рисункам. Реклама 

гильз «Катыка» (см. рис.23) изображает мужчину, намеревающегося покончить 

жизнь самоубийством, выстрелив в висок из-за того, что «Жить не стоит! На 

свете нет ничего совершенного!», а надпись ниже призывает: «Безумец! 

Остановитесь и вспомните, что есть гильзы КАТЫКА». Как становится 

понятно из рекламы в «Сатириконе» за 1900 г.708, речь идет о гильзах для 

набивания табаком, однако, в данном примере явно используется каламбур, т.к. 

изображение револьвера наводит на мысль об оружейной гильзе, и в таком 

случае остается неясно, какой вывод следует сделать, по замыслу создателей 

рекламы, персонажу-самоубийце из этих слов: либо отказаться от своих 

намерений, т.к. гильзы данного производителя совершенны, и это осознание 

изменит его жизнь к лучшему, либо довести свой план до конца, но уже 

используя более качественный инвентарь. В любом случае акцент публикации 

сделан на утверждении качества гильз. Вполне вероятно, что в данном примере, 

по замыслу авторов, последовательно реализуются оба смысла, и в этом случае 

возникает еще один комический уровень (уже не на морфолого-

синтаксическом, а на логико-семиотическом уровне), когда ситуация из одного 

«сценария» (гуманный призыв не убивать себя) неожиданно переводится в 

другой (совет, как сделать это лучше). Следовательно, можно говорить о 

близости этой рекламы к жанру подписей к рисункам. 

Еще большее внешнее сходство с жанром подписей к рисункам 

замечается в рекламе духов Amabilis: как и в большинстве образцов жанра, 

публикуемых на страницах этого издания, дается заголовок, текст и 

изображение. На одной из картинок (см. рис. 24) нарисован барин, заставший 

слугу за использованием хозяйского парфюма. Слуга оправдывается тем, что: 

«Простите меня, барин, но я не мог устоять против прелести Amabilis чудных 

духов Millot». На другой – сеанс гипноза, во время которого барышня, борясь с 

                                                 
708 Реклама изображает ребенка, наклоняющегося над рассыпанными коробками, рядом крупная надпись: «НЕ 

МОГУ НАЙТИ себе по вкусу покупных папирос, придется бросить курить, говорят многие. Вот хороший 

совет. Пусть они выберут себе по вкусу табак, купят гильзы КАТЫКА и велят их набить. Тогда они будут 

курить папиросы по вкусу. Но предупреждаем: хороший табак И ГИЛЬЗЫ КАТЫКА». 
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чарами гипнотизера, восклицает: «Как! Назвать плохими Amabilis, знаменитые 

духи Millot! О, нет, нет! Ни в каком случае!» (см. рис. 24). Однако, в этих 

публикациях основная ценность высказывания сводится к рекламе духов и не 

наблюдается ни комической неоднозначности, ни смены «сценариев», 

соответственно основной функцией является рекламная, и к жанру подписей к 

рисункам их можно отнести только по форме. 

Напротив, серия рисунков с подписями, в которых так или иначе 

упоминается алкогольный напиток «Спотыкач», очевидно более ориентирована 

на развлекательную функцию, нежели на рекламную. Ровно в половине из 52 

номеров журнала «Будильник» за 1910 г. есть по одной картинке с подписью, 

обыгрывающей свойства этого продукта Шустовской фабрики, при этом они 

размещаются не на страницах, отведенных под рекламные объявления, а среди 

остальных единиц жанра. 

С одной стороны, «Спотыкач» позиционируется, как нечто самое 

ценное709, престижное710 и даже как лекарственное средство711.  

Однако образ потребителя продукта, вопреки требованиям правил 

современной рекламы, зачастую отнюдь не положителен: 12 из 26 рисуют 

нелицеприятные картины пьянства, а именно: неспособность вести диалог712, 

нетвердость походки713, помутнение рассудка714, похмельный синдром715, 

впадение в детство716 (см. рис. 25). Неоднократно обыгрывается название 

напитка, как однокоренное к глаголу «спотыкаться»717, появляется неологизм 

«спотыкачить»718. 

                                                 
709 Умный дачник. // Будильник. 1910. № 26. С. 9; Другое дело. //Будильник. 1910. № 28. С. 9; В горах. // 

Будильник. 1910. № 34. С. 9. 
710 Влияние Шустовского Спотыкача на точку зрения. // Будильник. 1910. № 48. С. 11. 
711 Лекарство. // Будильник. 1910. № 41. С. 7; Будильник. 1910. № 52. С. 5. 
712 На съезде естествоиспытателей. // Будильник. 1910. № 3. С. 9; В отдельном кабинете. // Будильник. 1910. № 

36. С. 9. 
713 На улице. // Будильник. 1910. № 8. С. 10; Единоборство с Шустовым. // Будильник. 1910. № 39. С. 9; 

Чемпионы мира. // Будильник. 1910. № 40. С. 9. 
714 Шустовский Спотыкач лучший друг фантазии. // Будильник. 1910. № 45. С. 11; Будильник. 1910. № 47. С. 11; 

Будильник. 1910. № 49. С. 12; Будильник. 1910. № 52. С. 14.  
715 Эпизод из Англо-Бурской войны. // Будильник. 1910. № 43. С. 11; «Средство от запоя» // Будильник. 1910. № 

51. С. 11. 
716 Дорогие воспоминания. // Будильник. 1910. № 50. С. 11. 
717 На улице. // Будильник. 1910. № 8. С. 10; «Разговор» // Будильник. 1910. № 11. С. 10. 
718 Единоборство с Шустовым. // Будильник. 1910. № 39. С. 9. 
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При этом сами рисунки с подписями вполне соответствуют требованиям 

жанра и, как правило, органично вписываются в ряд других, публикующихся на 

страницах журнала. Следовательно, в данном случае следует говорить не о 

комическом в рекламе, а о скрытой рекламе (или, так называемом, продукт-

плейсменте)719 в единицах жанра подписей к рисункам. 

Со сменой власти рекламный рынок периодических изданий перестал 

существовать. Независимые издания были закрыты, а предприятия 

национализированы. Пресса финансировалась из государственного бюджета и в 

рекламной прибыли не нуждалась, что закономерно привело к тому, что в 

периодике советского периода юмористическая реклама встречается 

значительно реже. Конечно, в период НЭПа рекламные объявления частных 

предпринимателей скромно возвращаются на страницы изданий, однако в 

основном это реклама государственных предприятий и трестов. 

Для данного периода типичной является самореклама издания в период 

подписного сезона. Например, «Крокодил» за 1925 г. публикует серию 

картинок с подписями «Приключения одного подписчика», главной темой 

которых является непреодолимое желание героя, увлеченного журналом, 

оформить подписку «вместе с «Рабочей газетой» – и тремя премиями – 3 руб. 

на 3 месяца». Серией рисунков создается положительный имидж журнала, как 

исключительно занимательного и популярного издания (см. рис. 26). 

Если коммерческая реклама и появляется на страницах юмористических 

изданий советского периода, то, как правило, в рамках какой-нибудь 

юмористической рубрики. Например, в рубрике «Нарочно не придумаешь» 

«Крокодила» нередко встречались казусные рекламные объявления 

предприятий720 или частных лиц721, содержащие смысловые или языковые 

                                                 
719 Следует отметить, что фабрика не ограничивалась эксплуатацией жанра подписей к рисункам, упоминание 

продукта встречается и в единицах других жанров, см., например: «Что такое метрополитен. … Знаток 

коньяка. Это должно быть заводская марка, подделка под шустовский коньяк» // Амурский листок. 1913. № 

1544. С. 3.  
720 См.: «Мастерская ставит набойки только на женскую ногу» // Крокодил. 1990. № 15. С. 15. 
721 См.: «Даю уроки пианизма. Справиться по адресу: М. Горького, д.18 (во дворе – прямо)» // Крокодил. 1970. 

№ 15. С. 15. 
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ошибки, порождающие комическую двусмысленность. Рекламная функция в 

этих случаях, разумеется, не предусматривалась. 

С расцветом частного предпринимательства конца 1980-х – начала 1990-х 

гг., рекламные объявления возвращаются на страницы периодики, в том числе и 

юмористической. Появляются специально отведенные для рекламы полосы, 

содержание которых неоднородно. Например, в «Крокодиле» за 1991 г. наряду 

с предельно лаконичными информативными сообщениями соседствуют 

рекламные объявления, которые органично вписываются в стиль издания, 

сопровождаясь карикатурами и шутливыми подписями (см. рис. 27). Вполне 

вероятно, к составлению некоторых рекламных объявлений привлекались 

сотрудники журнала722, однако, рекламная функция, безусловно, доминирует 

над развлекательной. 

В связи с этими изменениями реклама сама становится предметом 

пародии. В «Крокодиле» за 1990 появляется рубрика «Реклама», 

напоминающая «Вилы в бок», где в стиле рекламных объявлений 1990-х 

сатирически описываются негативные явления, на которые жалуются читатели 

в своих письмах (см. рис. 28). При этом стилистически и графически близкие к 

рекламным объявлениям эти тексты выполняют функцию обратную рекламной: 

не подчеркивают достоинства товара, а, напротив, осмеивают его недостатки. 

К концу ХХ века юмор прочно обосновался в рекламных текстах. 

Современные механизмы создания комического в рекламе отработаны и 

подробно описаны723. В связи с тем, что к этому времени производством 

рекламы начинают заниматься узкие специалисты этого профиля, в 

юмористической периодике снова появляется четкое разделение на рекламные 

и нерекламные полосы. 

Итак, можно заключить, что юмористическая реклама, представленная на 

страницах юмористической периодики ХХ века, разнородна и не представляет 

                                                 
722 См., например, Крокодил. 1991. № 26. С. 15. 
723 См.: Бердышев С. Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления. М.: Дашков и Ко, 2008; 

Иванова К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. СПб.: Питер, 2006; Катернюк А. В. 
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собой особого микрожанра, поскольку отдельные образцы по своим свойствам 

могут быть отнесены к другим микрожанрам (например, подписей к рисункам), 

а форма рекламы порой выступает как художественный прием организации 

текста, т.е. встречается как реклама в форме юмористических микротекстов, так 

и единицы юмористических микротекстов выполненные в стиле рекламы.  

Исходя из этого, представляется продуктивным рассматривать единицы 

юмористической рекламы в рамках родственных им микрожанров. 

 

7. 3. Уникальные микрожанры 

 

 Несмотря на то, что большую часть микротекстов юмористической 

периодики по общим жанровым признакам можно включить в систему 

юмористических микрожанров, на страницах рассматриваемых изданий 

зачастую появляются уникальные, ни на что не похожие, группы микротекстов, 

построенных по одному алгоритму, который, однако, встречается не регулярно, 

и, соответственно, т.к. не имеет богатой традиции, не может быть 

проанализирован по признаку динамики развития. 

 Разумеется, описать все случаи появления уникальных микрожанров 

невозможно, однако отметить их наличие и разнообразие совершенно 

необходимо. 

 В юмористической прессе начала ХХ века встречаются публикации, 

построенные по следующей схеме: тема выносится в заглавие, а под ним 

даются разнообразные её вариации. Например, в «Будильнике» 1900 г. под 

заголовком «Кто как играет» опубликовано несколько текстов, коррелирующих 

с этим подзаголовком (например, «Извозчики – в разбойники»724), аналогично 

построена публикация «Женские искусства» (например, «Сценическое» – 

устраивать перед мужем домашние сцены»725).  

                                                                                                                                                                  
Рекламные технологии: коммерческая реклама: Уч. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001; Слободянюк Э. П. 

Настольная книга копирайтера. М.: Вершина, 2008. и др. 
724 Будильник. 1900. № 1. С. 9. 
725 Будильник. 1900. № 6. С. 9. 
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Темой может быть не само понятие, а целое семантическое поле, как, 

например, в публикации «Осколков» за 1900 г. «Из сравнений 

брандтмейстера», где слова, объединенные общей семой «горение», 

сравниваются с женщинами («Огонь – брюнетка в 20-25 лет», «Уголек – 

цыганочка», «Дым – жена: глаза ест»726).  

В качестве темы могут использоваться не только «вечные» вопросы, но и 

обсуждаемые и актуальные идеи того времени, например, в публикации 

«Осколков» за 1900 г. «"Сверхчеловеки" по Ницше» это понятие всячески 

высмеивается (например, от «Трубочисты на крыше» до «Поэты, 

воображающие себя выше толпы»727). Как и во многих других микрожанрах, 

основное внимание юмористов нацелено на высмеивание женщин. 

Некоторые примеры этого микрожанра близки к юмористической 

афористике, если соединить текст с заглавием, получается самостоятельная 

юмористическая единица. Но если присмотреться внимательнее, в большинстве 

случаев комизм заключается в последовательном разнообразном и остроумном 

(более или менее) обыгрывании темы. Отдельно друг от друга большинство 

единиц могут быть попросту не смешны728. 

Публикации, построенные по описанному признаку, весьма разнообразны 

и не образуют отдельной рубрики с четкими признаками и традициями, 

спорадически появляясь на страницах рассматриваемых изданий. 

В том или ином виде в юмористической периодике нередко встречаются 

комические микротексты привязанные к календарным событиям.  

Не все из них попадают под определение микрожанра. Так, например, на 

обложке «Стрекозы» 1900 г. под заголовком «Отрывной календарь "Стрекозы"» 

еженедельно на каждый день недели, кроме воскресенья, публиковались 

небольшие стихотворные сочинения за авторством Мирзы Гондык729. Несмотря 

                                                 
726 Осколки. 1900. № 35. С. 5. 
727 Осколки. 1900. № 7. С. 5. 
728 Для образца перефразируем приведенный выше пример в «Брюнетка 20-25 лет КАК огонь» - очевидно, что 

эта фраза юмористическим афоризмом не является. 
729 См.: «Понедельник, 13 января.   Хоть, признаться, в хлебном деле я   Понимаю слишком мало; Но по части 

земледелия   Веселее как-то стало   Под влияньем долгой суши, Слезы наши не просохли…   В нас и замирали 

души: Будет хлеб хорош-ли, плох-ли?» // Стрекоза. 1900. № 2. С. 1. 
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на такое распределение, при более пристальном рассмотрении, эти 

стихотворные тексты оказываются одним большим текстом, поэтому в рамки 

микрожанра они не укладываются.  

Аналогично построен и еженедельный «Календарь чудака», состоящий из 

комических заметок, сопровождаемых небольшими картинками, 

приуроченными к каждому дню предстоящей недели730.  

 «Стрекоза» публикует ежегодный юмористический «отчет» об 

актуальных мировых событиях, описывая помесячно наиболее значительные 

происшествия за прошедший год. Такие небольшие комические тексты 

сопровождаются иллюстрациями под заголовком «Обозрение». Стиль текста 

напоминает микрожанр «комментарии редакции». Подобные «юмористические 

новости» встречаются и в «Будильнике»731. Эту традицию продолжает и 

«Крокодил», выпускающий в 1925 г. ежемесячную рубрику «Обстоятельный 

обзор событий внешней и внутренней жизни СССР», состоящую из 

иллюстрированных подписей732.  

В целом можно отметить, что в текстах, сфабрикованных по 

календарному признаку, информативная функция зачастую реализуется в 

ущерб развлекательной, попросту говоря, такие тексты, как правило, не 

смешны. 

Особыми сатирико-юмористическими микрожанрами богат журнал 

«Крокодил». Видимо, в связи с тем, что это издание осуществляло не только 

развлекательную и агитационную функции, но и служило мощным и 

эффективным органом сатиры. Ввиду того, что нелицеприятных фактов, 

которые необходимо было высмеять, становилось всё больше, они не 

                                                 
730 См.: «Январь 15 Вторник.  Ходят упорные слухи, что в этот день, в 1795 году родился Александр Сергеевич 

Грибоедов.   -"Что станет говорить княгиня Марья Алексевна",- восклицает Фамусов в Грибоедовской 

комедии "Горе от ума".   Если бы старик Фамусов жил сейчас в коммунальной квартире и, выходя из уборной, 

забыл бы потушить свет, он наверное воскликнул бы: -Что станет говорить бывшая княгиня, ныне 

ответственная с'емщица Марья Алексевна!» // Чудак. 1928. № 2. С. 1. 
731 См., например, Будильник. 1900. № 43. С. 2. 
732 См.: «[изображен заяц, слушающий самодельное радио]   Жизнь теперь стала много сложнее. Раньше 

водились зайцы двух пород: русаки и беляки. Потом появились биржевые зайцы. Потом - железнодорожные. 

Затем - фабзайцы. И, наконец, последнее время развелись радио-зайцы. Очень странное животное: любит 

музыку, но портит телефоны.» // Крокодил. 1925. № 5. С. 5. 
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вмещались в рамки таких традиционных рубрик, как, например, «Вилы в бок». 

По этой причине возник спрос на разнообразные формы подачи сатирического 

материала. 

В 1930 г. эту нишу занимают разнообразные рубрики, подходящие под 

определение микрожанра «комментарии редакции». А к 1940 г. в журнале 

появляются такие рубрики, как «Полосатая книга Крокодила», публикующая 

курьезные случаи из зарубежных новостных хроник733, «Что было бы», в 

которой критикуемые службы и товары представлены в «историческом» 

антураже734,  и «Особый отдел», составленный из небольших сатирических 

рассказов735, которые, впрочем, могли бы публиковаться в журнале и сами по 

себе, без указания рубрик. Под заголовком «Происшествия» публикуются 

микротексты, пародирующие газетный стиль сводок происшествий, авторы 

рубрики активно используют прием олицетворения736, а в рубрике «Доска 

приказов» сухим серьезным казенным стилем даются распоряжения, за 

которыми читатель угадывает абсурдность событий, послуживших причиной к 

                                                 
733 См.: «СИДЕТЬ ИЛИ СТОЯТЬ?   В Англии ломают себе головы не только над проблемами ведения войны. Так 

например в последнее время в письмах, получаемых редакцией "Таймс", горячо обсуждается следующая 

проблема: "Должна ли публика, слушающая ораторию Генделя "Мессия", вставать, когда хор начинает петь 

"Аллилуйя"?"   Начало дискуссии было положено письмом, автор которого высмеивал это обыкновение 

лондонской публики вставать при исполнении гимна "Аллилуйя". Письмо вызвало бурю протестов. В ряде 

писем в редакцию "Таймс" было указано, что вставание публики вошло в традицию с тех пор, как в 1743 году 

король Георг II, присутствовавший на первом исполнении оратории "Мессия" в Лондоне, внезапно встал, как 

только хор начал петь "Аллилуя". Однако в одном из писем, полученных редакцией, автор язвительно 

указывает, что король Георг II действительно поднялся, но только для того, чтобы выйти из зала. 

Убедившись, что оратория еще не окончилась, он не решился уйти и остался стоять.   ("Пестер ллойд", 

Будапешт).» // Крокодил. 1940. № 8. С. 12. 
734 См.: «[изображен привязанный к столбу, возвышающемуся из поленниц дров, еретик, который потешается 

над инквизиторами, безуспешно пытающимися его поджечь] Инквизиция, как известно, широко применяла 

сожжение еретиков на кострах. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что при разжигании костров 

предусмотрительные инквизиторы отнюдь не пользовались спичками "Гигант" и "Малютка"» // Крокодил. 

1940. № 18. С. 10. 
735 См.: «ГДЕ РОНО?В селе Водорздельном и в деревне Мелехине, Серышевского района, Амурской области, 

можно наблюдать некоторые загадочные эпизоды.   Одному почтенному покупателю с седой бородой, 

спросившему в магазине сельпо пачку махорки, продавец ответил в повышенном тоне: -Скажи твоему папаше, 

чтобы он пришел поговорить насчет твоего поведения.   А на вопрос одного ученика сельской школы, в 

котором году произошла битва на Калке, учитель совершенно внятно отчеканил: -Товар отпускается только 

в тару покупателя.   Отгадки на эти ответы-загадки можно найти очень легко, если принять во внимание, 

что учителя Григорюк (село Водораздеьное) и Кулешов (деревня Мелехино) ведут четыре класса в две смены и 

работают по совместительству продавцами в магазинах сельпо.   Перегрузка учителей об'ясняется 

недогрузкой зав. РОНО тов. Короткого, каковой в школы вверенного ему района не показывается». // 

Крокодил. 1940. № 10. С. 7. 
736 См.: «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. - В одном из трестов от систематического зажима погибла самокритика. 

Покойная, как выяснилось при вскрытии специальной комиссией, никем в этом учреждении не почиталась и 

была в постоянном загоне. Ведется следствие.» // Крокодил. 1940. № 3. С. 6. 
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их появлению737. В рамках рубрики «Загадки и головоломки» представлены 

просчеты в работе советских учреждений, которые даны в форме задачек и 

загадок738. В единичных случаях встречаются рубрики с иллюстрациями в виде 

вопросов и комментариев. В целом, говоря о «Крокодиле» 1940-го года, можно 

утверждать, что сотрудники журнала как никогда творчески подходят к подаче 

материала, облекая его в многообразные комические формы, результатом чего 

является появление самых разнообразных публикаций: тут и пародия на 

газетный жанр739, включающая, кроме всего прочего и «объявления»740, и 

«генеалогическое» дерево главкурортторгова741, и карикатурная пародия на 

известное полотно И. Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану»742, и 

«рассказ в объявлениях»743 и пр. 

Однако, как отмечалось выше, к середине века малоформатные жанры 

юмористики в официальных изданиях становятся крайне редки, уступая место 

фельетонам и другим более объемным жанрам. 

Среди микрожанров особо выделяется знаменитая рубрика «Нарочно не 

придумаешь», в которой печатаются стилистические казусы и неточности из 

текстов объявлений, выступлений, отчетов и прочих документов, не 

нацеленных на создание комического эффекта. Примеры присылаются 

читателями, заметившими комизм в рутинных текстах. 

На стыке микрожанров «комментарии редакции» и «подписи к рисункам» 

находятся единицы рубрики «Крокодила» 1970 г. «Если бы фото 

                                                 
737 «ПРИКАЗ №123 <…> учитель Гохштетской средней школы тов. З. за невыход на работу 22/IX 39 г. 

пояснил, что он 22/IX 39 года был совершенно больной благодаря тому, что кто-то 21/IX 39 года подшутил 

над ним и в буфете с. Гохштет в пиво подмешал водки. <…> Руководствуясь изложенным тов. З. на работу 

восстановить объявив ему выговор за неосмотрительность и неприятие мер по отношению своего состояния 

здоровья.» // Крокодил. 1940. № 1. С. 11. 
738 См.: «ЗАГАДКА СМОЛЯКОВА. Гляжу в окно. Ночь. Темно. Магазин закрыт. А внутри – шумит. С кусками 

мануфактуры шныряют фигуры. Угадать не хотите ли: воры тут или грабители? ОТГАДКА: Ничего 

подобного! Это не воры и не грабители. Это по авторитетному разъяснению председателя Мстиславского 

райпотребсоюза тов. Смолякова председатель Старосельского сельпо «отпускает ночью товар 

присутствующим товарищам на пленуме сельсовета». И такую выдачу «председатель райпотребсоюза не 

считает преступлением со стороны председателя сельпо». // Крокодил. 1940. № 6. С. 15. 
739 ЗА раздутые ШТАТЫ. Объединенная газета некоторых наркоматов, главков и др. учреждений. // Крокодил. 

1940. № 3. С. 8—9. 
740 См.: «ОДИНОКИЙ ГЛАВБУХ ищет двух заместителей и трех помощников. Звонить 00-07» // Крокодил. 

1940. № 3. С. 9. 
741 Крокодил. 1940. № 5. С. 2. 
742 Крокодил. 1940. № 11. С. 3. 
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заговорило…». Публикации состоят из трех частей – фотографии, на которой 

изображен какой-либо реальный общественно-политический иностранный 

деятель, нейтральная подпись, объясняющая кто изображен на снимке и за 

каким занятием, и прямая речь изображенного персонажа, через которую 

выражаются его «настоящие» помыслы и открывается истинное лицо, а 

ситуация на картинке внезапно вырисовывается в ином ключе744. Очевидно, что 

данная рубрика служила мощным орудием пропаганды. 

Весьма разнообразны уникальные микрожанры, зародившиеся в недрах 

«Клуба 12 стульев» «Литературной газеты». 

Единицы рубрики «Басни с резюме» состоят из двух частей: небольшого 

рассказика и вывода, в качестве которого чаще всего используются известные 

фразы. Комическое возникает за счет того, что общеизвестное выражение 

приобретает другое звучание745. 

В рубриках «Юморебусы» и «Проверьте свои способности» публикуются 

пародии на занимательные задачки: кроссворды, ребусы, задания на логику. 

Несмотря на юмористическую формулировку условий задания746 все задачи 

имеют решение. 

Рубрика «Рога и копыта», пародирующая разнообразные некомические 

жанры, предоставляет большой интерес, она уже достаточно исследована О. С. 

Кудрявцевой в работе «Жанры и метажанр сатиры (на материале 16-й полосы 

"Литературной газеты")»747. 

                                                                                                                                                                  
743 Крокодил. 1940. № 17. С. 6. 
744 См.: «[изображен человек, щурящийся в прицел снайперской винтовки]. [Подпись:]Лидер западногерманской 

партии ХСС Франц-Йозеф Штраус занимается любимым видом спорта. [Прямая речь]: У меня своя точка 

зрения на проблемы мира в Европе…» // Крокодил. 1970. № 21. С. 11. 
745 См.: «Фельетонист районной газеты смело и остроумно высмеивал бюрократизм, волокиту, 

семейственность, лихоимство и другие пережитки в сознании некоторых местных работников. Вот только 

здоровье у него стало ухудшаться. Резюме. Смешное убивает.» // Литературная газета. 1972. № 50. С. 16. 
746 Например, несколько пунктов из кроссворда «Знаете ли вы Диккенса»: «3. Один из штатов США не 

нашедший никакого отражения в «Давиде Копперфильде». 4. Преступление, на которое можно идти только 

во имя приобретения полного собрания сочинений английского классика.» // Литературная газета. 1972. № 22. С. 

16. 
747 Кудрявцева О. С. Жанры и метажанр сатиры (на материале 16-й полосы «Литературной газеты». Дисс. … 

канд. филол. наук. Оренбург: ОГУ, 2005. С. 42—57., С. 144—145. 
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Пародируют заголовки произведений художественной литературы 

образцы рубрики «Повести, которые состоят из одних названий»748.  

Таким образом, юмористические микротексты, построенные по 

уникальным алгоритмам, можно разделить на две категории:  

 микрожанры особой структуры, продиктованной требованиями приемов 

создания комического эффекта; 

 микрожанры, пародирующие традиции и стилистику устоявшихся 

некомических жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
748 См.: «Повесть об обитающем в озере загадочном чудовище, загадочность которого усиливается тем, что 

чудовища пока никто не видел и нет никаких фактов, доказывающих его существование». // Литературная 

газета. 1977. № 23. С. 16. 
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Глава третья 

Место микрожанров на страницах  

русской юмористической периодики ХХ века 

 

Немаловажным моментом бытования микрожанров на страницах 

юмористической периодики является их место среди остального материала: 

интерес представляет не только процентное отношение к массиву текстов 

других жанров, но и их расположение на полосах и страницах. 

Исследуя соотношение занимаемой площади между единицами 

микрожанров и другими текстами, опубликованными в рассмотренных 

изданиях, следует оговориться относительно микрожанра рисунков с 

подписями. Очевидно, что изображение занимает значительно больше площади 

на полосе, чем текст к нему, однако объектом исследования является именно 

текст. Следовательно вполне обоснованно, при подсчетах относительного 

коэффициента места, занимаемого на полосе текстами микрожанров к 

остальным материалам, брать в расчет именно вербальную составляющую 

этого микрожанра: т.е. сравниваться будут тексты с текстами, а место, 

занимаемое иконическими знаками, будет рассматриваться как нейтральное к 

общей статистике. 

Общий объем журнала «Осколки» за 1900 г. варьировался. В начале года 

он выходит на 8-ми страницах, однако с №45 (за 4 ноября), начинает печататься 

на 10-ти. Объем увеличивается в основном за счет рекламы: если до этого она 

занимала не больше половины 6-й страницы, то к концу года 2/3 7-й и целиком 

8-ю. Таким образом, можно рассматривать рекламный блок, как отдельное 

приложение и в расчет его не принимать. 

 На протяжении всего года облик журнала остается практически 

неизменным. 

На первой, титульной, странице, что является общей тенденцией для всех 

юмористических журналов, кроме названия, порядкового номера и пр. 
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необходимой информации, печатается полностраничная цветная карикатура с 

подписью.  

На второй странице традиционно располагается либо цикл отдельных 

картинок с подписями, не имеющий общего сюжета, но, зачастую, 

объединенных одной темой, либо один рассказик, иллюстрированный 

несколькими изображениями, напоминающий современные комиксы.  

 Третья страница делится на три блока: снова повторяется заглавие с 

реквизитами, включающими в себя год издания, условия подписки, адрес 

редакции, номер и дату749. Традиционная рубрика небольших юмористических 

зарисовок «Осколки петербургской жизни», в рамках которой порой 

печатаются тексты, попадающие под жанровое определение анекдота750, а 

нижнюю треть страницы, как правило, занимает какой-нибудь юмористический 

рассказ, продолжение которого обычно печатается на оборотной стороне – 

нижней трети 4-й страницы. Остальное пространство 4-й страницы состоит 

преимущественно из рассказов и стихотворений, однако на ней также часто 

встречаются тексты, или даже небольшие блоки текстов, попадающих под 

определения микрожанра: анекдоты, юмористические афоризмы и пр. 

 Пятая и шестая страницы, как правило, отданы под микротексты 

практически целиком: они занимают всё пространство, которое не занято 

стихами или такими рассказами, которые недостаточно велики, чтобы 

публиковаться на трех или четырех страницах, но и недостаточно коротки, 

чтобы попадать под определение анекдота.  

Подавляющая часть микротекстов, опубликованных в «Осколках» за этот 

год, печатается именно на этих страницах. До №45 нижняя треть 6-й страницы 

отдана под рекламу, но после – вся она и треть 7-й занята микрожанрами, 

которые публикуются как тематически озаглавленными группами, так и под 

отдельными заголовками. Для удобства чтения страница разделена на три 

колонки. 

                                                 
749 Что, возможно, придавало первым и последним страницам номера характер «обложки». 
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 Этот блок журнала можно считать центральным. 

 Описание содержания предпоследней и последней страниц журнала 

сопоставимо с описаниями второй и первой страницы, за исключением того, 

что на последней чаще публикуются циклы цветных картинок с подписями, а 

не одна, как на первой. 

 Как видим, композиция журнала практически симметрична, при этом 

массив микротекстов, начинаясь в центре, несколько смещается во вторую 

половину номера. 

 По приблизительным подсчетам751, соотношение объема текстов 

микрожанров к остальным материалам журнала в «Осколках» за 1900 г., 

варьировалось (от 11% до 45%), в среднем оно составляет 33%. 

 Подобным образом обстоят дела и в «Стрекозе» 1900 г.: довольно 

устойчивая композиция содержания номеров нарушается к концу года лишь 

добавлением новых страниц с рекламными модулями.  

 На титульной странице печатается не только заглавие и карикатура, но и 

особая рубрика – «Отрывной календарь "Стрекозы"»: стихотворение, разбитое 

на семь частей, каждая из которых соответствует дате следующей недели. 

 Вторая страница занята рассказом и на 4/9 рисунком с подписью. К концу 

года рассказы становятся короче, а картинки порой занимают половину 

страницы.  

Третья страница разделена на три колонки. В центральной обычно под 

сопровождающим ее рисунком печатается рубрика «Интимные беседы великих 

мыслителей», занимающая почти всю колонку, иногда она содержит тексты, 

попадающие под определение анекдота. На остальном пространстве 

вперемешку с рассказиками и стихами могут публиковаться анекдоты, 

комические пословицы и пр. микрожанры. 

                                                                                                                                                                  
750 См.: «Pour la bonne bouche. На ниве. – Папа! А что это? – Это хлеб, мой милый, хлеб! – А отчего же он… 

без корочки? Victor.» // Осколки. 1900. № 32. С. 3. 
751 Алгоритм подсчета: измерение общего места на полосе (исключая заголовки журнала, изображения и 

рекламу), и измерение места, занимаемого текстами различных микрожанров в каждом 5-м номере за год. 
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Четвертая и пятая страницы, как правило, отданы разнообразным 

карикатурам – большей частью довольно крупного масштаба, на них могут 

размещаться как стихи, так и тексты различных микрожанров752. 

Шестая страница композиционно напоминает вторую – 4/9 пространства 

занимает картинка с комической подписью, в то время как остальная часть 

полос (особенно нижняя часть) заполнена текстами различных микрожанров. 

Бóльшая вариативность наблюдается на седьмых страницах: кроме 1-2 

рисунков, которые могут располагаться на 4/9 пространства, и на большей или 

меньшей площади. На ней печатаются рассказы и единицы микрожанров, 

которые могут занимать небольшой модуль в углу, либо всё оставшееся 

пространство. 

Нижнюю половину последней, восьмой, страницы занимает реклама, а в 

верхней половине обычно печатается юмористический рассказ и рубрика 

«Почтовый ящик "Стрекозы"». 

Таким образом, композиция «Стрекозы» 1900 г. симметрична: в центре 

находится блок иллюстраций, в то время как основной массив единиц 

микрожанров смещен в первую половину журнала, в значительной мере за счет 

того, что бóльшая их часть публикуется на 3-й странице. 

Микрожанры занимают от 17% до 39% объема текстов в журнале, 

средний показатель за 1900 г. – 31%.  

Титульные страницы «Будильника» за 1900 г. неизменно украшают 

цветные рисунки с подписями. На второй странице – карикатуры, напечатанные 

одним цветом, как правило, синим.  

Третья страница, как и в «Осколках», поделена на три блока: в верхней 

части напечатано заглавие журнала, в центре располагаются реклама и рубрика 

«О том и о сем», а в нижней – как правило, рассказ, который продолжается на 

оборотной стороне листа. 

Четвертая страница разделена горизонтально на две половины, каждая из 

которых разбита на три вертикальные колонки. В верхних колонках печатается 

                                                 
752 См., например, Из копилки мудреца. // Стрекоза. 1900. № 16. С. 5. 
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периодическая рубрика «Брызги пера», в рамках которой нередко публикуются 

тексты, которые можно назвать анекдотами.  

Три колонки пятой страницы заполнены небольшими прозаическими и 

поэтическими текстами. Среди них – тексты из рубрики «Политические 

шалости», многие из которых так же попадают под жанровое определение 

анекдота. 

На шестой и седьмой страницах «Будильника» обычно печатают либо 

юмористический рассказ, либо блок рисунков на одну тему, либо рассказ с 

рисунками. 

Восьмая страница напоминает пятую – три колонки могут быть 

заполнены чем угодно, такая же картина на странице девятой, за исключением 

рекламного блока внизу, который может занимать от 1/5 до половины 

страницы. 

Целиком под рекламу отдана страница десятая, а одиннадцатая и 

двенадцатая зеркально повторяют вторую и первую – как и там, на 

предпоследней публикуют одноцветные карикатуры, а на последней – одну 

разноцветную и большую. 

В журнал также входят два-три листа с рекламой, пронумерованные, как 

правило, римскими цифрами, но их мы рассматривать не станем. 

Как видим, композиция журнала «Будильник» за 1900 г. напоминает 

композицию «Стрекозы»: обрамляется номер рисунками с подписями, в центре 

– разворот на одну тематику, а между этими частями – самое разнообразное 

наполнение, среди которого более или менее равномерно распределяются 

единицы микрожанров. 

Микрожанры появляются на страницах 4-5 и 8-9, и занимают, в среднем, 

35% площади журнала. 

Казалось бы, облик «Осколков» за 1910 г. почти не изменился. По-

прежнему первую, вторую, предпоследнюю и последнюю страницы неизменно 

занимают рисунки с подписями, традиционная рубрика третьей страницы 

«Осколки петербургской жизни» сменила название на «Осколки современной 
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жизни», но практически не изменилась по содержанию, нижнюю треть 2-й и 3-

й страницы, как и раньше, занимает юмористический рассказ, а текст страниц 

делится на 3 колонки.  

Однако микрожанров стало значительно меньше. Юмористическая 

афористика и анекдоты практически пропали с 4-5 страниц, которые теперь 

отданы под более крупные юмористические жанры. Небольшие 

юмористические микротексты чаще всего публикуются в формате «подписей к 

рисункам» и лишь изредка – на 7-й странице рядом с «Почтой "Осколков"». Да 

и традиционные подборки разнообразных картинок с подписями на 2-й 

странице к концу года всё чаще заменяются циклом иллюстраций к тексту 

комического пересказа содержания пьес753. 

Становится заметно, что количество текстов, которые можно было бы 

отнести к микрожанрам, значительно снизилось, по сравнению с 1900 г. Теперь 

оно составляет от 13% до 21%, и в среднем составляет 17%. А если посчитать 

без учета подписей к рисункам, то соотношение текста микрожанров к 

остальным, составляет всего от 2% до 13%, а в среднем – не более 8%.  

В журнале «Сатирикон» в 1910 г. выходят 52 номера, размер которых 

варьируется от 8 до 16 страниц, но не из-за сокращения или увеличения 

количества рекламных модулей, как это было в «Стрекозе» 1900 г., а за счет 

количества материала. 

Для удобства чтения текст на страницах обычно разделен на две колонки. 

Кроме обычно помещаемой здесь цветной картинки с подписью на титульной 

странице, размещение материалов в номерах довольно свободно. Так вторая 

страница может состоять как из группы рисунков, так и исключительно из 

текста или вовсе быть отдана целиком под рекламу. Единственной устойчивой 

чертой можно назвать публикацию рекламных модулей на предпоследних 

страницах – в остальном распределение материала довольно свободное и 

изменяется от номера к номеру. Видимо, это связано с постоянно меняющимся 

размером журнала и малым количеством традиционных рубрик. 
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Заметно, что журнал постепенно ориентируется на более крупные 

прозаические жанры, что видно и по небольшому, по сравнению с другими 

юмористическими изданиями, количеству иллюстраций. Подписями к ним 

могут быть как характерные для этого микрожанра, небольшие диалоги, так и 

юмористические стихи и даже небольшие рассказы (и в таком случае, как 

отмечалось выше, иллюстрации не попадают под определение микрожанра). 

Кроме микрожанра подписей к рисункам, занимающим заметное место во 

всех рассматриваемых изданиях, наиболее популярным микрожанром для 

«Сатирикона» этого года становится анекдот. Анекдоты, как правило, набраны 

более мелким шрифтом и публикуются не только отдельными 

самостоятельными блоками, но, зачастую, бывают рассыпаны по страницам 

бессистемно, заполняя остающееся при верстке пространство. Значительно 

реже встречаются юмористические афоризмы и, в рамках рубрики «Почтовый 

ящик «Сатирикона», комментарии редакции. 

На протяжении всего года пространство, занимаемое микрожанрами по 

отношению к остальным текстам журнала, колеблется от 6% до 14% и в 

среднем составляет 10% от всего объема текстов. 

В отличие от «Осколков», «Будильник» за десятилетие изменился 

кардинально – устойчивая композиция размещения рубрик и материалов на 

страницах сменилась на значительно более вариативную.  

Неизменной осталась титульная цветная картинка с подписью, а вот 

вторая страница теперь вместо цикла карикатур, состоит, как правило, на 2/5 из 

рекламного модуля журнала, в котором даются условия подписки и анонсы  

будущих публикаций. Под ним обычно печатается юмористическое 

стихотворение, а остаток страницы занимает комическая проза. Порой 2-я 

страница бывает целиком отдана под рекламу, в т.ч. и «скрытую» – в форме 

карикатур754 или даже целых связанных общим сюжетом картинок с 

подписями, не лишенных комической составляющей, но неизменно 

                                                                                                                                                                  
753 См., например, Осколки. 1910. № 48. С. 2. 
754 См, например, Будильник. 1910. № 16. С. 2. 
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восхваляющих какой-либо товар755; в таком случае традиционная композиция 

2-й страницы занимает 3-ю. 

В остальном содержание 3-й страницы тоже вариабельно – она может 

наполовину и даже больше быть занята рекламой, а, в остальном, как содержать 

юмористическую прозу и поэзию, так и микрожанры. 

Реже реклама встречается на 4-й странице. Как правило, на ней в левом 

верхнем углу публикуется картинка с подписью, занимающая 1/5 страницы, а 

заполнение остального пространства вариабельно. 

Редкое для «Будильника» 1910 г. постоянство наблюдается на страницах 

5-й и 8-й – на них располагаются цветные рисунки с подписями. Видимо, как и 

в случае с 1-й и 12-й страницами, это связано с технологией издания журнала: 

на станке с возможностью цветной печати печатаются только некоторые листы, 

из которых впоследствии сшивается журнал. 

Композиция 6-й страницы напоминает 4-ю, а 7-я отличается только тем, 

что рисунок оказывается расположенным в нижнем правом углу. Содержание 

9-й страницы еще более неустойчиво, а 10-я и 11-я целиком отданы под 

рекламу. 

Некоторые номера выходят на 14 или 16 страницах, при этом общая 

композиция журнала может быть смещена, например, за счет увеличения 

объема рекламных модулей, но в целом сохраняется прежней. 

Микрожанры располагаются бессистемно, как поодиночке, так и 

группами. Заметно их небольшое смещение во вторую половину журнала. 

Соотношение площади, занимаемой ими, к площади, занимаемой другими 

материалами, составляет от 7% до 29%, в среднем – 15%. 

Переходим к журналам советского времени. В 1922 г. начинает выходить 

журнал «Крокодил». К 1925 г. облик журнала вполне сформировался, появился 

устоявшийся набор рубрик: «Вилы в бок» и «Наш паноптикум» прочно 

обосновались на его страницах. 

                                                 
755 Например, крем «Эклипс» (Будильник. 1910. № 17. С. 2.) или патефоны (Будильник. 1910. № 11. С. 2.). 
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В 1925 г. было опубликовано 48 номеров «Крокодила». Журнал выходил, 

как правило, на 12-16 страницах756. На первой и последней страницы всегда 

помещены цветные рисунки с подписями, которые, как и иллюстрации на 

внутренних страницах, ко второму полугодию становятся еще более цветными 

(используется не 3-4 краски, а более). 

Микрожанры занимают свою нишу в пространстве журнала, по его 

страницам рассыпаны тексты, попадающие под жанровое определение анекдота 

и юмористической афористики. Многие из них подписаны именем Савелия 

Октябрёва. Этот персонаж-маска, подчеркнуто беспартийный, но политически 

грамотный и чуткий к актуальным тенденциям в советском обществе, в №2 

дает себе краткую характеристику «от автора», объясняя, кроме всего прочего, 

собственную беспартийность тем, что считает себя «значительно левее 

коммунистов»757. Под этим псевдонимом публиковались разные авторы, в том 

числе Б. Г. Самсонов758 и В. И. Лебедев-Кумач759.  

Вместе с текстами подписей к рисункам, микрожанры занимают от 5% до 

17% текстового пространства номеров, а в среднем за год – 10%. Более  

значительным, по сравнению с прессой начала века, становится микрожанр 

«комментарий редакции», представленный рубриками «Вилы в бок» и «Наш 

паноптикум», – он занимает еще 24%. 

Другим популярным сатирическим журналом советского времени  

является «Смехач», выходивший с 1924 по 1928 гг. За 1925 г. публикуется 37 

номеров сначала на 16, а с №34 на 12 страницах, композиция которых довольно 

свободна: первая, титульная, и последняя страницы, как обычно, заняты 

иллюстрациями, однако содержание полос внутри издания весьма вариабельно.  

Постоянными рубриками являются «40 лошадей и 8 человек», «Тараканы в 

тесте» и «Почтовый ящик «Смехача», соответствующие признакам микрожанра 

                                                 
756 Впрочем, иногда – на 8-ми (№11, №15)  
757 Крокодил. 1925. № 2. С. 8. 
758 См.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 2.  

М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1957.  С. 294. 
759 См.: Иванов С. Народный поэт. // Октябрь. 1972. № 1. С. 209. 
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«комментарий редакции» – они, как и в «Крокодиле», занимают значительную 

долю пространства журнала. 

При этом, если рубрики «комментариев редакции» имеют более или 

менее традиционное положение в композиции журнала: «40 лошадей и 8 

человек», как правило, размещается на 10-й странице, «Почтовый ящик 

«Смехача» на предпоследней, а «Тараканы в тесте» – между ними; то 

остальные единицы микрожанров, как, например, небольшие озаглавленные 

тексты, попадающие под определение анекдота, разбросаны по полосам 

«Смехача» бессистемно. 

Пространство, занимаемое рубриками микрожанра «комментарий 

редакции» составляет в среднем 27%, а остальными, такими, как анекдоты и 

юмористическая афористика – 5%. 

Микрожанр «подписей к рисункам» целесообразно подсчитать отдельно, 

т.к. многие тексты этого микрожанра по своим жанровым признакам довольно 

близки жанру «комментариев редакции». Единицы этого микрожанра занимают 

4% площади журнала. 

Таким образом, общее количество текстов, попадающих в рамки 

исследования, на страницах «Смехача» 1925 г. составляет 36%. 

К 1930-му г. облик «Крокодила» слегка меняется. Каждый выпуск 

содержит 12 страниц, но теперь журнал выходит не 4, а 3 раза в месяц, при этом 

несколько раз редакция печатает «сдвоенные» выпуски760, так что в итоге за год 

выходит 34 номера. 

Первая страница, как обычно, состоит из заглавия и рисунка с подписью.  

Наполнение остальных страниц вариабельно – в разных номерах они 

могут содержать как фельетоны, заметки, юмористические стихи, так и 

полностью быть отданы под карикатуры. В целом, следует заметить, 

количество единиц этого микрожанра в «Крокодиле» по-прежнему высоко – 

страницы, не содержащие хотя бы одного рисунка с подписями, практически 

                                                 
760 №23—24 «специальный транспортный» и №26—27 печатаются на 16-ти страницах 
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отсутствуют. В целом рисунки занимают около половины пространства 

журнала. 

Традиционными рубриками для этого года являются «Архив Крокодила», 

«Беглый огонь», «Вилы в бок», «Крокодилу на закуску», «Крупным планом», 

«Литературная лоханка», «По газетно-журнальным ухабам», «Провинциальная 

пестрядь», «Прокатный цех» и разнообразные тексты, подписанные именем 

Савелия Октябрёва, которые, как правило, публикуются на 2-ой странице – это 

могут быть как рассказы, служебные записки, стихотворения, рассуждения, так 

и «Праздные мысли», «Пословицы» и пр., которые по своим жанровым 

признакам попадают под определение юмористических афоризмов. 

Однако, для «Крокодила» 1930-го г. основным микрожанром всё еще 

является «комментарии редакции».  

На 5-6 страницах чаще всего появляется рубрика «Архив Крокодила», 

состоящая из откомментированных выдержек из докладов, объявлений и пр. 

«документов эпохи». Рубрика «Крокодилу на закуску», своеобразный 

«облегченный» вариант «Вилы в бок», чаще всего появляется на 9-й странице. 

Наиболее устойчива позиция рубрики «Вилы в бок», которая почти неизменно 

публикуется на 11-й странице. Четкой тенденции «закрепленности» на 

определенной позиции на полосах журнала для остальных рубрик это 

микрожанра не наблюдается. 

Текстов, попадающих под жанровое определение «анекдота» в целом 

опубликовано немного, они спорадически встречаются на разных страницах 

журнала, еле заметной закономерностью можно назвать их публикацию на 

центральных страницах издания с небольшим смещением во вторую половину. 

Создается впечатление, что они выполняют роль материала, заполняющего 

пустоты, образовавшиеся при верстке более крупных текстов и рубрик. 

В целом тексты, попадающие под определение микрожанров, занимают 

более 31% от общего объема текстов, однако, такая картина возникает только 

благодаря расцвету в этот период рубрик, тексты которых попадают под 

определение микрожанра «комментарии редакции» – они занимают 24% 
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площади текстов «Крокодила» 1930 г., в то время как на остальные, включая 

подписи к рисункам, афоризмы, анекдоты и пр. – остается всего 7%. 

Спустя десятилетие количество микрожанров в «Крокодиле» еще более 

сокращается. За 1940-й г. выходит 24 номера на 16-ти страницах, схема 

номеров становится немного более устоявшейся. 

Кроме традиционной карикатуры на 1-й и последней страницах, самые 

разнообразные тематические подборки картинок с подписями под общим 

заглавием публикуются в центре журнала – на развороте 8 и 9 страниц. 

Микротексты публикуются нечасто. Это, в основном, небольшие 

юмористические тексты, которые существуют, как подписи к рисункам, при 

этом, рисунок может быть факультативным для восприятия шутки. Микрожанр 

комментариев редакции так же не столь популярен, как в 1930-ом г.  

В целом, площадь, которую занимают тексты всех микрожанров, 

варьируется от 5% до 13% в номере, а средний показатель составляет 8%. 

К 1950-му г. микрожанры практически исчезают со страниц журнала, 

который продолжает выходить на 16-ти страницах.  

Подавляющее большинство микротекстов бытует в рамках жанра 

«подписей к рисункам», остальные микрожанры появляются только в виде 

единичных публикаций: таковы, например, афоризмы Суворова761 или 

Пруткова-внука762, и цикл иностранных анекдотов763. По-прежнему 

функционирует рубрика «Вилы в бок», однако, теперь ее тексты уже не 

попадают под определение микрожанров. 

В этом случае говорить о закономерностях размещения микротекстов на 

страницах «Крокодила» 1950-го г. некорректно. 

В целом, включая не только тексты подписей к рисункам, но и 

спорадически появляющиеся примеры текстов разных других микрожанров. 

Они занимают от 2,5% до 9% площади текста журнала. В среднем этот 

показатель за 1950 г. составляет 5%. 

                                                 
761 Крокодил. 1950. № 14. С. 3. 
762 См. Крокодил 1950. №28, 29, 31 и 35. 
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К 1960-му г. микрожанры понемногу возвращаются на страницы 

«Крокодила», однако их количество по-прежнему весьма невелико.   

Появляются рубрики «Нарочно не придумаешь» и «Случится же такое», в 

которых читатели и редакция собирают случаи и изречения из реальной жизни; 

тексты, попадающие под определение «комментариев редакции» публикуются 

под самыми разнообразными заголовками, при этом форма подачи материала 

тоже варьируется. Иногда под заголовками, представляющими иностранный 

юмор, печатаются анекдоты. 

Журнал стал более разноцветным, качество бумаги и печати повысилось. 

Это отразилось и на размещении материалов: теперь они макетируются еще 

более свободным образом (например, иллюстрация зачастую уже не 

ограничивается строгими прямоугольными рамками, а может вплетаться в 

текст, придавая странице более декоративный вид; композиция нередко 

ориентирована не на отдельную страницу, а на разворот; стали разнообразнее  и 

используемые кегли – едва ли не под каждый материал подбирается наиболее 

подходящий стиль и шрифт). Безусловно, эти технические новшества сделали 

верстку журнала более творческим процессом, чем когда-либо. В связи с этим и 

материалы располагаются еще более свободно. 

Юмористические микротексты занимают всего 6,5% пространства 

журнала. 

В 1970-м г. микрожанры встречаются на страницах «Крокодила» чаще: 

помимо того, что редакция продолжает исправно публиковать «Нарочно не 

придумаешь», появляются и новые рубрики: в «Мимоходом» печатают 

авторские юмористические афоризмы, в «Почему мы так говорим» – примеры 

жанра «юмористический словарь», а в «Просто анекдот» – обычные анекдоты 

(в том числе и основанные на советских реалиях). Кроме того, небольшие 

юмористические тексты публикуются под заголовками «ТАК: Телеграфное 

агентство Крокодила».  

                                                                                                                                                                  
763 Крокодил. 1950. № 36. С. 6. 
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«Мимоходом» и «ТАК» печатаются в первой и центральной частях 

журнала, остальные рубрики, где печатаются тексты, подпадающие под 

определение микрожанров – ближе к концу, преимущественно на последнем 

развороте журнала, в левой части которого отдельной колонкой прочно 

обосновалась рубрика «Просто анекдот», которую удобно читать, слегка 

отогнув последнюю страницу журнала. 

В целом же,  микрожанры занимают 12% пространства журнала. 

В «Крокодиле» за 1980 г. рост пространства, которое занимают 

микрожанры, продолжается.  Микрожанры начинают появляться под новыми и 

новыми заголовками (например, юмористическая афористика печатается в 

рамках рубрик «Фразы», «Мимоходом», «Слова, слова…» и пр.), старые 

рубрики несколько трансформируются (например, вместо «Просто анекдот» 

публикуются анекдоты исключительно из заграничной жизни в рамках 

заголовка «Улыбки разных широт»). Но в целом, тенденция к размещению 

единиц микрожанров ближе к концу журнала только усиливается.  

Растет и количество комических микротекстов: теперь они занимают 14% 

пространства журнала. 

Следующее десятилетие ознаменовано кардинальными изменениями в 

жизни страны, в частности – официальным снятием многих запретов, что не 

могло не отразиться на бытовании микрожанров. К концу 80-х гг. анекдот 

выходит из литературного подполья, становится признанным объектом для 

исследования, появляются многочисленные сборники.  

В 1990 г. журнал печатается на 16-ти страницах. Продолжается тенденция 

к увеличению размера материалов: статей, очерков, фельетонов, которые 

целиком занимают всю страницу, становится еще больше – бывает, что 

печатается по 2-3 в номере. Под рубрикой «Мимоходом» периодически 

публикуются юмористические афоризмы, иногда комические небольшие фразы 

появляются в рамках рубрики «Нарочно не придумаешь»764, также печатаются 

                                                 
764 См., например, Крокодил. 1990. № 21. С. 3. 
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несколько выпусков «От великого до смешного»765, в которых собираются 

забавные высказывания депутатов. Анекдоты по-прежнему публикуются на 14 

странице, печатающей переводной юмор – фельетоны, рисунки с подписями и 

пр.  

Видимо, в связи с установкой к увеличению общего объема 

печатающихся текстов, соотношение микрожанров к ним уменьшилось до 6%.  

Говоря о месте микротекстов в юмористической периодике ХХ века, 

можно сделать следующие выводы: 

В связи с техническим прогрессом, размещение материалов на 

журнальных полосах становится более свободным и разнообразным: если в 

юмористической периодике начала века четкая композиция журналов 

определялась размещением рубрик на традиционных для них страницах, то со 

временем эта четкая структура становилась всё более и более вариабельной. 

Расцвет микрожанра «комментариев редакции» пришелся на 20-30-е гг. 

ХХ века. Ни один из рассмотренных микрожанров не демонстрировал такого 

количественного роста по отношению к остальным периодам. Это может быть 

связано с тем, что средства массой информации в тот период рассматривались, 

в первую очередь, как орудие воздействия на читателя. Следовательно, и в 

сфере комического на первый план выходит не «беспредметный юмор», а 

сатира, направленная на конкретные явления реальности. Эта установка 

наиболее эффективно могла быть реализована именно в микрожанре 

«комментариев редакции», как содержащем, по своей структуре, одновременно 

и нелицеприятный, но реальный факт, и возможность редакции официально 

выразить к нему свое шутливое, но, в то же время, беспощадное, отношение. 

В связи с тем, что тексты микрожанра «подписей к рисункам» становятся 

всё более и более лаконичными, а после 50-х и вовсе факультативным 

элементом (при общем сохранении большого количества картинок на 

                                                 
765 См.: «Председательствующий. Один парламентский остряк про такую работу, которая здесь ведется, 

сказал: «Ваш труд пропал не напрасно». // Крокодил. 1990. № 21. С. 7. 
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протяжении всего века), процент занимаемой ими площади относительно ко 

всему тексту неизменно снижался.  

Тексты микрожанров (за исключением «подписей к рисункам»), занимая 

в начале века центральные страницы, к концу ХХ столетия постепенно 

переместились к последним страницам журналов. В первую очередь это 

касается анекдотов. 
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Заключение 

 

В работе подробно рассмотрена проблематика комического и теории жанра. 

На основании изучения теорий комического сделан вывод, что эффект 

смешного возникает на стыке столкновения концептов, сценариев. Эта 

смысловая неоднозначность лежит в основе любого смешного текста, более 

того, большинство сверхмалых текстов формируются, подчиняясь законам её 

максимально эффективной реализации. Для обозначения этого смыслового 

центра вводится понятие «комического ядра», которое может быть основано 

как на неоднозначности вследствие языковой игры, так и на столкновении 

смыслов в неоднозначной ситуации. Такой подход дает возможность для 

анализа каждой шутки, безошибочно относя «комическое ядро», находящееся в 

её основе, либо к «языковому» типу, либо к «ситуативному». 

На основании этого вводится понятие «микрожанра». К ним относятся 

публикации сверхмалых по объему текстов, обладающих общими 

типологическими признаками, с доминирующей развлекательной функцией, 

вся структура которых подчинена задаче наиболее эффективного раскрытия  

«комического ядра». 

Таким образом, на основании анализа и систематизации более 22 тыс. 

микротекстов, опубликованных на страницах русской юмористической 

периодики ХХ века, можно сделать следующие выводы. 

Значительную часть объема печатных изданий занимают тексты, которые 

возможно, несмотря на разнообразные заголовки, на основании общих 

типологических признаков причислять к ряду микрожанров. Эти жанры 

эволюционируют на протяжении рассматриваемого периода, однако их 

основные жанровые характеристики остаются неизменными. Наиболее 

популярными микрожанрами русской юмористической периодики ХХ века 

являются анекдот, подписи к рисункам, юмористическая афористика и 

комментарии редакции.  
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Следует также отметить значительное количество текстов, 

сконструированных по одной схеме, что позволяет выделять их в особые 

комические микрожанры, однако, не столь стабильно популярные на 

протяжении всего исследуемого периода, чтобы выстраивать статистику и 

модель эволюции. Таков, например, микрожанр «юмористической 

этимологии», пик феноменальной популярности которого приходится на 1972-

73 гг., однако остальные отдельные публикации появляются на протяжении 

века исключительно спорадически. 

Само бытование текстов микрожанров на журнальных полосах тоже 

изменялось в течение века. В связи с техническим прогрессом размещение 

материалов становится более свободным и разнообразным: если в 

юмористической периодике начала века четкая композиция журналов 

определялась размещением рубрик на традиционных для них страницах, то со 

временем эта четкая структура становилась более вариабельной. Процент 

количества площади, занимаемой текстами микрожанров по отношению к 

остальным материалам русской юмористической периодики ХХ века, 

варьировался от 33% в начале века до 5% в середине, в среднем около 8%.  

Тексты микрожанров (за исключением «подписей к рисункам»), занимая в 

начале века центральные страницы, к концу столетия постепенно 

переместились к последним страницам журналов.  

В первую очередь это касается анекдотов, которые изменялись на 

протяжении всего рассмотренного периода по своей тематике, структуре и 

форме.  

Из названий рубрик анекдотов постепенно уходит определяющая установка 

на малый объем, которую сменяет установка на «юмор», как противовес 

главенствующей в изданиях советского периода «сатире». Так же в журнале 

«Крокодил» с 50-х гг. анекдоты либо печатаются с указанием на заграничный 

источник, либо стыдливо скрываются под названием рубрики «Из 

иностранного юмора», а с 70-х в тексты массово (почти половина из 

опубликованных) вставляются реалии, маркирующие сюжеты как несомненно 
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иностранные, вследствие чего становится заметно, что редакция всячески 

пытается избежать упреков в пристрастии к опальному жанру. 

По своей структуре тексты печатных анекдотов начала века чаще всего 

состоят исключительно из реплик персонажей, но со временем объем 

повествовательной речи постепенно увеличивается, и жанр, отдаляясь от 

традиций «народного театра», движется в сторону большей «литературности».  

При этом на уровне корпуса сюжетов связь печатного анекдота с 

фольклорным усиливается. В частности, об этом свидетельствует и тот факт, 

что в начале века тексты, как правило, печатались с указанием авторства, в то 

время как, впоследствии либо дается указание на иной печатный источник, 

либо источник не указывается вовсе, что позволяет предположить его 

фольклорный характер. 

Так же постепенно юмор, основанный на двойном значении слов и 

фразеологизмов, уступает место ситуативному. Знаменательно, что в других 

микрожанрах наблюдается прямо противоположная тенденция, что, вероятно, 

свидетельствует о взаимной корреляции между ними. 

Количество языкового комизма стабильно растет в юмористической 

афористике: его используют от 6-7% текстов в начале века до 35-45% в конце. 

В то же время заметно, что разнообразие заголовков, под которыми печатаются 

единицы этого микрожанра, стремительно падает, а тематика становится всё 

более и более разнообразной. Если в дореволюционных изданиях можно было 

выделить основные тематические доминанты (например, про женщин 15%, о 

работе – 11% и т.д.), то к концу века это становится невозможно. Таким 

образом, можно предположить, что в начале века тексты этого микрожанра 

создавались с опорой на заданную тематику, однако к концу столетия 

основным поводом для появления текста становится сама языковая игра.  

Возможность языковой игры в чистом виде является поводом для 

возникновения микрожанра «юмористическая этимология». Несмотря на то, 

что его массовая популярность приходится на начало 70-х и связана с циклом 

публикаций на 16-й странице «Литературной газеты», стоит отметить, что 
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отдельные публикации данного микрожанра встречаются на протяжении всего 

ХХ века. 

Такой же большой количественный всплеск популярности демонстрирует и 

микрожанр «комментарии редакции» – в 20-30е гг. он занимал до трети всего 

объема текстов юмористических изданий. Вероятно, это связано с тем, что 

основной функцией СМИ того периода в значительной степени была 

дидактическая, что отразилось и на юмористических изданиях, сменивших 

курс с «юмора» на «сатиру». Впоследствии популярность жанра падает, и к 

концу века он постепенно трансформируется в более крупные юмористические 

жанры. 

Обратная тенденция наблюдается в примерах жанра «рисунков с 

подписями»: подписи становятся всё более краткими, а после 50-х и вовсе 

необязательными (при общем сохранении большого количества изображений в 

юмористических журналах на протяжении всего рассмотренного периода). 

Следовательно, процент площади, занимаемой микрожанром «подписи к 

рисункам» по отношению ко всем текстам изданий, неизменно снижался. При 

этом, можно заметить, что доля юмора на языковом уровне среди публикаций, 

в которых вербальная составляющая выходит на первый план, за исследуемый 

период многократно выросла. 

Довольно редко, но стабильно под разнообразными заголовками встречается 

один из самых изученных и легко опознаваемых на сегодняшний день 

микрожанров – велеризм. Периодически тексты велеризмов появляются под 

рубрикой других микрожанров, что, вероятно, свидетельствует о том, что 

авторами этот жанр отдельным жанром не воспринимается. Прецедентными 

текстами, дающими повод для появления велеризмов, в русской 

юмористической периодике ХХ века служат преимущественно явления 

массовой культуры. 

Кроме того, на страницах юмористической периодики ХХ века встречается 

некоторое количество комических микротекстов, не вписывающихся в 

жанровые особенности вышеперечисленных микрожанров, но обладающих 
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своими собственными жанровыми признаками, что позволяет их 

зафиксировать и отметить. Однако малочисленность материала не дает 

возможности анализировать эти уникальные микрожанры в своем развитии. 

Отдельного внимания заслуживают примеры «юмористического словаря» и 

«юмористической рекламы». Несмотря на то, что по некоторым признакам их 

можно было бы выделить в отдельные микрожанры, в работе последовательно 

доказывается, что в первом случае мы имеем дело скорее с формой бытования 

юмористических микротекстов, а во втором с микротекстами разной жанровой 

принадлежности, объединенных общим признаком – рекламной функцией.  

В результате использования сравнительно-сопоставительного, системного и 

комплексного методов исследования можно сделать выводы, что, несмотря на 

огромное разнообразие юмористических микротекстов, возможно не только 

выделение их из массива текстов юмористической периодики, но и описание 

корпуса устойчивых микрожанров, а также анализ их развития и 

взаимодействия, что и было сделано в рамках данной работы. 

По характеру «комического ядра» наблюдается четкая тенденция к 

увеличению количества «языкового» юмора среди мельчайших микрожанров, 

что дает основания для построения гипотезы об изменчивости феномена 

комического в рассматриваемый период, которая могла бы стать интересной 

темой для междисциплинарных исследований. 

 Микрожанры занимают свое место в ряду сатирико-юмористических 

жанров русской периодики, а их дальнейшее системное изучение 

представляется важным и перспективным для выявления единой траектории в 

эволюции комического, описание и осмысление которой сыграло бы важную 

роль для изучения истории и специфики русского юмора. 

 

 

 

 

 



176 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

Источники: 
 

1. Античная басня [Текст] / Сост., пер., предисл. и комм. М. Гаспарова. – М.: 

Художественная литература, 1991. – 510 с. 

 

2. Бродов, В. Ш. Переполох [Текст] / В. Ш. Бродов. – Мурманск: Кн. изд., 1959. 

– 127 с. 

 

3. Будильник / под ред. Н. Кугеля, Н. П. Кичеева, Е. Арнольда. – М., 1899-1916. 

 

4. Грекова, И. Кафедра [Текст] / И. Грекова. – М.: Советский писатель, 1983. – 

544 с. 

 

5. Даль, В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. [Текст] / В. И. Даль. – М.: 

Художественная литература, 1984. – 383 с. 

 

6. Довлатов, С. Д. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. [Текст] / С. Д. Довлатов; 

[под ред. А. Ю. Арьева] – Спб.: Азбука, 1999. – 400 с. 

 

7. Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 5. [Текст] / Ф. М. 

Достоевский; [под ред. В. Г. Базанова, Ф. Я. Прийма, Г. М. Фридлендера]. – Л.: 

Наука, 1973. – 405 с. 

 

8. Ильф, И. А., Петров, Е. П. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. [Текст] / И. А. 

Ильф, Е. П. Петров; [под ред. А. Г. Дементьева, В. П. Катаева, К. М. 

Симонова]. – М.: Художественная литература, 1961. – 740 с. 

 

9. Интернет-анекдоты о Сталине [Текст] / сост. А. Крикманн. – Тарту: Eesti 

Kirjandusmuuseum, 2004. – 398 с. 

 

10. Крокодил. / под ред. М. Е. Кольцова, М. З. Мануильского, М. Г. Семенова и 

др. М., 1922-2000. 

 

11. Литературная газета. / под ред. А. Чаковского и др. М., 1967-1990. 

 

12.  Лопухин, А. П. Жизнь за океаном: Очерки религиозной, общественно-

экономической и политической жизни в Соединенных Штатах Америки [Текст] 

/ А. П. Лопухин. – СПб.: Тип. С. Добродеева, 1882. – 401 с. 

 

13. Маневич, И. М. За экраном [Текст] / И. М. Маневич. – М.: Новое 

издательство, 2006. – 338 с. 



177 
 

 

14. Меламед, Ц. А. Безотказный бумеранг: Афоризмы, юморист. стихи и проза 

[Текст] / Ц. А. Меламед. – Рига: Лиесма, 1990. – 253 с. 

 

15. Меламед, Ц. А. Между прочим...: Афоризмы и шутки [Текст] / Ц. А. 

Меламед. – Рига: Лиесма, 1982. – 184 с. 

 

16. Меламед, Ц. А. Поэмы на диете: Юмор [Текст] / Ц. А. Меламед. – Рига: 

Лиесма, 1984. – 136 с. 

 

17. Меламед, Ц. А. Премиальные бивни: Афоризмы, побасенки, эпиграммы, 

юморески [Текст] / Ц. А. Меламед. – Рига: Лиесма, 1980. – 188 с. 

 

18. Осколки. / под ред. Н. А. Лейкина, В. В. Билибина. – СПб, 1899-1917. 

 

19. Пелевин, В. О. Чапаев и Пустота [Текст] / В. О. Пелевин. – М.: Вагриус, 

2001. – 416 с. 

 

20. Плутарх. Застольные беседы [Текст] / Плутарх [Отв. ред. Я. М. Боровский, 

М. Л. Гаспаров]. – Л.: Наука, 1990. – 592 с. 

 

21. Попов, Е. Сикоко, или о пользе бородатых анекдотов [Текст] / Е. Попов // 

Литературная газета. – 1993. – №33. – С. 12. 

 

22. Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX в. [Текст] / под ред. 

В. Е. Васильева, М. И. Гиллельсона, Н. Г. Захаренко. – Л.: Советский писатель, 

1975. – 966 с. 

 

23. Сатирикон. / под ред. А. А. Радакова, А. Т. Аверченко. – Спб, 1908-1914. 

 

24. Смехач. / под ред. А. С. Андрейчика, И. М. Пирогова, А. Богдасарова, М. Е. 

Кольцова. М., Л., 1924-1928. 

 

25. Снегирев, И. М. Русские народные пословицы и притчи [Текст] / И. М. 

Снегирев. – М.: Университетская типография, 1848. – 503 с. 

 

26. Стрекоза. / под. ред. И. Ф. Василевского. – Спб., 1899-1908. 

 

27. Чудак. / под ред. М. Кольцова. М., 1928-1930. 

 

28. Шейнов, В. П. Психология обмана и мошенничества [Текст] / В. П. Шейнов. 

– Минск: Харвест, 2004. – 463 с. 

 

29. 1002 anekdooti. – Tartu: Tartu Radio, 1996. – 256 lk. 



178 
 

 

30. Latvju tautas anekdotes (I-VI). Sakopojis un red. P.Birkerts. – Rīga: Valtera un 

Rapas akc. sab. izdevums, 1929-30. 

 

 

Научно-исследовательская литература: 
 

1. Аверинцев, С. С. О духе времени и чувстве юмора [Текст] / С. С. Аверинцев 

// Новый мир. – 2000. – № 1. – С. 137-140. 

 

2. Адлер, А. Очерки по индивидуальной психологии [Текст] / А. Адлер. – М.: 

Когито-Центр, 2002. – 219 c. 

 

3. Аксенова, Е. Анекдот [Текст] / Е. Аксенова // Словарь литературоведческих 

терминов. – М.: Просвещение, 1974. – С. 509. 

 

4. Алексеев, М. Ю. Особенности национального поведения [Текст] / М. Ю. 

Алексеев, К. А. Крылов. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. – 318 c. 

 

5. Андрианова-Перетц, В. П. Пословицы и поговорки [Текст] / В. П. 

Андрианова-Перетц // Избранные пословицы и поговорки русского народа. 

Сост. Н. П. Колпакова, М. Я. Мельц и Г. Г. Шаповалова. – М.: Гослитиздат, 

1957. – С. 5-23. 

 

6. Аникин, В. П. Русское народное поэтическое творчество [Текст] / В. П. 

Аникин, Ю. Г. Круглов. – Л.: Просвещение, 1983. – 418 с. 

 

7. Аникин, В. П. Теория фольклора: Курс лекций [Текст] / В. П. Аникин. – М.: 

Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – 404 с. 

 

8. Аристотель. Об искусстве поэзии [Текст] / Аристотель. – М.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 183 с. 

 

9. Архипова, А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях ХХ века 

[Электронный ресурс] / А. С. Архипова // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

10. Архипова, А. С. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования 

[Текст] / А. С. Архипова, М. А. Мельниченко. – М.: ОГИ, РГГУ, 2010. – 400 с. 

 

11. Архипова, А. С. Ролевые структуры детских анекдотов [Электронный ресурс] 

/ А. С. Архипова // URL: http://ruthenia.ru/folklore/arhipova2.html (дата 

обращения 16.10.2017).  

 



179 
 

12. Архипова, А. С. Штирлиц подвел итоги… Особенности возникновения 

каламбуров в кинозависимых анекдотах [Текст] / А. С. Архипова // Логический 

анализ языка. Языковые механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – С. 475-498. 

 

13. Бакшин, В. В. Оформление газет разного типа [Текст] / В. В. Бакшин. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 70 с. 

 

14. Барт, Р. Избранные работы [Текст] / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с. 

 

15. Барт, Р. Основы семиологии [Текст] / Р. Барт // Структурализм: «за» и 

«против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 114-164. 

 

16. Бахтин, М. М.  Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса [Текст] / М. М. Бахтин. – М.: Художественная 

литература, 1965. – 530 с. 

 

17. Белоусов, А. Ф. Анекдот [Электронный ресурс] / А. Ф. Белоусов // URL:  

(дата обращения 16.10.2017). 

 

18. Белоусов, А. Ф. Анекдоты о Штирлице [Электронный ресурс] / А. Ф. 

Белоусов // URL: http://ruthenia.ru/folklore/belousov2.html (дата обращения 

16.10.2017). 

 

19. Белоусов, А. Ф. Анекдотический цикл о Крокодиле Гене и Чебурашке 

[Электронный ресурс] / А. Ф. Белоусов // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/belousov1.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

20. Белоусов, А. Ф. Вовочка [Текст] / А. Ф. Белоусов // Антимир русской 

культуры. Язык. Фольклор. Литература. – М.: Ладомир, 1996. – С. 165-186. 

 

21. Белоусов, А. Ф. Дополнение к «Материалам по современному 

ленинградскому фольклору» [Текст] / А. Ф. Белоусов // Учебный материал по 

теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. – Таллинн: 

Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 152-158. 

 

22. Белоусов, А. Ф. Мнимый Штирлиц [Текст] / А. Ф. Белоусов // Учебный 

материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. – 

Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 104-

117. 

 

23. Белоусов, А. Ф. От составителя [Текст] / А. Ф. Белоусов // Учебный материал 

по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. – Таллинн: 

Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 3-10. 

 



180 
 

24. Белоусов, А. Ф. Современный анекдот [Текст] / А. Ф. Белоусов // 

Современный городской фольклор. – М.: Российский Государственный 

Гуманитарный Институт, 2003. – 736 с. 

 

25. Белянин, В. П. Введение в психолингвистику [Текст] / В. П. Белянин. – М.: 

ЧеРо, 2001. – 132 с. 

 

26. Бердышев, С. Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления  

[Текст] / С. Н. Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 251 с. 

 

27. Бергсон, А. Смех в жизни и на сцене [Текст] / А. Бергсон. – СПб.: ХХ век, 

1900. – 181 с. 

 

28. Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования [Текст] / под 

ред. А. С. Прангишвили. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. – 788 с. 

 

29. Блажес, В. В. Современные устные юмористические рассказы в их связи с 

фольклорной традицией [Текст] / В. В. Блажес, А. В. Матвеев // Фольклор 

народов РСФСР. Межвуз. научн. сб. – Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 1989. – 

С. 58-69. 

 

30. Блажес, В. В. Современные устные юмористические рассказы в их связи с 

народно-поэтической традицией [Текст] / В. В. Блажес // Фольклор Урала. 

Современный русский фольклор промышленного региона. – Свердловск: Изд-

во Урал. ун-та, 1989. – С. 38-48. 

 

31. Борев, Ю. Комическое [Текст] / Ю. Борев. – М.: Искусство, 1970. – 272 с. 

 

32. Борев, Ю. О комическом [Текст] / Ю.Борев. – М.: Искусство, 1957. – 232 с. 

 

33. Бородин, П. А. К проблеме генезиса анекдота [Текст] / П. А. Бородин //  

Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. мат. науч. конф. 

Вып. 6. – М.: ГРЦРФ, 2004. – С. 16-30. 

 

34. Бородин, П. А. Заметки о столетии изучения анекдота в России [Текст] / П. 

А. Бородин // Живая Старина. – 2001. – № 4. – С. 32-34. 

 

35. Бочаров, С. Г. Сюжеты русской литературы [Текст] / С. Г. Бочаров. – М.: 

Языки русской культуры, 1999. – 632 с. 

 

36. Борщева, Н. Н. Малые комические жанры в "Независимой газете" [Текст] / 

Н. Н. Борщева // Смех в литературе: семантика, аксиология, 

полифункциональность: межвуз. сб. науч. ст. – Самара: Изд-во "Самарский 

университет", 2004. – С. 174-179. 



181 
 

 

37. Быкова, А. А. Семиотическая структура велеризмов [Текст] / А. А. Быкова // 

Паремиологические исследования. – М.: Наука, 1984. – С. 274-294. 

 

38. Буслаев, Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и 

искусства [Текст] / Ф. И. Буслаев. – СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова: Типогр. 

товарищества «Общественная польза», 1861. – 643 с. 

 

39. Васильева, О. Е. Анекдот и частушка [Текст] / О. Е. Васильева, С. Б. Рюхина 

// Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. 

Анекдот. – Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 

1989. – С. 95-99. 

 

40. Введенская, Л. А. Приемы осмысления внутренней формы слова (виды 

ненаучной этимологии) [Электронный ресурс] / Л. А. Введенская, Н. П. 

Колесников // Respectus Philologicus. – 2003. – № 3 (8). URL: 

http://filologija.vukhf.lt/3-8/vved.htm (дата обращения: 16.10.2011). 

 

41. Вельмезова, Е. В. Новые русские «пословицы-анекдоты»: структурные типы 

и проблемы классификации [Текст] / Е. В. Вельмезова // Логический анализ 

языка. Языковые механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – С. 499-508. 

 

42. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика [Текст] / А. Н. Веселовский. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 648 с. 

 

43. Вознесенский, А. В. О современном анекдотопечатании [Текст] / А. В. 

Вознесенский // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 393-399. 

 

44. Воскресенский, А. Чудаки, шуты и пройдохи Поднебесной [Текст] / А. 

Воскресенский. – М.: Гудьял-Пресс, 1999. – 203 с. 

 

45. Газетное оформление. Теория и практика моделирования [Текст]: сб. статей. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 86 с. 

 

46. Гегель, Г. Сочинения: в 14 т. Т. 14. Ч. 3. [Текст] / Г. Гегель. – М., Л.: 

Гослитиздат, 1940. – 440 с. 

 

47. Гегель, Г. Эстетика: в 4 т. [Текст] / Г. Гегель. – М.: Искусство, 1968-1973. 

 

48. Генис, А. В сторону дзена [Текст] / А. Генис // Общая газета. – 1996. – № 19. 

– С. 5. 

 

49. Гефдинг, Г. Очерки психологии основанной на опыте [Текст] / Г. Гефдинг. – 

СПб.: Типография министерства путей сообщения, 1898. – 308 с. 



182 
 

 

50. Гладков, П. В. Воспоминания, статьи, заметки [Текст] / П. В. Гладков. – М.: 

Советский писатель, 1986. – 332 с. 

 

51. Гоббс, Т. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. [Текст] / Т. Гоббс. – М.: 

Мысль, 1964. – 622 с. 

 

52. Гордон, А. Диалоги [Текст] / А. Гордон. – М.: Предлог, 2003. – 320 с. 

 

53. Горохов, В. М. Газетно-журнальные жанры [Текст]: теоретич. курс авториз. 

изложения / В. М. Горохов. – М.: Акад. изд-во МЭГУ, 1993. – 175 с. 

 

54. Гридина, Т. А. Языковая игра в художественном тексте [Текст] / Т. А. 

Гридина. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2008. – 165 с. 

 

55. Гридина, Т. А. Языковая игра как лингвокреативная деятельность [Текст] / Т. 

А. Гридина // Язык. Система. Личность. Языковая игра как лингвокреативная 

деятельность. Формирование языковой личности в онтогенезе. Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 2002. С. 26-27. 

 

56. Гридина, Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество [Текст] / Т. А. 

Гридина. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2008. – 214 с. 

 

57. Гроссман, Л. Искусство анекдота у Пушкина. Этюды о Пушкине [Текст] / Л. 

Гроссман. – М., СПб.: Изд. Л. Д. Френкель, 1923. – 118 с. 

 

58. Гудошников, Я. И. Приёмы создания комического эффекта в русском 

народном поэтическом творчестве [Текст] / Я. И. Гудошников // Труды 

Воронежского Университета, Т. 13. – Воронеж: Воронежский Государственный 

Университет, 1961. – С. 213-222. 

 

59. Гуревич, С. М. Номер газеты [Текст] / С. М. Гуревич. – М.: Аспект Пресс, 

2002. – 289 с. 

 

60. Денисов, П. Н. Лексика русского языка и принципы её описания [Текст] / П. 

Н. Денисов. – М.: Русский язык, 1980. – 253 с. 

 

61. Дземидок, Б. О комическом [Текст] / Б. Дземидок. – М.: Прогресс, 1974. – 

223 с. 

 

62. Дмитриев, А. В. Социология политического юмора [Текст] / А. В. Дмитриев. 

– М.: РОССПЭН, 1998. – 332 с. 

 



183 
 

63. Добрицын, А. А. Вечный жанр. Западноевропейские истоки русской 

эпиграммы XVIII – начала XIX века [Текст] / А. А. Добрицын. – Bern: Peter 

Lang, 2008. – 561 с. 

 

64. Дридзе, Т. М. Язык информации и язык реципиента как факторы 

информированности [Текст] / Т. М. Дридзе // Речевое воздействие. – М.: Наука, 

1972. – С. 34–80. 

 

65. Душечкина, Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра [Текст] / Е. 

В. Душечкина. – СПб.: СПбГУ, 1995. – 256 с. 

 

66. Евстигнеева, Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы [Текст] / Л. 

А. Евстигнеева. – М.: Наука, 1968. – 454 с. 

 

67. Ермакова, О. Л. Антропонимические анекдоты как актуальный жанр 

фольклора [Текст] / О. Л. Ермакова // Культура. Социум. Творчество. – Омск: 

ОмГПУ, 2002. – С. 81-83. 

 

68. Ермишкина, О. Изменения текста при пересказе по цепочке 

(экспериментальное исследование) [Электронный ресурс] / О. Ермишкина // 

URL: http://ruthenia.ru/folklore/ermiskina1.html (дата обращения 16.10.2017).  

 

69. Ершов, Л. Сатира и современность [Текст] / Л. Ершов. – Л.: Современник, 

1978. – 271 с. 

 

70. Жанры советской газеты [Текст] / под ред. М. С. Черепахова, С. М. Гуревича, 

В. Д. Пельта и др. – М.: Высшая школа, 1972. – 424 с. 

 

71. Жельвис, В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема [Текст] 

/ В. И. Жельвис. – М.: Ладомир, 2001. – 352 с. 

 

72. Журинский, А. Н. Подмена, как элемент сюжета (вопросы классификации) 

[Текст] / А. Н. Журинский // Учебный материал по теории литературы. Жанры 

словесного текста. Анекдот.  – Таллинн: Таллиннский педагогический институт 

им. Э. Вильде, 1989. – С. 87-94. 

 

73. Зайцев, А. Заметки на полях Толкина. «Игра в бисер», или «Только для 

сумасшедших» [Текст] / А. Зайцев // Новая Газета Религии. – 2001. – №86. – С. 

7. 

 

74. Залевская, А. А. Введение в психолингвистику [Текст] / А. А. Залевская. – 

М.: Российский Государственный Гуманитарный Университет, 2000. – 382 с. 

 



184 
 

75. Зверев, А. Смеющийся век [Текст] / А. Зверев // Вопросы литературы. – 2002. 

– Июль-Август. – С. 3-38. 

 

76. Зимняя, И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения [Текст] / И. А. 

Зимняя // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой 

коммуникации). – М.: Наука, 1976. – С. 5-33. 

 

77. Зись, А. Послесловие [Текст] / А. Зись // Дземидок Б. О комическом. – М.: 

Прогресс, 1974. – С. 199-206. 

 

78. Зеленин, Д. К. Народные присловья и анекдоты о жителях Вяткой губернии 

(Этнографический и историко-литературный очерк) [Текст] / Д. К. Зеленин // 

Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901-1913 гг. – 

М.: Индрик, 1994. – С. 59-104. 

 

79. Земская, Е. А. Городская устная речь и задачи её изучения // Разновидности 

устной городской речи [Текст] / Е. А. Земская. – М.: Наука, 1988. – С. 39-44. 

 

80. Зунделович, Я. Анекдот [Текст] / Я. Зунделович // Литературная 

энциклопедия: в 11 т. Т. 1. – М.: Изд. Коммунистической академии, 1929. – С. 

161-163. 

 

81. Иванов, С. Народный поэт [Текст] / С. Иванов // Октябрь. – 1972. – № 1. – С. 

207-215. 

 

82. Иванова, Е. М. Юмор: психология и лингвистика [Текст] / Е. М. Иванова, С. 

Н. Ениколопов // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. – 

М.: Индрик, 2007. – С. 651-658. 

 

83. Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов 

[Текст] / К. А. Иванова. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с. 

 

84. Иванова, Т. Хочется посмеяться [Текст] / Т. Иванова // Книжное обозрение. – 

1990. – № 16. – С. 6. 

 

85. Иткин, И. Б. Словарные пометы и языковая игра [Текст] / И. Б. Иткин // 

Филологические науки. 1994. № 2. – С. 100-107. 

 

86. Кант, И. Сочинения: в 6 т. Т. 5. [Текст] / И. Кант. – М.: Мысль, 1966. – 564 с. 

 

87. Капанадзе, Л. А. О жанрах неофициальной речи [Текст] / Л. А. Капанадзе // 

Разновидности устной городской речи. – М.: Наука, 1988. – С. 230-234. 

 



185 
 

88. Карасев, И. Е. Анекдот и миф [Текст] / И. Е. Карасев // Народная культура 

Сибири. Омск: ОмГПУ, 2004. – С. 250-253. 

 

89. Карасев, Л. В.  Антитеза смеха [Текст] / Л. В. Карасев // Человек. – 1993. – № 

2. – С. 12-31. 

 

90. Карасев, Л. В. Мифология смеха [Текст] / Л. В. Карасев // Вопросы 

философии. – 1991. – № 7. – С. 68-86. 

 

91. Карасев, Л. В. Онтология и поэтика [Текст] / Л. В. Карасев // Литературные 

архетипы и универсалии. – М.: Российский Государственный Гуманитарный 

Университет, 2001. – С. 293-348. 

 

92. Карасев, Л. В.  Парадокс о смехе [Текст] / Л. В. Карасев // Вопросы 

философии. 1989. № 5. – С. 47-65. 

 

93. Карасев, Л. В. Смех и зло [Текст] / Л. В. Карасев // Человек. – 1992. – № 3. – 

С. 14-27. 

 

94. Карасев, Л. В. Феноменология смеха [Текст] / Л. В. Карасев // Человек. – 

1990. – № 2. – С. 175-183. 

 

95. Карасев, Л. В. Философия смеха [Текст] / Л. В. Карасев. – М.: РГГУ, 1996. – 

222 с. 

 

96. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. 

Караулов. – М.: Издательство ЛКИ, 1987. – 264 с. 

 

97. Каретников, А. Дней минувших анекдоты [Текст] / А. Каретников // Смена. 

– 1992. – № 11. – С. 166-191. 

 

98. Каспэ, И. Кривое антизеркало. «Советский» и «постсоветский» анекдот: 

проблемы жанровой трансформации [Электронный ресурс] / И. Каспэ // URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=3458888 (дата обращения 

16.10.2017). 

 

99. Катернюк, А. В. Рекламные технологии: коммерческая реклама: уч. пособие 

[Текст] / А. В. Катернюк. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 132 с. 

 

100. Ким, М. Н. Жанры современной журналистики [Текст] / М. Н. Ким. – 

СПб.: Изд. Михайлова В. А., 2004. – 335 с. 

 



186 
 

101. Клубков, П. А. «Языковые игры» и малые жанры городского фольклора 

[Текст] / П. А. Клубков // Современный городской фольклор. – М.: РГГУ, 2003. 

– С. 645–664. 

 

102. Козинцев, А. Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора (этюд о 

щекотке) [Текст] / А. Г. Козинцев // Смех: Истоки и функции. – СПб.: Наука, 

2002. – С. 5-42. 

 

103. Козинцев, А. Г. Смех и антиповедение в России: Национальная специфика 

и общечеловеческие закономерности [Текст] / А. Г. Козинцев // Смех: Истоки и 

функции. – СПб.: Наука, 2002. – С. 147-173. 

 

104. Козинцев, А. Г. Человек и смех [Текст] / А. Г. Козинцев. – СПб.: Алетейя, 

2007. – 235 с. 

 

105. Козинцев, А. Г. Юмор: до и после иронии [Текст] / А. Г. Козинцев // 

Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – 

С. 238-253. 

 

106. Коньков, В. И. Стилистический анализ текста [Текст] / В. И. Коньков, А. 

Н. Портсар. – СПб.: Питер, 2006. – 178 с. 

 

107. Коньков, В. И. Язык СМИ: современное состояние и тенденции развития  

[Текст] / В. И. Коньков, А. Н. Портсар, С. И. Сметанина // Современная русская 

речь: состояние и функционирование. – СПб.: Филологический факультет 

Санкт-Петербургского гос. Университета,  2004. – С. 67–81. 

 

108. Кошелев, А. Д. О природе комического и функции смеха [Текст] / А. Д. 

Кошелев // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. – М.: Языки 

славянских культур, 2007. – С. 277-326. 

 

109. Кошелев, А. Д. О структуре комического [Текст] / А. Д. Кошелев // 

Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – 

С. 263-294. 

 

110. Крейдлин, Г. Е. Вербальные и невербальные элементы анекдота [Текст] / 

Г. Е. Крейдлин, Е. Я. Шмелева // Логический анализ языка. Языковые 

механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – С. 509-519. 

 

111. Крикманн, А. Некоторые аспекты семантической неопределенности 

пословицы. [Текст] / А. Крикманн // Паремиологический сборник. Пословица. 

Загадка. (Структура, смысл, текст). Исследования по фольклору и мифологии 

Востока. – М.: Наука, 1978. – С. 82-104. 

 



187 
 

112. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении. Ч. 1. [Текст] / Б. Кроче. – М.: 

Изд. М. и С. Сабашниковых, 1920. – 170 с. 

 

113. Крюков, А. Н. Фоновые знания и языковая коммуникация [Текст] / А. Н. 

Крюков // Этнопсихолингвистика. – М.: Наука, 1988. – С. 19-34. 

 

114. Кудрявцева, О. С. Сатирические жанры «Литературной газеты» как 

объект литературоведческого исследования [Текст] / О. С. Кудрявцева // Смех в 

литературе: семантика, аксиология, полифункциональность: межвуз. сб. науч. 

ст. – Самара: Изд-во "Самарский университет", 2004. – С. 179-185. 

 

115. Кулешов, С. В. Смешное в истории: опыт социокультурной 

реконструкции [Текст] / С. В. Кулешов // Отечественная история. – 2002. – № 3. 

– С. 163-169. 

 

116. Курганов, Е. Анекдот и риторика [Текст] / Е. Курганов // Славянские 

чтения (часть II). – Даугавпилс, Резекне: Издательство Латгальского 

культурного центра, 2000. – С. 5-13. 

 

117. Курганов, Е. Анекдот как жанр [Текст] / Е. Курганов. – СПб.: 

Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997. – 118 с. 

 

118. Курганов, Е. Анекдот, миф и сказка: границы, размежевания и 

нейтральные полосы [Текст] / Е. Курганов // Проблема границы в культуре. – 

Тарту: Кафедра русской литературы Тартусского университета, 1998. – С. 290-

306. 

 

119. Курганов, Е. Похвальное слово анекдоту [Текст] / Е. Курганов. – СПб.: 

Звезда, 2001. – 285 с. 

 

120. Кучумова, А. А. Муму и Герасим глазами современного человека 

[Электронный ресурс] / А. А. Кучумова // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/kuchumova1.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

121. Левинсон, А. Несколько замечаний по социологии анекдота в связи с 

новыми книгами об этническом и политическом юморе [Текст] / А. Левинсон // 

Новое литературное обозрение. – 1999. – № 37. – С. 369-382. 

 

122. Левый, И. Теория информации и литературный процесс [Текст] / И. 

Левый // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 277-309. 

 

123. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики [Текст] / А. А. Леонтьев. – М., 

СПб.: Смысл, 2003. – 287 с. 

 



188 
 

124. Лихачев, Д. С. Смех в Древней Руси [Текст] / Д. С. Лихачев, А. М. 

Панченко, Н. В. Понырко. – Л.: Наука, 1984. – 295 с. 

 

125. Лосев, Л. Меандр [Текст] / Л. Лосев. – М.: Новое изд-во, 2010. – 430 с. 

 

126. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста [Текст] / Ю. М. 

Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с. 

 

127. Лук, А. Н. О чувстве юмора и остроумии [Текст] / А. Н. Лук. – М.: 

Искусство, 1968. – 191 с. 

 

128. Лук, А. Н. Юмор, остроумие, творчество [Текст] / А. Н. Лук. – М.: 

Искусство, 1977. – 184 с. 

 

129. Лукач, Д. Своеобразие эстетического. Т. 3. [Текст] / Д. Лукач. – М.: 

Прогресс, 1986. – 304 с. 

 

130. Лурье, В. Ф. Анекдоты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне 

[Электронный ресурс] / В. Ф. Лурье // URL: http://ruthenia.ru/folklore/luriev2.html 

(дата обращения 16.10.2017). 

 

131. Лурье, В. Ф. Детский анекдот [Электронный ресурс] / В. Ф. Лурье // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/luriev4.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

132. Лурье, В. Ф. Материалы по современному ленинградскому фольклору 

[Текст] / В. Ф. Лурье // Учебный материал по теории литературы. Жанры 

словесного текста. Анекдот. – Таллинн: Таллиннский педагогический институт 

им. Э. Вильде, 1989. – С. 118-151. 

 

133. Лурье, В. Ф. «Поручик Ржевский, старый мой приятель» [Электронный 

ресурс] / В. Ф. Лурье // URL: http://ruthenia.ru/folklore/luriev3.html (дата 

обращения 16.10.2017). 

 

134. Ляпон, М. В. О «грамматике» юмора и стратегии остроумия [Текст] / М. 

В. Ляпон // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. – М.: 

Индрик, 2007. – С. 308-328. 

 

135. Макиенко, И. И. Юмор в рекламе [Текст] / И. И. Макиенко // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2002. – №5. – С. 54-63. 

 

136. Мальчукова, Т. Г. Комическое в античной литературе и европейская 

традиция: Учебное пособие по спецкурсу [Текст] / Т. Г. Мальчукова. – 

Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет им. О. 

В.Куусинена, 1989. – 95 с.  



189 
 

 

137. Манаков, В. С. Сатирико-юмористическая проза. Проблемы жанра и 

стиля: Учебное пособие по спецкурсу [Текст] / В. С. Манаков. – Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т им. 50-летия СССР; Пермь: Пермский ун-т, 1986. – 87 

с. 

 

138. Масанов, И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 

общественных деятелей: в 4 т. Т. 2. [Текст] / И. Ф. Масанов. – М.: Изд-во 

Всесоюз. кн. палаты, 1957. – 386 с. 

 

139. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] / В. А. Маслова. – М.: 

Academia, 2001. – 208 с. 

 

140. Матузова, Н. М. У истоков немецкой литературы социалистического 

реализма [Текст] / Н. М. Матузова. – Киев: Наукова думка, 1967. – 406 с. 

 

141. Мелетинский, Е. М. Историческая поэтика новеллы [Текст] / Е. М. 

Мелетинский. – М.: Наука (Главная редакция восточной литературы), 1990. – 

275 с. 

 

142. Мелетинский, Е. М. Сказка-анекдот в системе фольклорных жанров 

[Текст] / Е. М. Мелетинский // Учебный материал по теории литературы. 

Жанры словесного текста. Анекдот. – Таллинн: Таллиннский педагогический 

институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 59-76. 

 

143. Мельниченко, М. А. Советский анекдот (Указатель сюжетов) [Текст] / М. 

А. Мельниченко. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2014. – 1104 с. 

 

144. Мельниченко, М. А. Феномен фронтового анекдота: народное творчество 

или инструмент агитации [Текст] / М. А. Мельниченко // Российская история. – 

2009. – № 6. – С. 28-40. 

 

145. Меднис, М. И. Жанр юмористического афоризма и его эволюция в 

русской периодике ХХ века [Текст] / М. И. Меднис // Мир русского слова. –  

2013. –  № 2. –  С. 53-58. 

 

146. Меднис, М. И. К вопросу о бытовании анекдотов в русской 

юмористической периодике ХХ века [Текст] / М. И. Меднис // Вестник Санкт-

Петербургского Университета. – 2013. – Сер. 9, Вып. 3. – С. 55-62. 

 

147. Меднис, М. И. Микрожанры на страницах русской юмористической 

периодики ХХ века [Текст] / М. И. Меднис // Вестник Удмуртского 

Университета. –  2014. –  Вып. 2. –  С. 179-185. 

 



190 
 

148. Метерев, С. Н. Анекдот у Достоевского [Текст] / С. Н. Метерев // 

Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. – 

Таллинн: Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 193-

198. 

 

149. Минский, М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного [Текст] 

/ М. Минский // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. ХХIII. Когнитивные 

аспекты языка. – М.: Прогресс, 1988. – С. 281-310. 

 

150. Минский, М. Фреймы для представления знаний [Текст] / М. Минский. – 

М.: Энергия, 1979. – 152 с. 

 

151. Мордерер, В. Русская жизнь до хряща. Остроумие записной книжки как 

жанра [Электронный ресурс] / В. Мордерер // Новая Газета Ex Libris. – 2003. – 

№295; URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2003-08-28/7_life.html (дата обращения 

16.10.2017). 

 

152. Найдорф, М. И. Культура и мистика СМИ [Электронный ресурс] / М. И. 

Найдорф // URL: http://www.ussr.to/Ukraine/anju-club/cult.htm (дата обращения 

16.10.2017). 

 

153. Найманн, З. Анекдот [Текст] / З. Найманн // Народные знания. Фольклор. 

Народное искусство. Выпуск 4: Свод этнографических понятий и терминов. – 

М.: Наука, 1991. – С. 20-22. 

 

154. Налимов, В. В. О соотношении естественных и искусственных языков // 

Вероятностная модель языка [Текст] / В. В. Налимов. – М.: Наука, 1974. – 272 с. 

 

155. Никифоров, А. И. Сказка, её бытование и носители [Текст] / А. И. 

Никифоров // Капица О. И. Русские народные сказки – М., Л.: Госиздат, 1930. – 

С. 7-55. 

 

156. Неклюдов, С. Ю. Авантекст в фольклорной традиции [Электронный 

ресурс] / С. Ю. Неклюдов // URL: http://ruthenia.ru/folklore/avantext.html (дата 

обращения 16.10.2017). 

 

157. Неклюдов, С. Ю. Вариант и импровизация в фольклоре [Электронный 

ресурс] / С. Ю. Неклюдов // URL: http://ruthenia.ru/folklore/nekludov1.html (дата 

обращения 16.10.2017).  

 

158. Неклюдов, C. Ю. Г. Л. Пермяков (1919--1983) [Текст] / С. Ю. Неклюдов // 

Живая старина. – 1994. – № 4. – С. 56-57. 

 



191 
 

159. Неклюдов, С. Ю. Несколько слов о «постфольклоре» [Электронный 

ресурс] / С. Ю. Неклюдов // URL: http://ruthenia.ru/folklore/postfolk.html (дата 

обращения 16.10.2017). 

 

160. Никанорова, Е. К. Исторический анекдот в русской литературе XVIII века 

[Текст] / Е. К. Никанорова. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 463 

с. 

 

161. Никитенко, А. Анекдот [Текст] / А. Никитенко // Энциклопедический 

лексикон: в 17 т. Т. 2. – СПб.: типография А.Плюшара, 1835. – С. 303. 

 

162. Николюкин, А. Ю. Анекдот [Текст] / А. Ю. Николюкин // Литературная 

энциклопедия терминов и понятий. – М.: Интелвак, 2001. – С. 34-35. 

 

163. Норман, Б. Ю. Всерьез о шутке [Текст] / Б. Ю. Норман // Вопросы языка и 

литературы. Вып. 4. Ч. 1. – Новосибирск: НГУ, 1970. – С. 188-199. 

 

164. Норман, Б. Ю. Игра на гранях языка [Текст] / Б. Ю. Норман. – М.: 

Флинта, 2006. – 344 с. 

 

165. Овчинникова, Л. В. Фольклорно-литературные сказки как составная часть 

отечественного литературного процесса 20-50-х гг. ХХ в. (Б. В. Шергин) 

[Текст] / Л. В. Овчинникова // Русская словесность. – 2002. – № 3. – С. 15-20. 

 

166. Островский, Г. С. Из истории русского городского примитива второй 

половины ХVIII – XIX в [Текст] / Г. С. Островский // Примитив и его место в 

культуре Нового и Новейшего времени. – М.: Наука, 1983. – С. 78-105. 

 

167. Островский, Г. С. Народная художественная культура русского города 

XVIII – начала ХХ века как проблема истории искусства [Текст] / Г. С. 

Островский // Примитив и его место в культуре Нового и Новейшего времени. – 

М.: Наука, 1983. – С. 63-78. 

 

168. Пельт, В. Д. Дифференциация жанров газетной публицистики [Текст] / В. 

Д. Пельт. – М.: МГУ, 1984. – 47 с. 

 

169. Пельтцер, А. Происхождение Анекдотов в русской народной словесности 

[Текст] / А. Пельтцер // Сборник Харьковского Историко-Филологического 

Общества. – Харьков: Тип. губ правл, 1899. – С. 57-117. 

 

170. Пермяков, Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда [Текст] 

/ Г. Л. Пермяков // Типологические исследования по фольклору: Сборник 

статей памяти В. Я. Проппа. – М.: Наука, 1975. – С. 247-274. 

 



192 
 

171. Пермяков, Г. Л. Основы структурной паремиологии [Текст] / Г. Л. 

Пермяков. – М.: Наука, 1988. – 236 с. 

 

172. Пермяков, Г. Л. От поговорки до сказки [Текст] / Г. Л. Пермяков. – М.: 

Наука, 1970. – 240 с. 

 

173. Пермяков, Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока [Текст] / Г. Л. 

Пермяков. – М.: Наука, 1968. – 375 с. 

 

174. Петровский, М. М. Анекдот [Текст] / М. М. Петровский // Литературная 

энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 1. – М., Л.: Изд. Л. Д. 

Френкель, 1925. – Стб. 52-53.  

 

175. Петровский, М. М. Новый анекдот знаешь? [Текст] / М. М. Петровский // 

Философская и социологическая мысль. – 1990. – № 5. – С. 46-53. 

 

176. Пинский, Л. Е. Комедии и комическое начало у Шекспира [Текст] / Л. Е. 

Пинский // Шекспировский сборник. – М.: Всероссийское театральное 

общество, 1967. – С. 151-186. 

 

177. Пинский, Л. Е. Комическое [Текст] / Л. Е. Пинский // Литературный 

энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 162-162. 

 

178. Пинский, Л. Е. Отзыв о книге М. М. Бахтина «Творчество Рабле и 

проблема народной культуры Средневековья и Ренессанса» [Текст] / Л. Е. 

Пинский // М. М. Бахтин. Pro et contra: в 2 т. Т. 1. – СПб.: РХГИ, 2001.– С. 393-

398. 

 

179. Пинский, Л. Е. Реализм эпохи Возрождения [Текст] / Л. Е. Пинский. – М.: 

Гослитиздат, 1961. – 368 с. 

 

180. Пинский, Л. Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение [Текст] / Л. Е. Пинский. 

– М.: Изд. РГГУ, 2002. – 832 с. 

 

181.  Пинский, Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии [Текст] / Л. Е. 

Пинский. – М.: Художественная литература, 1971. – 608 с. 

 

182. Поспелов, Г. Н. Проблемы исторического развития литературы [Текст] / 

Г. Н. Поспелов. – М.: Просвещение, 1972. – 272 с. 

 

183. Потебня, А. А. Теоретическая поэтика [Текст] / А. А. Потебня. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 344 с. 

 



193 
 

184. Потебня, А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. 

Поговорка [Текст] / А. А. Потебня. – Харьков: Тип. К. Счасни, 1894. – 164 с. 

 

185. Прокофьев, В. Н. О трёх уровнях художественной культуры Нового и 

Новейшего времени (к проблеме примитива в изобразительных искусствах) 

[Текст] / В. Н. Прокофьев // Примитив и его место в культуре Нового и 

Новейшего времени. – М.: Наука, 1983. – С. 6-29. 

 

186. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки [Текст] / В. Я. Пропп. – М.: 

Лабиринт, 1998. – 512 с. 

 

187. Пропп, В. Я.  Проблемы комизма и смеха [Текст] / В. Я. Пропп. – М.: 

Искусство, 1976. – 189 с. 

 

188. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] / В. Я. Пропп. 

– СПб.: Издание Санкт-Петербургского университета, 1996. – 364 с. 

 

189. Пушкарева, О. Пародирование как способ сюжетно-композиционной 

организации анекдота [Текст] / О. Пушкарева // Филологические науки. – 1996. 

– № 2. – С. 35-42. 

 

190. Пыпин, А. Н. Анекдоты [Текст] / А. Н. Пыпин // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. 1. – СПб.: Семеновская Типолитография, 

1890. – С. 776. 

 

191. Пьецух, В. Русские анекдоты [Текст] / В. Пьецух. – СПб.: Русско-

Балтийский информационный центр БЛИЦ; Петербургский писатель, 2000. – 

192 с. 

 

192. Рабинович, Е. Г. Об одном из предположительных источников 

«чукотской серии» [Текст] / Е. Г. Рабинович // Учебный материал по теории 

литературы. Жанры словесного текста. Анекдот. – Таллинн: Таллиннский 

педагогический институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 100-103. 

 

193. Разуваев, В. В. Политический смех [Электронный ресурс] / В. В. Разуваев 

// URL: http://magazines.russ.ru/ (дата обращения 16.10.2017). 

 

194. Разуваев, В. В. Смеховая культура Российской политики. Тезисы по 

поводу одного маргинального элемента политической культуры [Текст] / В. В. 

Разуваев // Новая Газета Ex Libris. – 1999. – №91. – С. 11. 

 

195. Ребрик, С. Б. Быть или не быть... (Практическая психология 

предпринимательства) [Текст] / С. Б. Ребрик. – М.: Тривола, 1996. – 168 с. 

 



194 
 

196. Руднев, В. П. Прагматика анекдота [Текст] / В. П. Руднев // Даугава. – 

1990. – № 6. – С. 99-103. 

 

197. Руднев, В. П. Словарь культуры ХХ века [Текст] / В. П. Руднев. – М.: 

Аграф, 1997. – 384 с. 

 

198. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры [Текст] / В. З. 

Санников. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 544 с. 

 

199. Сарнов, Б. Интеллигентский фольклор [Текст] / Б. Сарнов // Вопросы 

литературы. – 1995. – № 5. – С. 358-363. 

 

200. Седов, К. Ф. Основы психолингвистики в анекдотах [Текст] / К. Ф. Седов. 

– М.: Лабиринт, 1998. – 64 с. 

 

201. Седов, К. Ф. Анекдот [Текст] / К. Ф. Седов // Антология речевых жанров. 

– М.: Лабиринт, 2007. – С. 137-148. 

 

202. Селиванов, Ф. М. Русский фольклор [Текст] / Ф. М. Селиванов. – М.: 

Издательство Московского Университета, 1975. – 86 с. 

 

203. Сидельников, В. М. Идейно-художественная спецификация народного 

анекдота [Текст] / В. М. Сидельников // Труды Института дружбы народов им. 

П. Лумумбы. Т. 4. Вопросы литературоведения. Вып. 1. – М.: Институт дружбы 

народов им. П. Лумумбы, 1964. – С. 21-50. 

 

204. Слободянюк, Э. П. Настольная книга копирайтера [Текст] / Э. П. 

Слободянюк. – М.: Вершина, 2008. – 256 с. 

 

205. Слонимский, Л. Техника комического у Гоголя [Текст] / Л. Слонимский. – 

Петербург: Academia, 1923. – 65 с. 

 

206. Смолицкая, О. В. Перфоманс как жанрообразующий элемент советского 

анекдота [Электронный ресурс] / О. В. Смолицкая // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/smolitskaya1.html (дата обращения 16.10.2017).  

 

207. Сретенский, Н. Н. Историческое введение в поэтику комического. Ч. 1. 

Учение Жан-Поля о комическом [Текст] / Н. Н. Сретенский. – Ростов н/Д.: 

Трудовой Дон, 1926. – 58 с. 

 

208. Стенник, Ю. В. Об эстетической функции сатиры [Текст] / Ю. В. Стенник  

// Русская литература. – 1976. – № 1. – С. 78-93. 

 



195 
 

209. Стеблин-Каменский, М. И. Апология смеха [Текст] / М. И. Стеблин-

Каменский // Историческая поэтика. – Л.: Изд. Ленинградского университета, 

1978. – С. 158-173. 

 

210. Столович, Л. Смех против тоталитарной философии [Текст] / Л. 

Столович // Звезда. – 1997. – № 7. – С. 52-58. 

 

211. Стыкилин, С. Справочник «Сатира советской эпохи 1917-1963» 

[Электронный ресурс] / С. Стыкилин, И. Кременская // URL: 

https://coollib.com/b/188906/read (дата обращения 16.10.2017). 

 

212. Сумцов, Н. Ф. Разыскания в области анекдотической литературы. 

Анекдоты о глупцах [Текст] / Н. Ф. Сумцов // Сб. Харьковского историко-

филологического общества. В 21 т. Т. 11. – Харьков: Тип. губ. правл, 1899. – С. 

118-315. 

 

213. Сухих, И. Н. Довлатов: время, место, судьба [Текст] / И. Н. Сухих. – СПб.: 

Культ-Информ-Пресс, 1996. – 379 с. 

 

214. Сухих, И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова [Текст] / И. Н. Сухих. – Л.: 

Изд. Ленинградского университета, 1987. – 184 с. 

 

215. Тепляшина, А. И. Жанры и формы комического в современной 

российской периодике [Текст] / А. И. Тепляшина. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 

2006. – 288 с. 

 

216. Териков, К. Эстрадные куплеты [Текст] / К. Териков // Уварова, Е. Д. 

Эстрада в России. XX век: энциклопедия. – М.: Олма-Пресс, 2004. – С. 321-322. 

 

217. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати [Текст] / А. А. 

Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 320 с. 

 

218. Терц, А. «Коммунизм – это советская власть плюс эмиграция всей 

страны» (Анекдот как средство расслабиться и получить удовольствие) [Текст] 

/ А. Терц // Родина. – 1991. – № 8. – С. 31-33. 

 

219. Томашевский, Б. Теория литературы [Текст] / Б. Томашевский. – М., Л.: 

Госуд. изд-во, тип. Им. Бухарина, 1927. – 236 с. 

 

220. Томашевский, Б. Теория литературы. Поэтика [Текст] / Б. Томашевский. – 

М.: Аспект Пресс, 1996. – 333 с. 

 



196 
 

221. Топорков, А. Л. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное 

восприятие [Электронный ресурс] / А. Л. Топорков // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/toporkov1.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

222. Топоров, В. Н. Из наблюдений над загадкой [Текст] / В. Н. Топоров // 

Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как 

текст 1. — М.: Индрик, 1994. – С. 10-117. 

 

223. Тошович, Б. Корреляционная структура анекдота [Текст] / Б. Тошович // 

Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. – М.: Индрик, 2007. – 

С. 520-530. 

 

224. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. [подг. изд. и 

комментарии, Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой] [Текст] / Ю. Н. 

Тынянов. – М.: Наука, 1977. – 574 с. 

 

225. Тюпа, В. И. Анекдот и притча [Текст] / В. И. Тюпа // Тюпа В. И. 

Художественность чеховского рассказа. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 13-32. 

 

226. Уткина, А. В. Обоснование когнитивного подхода к категории 

комического [Текст] / А. В. Уткина // Вестник Адыгейского гос. ун-та. 2007. № 

3. – С. 123-125. 

 

227. Ученова, В. В. Современные тенденции развития журналистских жанров 

[Текст] / В. В. Ученова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1976. – 

№ 4. – С. 17-26. 

 

228. Федорова, М. Хроника научной жизни. В зеркале русской культуры 

[Текст] / М. Федорова // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 2. – С. 435-

438. 

 

229. Фрейд, З. Остроумие и его отношение к бессознательному [Текст] / З. 

Фрейд. – М.: Современные проблемы, 1925. – 320 с. 

 

230. Чиркова, О. А. Поэтика комического в современном народном анекдоте 

[Текст] / О. А. Чиркова // Филологические науки. – 1998. – № 2. – С. 30-38. 

 

231. Черкасский, М. А. К содержанию понятия "подтекст" в аспекте теории 

коммуникативной деятельности [Текст] / М. А. Черкасский // 

Паремиологические исследования. – М.: Наука, 1984. – С. 259-262. 

 

232. Черкасский, М. А. Опыт построения функциональной модели одной 

частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) [Текст] / М. А. 



197 
 

Черкасский // Паремиологический сборник: Пословица. Загадка (Структура, 

смысл, текст). – М.: Наука, 1978. – С. 35-52. 

 

233. Чудаков, А. П. Примечания [Текст] / А. П. Чудаков // Чехов А. П. Полное 

собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 18. — М.: Наука, 

1982. – С. 195-316. 

 

234. Чудаков, А. П. Поэтика Чехова [Текст] / А. П. Чудаков. – М.: Наука, 1971. 

– 291 с. 

 

235. Шкловский, В. Б. К теории комического [Текст] / В. Б. Шкловский // 

Эпопея. – 1922. – № 3. – С. 57-67. 

 

236. Шкловский, В. Б. О теории прозы [Текст] / В. Б. Шкловский. – М.: 

Советский писатель, 1983. – 637 с. 

 

237. Шмелев, А. Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю  

[Текст] / А. Д. Шмелев. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 224 с. 

 

238. Шмелева, Е. Я. Анекдоты об армянском радио: структура и языковые 

особенности [Электронный ресурс] / Е. Я. Шмелева // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/shmeleva1.html (дата обращения 16.10.2017).  

 

239. Шмелева, Е. Я. Игра в русском анекдоте [Текст] / Е. Я. Шмелева // 

Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. – М.: Индрик, 2006. – С. 

347—357. 

 

240. Шмелёва, Е. Я. «Неисконная русская речь» в восприятии русских 

[Электронный ресурс] / Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелёв // URL: 

http://ruthenia.ru/folklore/shmelev1.html (дата обращения 16.10.2017). 

 

241. Шмелёва, Е. Я. Рассказывание анекдота как жанр современной русской 

речи: проблемы вариативности [Текст] / Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелёв // Жанры 

речи. Вып. 2. – Саратов: Колледж, 1999. – С. 133-146. 

 

242. Шмелёва, Е. Я. Русский анекдот. Текст и речевой жанр [Текст] / Е. Я. 

Шмелева, А. Д. Шмелёв. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 144 с. 

 

243. Шор, Р.  Народная этимология [Текст] / Р. Шор // Литературная 

энциклопедия: В 11 т. Т. 7. – М.: Советская Энциклопедия, 1934. – С. 607-608. 

 

244. Щурина, Ю. В. Прецедентный текст как средство межкультурной 

коммуникации (на материале малых речевых жанров комического) [Текст] / Ю. 

В. Щурина // Университетская филология – образованию: человек в мире 



198 
 

коммуникаций: материалы Международной научно-практической конференции 

«Коммуникативистика в современном мире: человек в мире коммуникаций». – 

Барнаул: Алтайский государственный университет, 2005. – С. 257-260. 

 

245. Эвентов, И. Наказание смехом (о современном юморе) [Текст] / И. 

Эвентов // Звезда. – 1977. – № 1. – С. 198-208. 

 

246. Эко, У. Миф о Супермене [Текст] // Эко У. Роль читателя. Исследования 

по семиотике текста. – СПб.: Симпозиум, 2007. – С. 177-207. 

 

247. Юдин, Ю. И. Народный анекдот, смежные фольклорные жанры, 

литература [Текст] / Ю. И. Юдин // Учебный материал по теории литературы. 

Жанры словесного текста. Анекдот. – Таллинн: Таллиннский педагогический 

институт им. Э. Вильде, 1989. – С. 77-86.  

 

248. Юдин, Ю. И. Роль и место мифологических представлений в русских 

бытовых сказках о хозяине и работнике [Текст] / Ю. И. Юдин // Миф – 

фольклор – литература. – Л.: Наука, 1978. – С. 15-37. 

 

249. Якобсон, Р. О. Избранные работы [Текст] / Р. О. Якобсон. – М.: Прогресс, 

1985. – 460 с. 

 

250. Якобсон, Р. О. Лингвистика и поэтика [Текст] / Р. О. Якобсон // 

Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 193-231. 

 

251. Яковенко, И. Г. Ненормативный анекдот как моделирующая система. 

Опыт культурологического анализа [Текст] / И. Г. Яковенко // Новое 

литературное обозрение. – 2000. – № 43. – С. 335-346. 

 

252. Ямпольский, И. Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов [Текст] / И. 

Г. Ямпольский. – М.: Художественная литература, 1964. – 622 с. 

 

253. Янгиров, Р. Анекдоты с «бородой». Материалы к истории 

неподцензурного советского фольклора 1918-1934 [Текст] / Р. Янгиров // Новое 

литературное обозрение. – 1998. – № 31. – С. 155-173. 

 

254. Attardo, S. Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis [Text] / S. 

Attardo. – Berlin; New YorK: Mouton de Gruyter, 2001. – 238 pp. 

 

255. Attardo, S. Linguistic theories of humor [Text] / S. Attardo. – Berlin: Mouton 

de Gruyter, 1994. – 426 pp. 

 



199 
 

256. Attardo, S. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation 

model [Text] / S. Attardo, V. Raskin // HUMOR: International Journal of Humor 

Research. 4 (3/4), 1991. P. 293-347. 

 

257. Apine, I. Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā [Teksts] / I. Apine. – Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2001. – 54 lpp. 

 

258. Birkerts, P. Latvju tautas anekdotes [Teksts] / P. Birkerts. – Rīga: Valtera un 

Rapas akc. sab. Izdevums, 1926. – 373 lpp. 

 

259. Eisner, W. Graphic Storytelling and Visual Narrative [Text] / W. Eisner. – NY: 

W. W. Norton & Company, 2008. – 192 pp. 

 

260. Eisner, W. Theory of Comics and Sequential Art [Text] / W.  Eisner. – Florida: 

Poorhouse Press, 1985. – 164 pp. 

 

261. Esar, E. The comic encyclopedia [Text] / E. Esar. – New York: Doubleday & 

Company, INC; Garden City, 1978. – 831 pp. 

 

262. Greig, J. Y. T. The Psychology of Laughter and Comedy [Text] / J. Y. T. 

Greig. – NewYork: Cooper Square Publishers, 1969. – 304 pp. 

 

263. Groensteen, T. The System of Comics [Text] / T. Groensteen. – Mississippi: 

University Press of Mississippi, 2009. – 204 pp. 

 

264. Knox, R. A. Essays in Satire [Text] / R. A. Knox. – London: Sheed and Ward, 

1928. – 287 pp. 

 

265. Koestler, A. The Act of Creation [Text] / A. Koestler. – London: Pan Books, 

1969. – 491 pp. 

 

266. Krikmann, A. Contempopary Linguistic Theories of Humour [Text] / A. 

Krikmann // Electronic Journal of Folklore. – Tallinn: Folk Belief and Media Group 

of Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Institute, 2008. № 33. L. 27-58. 

 

267. McCloud, S. Understanding Comics: The Invisible Art [Text] / S. McCloud. – 

NY: William Morrow Paperbacks, 1994. – 224 pp. 

 

268. Minsky, M. Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious [Text] / M. 

Minsky // Cognitive Constraints on Communication. Vaina and Hintikka (eds.) – 

Dordrecht: Reidel, 1981. P. 175-200. 

 

269. Raskin, V. Semantic Mechanisms of Humor [Text] / V. Raskin. – Dordrecht & 

Boston & Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1985. – 286 pp. 



200 
 

 

270. Ruņģe, V. Dažas Latvijas dzīves realitātes: Kā tās atspoguļojas tautā 

cirkulējošas anekdotos [Teksts] / V. Ruņģe // Ruņģe V. Uzticibas rūgtā cena. 

Kalamažu: DEG, 1996. – 408 lpp. 

 

271. Taylor, A. The Proverb [Text] / A. Taylor. – Cambridge: Harvard University 

Press, 1931. – 223 pp. 

 

272. Williams, F. C. Proverbs in wellerisms [Text] / F. C. Williams // Acta 

Ethnographica Hungarica (2001). Vol.52. № 1. P. 177-189. 

 

273. Wilson, P. C. Jokes: Form, Content, Use and Function [Text] / P. C. Wilson. – 

London: Academic Press (in cooperation with European Association of Experimental 

Social Psychology), 1979. – 252 pp. 

 

Справочная литература: 
 

1. Альфа и Омега. Краткий справочник. – Таллинн: Принтэст, Валгус, 1991. – 

442 с. 

 

2. Краткая литературная энциклопедия / под ред. А. А. Суркова: в 9 т. Т. 1. – 

М.: Советская энциклопедия, 1962. – 1088 стб. 

 

3. Краткий словарь по эстетике / под ред. М. Ф. Овсянникова. – М.: 

Просвещение, 1983. – 223 с. 

 

4. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова, П. 

А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 752 с. 

 

5. Настольный энциклопедический словарь-справочник / сост. П. И. Стучка, И. 

Бороздин, Е. Браудо и др. – М.: Прометей, 1927. – 527 с. 

 

6. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – М.: 

Советская энциклопедия, 1983. – 1600 с. 

 

7. Современный словарь-справочник по литературе / сост. и науч. ред. С. И. 

Кормилов. – М.: АСТ, Олимп, 1999. – 699 с. 

 

8. Толковый словарь молодежного сленга / сост. Т. Г. Никитина. – М.: АСТ, 

Астрель, 2007. – 255 с. 

 

9. Энциклопедический лексикон: в 17 т. Т. 2. / под ред. Н. И. Греча. – СПб.: 

Типография А.Плюшара, 1835. – 498 стб. 

 



201 
 

10. Энциклопедический словарь: в 86 т. / под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. 

Эфрона. Т. 1. – СПб.: Семеновская Типолитография, 1890. – 495 с. 

 

11. Энциклопедический словарь: в 57 т. Т. 3. / под ред. В. Я. Железнова, М. М. 

Ковалевского, С. А. Муромцева, К. А. Тимирязева. – М.: Издание товарищества 

Бр. Гранат и Ко, 1912. – 318 с. 

 

12. Энциклопедия литературных героев: Русский фольклор и древнерусская 

литература / под ред. Е. Рогачевской. – М.: Издательство АСТ, 1998. – 544 с. 

 

13. Dictionary of Wellerisms / ed. W. Mieder, S. A. Kingsbury. – Oxford: Oxford 

University Press, 1994. – 208 pp. 

 

 

Диссертации, бакалаврские работы и рукописи: 
 

1. Антонова, В. И. Трансформации типологической и жанровой систем в 

современной журналистике [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / В. И. 

Антонова. – Казань: Казанский  государственный  университет, 2006. – 25 с. 

 

2. Архипова, А. С. Анекдот и его прототип: генезис текста и формирование 

жанра [Текст]: дисс. … канд. филол. наук / А. С. Архипова. – М.: РГГУ, 2003. – 

126 с. 

 

3. Бирюков, Н. Г. Феномен русского грамматического анекдота [Текст]: дисс. 

… канд. филол. наук / Н. Г. Бирюков. – Ростов н/Д.: РИНХ, 2005. – 161 с. 

 

4. Белоусов, А. Ф. Современный анекдот. Рукопись [Текст] / А. Ф. Белоусов. – 

СПб, 2002. 

 

5. Бревдо, И. Ф. Механизмы разрешения неоднозначности в шутке  [Текст]: 

дисс. ... канд. филол. наук / И. Ф. Бревдо. – Тверь: Тверской. Гос. ун-т, 1999. – 

171 с. 

 

6. Душечкина, Е. В. Дачный текст в журнале «Осколки». Рукопись [Текст] / Е. 

В. Душечкина. – СПб, 2017. 

 

7. Залялова, Р. Р. Лингвокогнитивный аспект профессионального анекдота 

[Текст]: дисс. … канд. филол. наук / Р. Р. Залялова. – Казань: Татар. гос. 

гуманитар.-пед. ун-т, 2007. – 215 с. 

 

8. Захаревич, Е. В. Петербургский анекдот первой трети ХХ века [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Захаревич. – СПб.: ИРЛИ, 2009. – 25 с. 

 



202 
 

9. Козеняшева, Л. М. Лингвопоэтические средства создания образа слуги в 

английской литературе XIX – XX веков [Текст]: дисс. … канд. филол. наук / Л. 

М. Козеняшева. – Cамара: СГПУ, 2006. – 192 с. 

 

10. Кудрявцева, О. С. Жанры и метажанр сатиры (на материале 16-й полосы 

«Литературной газеты») [Текст]: дисс. … канд. филол. наук / О. С. Кудрявцева. 

– Оренбург: ОГУ, 2005. – 214 с. 

 

11. Кулишкина, О. Н. Русский афоризм XIX – начала XX веков: эволюция и 

сферы влияния жанра [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / О. Н. 

Кулишкина. – СПб.: СПбГУ, 2004. – 41 с. 

 

12. Курганов, Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи [Текст]: дисс. … 

докт. филол. наук / Е. Курганов. – Хельсинки: Helsinki University Press, 1995. – 

278 с. 

 

13. Меднис, М. И. Анекдот, как фольклорный жанр (на основе материала 

собранного в Латвии) [Текст]. Бакалаврская работа / М. И. Меднис. – Рига: LU, 

2002. – 95 с. 

 

14. Меднис, М. И. Анекдот, как фольклорный жанр (на основе материала 

латвийской периодики) [Текст]. Маг. дисс / М. И. Меднис. – Рига: LU, 2004. – 

179 с. 

 

15. Медриш, Д. Н. Литература и фольклорная традиция. (Проблемы поэтики) 

[Текст]: дисс. … докт. филол. наук / Д. Н. Медриш. – Волгоград: ВГПИ, 1982. – 

458 с. 

 

16. Орлов, Э. Д. Литературный быт 1880-х годов. Творчество А.П. Чехова и 

авторов "малой прессы" [Текст]: дисс. … канд. филол. наук / Э. Д. Орлов. – М.: 

МГУ, 2008. – 260 с. 

 

17. Петренко, М. С. Современный анекдот в текстовом, жанровом и 

дискурсивном аспектах [Текст]: дисс. … канд. филол. наук / М. С. Петренко. – 

Таганрог: ТГПИ, 2004 – 216 с. 

 

18. Хворостъянова, Е. В. Русская литературная пародия 80-х – начала 90-х годов  

XIX века [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук. / Е. В. Хворостьянова. – 

Л.: ЛГУ, 1988. – 17 с. 

 

19. Чжан Цзюнь Сян. Речевая структура информационных жанров в 

современной газете: монография  [Текст] / Чжан Цзюнь Сян. – М.: МАКС 

Пресс, 2005. – 234 с. 

 



203 
 

20. Шаталова, С. А. Лингвистические основы афористики и афоризмы в 

художественных текстах Ф. М. Достоевского (по материалам романов "Бесы" и 

"Подросток") [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / С. А. Шаталова. – М.: 

РУДН, 2000. – 24 с. 

 

21. Щербакова, О. В. Когнитивные механизмы понимания комического [Текст]: 

дисс. ... канд. психолог. наук / О. В. Щербакова. – Спб.: СПбГУ, 2009. – 234 с. 

 

22. Kruks, S. Sabiedrības integrācijas komunikatīvie aspekti. Manuskripts [Teksts] / S. 

Kruks. – Rīga, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

Приложение: Иллюстрации. 
 
 
Рисунок 1 // Будильник. 1910. №8. С. 4      

                    
- Когда человек женится в 50 лет, у него бывают дети?  

- Иногда. 

- А когда он женится в 60 лет? 

- Всегда.  

 
Рисунок 21 // Будильник №20. 1910. С. 7 
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Рисунок 9 // Крокодил. 1922. №3. С. 10 

 
Каменев: Странно, почему у меня не держится 

 ни один кирпич. 

Крокодил: Лев Борисович, мне думается, что  

обычно под кирпичи поводят фундамент. 
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Рисунок 18 // Крокодил. 1970. №11. С. 6 
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Рисунок 20 // Крокодил. 1990. №29. С. 5 
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Introduction 

 

Comic works of Russian classical authors have been studied thoroughly by the 

current philology, however, their creations of the smallest size not larger than a 

satirical article lay traditionally outside of researchers’ interest. Until recently, comic 

writers who created their works exceptionally within genres of this volume had also 

been outside literary criticism's interest, while ultrasmall-size comic texts enormously 

represented on pages of comic periodicals but with no authorship mentioned are 

totally ignored by both literature historians and folklore researchers. This state of 

affairs is probably stipulated by the traditional perception of comic literature as 

carrying a predominantly satirical message. However, in today's philology free from 

ideological oppression, a possibility arose to study these works not in the context of 

their didactical function only, but as aesthetically complete creations valuable by 

their form and not by their orientation to confront social vices. 

The number of ultrasmall-size comic texts is enormous, their diversity great, and 

keeping on ignoring them would probably be unproductive and even adverse to the 

comprehensive perception of Russian comic literature.  

Thus, our viewpoint would expand to include a huge stratum of texts published in 

magazines and newspapers but, unlike their more voluminous neighbours in 

periodicals, having almoust been out of focus of scholars before. 

Small as they are, such texts, while reflecting culture-specific elements 

contemporary to the author in the same way as larger publications do,  implement in 

the most laconic and clear way the principal function of comic works − make their 

reader laugh. Thus, studying these texts may be quite promising and useful to 

understand the nature of humour and the comic problem, while using the comparative 

diachronic analysis of such texts makes it possible to trace the evolution, if any, of 

the comic matter. 

Scholars have been investigating the comic problem as an aesthetic category 

since antiquity up to the present days, yet no theory among many gives an exhaustive 
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answer to basic questions. Since the end of the 20th century, linguists start active 

research into mechanisms of humour. The ambiguity of jokes in general, and 

anecdotes as short funny stories in particular is exploited by psycholinguistics as a 

convenient example for analyzing the speech perception and production 

mechanisms766.  

Based on a number of grounds analysed below, the General Theory of Verbal 

Humour by Raskin and Attardo may be considered the best concept for studying 

literary humour. It states that "a comic sense emerges in a point where different 

“scenarios" intersect", thus, an ambiguity always underlies a joke. This ambiguity is 

conventionally called the Сomic Сore of a comic microtext. Depending on its feature, 

comic microtexts based on double meanings of words and phrases may be clearly 

identified (this kind of humour may be conventionally called a "linguistic humour") 

as opposed to a "situative humour" where the situation in itself is ambiguous. Such 

approach allows us also to clearly distinguish between texts which are variations of 

one and the same joke, on the one hand, and separate independent comic works, on 

the other hand, a technique which might be used to analyse controversial copyright 

issues. 

In spite of the fact that there exist a lot of literary critical works dedicated to the 

comic matter in fiction, and the comic mechanism has been attracting keen attention 

of linguists for the last two decades, there has been virtually no research into the 

material of Russian humoristic periodicals. 

The period of time studied being rather long, an increment of ten years was chosen 

for our research. However, individual years representing the times of the New 

Economic Policy, years of the war, the Era of Stagnation, "Perestroika" and the 

collapse of the USSR, were also occasionally considered. As representative examples 

of Russian humour periodicals, the leading pre-revolutionary magazines (Budilnik, 

Oskolki, Strekoza, and Satirikon) as well as soviet era magazines (Krokodil, 

Smehach, Chudak and Literaturnaya Gazeta, with its Page 16 which was rightfully 

                                                 
766 Belyanin V.P. Vvedenie v psikholingvistiku [Introduction to Psycholinguistics]. Moscow, 2001; Sedov K.F. Osnovy 

psikholingvistiki v anekdotakh [Basics of Psycholinguistics in Anecdotes]. Moscow, 1998. 
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considered the standard of literary humour in the USSR) seem advisable to be studied 

attentively. In some cases we used comic literary works published in other periodicals 

to get a comprehensive overview of this genre.  

Russian humour periodicals had attracted researchers’ attention before. There was 

a book by I. G. Yampolsky "Satirical Periodicals of the 1860s" 767, and a work by L. 

A. Evstigneeva "‘Satirikon’ Magazine and Satirikon Poets"768, however, these works 

almost did not treat small-size texts as their subject.   

Ultrasmall-size genres of small periodicals of the late nineteenth century were 

mentioned, though, when early works of Anton Chekhov, who cooperated with comic 

periodicals, were studied769. 

Analizing the poetic style of Anton Chekhov, I. N. Sukhikh singles out such 

genres as "captions" and "trifle” – witticism, aphorism, short dialog, anecdote"770. A. 

Chudakov notes that "such “trifles” and “knickknacks” are perhaps the most popular 

genre of humoristic periodicals"771, and argues that the process of development of 

"captions, comic advertisements, calendars, anecdotes (undeveloped into stories) and 

various “trifles”, in general"772, "must be described separately"773. 

Thus, it becomes clear, that the typology problem of the satirical and humour 

genre has no lesser research interest than the comic problem as an aesthetic category. 

A researcher from Syktyvkar V. S. Manakov reviews this problem in the matrix of 

prose texts. He argues that, first of all, "works where the comic substance (satire and 

humour) does not play the main role being just another component of the work, must 

                                                 
767 Yampolsky I.G. Satiricheskaya zhurnalistika 1860-kh godov [Satirical Periodicals of the 1860s]. Moscow, 1964. 
768 Evstigneeva L.A. Zhurnal ‘Satirikon’ i poety-satirikontsy [‘Satirikon’ Magazine and Satirikon Poets]. Moscow, 

1968. 
769 Chudakov A.P. Poetika Chekhova [Chekhov's poetic]. Moscow, 1971; Sukhikh I.N. Problemy poetiki Chekhova 

[Problems of Chekhov's poetics]. Leningrad, 1987; Khvorostjanova E.V. Russkaya literaturnaya parodija 80-kh – 

nachala 90-kh godov XIX veka [Russian literary parody of the 80's - early 90's of the 19th century]: dis. … kand. filol. 

nauk. Leningrad, 1988; Orlov E.D. Literaturnyj byt 1880-kh godov. Tvorchestvo A. P. Chekhova I avtorov “maloj 

pressy” [Literary life of the 1880s. Creativity of Anton Chekhov and the authors of the "small press"]: diss. … kand. 

filol. nauk. Moscow, 2008 etc. 
770 Sukhikh I.N. Problemy poetiki Chekhova [Problems of Chekhov's poetics]. Leningrad, 1987. P. 46. 
771 Chudakov A.P. Primechanija [Notes] // Chekhov A.P. Polnoje sobranije sochinenij i pisem: in 30 vol. Sochinenija: 

in 18 vol. Vol. 18. Moscow, 1982. P. 201. 
772 Chudakov A.P. Poetika Chekhova [Chekhov's poetic]. Moscow, 1971. P. 11. 
773 Ibid. p. 12. 
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be separated"774, and proposes to segregate so-called ‘derivative’ genres of satirical 

and humour works (where "a non-comic genre in principle (a fairy-tale, short story, 

tale, novel) may express satirical or humorous pathos"775) from the so-called "pure 

genres of satire and humour ― anecdote, fable, parody, satirical articles, pamphlet, 

humoresque776, remarking that "the simplest prose genres like aphorisms, proverbs, 

sayings, riddles"777 may be comic. It is obvious that the common typological feature 

of the above-listed genres is their small size778.  

"A special thickness, brevity, elegancy, expressivity, and ‘glare’ of the aphorism 

make it prone to unexpected approaches, paradoxes, contrasts, grotesque collisions of 

heterogeneous elements"779, which, as we will see in the chapter dedicated to theories 

of the nature of comic matter, is the most productive environment for the comic 

effect, which is also true for other small-size genres. 

With all this, though larger genres are traditionally chosen for studying humour 

and the comic matter, it becomes obvious that we have all reasons to consider 

"microgenres" our subject matter, as they are laconic and semantically complete, 

dwelling both in press and orally.   

In this paper, microgenres will be understood as texts different by their 

composition but comparable by their small size whose predominant function is 

entertainment while their whole structure is aimed at developing the Comic Core in 

the most effective way780. We can think of microgenres of Russian humoristic 

periodicals as aphoristic genres, or humorous aphoristics.  

Such texts published in the 20th century press vary greatly in their genres ― 

"humoristic dictionaries", "phrases" and "captions"781 are among many others.  

                                                 
774 Manakov V.S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P.13. 
775 Ibid., p. 14. 
776 Ibid., p. 14. 
777 Ibid., p. 15. 
778 Yu. N. Tynyanov had already written on the importance of size as a typological genre-forming attribute, see, e. g., 

Tynyanov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. The History of Literature. Cinema]. Moscow, 1977. P. 256. 
779 Ibid., p. 15-16. 
780 May be compared to what literary critics conventionally call ‘the point’, ‘the salt’, or, in a wordplay, ‘wittisism’,  and 

in linguistic humour theories ― ‘inconsistency element’. For details, see Chapter One. 
781 It’s worthy to note that this genre was not left without attention by Russian classical writers of standing reputation, 

e.g. Anton Chekhov showed much activity in it on pages of ‘Oskolki’ magazine from 1883 to 1885. 
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Apart from other things, genre terminology problem is what adds to the 

difficulty of classification of genres.  

Some researchers even refuse acknowledging certain genres as separate genres.  

For example, the word kalambur (rus каламбур for pun, play on words) in Russian 

literary criticism may be understood both as a separate genre, a comic device782 and a 

trope783.  

The name of one and the same genre may often change due to the domain and 

epoch it is used in. For instance, the popular genre of pseudo-etymology may be 

named as "funny dictionary" in one periodical, and "interpretation of words" in 

another. This is a typical example of synchronic variation, which stands together with 

diachronic one when texts belonging to the same genre by their typological features 

are denominated differently in periodicals of different epochs. 

The relevance of this paper is due, on the one hand, to gaps and lack of a general 

system of study of its subject matter, and on the other hand, to a necessity of 

description of and research into the structure of comic microgenres, and their 

comparative analysis.  

Anecdote is the largest size genre which is treated in this paper.  

We ought to introduce clarity into its definition. Without so far going deep into the 

most interesting history of the concept of anecdote since ancient times, let us look at 

the definitions referring directly to the epoch studied, namely the 20th century. 

A. Peltzer, one of the first researchers of anecdote in Russia, in 1899 gave this 

genre the following definition:  

"Anecdote is a brief story about an invented <or> real event, <…>, a mostly 

comic story, usually without a touch of moral"784. Peltzer defines anecdote as a 

separate and individual style of prose story, and opines that it may be connected to 

such genres as fairy tale, fable and proverb, but also be a "direct effect of life". He 

                                                 
782 Manakov V.S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P. 42. 
783 Sovetskiy yumoristicheskiy slovar [Soviet Humoristic Dictionary]. Moscow, 1983. P. 525. 
784 Peltzer A. Proiskhozhdenie anekdotov v russkoy narodnoy slovesnosti [Origins of Jokes in Russian Popular 

Literature] // Sbornik Kharkovskogo Istoriko-Filologicheskogo obschestva [Collected Articles of Harkov’s Historical-

Philological Society].Vol. 11. Harkov, 1899. P. 70. 
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names the main features differentiating anecdote from fairy tale to be the "keenness 

of expression, vivacity and brevity" of anecdote, its "ability to notice and single out 

funny sides of life", its brightness and even grotesque character, where exaggeration 

"does not compromise its veracity"785.  

In 1924, A. Averchenko points out the following features of anecdote: "1.) An 

anecdote must be brief, 2.) brilliant in its rendering and 3.) with an unexpected 

ending"786. Similarly defines anecdote a famous Latvian folklore researcher Peter 

Birkert: "A small concentrated tale which goes among common people as a real or 

truthful story, with the comical element as its governing and terminating idea (a joke, 

ambiguity, misunderstanding, etc) "787. V. Manakov sums up definitions of anecdote 

in Russian and foreign literary criticism and point out that "a anecdote is typically 

brief, with an unexpected turn/point either in its plot or style, usually at its end. 

Logical paradoxes, play of words, puns may serve as its basis"788.  

Viewing anecdote as the leading genre of urban folklore, E. Kurganov points out 

the following in his paper "Literary anecdote of the Pushkin era": Anecdote is an 

urban folklore genre; hence its dynamic and compact form associated with 

accelerated rhythm of city life which results in omitting details, minor episodes and 

incidental characteristics, with a momentary emphasis on the nerve of an event789.  

E. Ya. and A. D. Shmelevs in their first book dedicated to modern Russian 

anecdote opine that anecdote, "considering its special linguistic features <…>, 

belongs rather to ‘figurative genres’ than narrative ones", arguing that telling an 

anecdote is not a narrative process but a true performance "given by a single actor". 

Besides that, they believe that "anecdote is closer to the people's theatre rather than to 

                                                 
785 Ibid., p. 65. 
786 Averchenko A. Iskusstvo rasskazyvat anekdoty [Art of Anecdote Telling]. Cited from 'Novoye literaturnoye 

obozrenie’ [New Literary Review]. 1998. No. 31. P. 157. 
787 Birkerts P. Latvju tautas anecdotes [Latvian folk anecdotes]. Rīga, 1926. P. 4. (hereinafter translated from Lettish by 

M. Mednis). 
788 Manakov V.S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P. 19. 
789 Kurganov E. Literaturny anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 44. 
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such narrative genres as everyday life fairy tales, humoristic short stories, etc."790, i. 

e. an oral character of anecdote is pointed out. 

The definition of anecdote given in the book "Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre" by Shmelevs is as follows: "An anecdote is a brief connected text (which 

meets both grammatical, syntactical and semantical connectivity criteria) pronounced 

by a speaker deliberately, with a special purpose to make his/her listener laugh, 

understandable to the listener (understanding an anecdote sometimes requires certain 

efforts from the listener, though), pronounced in a definite situation proper for an 

anecdote, and connected intertextually with other anecdotes and stereotypes of the 

anecdote medium"791. 

Thus we may see that definitions of anecdote used to change during the 20th 

century, advancing to the forefront certain properties inherent in this genre. Anecdote 

researchers come to a conclusion that folklore anecdote and literary anecdote must be 

clearly distinguished from each other. In spite of their many common features (small 

size, aiming at novelty, etc.), in regard of these concepts we ought to rather 

distinguish between the two different genres ― one of them existing in oral speech, 

the other in literary. This paper will look into printed and published anecdotes. 

Although Russian philologists have not but relatively recently started to pay 

attention to anecdote, modern literary criticism allows us already to outline some 

major features of the anecdote genre, i. e. we may distinguish them from a 

heterogeneous aggregation of humoristic texts published in periodicals under 

consideration. It is particularly important when it comes to periodicals at the turn of 

the century where texts may occur which would quite meet the modern concept of 

"anecdote" as to their genre features, yet marked in a completely diverse way. 

It is important to point out that a special structure of anecdote allows us not only 

to define a certain text as possessing features of this genre, but also to mark out those 

elements which, being optional or "excessive" for creating verbal or behavioral 

                                                 
790 Shmeleva E.Ya., Shmelev A.D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Joke. Text and Speech Genre]. 

Moscow, 2002. P. 26. 
791 Ibid 
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ambiguity792, bear additional information which may describe both an individual 

edition793 and society as a whole. 

Most of other microgenres, though, remain as yet totally beyond the interest of 

philology. 

When looking into the material of this paper in what concerns comic effect 

mechanisms used by certain microgenres, it became obvious that the latter are 

basically constant and stable (topics, terminology is what changes but not 

composition or a comic pattern). Thus, the structure of this paper is not 

chronological with a system of microgenres superimposed onto the cultural 

background of an epoch, but typologically organized when one or a group of related 

microgenres with their names and structure become subject of individual chapters. 

The paper consists of four Chapters, Introduction, Conclusion, and Appendix 

with illustrative material. 

Chapter One substantiates the choice of research techniques, outlines basic 

principles of treatment of the subject matter, and discusses terminology. The first 

paragraph dedicated to the comic matter sequentially looks into the main comic 

theories, marks out their common features and hence creates a tool aimed at 

analyzing microgenres’ comic elements. The second paragraph is dedicated to the 

genre theory. It develops and describes a technique of text classification by its genre, 

justifies a "microgenre" concept introduction, and outlines its features. 

Chapter Two are dedicated to the microgenres each of which is given a separate 

subchapter, the largest of them being anecdote. Such major microgenres as humorous 

aphoristics, captions, editor’s comments, humorous etymology and wellerisms are 

arranged herein by the descreasing order as to their level of coverage in 20th century 

periodicals. Individual subchapters are dedicated to humorous advertising and unique 

                                                 
792 Linguistic ambiguity is given consideration in a work by Sannikov V.Z. Russkiy yazyk v zerkale yazykovoy igry 

[Russian Language in the Wordplay Mirror]. Moscow, 1999. 
793 It is an open secret that every mass media agency has its own rules common for all its employees and governing the 

way information is fed to the audience, and as such creating a style-forming concept of a periodical. More on this in 

Kon’kov V.I., Potsar A.N., Smetanina S.I. Yazyk SMI: sovremennoe sostoyaniye i tendentsii razvitiya’ in 

Sovremennaya russkaya rech: sostoyaniye i funktsyonirovaniye [Language of Mass Media: Present Situation and 

Trends of Development’ in Modern Russian Speech: [Present] Situation and Functioning]. St. Petersburg, 2004; 

Kon’kov V.I., Potsar A.N. Stilisticheskiy analiz teksta [Text Style Analysis]. St. Petersburg, 2006. 
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microgenres whose genre features do not allow us to rank them among the most 

frequent microgenres. Each chapter looks into the history of a genre if any, its major 

attributes and features. Each genre is described sequentially and chronologically in 

respect of its residence on pages of Russian humoristic periodicals, its subject matter, 

issues of rubrication, authorship, and comic effect mechanisms exploited. For each 

microgenre, the essential attribute usage statistics was calculated demonstrating the 

evolution of each genre.  

The indiscriminate research method was used as the basis of our calculations. All 

issues of all the humoristic periodicals of our interest published in each year of 

reference were considered. Each text covered by the definition of microgenre was 

studied, analised by criteria essential for the genre in question, and marked in a 

special form. Then the percentage at which each parameter appears was calculated 

relative to the total number of microtexts. Totally over 22 thousand texts published in 

major humoristic periodicals were analysed. 

Chapter Three looks into the general place of microgenres on pages of Russian 

humoristic periodicals. 

Appendix contains images referred to by references in the main text. 

The goal of this paper is to study the functional characteristics of comic 

microgenres in the 20th century Russian humoristic periodicals, and demonstrate with 

the use of certain examples whether Russian humour changes through one of the most 

dramatic periods in the Russian history. 

The tasks of this paper are as follows: 

5. collecting material; 

6. systematizing it; 

7. discovering major features of comic microgenres; 

8. investigating the evolution of anecdote as the main comic genre of the 20th 

century;  

9. formulating a variability and persistence problem of the comic phenomenon in the 

20th century Russian culture. 
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Hereby, we have used comparative, systematic and complex research methods 

not only to study and systematize the material within the scope of this paper, but also 

to clearly outline the concept of the comic matter evolution through the 20th century 

Russian humoristic publications. 
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Chapter One 

 

Theoretical Base of Research 

 

1. Concept of comic matter 

 

The concepts "humour" and "satire" are widely used in modern literary 

criticism; however, their exact theoretical definition still raises questions. Some 

researchers (Y.Borev794) suggest to consider satire a special sort of literature, others 

actively object them (L. Ershov795, I. Mesarosh796). A. G. Kozintsev claims that 

"satire is an unnatural hybrid of laughter and anger"797. As V. Manakov fairly notes, 

"the status of humour is not defined at all"798. G. Pospelov defines "comic" and 

"humour" categories as special kinds of pathos799.  

According to the definition given in "The short dictionary on esthetics", the 

humour is "a type of comic, different from satire by softer relation to shortcomings of 

the vital phenomena, behavior of people, capable to raise only a mild smile of wit and 

a semantic game"800. 

Nevertheless, no matter how definitions of "satire" and "humour" by different 

scientists would vary, the research of that is not the priority direction of our work, 

one is obvious - for both concepts the patrimonial category is the category of comic. 

The problem of comic as esthetic category, has occupied scientists’ minds for a 

long time, however, it is necessary to recognize that comprehensive answer to this 

                                                 
794 Borev Y. Komicheskoe [Сomic]. Moscow, 1970. 
795 Ershov L. Satira i sovremennost [Satire and modernity]. Leningrad, 1978. 
796 "Satire is not a genre. It - something more general. This is a problem inherent in all art».// Meszaros Istvar. Satira es 

valosag. - SLK, 1955. P. 37. // Op. by Manakov V.S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemyi zhanra i stilya. 

Uchebnoe posobie po spetskursu [Satirical humorous prose. genre and style issues. Textbook on a special course]. 

Syktyvkar, 1986. P. 8. 
797 Kozintsev A. G. Chelovek i Smekh [Man and laughter]. St. Petersburg, 2007. P. 27. 
798 Manakov V. S. Manakov V.S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemyi zhanra i stilya. Uchebnoe posobie po 

spetskursu [Satirical humorous prose. genre and style issues. Textbook on a special course]. Syktyvkar, 1986. P. 8. 
799 Pospelov G.N. Problemy istoricheskogo razvitiya literaturyi [Problems of the historical development of literature]. 

Moscow, 1972. P. 29-32. 
800 Kratkiy slovar po estetike [The short dictionary on esthetics]. Moscow, 1983. P. 208. 
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question yet is not given by any of many theories offered. The German philosopher 

idealist N. Gartman called comic the most complex problem of esthetics801, and the 

Italian philosopher B. Croce even somehow spoke that all definitions of comic are in 

turn comical and useful only that they cause feeling which they try to analyze802. 

However, as V. Y. Propp affirmed in the work "A problem of comedy and laughter", 

despite the complexity, and even almost approved impossibility of the exact 

definition of comic, the theory, nevertheless, is necessary803.  

Studying the largest works on this subject, the "common ground" between 

theories of various authors become noticeable; often works of some researchers 

contain the same conclusions differing only by terminological definition.  

According to the opinion of the Polish researcher B. Dzemidok804, all theories 

of comic can be united in six general typological models. They are based on the 

comparison of various theories of comic, at the same time none of these models can 

apply for generality: 

1. Theories of negative property of a subject of derision are guided by the 

concept for the first time offered by Aristotle805: "… ridiculous is some mistake and 

baseness, and somewhat injurious, but without harm for anybody…"806. 

Psychological option of this model, the theory of superiority of the subject over a 

comic subject, is developed by T. Hobbes. Its essence is that the feeling of ridiculous 

follows "from suddenly arising sense of superiority and satisfaction which comes 

from unexpected awareness of the advantages over someone who behaved in an 

unseemly way"807. Critics of this model pay attention to examples of a language game 

which does not reveal any shortcomings, and, respectively, do not generate sense of 

superiority, though it is possible to assume that the subject has sense of superiority in 

relation to himself, not understanding a joke more than a moment ago. 

                                                 
801 Borev Y. Komicheskoe [Сomic]. Moscow, 1970. P. 3. 
802 Croce B. Estetika kak nauka o vyirazhenii, ch I [Aesthetics as the science of expression, Part I]. Moscow, 1920. P. 

102. 
803 Propp V.Y. Problemyi komizma i Smekha [A problem of comedy and laughter]. Moscow, 1976. P. 5. 
804 Dzemidok B. O komicheskom [About the comic]. Moscow, 1974. 
805 Aristotle. Ob iskusstve poezii [On the art of poetry]. Moscow, 1957. 
806 Ibid. P. 53 
807 Hobbes T. Izbrannyie proizvedeniya v 2-h tomah, t.1 [Selected Works in 2 volumes, Vol. 1]. Moscow, 1964. P. 483-

484. 
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2. The theory of degradation was formulated for the first time by the English 

psychologist A. Bain. A reason for the emergence of ridiculous is belittling of some 

considerable person808.  

3. Theories of contrast to which theorists B. Dzemidok refers Jean Paul, I. Kant 

and G. Spencer recognize that laughter naturally arises when consciousness suddenly 

passes from large things to small. The reason of laughter can consist in discrepancy to 

expected. "Laughter is affect from sudden transformation of a strained expectation 

into nothing"809, - I. Kant claimed. The Danish psychologist H. Hoffding calls 

"Suddenness, surprise and strong state of health"810 conditions for the emergence of 

laughter, noting that "action of contrast on which ridiculous is based, arises because 

two thoughts or two impressions, from which each one itself causes a feeling, but so 

that one destroys what has constructed the other one, suddenly face"811. Y.Borev 

claims that the mechanism of true laughter "is similar to the mechanism of a fright, 

amazement"812.  

4. A. Schopenhauer, G. Hegel, F. Fischer, and also N. Chernyshevsky's works 

are ranked as theories of a contradiction. Hegel defined ridiculous as "contrast of 

essential and its manifestation, the purpose and means, a contradiction thanks to 

which the phenomenon destroys itself in itself"813. A. Adler, in the work "Essays in 

individual psychology"814 claims that the mechanism of joke is similar to the neurosis 

mechanism: in both cases we deal with two systems of coordinates: usual, typical for 

society, and unpredictable, private, in which the same event can have absolutely 

various values contrasting with each other815. 

5. To theories of an aberration, the most general of all, refer the works of the 

German esthetician K. Gross and the French theorist E.Obue according to which the 

phenomenon is comical when departed from norm and also ridiculously expanded. 

                                                 
808 Dzemidok B. O komicheskom [About the comic]. Moscow, 1974. 
809 Kant I. Sochineniya v 6-ti tomah, t.5 [Works in 6 volumes, Vol.5]. Moscow, 1966. P. 352. 
810 Hoffding H. Ocherki psihologii osnovannoy na opyte [Outlines of psychology, based on experience]. St. Petersburg, 

1898. P. 249. 
811 Ibid. P. 250. 
812 Borev Y. Komicheskoe [Comic]. Moscow, 1970. P. 51. 
813 Hegel G. Sochineniya, t.14, ch.3 [Works. Vol.14, Part.3]. Leningrad, 1940. P. 367.. 
814 Adler A. Ocherki po individualnoy psihologii [Essays in individual psychology]. Moscow, 2002. 
815 Ibid. P. 100. 
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The basis of comic can consist in deformation of reality, in a phenomenon deviation 

from the existing norm, however such deformation seems ridiculous only in case 

when it does not touch individual feeling of safety of a subject. Examples of "black" 

humour, any macabre jokes, such concept explains with the fact that they do not 

mention the principle of personal security since the subject does not deal directly with 

any dangers, but only with their image which is appropriately prepared, that is 

something like the "comic isolation" allowing to abstract from the menacing 

character of events816. "Blood in jokes is not bloody; not things, but the relation of 

things is implied"817 V. Shklovsky writes concerning jokes in his work "To the theory 

of comic"818.  

Other theories that are not going under the definition of the previous five, or 

having the mixed signs of several of them, B. Dzemidok refers to the sixth type.  

These are K. Groose's concepts (connecting signs of the 1st and 5th types) 

connecting humour with absurdity, presence of the victim and the subsequent sense 

of superiority; H. Bergson’s (which theory is connected with theories of the 1st and 

4th types) considering that the lack of feeling is characteristic of laughter, and the 

ridiculous is surely connected with a person, and it does not make sense out of a 

social group; and S. Freud’s, who formulated the theory proceeding from ideas of 

economy of mental energy819, considering laughter as the natural protective 

mechanism. 

Certainly, B. Dzemidok's work is not ideal for the reason that, addressing to the 

material of such kind and volume, it is impossible to avoid mistakes. Some of them 

are revealed by such scientists as A. Zis820 and Y.Borev821. In spite of the fact that B. 

Dzemidok sets as the purpose to offer "on the basis of the researches existing already 

                                                 
816 Dzemidok B. O komicheskom [About the comic]. Moscow, 1974. P. 34-35. 
817 Shklovsky V.B. K teorii komicheskogo [To the theory of comic] // Epic, 1922. №3. P. 66. 
818 Also recognizing that the Anecdote, about post-revolutionary tendency to natures-sharing specifically for him "at a 

certain habit of paying in cash, <...> is not funny." // Epic, 1922. №3. P. 62. 
819 “The pleasure in jokes has seemed to us to arise from an economy in expenditure upon inhibition, the pleasure in the 

comic from an economy in expenditure upon ideation (upon cathexis) and the pleasure in humour from an economy in 

expenditure upon feeling.” // Freud Z. Ostroumie i ego otnoshenie k bessoznatelnomu [Jokes and Their Relation to the 

Unconscious]. St. Petersburg, 2000. P. 237-238. 
820 Zis A. Posleslovie [Afterword]. // Dzemidok B. O komicheskom [About the comic]. Moscow, 1974. P. 199-206. 
821 Borev Y. Komicheskoe [Comic]. Moscow, 1970. P. 6. 
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today the hypothetical thesis about "the source of comic" or about its "shape"822, 

unfortunately, it is necessary to recognize that he does not manage to develop the 

original theory.  

After B. Dzemidok, the English researcher С. Wilson provides own typological 

classification of theories of comic in the book "Jokes"823.  

In his opinion, all main theories can be united in nine types: Relief Theories to 

which he refers I. Kant and G. Spencer's works824; Conflict Theories relying on J. Y. 

T. Greig825, R. A. Knox826 and T. D. Mason's827 works postulating the dualistic nature 

of the humour which is based on the clashing impulses828; Incongruity Theories  to 

which adherents he refers A. Schopenhauer829; Dualistic Theories according to which 

what at the same time belongs to two classes of binary oppositions (for example, 

animated and inanimate, etc.) will be considered ridiculous relying on A. Bergson 

and E. Leach's works; Gestalt Theories calling humour "a semantic chameleon" 

among which theorists Wilson names G. Bateson830 and N. Frye831; Piagetian832 

Theories of P. McGhee833 and J. Kagan, considering comic in aspect of originality of 

children's psychology, and also Mastery Theories of E. Zigler834. Separately in 

Wilson's typology there are concepts of such researchers of the nature ridiculous as 

Freud's Theory, and also Apter and Smith's Theory835. 

In spite of the fact that Wilson's book considerably loses to Dzemidok's work 

in the depth of illumination of the problem, its advantage is that Wilson does not limit 

himself by enumerating the main concepts of each type, but also makes an attempt to 

                                                 
822 Ibid. P. 51. 
823 Wilson C.P. Jokes. London, 1979. 
824 Ibid. P. 10. 
825 Greig J.Y.T. The Psychology of Laughter and Comedy. N.Y., 1969. 
826 Knox R.A. Essays in Satire. London, Sheed and Ward, 1928 
827 Mason T.D. The relevance of punning // Forum Linguisticum, 1976. №1. P. 39—68. 
828 Wilson C.P. Jokes. London, 1979. P. 11. 
829 Ibid. P. 11. 
830 Bateson, G. The position of humor in human communication. In Cybernetics, Ninth Conference, Heinz von Foerster 

(ed.), the Josiah Macy, Jr., Foundation, 1952. 
831 Wilson C.P. Jokes. London, 1979. P. 14. 
832 Jean Piaget (1896 – 1980) was a Swiss clinical psychologist 
833 McGhee P. Humour: Its origins and development, San Francisco-Reading: W.H.Freeman, 1979 
834 Zigler E., Levine J., Gould L. Cognitive challenge as a factor in children’s humor appreciation. In: Journal of 

Personality and Social Psychology, 1967. v.6, №3. P. 332—336. 
835 Apter M.J. and Smith K.C.P. Humour and the Theory of Psychological Reversals. Oxford, Pergamon Press, 1977. 
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connect all theories in the chapter Synthesis836 and also tries to create a certain 

general algorithm of comic837: 

        

M1  M2 

 

   =  =       

 X 

   1. M1 = X = M2, M1  M2, at the same time structure generates a cognitive 

imbalance. 

   2. Associative communication of X = M1 is stronger, than X = M2, thus, perception 

of discrepancy is unexpected. 

   3. The imbalance is promptly allowed, namely 

       M1 = X   M1  X 

or M2 = X    M2  X 

or M1  M2    M1 = M2 

   4. The balanced situation - is neutral - and has no further implication for 

reflections or actions. 

In the Russian esthetic thought the problems of comic and humour have been 

studied for a long time. It is necessary to mark out such authors838 as M. M. 

Bakhtin839, Y.Borev840, L. V. Karasyov841, D.S.Likhachyov842, A. N. Luk843, 

L.E.Pinsky844, V. Y. Propp845 and N.N.Sretensky846 and Yu.N.Tynyanov847.  

                                                 
836 Wilson C.P. Jokes. London, 1979. P. 19. 
837 Ibid. P. 3. 
838 in alphabetical order 
839 Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa [Francois Rabelais and 

Popular Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow, 1965. 
840 Borev Y. O komicheskom [Comic]. Moscow, 1970. 
841 Karasyov L. V. Filosofiya Smekha [Laughter Philosophy]. Moscow, 1996. 
842 Likhachov D. S., Panchenko A. M. Smekh v Drevney Rusi [The humorous world of Ancient Russia]. Leningrad, 

1984. 
843 Luk A. N. O chuvstve yumora i ostroumii [About a sense of humor and wit]. Moscow, 1968.  
844 Pinsky L. E. Komedii i komicheskoe nachalo u Shekspira [Comedies and the comic beginning at Shakespeare].// 

Shekspirovskiy sbornik [Collection of articles about Shakespeare]. Moscow, 1967. 
845 Propp V. Y. Problemyi komizma i Smekha [A problem of comedy and laugh]. М., 1999. 
846 Sretensky N. N. Istoricheskoe vvedenie v poetiku komicheskogo, ch. 1. Uchenie Zhan- Polya o komicheskom 

[Historical introduction to the poetics of the comic, Part 1. Jean-Paul's Theory of the Comic]. Rostov, 1926. 
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M. M. Bakhtin in the book "Francois Rabelais and Popular Culture of the 

Middle Ages and Renaissance" offered his interpretation of laughter based on 

studying of a carnival and festive laughter as counterbalance to serious and strict 

official culture of the Middle Ages. Bakhtin investigates the nature of so-called 

"ambivalent" laughter which is distinguished from satire and humour in usual sense 

of the word, and also from other types comic by what at the same time performs 

functions of both praise and mockery. It is "spontaneously - dialectic laughter in 

which emergence and disappearance, birth and death, denial and statement, abuse and 

praise are inseparably linked as two parties of one process – the emergence of new 

and live of old and dying off"848. Bakhtin considered that through his laughter he 

overcomes fear, and with change of the Middle Ages by the Renaissance he 

overcame not only external, but also internal fear, fighting against it by means of "the 

cheerful reducing game and a joke"849. It is significant that in his work Bakhtin also 

revealed deep interrelation of laughter with a game. 

Yu. N. Tynyanov in his final work "On the parody"850 notes that "the 

conception of parody that has become settled in our mind as a comic genre narrows 

the question"851 and "the history of parody is closely connected with the evolution of 

literature"852. Thus, the author, projecting the mechanism of the Comic into literary 

evolution as a whole, extends the concept of parody to one of the basic driving forces 

of the literary process. 

The researcher of comic Y.Borev in the work, calling comic "the beautiful 

sister of ridiculous"853, claims that obligatory features of original sense of humour as 

esthetic property are such criteria as the esthetic ideals, esthetically developed 

                                                                                                                                                                  
847 Tynyanov Yu. N. O parodii [On the parody] // Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. The History of Literature. 

Cinema]. Moscow, 1977. P. 284—309. 
848 Pinsky L. E. Otzyiv o knige M. M. Bahtina «Tvorchestvo Rable i problema narodnoy kulturyi Srednevekovya i 

Renessansa» [A review of M. Bakhtin's book Francois Rabelais and Popular Culture of the Middle Ages and 

Renaissance] // M.M. Bakhtin. Pro et contra: In 2 volumes, St. Petersburg, 2001. Vol.1. P. 396. 
849 Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa [Francois Rabelais and 

Popular Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow, 1965. P. 81. 
850 Tynyanov Yu. N. O parodii [On the parody] // Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. The History of Literature. 

Cinema]. Moscow, 1977. P. 284—309. 
851 Ibid. P. 285. 
852 Ibid. P. 309. 
853 Borev Y. Komicheskoe [Comic]. Moscow, 1970. P. 10. 
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associative and lively wit, and also cheerfulness854. It provides the thorough list of 

methods of reflection of comic, drawing a conclusion that comedy is born from a 

variety of contradictions. 

D.S. Likhachov and A. M. Panchenko in work "The humorous world of 

Ancient Russia"855 consider comic on the example of the Russian medieval literature. 

Likhachov looks for the answer to the question: "how in Ancient Russia parodies to 

prayers, psalms, services could be present in such wide scales"856. According to the 

author, the answer is that the subject of derision is not the reality, but the deliberately 

invented "antiworld", an antithesis of ideal reality. The comic element of these texts 

is not satiric857. Likhachov considers that "the essence of laughter is connected with 

dualization. Laughter discovers in one idea another, not corresponding to this first 

one: in high - low, in spiritual - material, in solemn - routine, in encouraging - 

disappointing. Laughter divides the world in two, creates an infinite number of 

doubles, creates humorous "shadow" of reality, splits this reality"858. 

L. V. Karasyov, the author of a number of publications on comic and the book 

"Laughter Philosophy"859, being guided by the Aristotelean formulation, divides 

laughter into two types. "Body laughter" as expression of joy which just as to an 

adult, is inherent also in small children, and, in a sense, animals. "Mind laughter" is 

connected with comic assessment of reality, wit. In ridiculous, according to the 

author, there has always to be evil in an expressive presentation which at the same 

time has to be softened, "moderated"860. A laughter antithesis Karasyov calls 

shame861. 

A. N. Luk in the work "Humour, wit, creativity"862, taking as a basis Cicero, 

Quintilian and Freud's classifications, develops the own formal list from 12 

                                                 
854 Ibid. P. 58—59. 
855 Likhachov D. S., Panchenko A. M. Smekh v Drevney Rusi [The humorous world of Ancient Russia]. Leningrad, 

1984. 
856 Ibid. P. 8. 
857 Ibid. P. 10—11. 
858 Ibid. P. 35. 
859 Karasyov L. V. Filosofiya Smekha [Laughter Philosophy]. Moscow, 1996. 
860 Karasyov L. V. Smekh i zlo [Laughter and evil] // Chelovek [Man], 1992. № 3. P. 14—27. 
861 Karasyov L. V. Filosofiya Smekha [Laughter Philosophy]. Moscow, 1996. P. 68. 
862 Luk A. N. Yumor, ostroumie, tvorchestvo [Humour, wit, creativity]. Moscow, 1977. 
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receptions of wit, noting that "word-play sometimes generates jokes of very low 

quality"863. It is interesting that in the book the author considers interrelation of 

humour and creative abilities and even the typology of creative persons864 who, 

unlike "anti-creative persons"865, in processing of information have to possess 

abilities to "coagulability" and "clutch", and also "peripheral vision"866. In general the 

book is interesting and valuable as the review of theories of comic867. 

L.E.Pinsky, the researcher of the Renaissance era, the author of encyclopedic 

articles about comic868, divides types of comic according to their depth and level on 

high (Cervantes) and too "only amusing, playful"869, to the last one Aristotle's 

formulation is applicable. Speaking about the general nature of comic, Pinsky 

addresses to a carnival, somewhat anticipating Bakhtin's ideas of rather Rabelaisian 

laughter which is "at the same time both denying and approving"870 and "returns the 

person to own nature"871. About duality of character of "clowns" of the 

Shakespearean comedies Pinsky writes in the work "Comedies and the comic 

beginning at Shakespeare", assuming that this type of the clown appeared by 

unification of two types of commedia dell'arte872. Clowns "fence jokes <…>, make 

jokes as if they were in the war shoot, - and it is not always well-aimed and 

successful, but creating "fire wall"873, "often comedy is based on word-play, their 

distortion, puns <…>, on the realized metaphors, comic "transformations" of sense of 

words"874. Describing an image of a clown, the author claims that "the nature, while 

playing, goes from time to time in this phlegmatic slow-witted person beyond the set 

limits"875. According to Pinsky, the essence of laughter of Shakespearean comedies is 

                                                 
863 Ibid. P. 57—75. 
864 Ibid. P. 178. 
865 Ibid. P. 180. 
866 Ibid. P. 121—182. 
867 Ibid. P. 6—27. 
868 Pinsky L. E. Komicheskoe [Comic] // Literaturnyiy entsiklopedicheskiy slovar [Literary encyclopedic dictionary]. 

Moscow, 1987. P. 162—163. 
869 Ibid. P. 162. 
870 Pinsky L. E. Shekspir. Osnovnyie nachala dramaturgii [Shakespeare. The basics of drama]. Moscow, 1971. P. 183. 
871 Ibid. P. 171. 
872 "The first one ... - smart, cunning, roguish, civilized "urban" and the second one - unwieldy, stupid, simple-hearted, 

patriarchal "village" // Ibid., P. 172 
873 Ibid. P. 175. 
874 Ibid. P. 175. 
875 Ibid. P. 172. 
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carnival. At the same time the author notes that "the comic effect is created by 

Shakespeare by discrepancy of people´s nature and situations with visibility, as 

surprising "manifestation" of the nature, casually unexpected, whimsically game 

course of things"876, and "a source of comic at Shakespeare <…> is normal human 

nature full of the vital liberated, blossoming energy"877. In general the work by 

Pinsky investigates comedy of Shakespearean plays deeply and in details, at the same 

time raising many other important questions. 

Propp V. Y. in the work of "A problem of comedy and laugh"878 criticizes the 

existing theories of comic, accusing them of abstractness, not being coherent with the 

actual material, inheritance of the false or outdated ideas of predecessors879. He also 

notes "misunderstanding of specifics comic"880 in general, claiming that "the general 

form of the theory of comic can be expressed so: we laugh when in our consciousness 

the positive traits of the person are covered with sudden discovery of the latent 

defects becoming visible through the cover of external physical qualities"881. Propp 

allocates a set of types of laugh, but stops on studying of that which is "the major for 

understanding of literary and art works, namely - sneering laugh"882, considering 

from its positions various means of a sneer on rich actual material. Propp draws a 

conclusion that comic is always connected with the person, however laughter is 

caused by not all shortcomings but only by some small ones. Vice cannot be the 

subject of a comedy, as well as excellence, but the retreat from excellence will be 

ridiculous883. 

N.N.Sretensky in his work "Historical Introduction to the poetics of Comic"884 

plans the purpose "to put phenomenology of emotional genres on rails of Marxist 

dialectics"885. Without going "to shake up all enormous literature of the question"886, 

                                                 
876 Ibid. P. 171. 
877 Ibid. P. 168. 
878 Propp V. Y. Problemy komizma i Smekha [A problem of comedy and laugh]. Мoscow, 1999. 
879 Ibid. P. 8. 
880 Ibid. P. 10. 
881 Ibid. P. 176. 
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the author concentrates on the 19th century, and comic Jean Paul's theory in 

particular. Having considered it in details, Sretensky criticizes objective shortcomings 

of the theory, for example, listing cases of comic which hardly enter "the boot of the 

theory of Jean Paul"887, and also notes the fact of an annoying mishap - 

"underestimation of value of satirical laughter caused by social and literary outlook of 

the author"888. Sretensky does not put forward his theory, perhaps, planning to make 

it in the following parts of work which were not issued, however the work is very 

interesting as an insight into comic Jean Paul's theory. 

Thus, it becomes obvious that concepts of the Russian authors investigating the 

question in detailed historical aspect, despite the great scientific value, are not really 

suitable for work with modern material, and the works covering philosophical and 

esthetic aspects of the problem keep within Dzemidok and Wilson's typological 

classifications. 

Today theories of comic can be divided into three branches which essence, 

despite a variety of names at different researchers889, is following: 

So-called theories of superiority890 are referred to one of them  in which 

laughter acts as estimated category, and to other - the theory of release which are 

mainly concentrated on the recipient of humour, more precisely on the psychological 

effects occurring in him891 when through jokes people are released from some 

restrictions: cultural, logical, etc. The third group of theories are so-called theories of 

incompatibility when comic is shown on a joint of two nonidentical plans of contents 

(in modern works instead of "the plan of contents" such definitions as "frame of 

reference", "scheme", "scenario", etc. are used), which have a certain general element 

- similar to Wilson's scheme892. It is accepted to refer all "linguistic" models of comic 

to this branch. 

                                                                                                                                                                  
886 Ibid. P. 4. 
887 Ibid. P. 24. 
888 Ibid. P. 67. 
889 See, for example, Raskin, Attardo, and others. 
890 Krikmann A. Contempopary Linguistic Theories of Humour // Electronic Journal of Folklore, 2008. № 33. P. 27. 
891 Ibid. P. 28. 
892 Ibid. P. 27. 
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The first work in this row can be considered the work by A. Kestler about 

creative potential "The Act of Creation"893. Laugh, along with scientific discovery 

and the act of art, according to the author, is one of three key fields of creativity and 

is considered out of the social role by which it is deprived as "luxurious", i.e. not 

necessary for survival of species reflex. The so-called principle of "bisociation", the 

cornerstone of the nature of any creative act, is "unexpected collision of two 

absolutely various "matrixes" (situations, plans) which represent the same 

phenomenon, but belong to different (far from each other) areas of human knowledge 

or experience (and here is the difference of bisociation from association)"894. In case 

of discovery it gives rise to analogy, in case of art - an artistic image. In spite of the 

fact that the research of the nature of laugh occupies approximately only the seventh 

part of all text of the book, the author considered it crucial for understanding of all 

mechanism of creativity. 

Kestler's ideas are developed by V. Raskin in the monograph "Semantic 

Mechanisms of Humour"895 in which linguistic approach to the analysis of comic is 

stated. The author sets as the purpose definition of conditions which allow to call the 

text "ridiculous". It enters a concept of "scripts", the structured "scenarios" in the 

form of which our ideas of the world and its objects are stored896. Ridiculous appears 

in a point of intersection of various "scenarios". 

According to Raskin, the text can be characterized as ridiculous if it meets the 

following conditions:  

1. The text is compatible, fully or in part, with two different scripts; 

2.  The two scripts which the text is compatible with are opposite.  

                                                 
893 Koestler A. The Act of Creation. London, 1969. 
894 Koshelev A.D. O prirode komicheskogo i funktsii Smekha [On the nature of the comic and the function of laughter]. 

// Yazyik v dvizhenii. K 70-letiyu L. P. Kryisina [Language in motion. To the 70th birthday of L. P. Krysin]. Moscow, 

2007. P. 279. 
895 Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht & Boston & Lancaster, 1985. 
896 "In conceptual semantics ... the concept of a script (similar to the concept of a frame from the theory of artificial 

intelligence) is interpreted as a unit of the structure of knowledge, opinions (about the object, situation) and behavioral 

prescriptions characteristic of a person (his "naive" image of the world), having typical forms of linguistic expression . 

In comic studies, this concept is treated more widely - as a typed conceptual structure (object, situation, action)". // 

Koshelev A.D. O prirode komicheskogo i funktsii Smekha [On the nature of the comic and the function of laughter]. // 

Yazyik v dvizhenii. K 70-letiyu L. P. Kryisina [Language in motion. To the 70th birthday of L. P. Krysin]. Moscow, 

2007. Moscow, 2007. P. 279. 
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3. The two scripts which the text is compatible with are said to overlap fully or 

in part in frames of this text897. 

Favorite example of Raskin is the following joke: 

“Is the doctor at home?” the patient asked in his bronchial whisper. “No,” the 

doctor’s young and pretty wife whispered in reply. “Come right in.”898 

In this text two "scenarios" - (VISIT) To the DOCTOR are crossed and 

(VISIT) of the LOVER which are connected through such detail as whisper. The 

proposal of the wife violates conditions of first "scenario" and works as the trigger 

mechanism for transition to the second. The author analyzes this example in detail, 

literally word by word, and also 32 more jokes, revealing the system of semantic 

oppositions. As a result he develops the system of oppositions which are divided into 

three classes: existing ~ nonexistent in reality, normal ~ abnormal, possible ~ 

impossible899. The most frequency oppositions he calls well ~ badly, life ~ death, 

obscene ~ decent, wealth ~ poverty, high ~ the low statue which900, according to the 

author, are "essence of human life"901. 

All existing theories of comic Raskin divides into three categories: incongruity 

theories (the theory of incompatibility), hostility theories (the theory of hostility) and 

release theories (the theory of release, disposal)902, according to the author, can be 

described by the semantic theory of humour903. 

S. Attardo polemized with V. Raskin's views proving that Raskin's concept gets 

under category of theories of incompatibility. In brief it can be described with the 

words: «Any humorous text will contain an element of incongruity and an element of 

resolution … the resolution does not have to be complete and does not have to be 

realistic or plausible - it is a playful resolution»904. 

                                                 
897 Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht & Boston & Lancaster, 1985. P. 99. 
898 Ibid. P. 32. 
899 Ibid. P. 110. 
900 Ibid. P. 127. 
901 Ibid. P. 113. 
902 Ibid. P. 30—40. 
903 Ibid. P. 131. 
904 Attardo S. Linguistic theories of humor. Berlin, 1994. P. 144. 
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Attardo transformed the text of the above-stated joke, having devoted it a 

whole chapter of the book, as follows: 

Someone who was previously treated for some illness inquiries about the 

presence of a doctor at the doctor’s place of residence, with the purpose of being 

treated for a disease which manifests itself by a whispering voice. The doctor’s wife 

(who is young and pretty) answers (whispering, as the patient) that the doctor is not 

at home, and invites the inquirer to enter in the house905. 

From the formal point of view the text still answers conditions "ridiculous", 

but, nevertheless, it is not ridiculous.  

Attardo studied attentively all existing theories of humour and divided them 

into informative (discrepancy, contrast), social (hostility, aggression, superiority, 

triumph, derision, humiliation) and psychoanalytic (release, eminence, release, 

economy), noting shortcomings of each of them, however, despite the polemic with 

V. Raskin, Attardo recognized that the concept of the last is the most promising of all 

linguistic theories of comic906. 

Their collaboration came as the result of this debate, and their first 

collaborative work was "Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke 

representation model"907 in which so-called GTVH ("the general theory of verbal 

humor"), which is an effective tool of the analysis of variations of jokes allowing to 

define border behind which option of a joke becomes perfectly another unit. Comic 

texts are under consideration with such parameters as:  

1. language in which the joke is told (includes all levels of language) (LA),  

2. narrative strategy (joke in question-answer form, in the form of a story, 

drawing etc.) (NS),  

3. target of the joke (TA),  

4. the situation described in a joke (SI)  

                                                 
905 Attardo S. Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis. Berlin; New York, 2001. P. 21. 
906 Attardo S. Linguistic theories of humor. Berlin, 1994. P. 214—215. 
907 Attardo S., Raskin V. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model.// HUMOR: 

International Journal of Humor Research, 4 (3/4), 1991. P. 293—347. 



239 
 

5. logical mechanism, or the mechanism on which the comic effect (LM) is 

based, 

6. script opposition (SO) – the exclusive parameter which was borrowed from 

the previous works of Raskin. 

It is especially convenient to compare multilingual options of a joke by these 

criteria, revealing how much their translation perverts initial sense.  

The first, and substantially program, became S. Attardo's monograph work 

"Linguistic Theories of Humour"908. Having studied a set of theories of comic, the 

author, among other things, draws an important conclusion that situational jokes are 

essentially translated from one language to another, but verbal jokes, being based on 

a sound or syntactic ambiguity or alliteration, can be translated only in exceptional 

cases909. Also in the third and fourth chapters Attardo gives the detailed analysis of 

jokes which cornerstone is the pun. 

 Problems of comic and humour give food for thought to representatives of 

exact sciences as well. For example, one of the greatest scientists in the field of 

artificial intelligence M. Minsky, making a start from comic Freud's theory910, enters 

a concept of "frame" as "the fixed system of the parameters describing this or that 

object or an event"911, or as it is possible to say differently, "one of ways of 

representation of stereotypic situations". Proceeding from it, Minsky claims that in all 

types of humour surely there is an unexpected change of "frames", i.e. at first the 

scene is described from one point of view, and then unexpectedly, sometimes with 

one word, moves to completely another dimension912. It corresponds quite well to the 

Raskin and Attardo's mechanisms of humor described above. 

Theories of Attardo and his followers are very popular in the western science 

today, new publications appear in the magazine "Humour: The international 

                                                 
908 Attardo S. Linguistic theories of humor. Berlin, 1994. P. 144. 
909 Krikmann A. Contempopary Linguistic Theories of Humour // Electronic Journal of Folklore, 2008. № 33. P. 40. 
910 Minsky M. Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious. // Cognitive Constraints on Communication, 

Vaina and Hintikka (eds.) Reidel, 1981 
911 Minskiy M. Freymyi dlya predstavleniya znaniy [Frames for representation of knowledge]. Moscow, 1979. P. 49-51. 
912 Minskiy M. Ostroumie i logika kognitivnogo bessoznatelnogo [Wit and the logic of the cognitive unconscious]. // 

Novoe v zarubezhnoy lingvistike: Vyip. HHIII. Kognitivnyie aspektyi yazyika [New in Foreign Linguistics: Vol. 

XXIII. Cognitive aspects of language]. Moscow, 1988. P. 301. 
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magazine of Researches of Humour" where Attardo has been editor-in-chief for many 

years. 

Recently representatives of cognitive linguistics have disputed with supporters 

of "the general theory of verbal humour", claiming that semantics of humour is based 

not on special logical mechanisms, but on usual figures of speech (a metaphor, a 

metonymy, a hyperbole, etc.) whereas in the pragmatical relation anecdotes are close 

to gossips and insults913.  

From the middle of the 1990th the cognitive paradigm began to prevail in 

linguistics, psychology, anthropology, etc. As a result, the interest in studying of 

jokes as the texts containing ambiguous words or statements, which turned to be very 

convenient example for analysis of mechanisms of perception and reproduction of the 

speech, has increased914. Many linguistic works about comic appeared also in 

Russian. 

Since the late 1980s, T.A. Gridina has been studying the problems of the 

language game. The author considers the language game as a special form of "linguo-

creative activity"915, designed to "identify the recipient of the tacitly accepted rules 

(game code) of communication"916. Offering to distinguish "imitative, allusive and 

figuratively-heuristic"917 subspecies of the language game, Gridina calls it the 

fundamental constructive components of the principles of "associative coordination" 

and "associative contrast"918, which is completely in tune with the description of the 

mechanism of Comic proposed by Raskin. 

Candidate of Philology from the Tver State University I.F.Brevdo, noting that 

division of humour on situational or language "is purely conditional as 

                                                 
913 Kozintsev A.G. Chelovek i Smekh [Man and laughter]. St. Petersburg, 2007. P. 20. 
914 Belyanin V.P. Vvedenie v psiholingvistiku [Introduction to psycholinguistics]. Moscow, 2001 
915 Gridina T.A. Yazykovaya igra kak lingvokreativnaya deyatelnost [Language game as lingvocreative activity] // 

Yazyk. Sistema. Lichnost. Yazykovaya igra kak lingvokreativnaya deyatelnost. Formirovanie yazykovoy lichnosti v 

ontogeneze [Language. System. Personality. Language game as lingvocreative activity. Formation of the language 

personality in ontogenesis]. Ekaterinburg, 2002. P. 26. 
916 Ibid. 
917 Gridina T.A. Yazykovaya igra v literaturnom tekste [Language game in the literary text]. Ekaterinburg, 2008. P. 5. 
918 Gridina T.A. Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language game: stereotype and creativity]. Ekaterinburg, 

1996. P. 15. 
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reconsideration of the initial situation which is the cornerstone of a joke"919 anyway 

takes place, offers the following scheme of process of a disambiguation in a joke:  

 

1. Ambiguous element of a joke. 

2. "Mystifiers" (in author's terminology), namely - the text elements directing 

consciousness of the listener to a false way. 

3. Possible scenario of understanding of an ambiguous element (1). 

4. Value of an ambiguous element according to the scenario (3). 

5. "The reformer of sense of a joke" who changes a situation context radically. 

6. Essentially new situation. 

7. The second value of an ambiguous element caused by "reformer" (5) and a 

new situation (6). 

The vertical dashed line conditionally separates the first phase of process of 

understanding of a joke from a phase of transition to other scenario. This scheme 

reminds expanded version of the scheme of Wilson, however, with that essential 

difference that the described process is considered in dynamics.  

V.Z.Sannikov's book "Russian language in a mirror of a language game"920 

became one of the most noticeable works in due time. Having assumed as a basis the 

thesis about two-planned character of a joke, which is guided by linguistic concepts 

of Comic, the author investigates this dualism at all language levels – beginning from 

phonetics and finishing with pragmatics and stylistics. Examples mainly from fiction 

                                                 
919 Brevdo I.F. Mehanizmyi razresheniya neodnoznachnosti v shutke: Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Mechanisms of 

resolution of ambiguity in a joke: synopsis of the dissertation of a Cand.Phil.Sci]. Tver, 1999. 
920 Sannikov V.Z. Russkiy yazyik v zerkale yazyikovoy igry [Russian Language in the Wordplay Mirror]. Moscow, 

1999. 
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are given, however both personal observations of the author, and examples from 

periodicals meet. One of important sources Sannikov calls anecdotes. 

Questions of comic and humour continue to be studied in the Russian science. 

Thematic scientific conferences are held, published collections of scientific articles. 

Articles of many researchers studying this problem were published in the collections 

"The logical analysis of language. Conceptual fields of Game"921 and "The logical 

analysis of language. Language mechanisms of comedy"922. The books united articles 

of many researchers of comic, who sometimes give absolutely opposite views, but 

sometimes supplementing each other. Comic is considered from the various points of 

view, the books includes the sections devoted to humour in diachronic prospect, to 

communicative and social functions of comedy, comedy in literary genres, to a joke, 

etc. 

Among the works devoted to linguistic problems of comedy E. Ya. Shmeleva 

"Playing in a Russian anecdote"923 article should be noted in which the author shows 

the importance of having by recipient background knowledge for correct perception 

of "pointe" on the example of stories of anecdotes; E. M. Ivanova and S. N. 

Enikolopov's article "Humour: psychology and linguistics"924 in which the short 

review of cross-disciplinary researches of comic the last years is given, A. G. 

Kozintsev's publication "Humour is given: before and after irony"925 where he, 

comparing humour and irony, proves that humour is more ancient and steady means 

of communication, than irony, and in general is a protest against language, and also 

A.D.Koshelev's article "About structure of comic"926 in which he brings up a question 

                                                 
921 Logicheskiy analiz yazyika. Konceptualnye polya igry [The logical analysis of language. Conceptual fields of 

Game]. Moscow, 2006. 
922 Logicheskiy analiz yazyika. Yazyikovyie mehanizmyi komizma [The logical analysis of language. Language 

mechanisms of comedy]. Moscow, 2007. 
923 Shmeleva E. Ya. Igra v russkom anecdote [The game in the Russian anecdote]. // Logicheskiy analiz yazyika. 

Konceptualnye polya igry [The logical analysis of language. Conceptual fields of Game]. Moscow, 2006. P. 347—357. 
924 Ivanova E. M.  and Enikolopova S. N. Yumor: psihologiya i lingvistika [Humour: psychology and linguistics]. // 

Logicheskiy analiz yazyika. Yazyikovyie mehanizmyi komizma [The logical analysis of language. Language 

mechanisms of comedy]. Moscow, 2007. P. 651—658. 
925 Kozintsev A. G. Yumor: do i posle ironii [Humour is given: before and after irony]. // Logicheskiy analiz yazyika. 

Yazyikovyie mehanizmyi komizma [The logical analysis of language. Language mechanisms of comedy]. Moscow, 

2007. P. 238—253. 
926 Koshelev A. D. O strukture komicheskogo [About structure of comic]. // Logicheskiy analiz yazyika. Yazyikovyie 

mehanizmyi komizma [The logical analysis of language. Language mechanisms of comedy]. Moscow, 2007. P. 263—

294. 
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of terminology of theories of Comic and sets for himself a difficult task of 

development of "such concepts and terms by means of which it was approximately 

possible to describe at least the cognitive structures and processes creating comic 

effect"927. 

Linguistic theories of comic are resisted by A. G. Kozintsev's concept stated in 

his book "Person and Laugh"928. In it the author convincingly and in details defends 

the thesis that the humour is the only exclusively subjective feeling, and as the 

humour has no objects in the outside world, therefore, there is no semantics also929. 

Thus, all semantico-linguistic theories of humour admit senseless. According to the 

author "a humour essence from metalevel outlook is cancellation of the 

communication based on symbols"930. 

So, it is obvious, that in spite of the fact that the problem of comic has steadily 

been popular among researchers for a long time it is still prematurely to speak about 

its decision. However, as Sannikov notes, "each of the existing theories contains a 

rational grain" and "if to consider them not as the finished comprehensive theories (to 

what creators usually aspired), and to regard them only as developments of separate 

<...> parts of comic, everything gets to its place and <…> rather accurate and <...> 

consistent understanding of essence comic arises"931. It is quite possible to agree with 

this statement. 

Nevertheless, when studying the actual material of work applied "tools" are 

necessary by means of which carrying out a research will be possible. Numerous 

philosophical, esthetic and psychological theories of humour are original and 

interesting to studying, however, they are still too various. As the exact tool most of 

all applicable to material of this work, despite their imperfection, it is expedient to 

use developments of "linguistic" theories of comic, in particular "the general theory 

of verbal humour" by Raskin and Attardo and their followers. 

                                                 
927 Ibid. P. 264. 
928 Kozintsev A.G. Chelovek i Smekh [Man and laughter]. St. Petersburg, 2007. 
929 Ibid. P. 229. 
930 Ibid. P. 232. 
931 Sannikov V. Z. Russkiy yazyik v zerkale yazyikovoy igry [Russian Language in the Wordplay Mirror]. Moscow, 

1999. 
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2. Concept of a microgenre 

 

The term "microgenre" is mentioned by Attardo and Raskin, describing the 

criterion of narrative strategy of the analysis of a joke as "the genre, or rather 

microgenre <…> of the joke, in other words, whether the text of the joke is set up as 

expository, as a riddle, as a question-and-answer sequence, and so on."932. However, 

an exact definition to this term, or at least definitions that differs "microgenre" from 

"genre", they do not give. 

Thus, before starting a research, it is necessary to create a concept of 

"microgenre", to give such a definition from which it would be possible to make a 

start further, choosing these or those texts as research objects. 

Along with a problem of comic as a category of esthetics, there is a problem of 

typology of satire-comic genres. Let's consider it on the basis of prosaic material.   

One of the attempts of its solving belongs to the Syktyvkar researcher V. S. 

Manakov who suggests first of all "to separate texts in which comic (satire and 

humour) does not play a major role, being only one of elements"933. 

Developing the thought, Manakov suggests to allocate in a counterbalance so-

called "derivative" genres of satire-comic literature (when "not the comic genre (the 

fairy tale, the short story, the story, the novel) can express satirical or comic 

pathos"934) so-called "pure" genres of satire and humour - an anecdote, a fable, a 

parody, afeuilleton, a lampoon, a humoresque935. Manakov notes that "the elementary 

prosaic genres - an aphorism, a proverb, a saying, a riddle can be comic"936. It is 

obvious that one of the main general typological signs of the listed genres is their 

small volume.   

                                                 
932 Attardo S., Raskin V. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model.// HUMOR: 

International Journal of Humor Research, 4 (3/4), 1991. P. 300. 
933 Manakov V. S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P. 13. 
934 Ibid. P. 14. 
935 Ibid. P. 14. 
936 Ibid. P. 15. 
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"A special saturation, brevity, elegance, expressiveness, catchiness of an 

aphorism contribute it to unexpected rapprochements, paradoxes, contrasts, grotesque 

collisions of diverse elements"937 that, apparently from theories about essence of 

comic, considered above, is the most salutary environment for emergence of comic 

effect. It can fully be carried also to other genres, small in volume.  

The text volume as Genre-forming property, also Y.N.Tynyanov who in the 

book "Poetics. History of literature. Cinema", considering a problem of genre 

evolution, notices that "The novel is distinguished from the short story by the fact 

that it is a big form. "A poem" from just "a verse" is the same"938. 

Small forms are most of all inherent in folklore texts: these are anecdotes, 

proverbs, sayings, riddles, tongue twisters, counting rhymes and so forth. Therefore it 

is not surprising that the majority of the works addressed to studying of small texts on 

volume, are written by researchers of folklore. 

The Russian paremiology has a rich history. Traditions of classification go 

back to the first collectors of folklore V. I. Dahl939, I. M. Snegirev940, etc., in the 19th 

century questions of an origin and development of paremiology by such researchers 

as F.I.Buslayev941, A. A. Potebnya942, etc. start to be researched, and in the 20th 

century such scientists as V. P. Andrianova-Peretts943, V. P. Anikin944, etc. take up a 

question of the linguistic status of proverbs and differentiation of small genres of 

folklore. 

A. A. Potebnya in the work "Theoretical Poetics"945, characterizing proverbs as 

"short verbal works very diverse"946, and a saying as "the term which is artificially 

                                                 
937 Ibid. P. 15—16. 
938 Tynyanov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. The History of Literature. Cinema]. Moscow, 1977. P. 
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940 Snegirev I. M. Russkie narodnyie poslovitsyi i pritchi [Russian folk proverbs and parables]. Moscow, 1848. 
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944 Anikin V. P. Teoriya folklora: Kurs lektsiy [Theory of folklore: A course of lectures]. Moscow, 1996. 
945 Potebnya A. A. Teoreticheskaya poetika [Theoretical poetics]. Moscow, 1990. 
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246 
 

created by bookish people"947 demonstrates compressing of a fable into a proverb, 

and proverbs - into a saying, consistently coming to a conclusion, as one word can 

have figurativeness and consequently - to be the poetic work948. 

V.P. Anikin describes a proverb as a genre in which the internal art unity 

reaches extreme clearness - all its components are subordinated to exact disclosure of 

a thought, and stylistic means (e.g. comparison and an antithesis) become a basis of 

its composition949.  

The new stage of studying proverbs starts with G. L. Permyakov's950 works. In 

books "Chosen Proverbs and Sayings of the People of the East"951 and especially, 

"From a saying to the fairy tale"952 he develops an essentially new approach to 

studying of small folklore genres. 

The concept of its classification was created in the 60th when the author, being 

engaged in the translations of folklore and ethnographic literature, in particular 

various collections of folklore texts of the people of Asia, Africa, Oceania, decided to 

make the anthology of proverbs and sayings of the people of the East including about 

7 thousand set phrases of 72 nations953. Habitual classifications - alphabetic, lexical, 

monographic, genetic, thematic and so forth, were unacceptable since "all of them 

leaned on casual signs not connected or almost not connected with the nature of 

proverbial sayings"954. Permyakov decided to develop his own classification which 

introduction "on the value is quite comparable to the principle of the morphological 

organization of the magic fairy tale created in the 20th years by V. Y. Propp"955. In 

the book "Chosen Proverbs and Sayings of the People of the East" Permyakov places 

texts, according to "types of the situations modelled in proverbial sayings"956, into 

                                                 
947 Ibid. P. 105. 
948 Ibid. P. 106. 
949 Anikin V.P., Kruglov Yu. G. . Russkoe narodnoe poeticheskoe tvorchestvo [Russian folk poetic creativity]. 

Leningrad, 1983. P. 76.  
950 Pseudonym of Grigory Herman (1919-1983), who was born in Perm // Neklyudov S. Yu. Permyakov G. L. (1919-

1983) //  Zhivaya starina [Living Antiquity]. 1994. № 4. P. 56. 
951 Permyakov G. L. Poslovitsyi i pogovorki narodov Vostoka [Chosen Proverbs and Sayings of the People of the East]. 
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952 Permyakov G. L. Ot pogovorki do skazki [From a saying to the fairy tale]. Moscow, 1970. 
953 Permyakov G. L. Osnovy strukturnoy paremiologii [Fundamentals of structural paremiology]. Moscow, 1988. P. 7. 
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subject-theme groups: contents - a form, whole - a part, the beginning - the end, etc., 

and in these groups into form-building: a commonness - singularity, 

interchangeability - not interchangeability, reversibility - irreversibility etc. 

The book "From a Saying to the Fairy Tale", by recognition of the author, "was 

born from article <…> about the place of proverbs and sayings in a general series of 

the language and folklore phenomena"957. A basic position of a research is "the idea 

of integrated lingvo-semiotics approach to a subject of a paremiology and folklore 

studies"958.  

Permyakov notes the triple nature of proverbs. Firstly, they are the language 

phenomena having some general signs with phraseological units; secondly, they are 

judgments or the conclusion, i.e. separate logical units. At last, thirdly, they can be 

called "the art miniatures reflecting the facts of live reality in a bright, stamping 

form"959. According to Permyakov, the fact that proverbs are studied not only by 

specialists in folklore, but also linguists and philosophers-logicians is explained by it. 

Throughout work the author consistently selects three plans (and a set of criteria on 

each of them) according to which texts have to be analyzed:  

1. Morphological and syntactic (the plan of an external structure) where 

linguistic signs of the text are considered. So, for example, proverbs and sayings are 

divided by criterion of isolation (it is unchangeable and it is not supplemented, "small 

but precious") and a closure failure (takes missing elements from a context, 

"[someone] shoots from the cannon about sparrows"). 

2. Logical-semantic at the heart of which lies the thesis "proverbs and sayings 

are signs of situations or certain relations between things"960, and, therefore, possess 

all signs of semiotic units. Thus, it is possible to combine "by the meaning of the 

statement" such unlike in the subject and figurative plan proverbs as "you will not 

wash away blackness from coal " and "no matter how many times you beat a donkey, 

he will not become a mule". 
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3. Subject and figurative (the plan of realities), considers sayings from the 

point of view of their figurative structure. In this regard the poverbs, close in the 

linguistic and logical-semantic level such as "small but precious" and "the bug and 

smelly", are obvious to have different sense coloring. Permyakov figuratively notices 

that in spite of the fact that "the proverb is made not by realities, but by a logical 

design, they act <…> as "construction material", <…> one business if the house is 

built of a brick, and absolutely another if it is weaved out of palm leaves"961. 

In aspect of these three levels the author considers phraseological units and 

superphrase unities, carrying to the last "any stories, anecdotes, fables, riddles, fairy 

tales and some other texts"962. 

Here Permyakov does the important remark: "the first that is evident at the next 

acquaintance to superphrase clichés <…> this their exclusive semantic and external 

similarity to proverbial sayings"963. Further, the author gives an example of the 

Chinese aphorism "On a frozen person’s mind there are clothes, on a hungry’s mind - 

bread" and the Arab anecdote "A hungry person was asked: "How many there will be 

once one?" He answered: "One flat cake"964, noting that "similarity between phrase 

and superphrase unities is not limited to one semantic aspect. Between them nearly 

full isomorphism is found"965, further concluding that "the main distinctions between 

phrase and superphrase unities - quantitative"966. Permyakov proves that criteria to 

the analysis of phrase and superphrase unities can be identical.  

The detailed and exhaustive classification developed by Permyakov allows not 

only to describe and systematize already existing proverbs, but also to capture 

hypothetically possible educations and to define their place in system. 

Permyakov allocates 7 main pragmatical functions of proverbs: modeling, 

didactic, predictive, magic, negative-communicative, entertaining and ornamental, at 
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the same time functions can be summarized, however dominating will be only one of 

them967.  

The offered structure of the analysis of proverbs is harmonious and logical, the 

structural paremiology really begins with it. Permyakov's ideas were perceived with 

enthusiasm by researchers of folklore, and subsequently under its edition there are 

collections of the articles "Paremiologichesky Collection"968 and "Paremiologichesky 

Researches"969 which are carrying on new traditions of a research of proverbs. For 

example, A. A. Krikmann970 pays attention to features of the structural-semantic 

organization of proverbs, and M.A.Cherkassky971 studies them in logiko-semiotics 

aspect. 

Today the paremiology continues to develop, new interesting works have been 

published, however concepts, comparable by the value with Permyakov's works, has 

not appeared yet, therefore exactly it is expedient to take it as a basis in studying of 

"microgenres" of the comic periodical press. 

The scientists studying texts of modern periodicals offer a set of genre 

classifications of the studied material. These are M. N. Kim972, A. N. Teplyashina973, 

V. D. Pelt's974 works, etc975. At the same time "it is difficult to find even today two 
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authors or two collective monographs for which lists of the genres allocated with 

them would coincide"976. Such situation is the result of the fact that researchers of 

periodicals allocate the basic Genre-forming elements differently.  

At the moment among researchers of newspaper texts the concept of genres 

offered by A. A. Tertychny977 is admitted to be the most successful. In the book the 

author suggests to define journalism genres as "steady types of the publications 

united by similar substantial and formal signs"978, distinguishing from them a subject, 

function and a method of display. 

On the basis of these Genre-forming factors, all genres of the periodical press 

are divided into three groups: information, analytical and art and publicistic. The first, 

the most widespread on newspaper strips, are carriers of operational information. The 

second aim is to pay attention "not so much to the message of news how many on the 

analysis, a research, interpretation of the taking place events, processes, situations"979. 

The group of art and publicistic genres which "usually carry to "author's" or 

"literary" journalism"980 is of the greatest interest to us. Tertychny distinguishes 

"anecdote" and "joke" from genres of this type. 

Their inclusion in genre classification is significant to the fact that some midget 

genres of newspaper prose are already fixed by the theory of journalism, however, 

their systematic studying is still not developed. 

At the same time comic genres in the modern Russian periodical press already 

begin to be investigated. A. N. Teplyashina in the book981 considers evolution of 

satirical journalism from Kantemir and Sumarokov's982 satires to modern editions, 

                                                                                                                                                                  
Gurevich S. M. Nomer gazety [Issue of the newspaper]. Moscow, 2002. 

Zhanryi sovetskoy gazetyi. / Pod red. M.S.Cherepahova, S.M.Gurevicha, V.D.Pelta i dr. [Genres of the Soviet 

newspaper. Ed. Cherepakhov M. S., Gurevich S. Moscow, Pelt V. D. and others]. Moscow, 1972. 

Uchenov V. V. Sovremennyie tendentsii razvitiya zhurnalistskih zhanrov [Modern trends in the development of 

journalistic genres] // Vestnik Mosk. University. Ser. 10. Journalism. 1976. №4. P. 17—26. 
976 Zhang Junxiang. Rechevaya struktura informatsionnyih zhanrov v sovremennoy gazete [Speech structure of 

information genres in the modern newspaper]. Moscow, 2005. P. 36. 
977 Tertychny A. A. Zhanryi periodicheskoy pechati [Genres of periodicals]. Moscow, 2002. 
978 Ibid. P. 12. 
979 Ibid. P. 92. 
980 Ibid. P. 248. 
981 Teplyashina A. I. . Zhanryi i formyi komicheskogo v sovremennoy rossiyskoy periodike [Genres and forms of comic 

in modern Russian periodicals]. St. Petersburg, 2006. 
982 Ibid. P. 104. 
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noting such contribution of journalism of the 20th century to tradition as "loss of 

linearity <and> destruction of integrity of tradition"983.  

The author first of all distinguishes a lampoon and an author's column from 

comic genres.  

A separate chapter is dedicated to comic in the tabloids, Teplyashina describes  

an interesting parallel between the mechanism of infotainment984 and carnivalization, 

noting that "in the pursuit of audience tabloids include carnivalization mechanism, 

turning out "world inside out", putting the values into the discrediting and 

destruction"985. 

The main methods of creation comic the author calls "the puns, dirty jokes by 

politicians"986, the parody987, and also 10 more "wit receptions"988, allocated by the 

author. 

The most popular genres of modern "yellow press" Teplyashina considers such 

as "gossip column"989, "feuilleton"990, "the farce", "baize", "hearing", "a gossip", "an 

Anecdote"991. 

 Thus, "Anecdote" is the smallest comic genre in Teplyashina's system, and 

such genres as «Wellerism», «Humorous Aphoristic», «Comic Dictionaries», 

«Phrases», «Captions», etc. remain behind limits of attention. 

At the same time in literary criticism and folklore studies many of them are 

allocated and are more or less described (that will be shown in chapter 2 of our 

work), however are persistently ignored by researchers of periodicals. 

Midget comic texts are pulled together with folklore units not only by their 

volume, but also variability. Moving from the publication to the publication, not 

subject in the majority to a concept of copyright, plots of midget texts of comic 

                                                 
983 Ibid. P. 134. 
984 http://mirslovarei.com/content_eco/INFOTEJNMENT-40357.html (circulation date 16.10.2017) 
985 Ibid. P. 208. 
986 Ibid. P. 214. 
987 Ibid. P. 222. 
988 Ibid. P. 269—273. 
989 Ibid. P. 203. 
990 Ibid. P. 239. 
991 Ibid. P. 255. 
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journalism can repeat and be duplicated. In this regard, it is natural to enter a concept 

of the text and a plot as option and invariant of the considered units.  

"Text" will mean a special case of emergence of a plot, namely the fact of 

reproduction of a plot in concrete language interpretation. Thus, "text" is single 

option of an invariant - a plot. Texts of an Anecdote "about the wife of the doctor" by 

Raskin and Attardo given above can be an example of two options of one comic plot. 

The popular plot by S. Dovlatov992 is indicative in this respect, and "it was 

alleged that it's happened between the phenomenally loquacious hairdresser of the 

House of Writers Margulis and B. Pasternak, he was often reproduced in oral stories 

by I. Andronnikov: hence, he probably gets into "Solo on Underwood"993. Moreover, 

there are other fixations: for example, in the memoirs on the events of 1974 by 

professor of VGIK I. M. Manevich994, as well as much earlier - in the form of 

detailed sketches in the essays of A. P. Lopukhin995, the epigram by Derzhavin996, 

jokes from the late Antique Collection "Phylogelos"997 or a historical anecdote by 

Plutarch998. Thus, one and the same plot is realized in the genres of the author's joke, 

the oral story about the really happened case, the memoir prose, the literary essay, the 

epigram and the historical anecdote. 

Obviously, in this case it is impossible to establish genesis of the plot with 

absolute accuracy, relying solely on the chronology of fixation. It is also quite 

possible that this joke appeared at some stage, regardless of previous sources, for 

                                                 
992 "How do I cut your hair? In silence." // Dovlatov S. D. Sobraniye sochineniy [Collected works]: in 4 volumes, Vol. 

4. Saint-Ptersburg, 1999. P. 135. 
993 Sukhikh I. N. Dovlatov: vremya, mesto, sud’ba [Dovlatov: time, place, fate]. Saint-Petersburg, 1996. P. 53. 
994 "Someone tells about the bolshevsky hairdresser who catches everyone in the corridor, drags to make haircut and 

keeps talking in such a vein: "My holy duty is to cut your hair so that you are satisfied. Are you satisfied? Thank you. 

Do Raikin have a ticket for me?" Albert Handelstein, whom he dragged, to the question: "How to cut?" - answers: "In 

silence". // Manevich I. M. Za ekranom [Behind the screen]. Moscow, 2006. P. 258. 
995 "How do you want me to cut your hairs?" The colored gentleman asked, embarrassed. "If possible, in silence!" The 

general cried very angrily. " // Lopukhin A. P. Zhizn za okeanom: ocherki o religioznoy, socioekonomicheskoy I 

politicheskoy zhizni v Soedinennyh Shtatakh Ameriki [Life after the ocean: Essays on religious, socio-economic and 

political life in the United States of America]. Saint-Petersburg, 1882. P. 370. 
996 "The narrator-barber, shaving the king, 

He enthusiastically exclaimed: "Oh, how dare, touching, 

Remove the silvery bush from the king's face? " 

The monarch to him in response: "Not opening the mouth." // Russkaya epigramma vtoroy poloviny XVII – nachala XX 

veka [Russian epigram of the second half of the 17th - early 20th century]. Leningrad, 1975. P. 87. 
997 "To the question of the talkative barber: "How I will shave you?" - the jester replied: "In silence" / / Antique fable. 

Moscow, 1991. P. 418. 
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example, B. Pasternak could well have joked in the same way as the Macedonian 

king Archelaus, not to mention the fact that the very fact of such a dialogue can not 

be proved reliably. 

At the same time researchers of the works of Dovlatov, Derzhavin or Plutarch 

unquestionably perceive the realization of this plot as author's work. Thus, speaking 

of comic microgenres, "it should also be taken into account that the attribution of the 

text to folklore or to literature does not have to be original, <...> at the same time, in 

addition to the controversial but still strictly classifiable cases, at the junction folklore 

and literature there are also mixed or transient phenomena"999. 

Consequently, studying publications based on comic plots, whose 

interpretation in the text is already an act of author's work, it is natural to use not only 

the experience of literary criticism, but, in some respects, folklore. 

At the same time, printed publications, including those based on folklore, will 

be considered autonomously from their alleged sources, meaning "regardless of their 

origin"1000, because it is impossible to fully cover all the texts of microgenres 

published throughout the history of the printed word, which would be necessary in 

order to establish the starting point for the genesis of certain plots for certainty. 

It should be noted that comic texts have one more invariant level. Let's call it 

«a Comic Core»1001. It is about what in literary criticism it is accepted to call 

"pointe", "salt" or, in case of a language game, "mot", and in linguistic theories of 

humour "an incompatibility element". Thus, plots of the following anecdotes: "The 

son asks the father-weather forecaster: "Father, tell me, your forecasts always 

coincide with weather?" "Forecasts always, but the dates - no" and "In a Weather 

Center never make mistakes in a weather forecast. They only confuse time and the 

                                                                                                                                                                  
998 "To the talkative barber on the question of how to cut him, he said: "In silence!" // Plutarch. Zastoljnyje besedy 

[Table Talk]. Leningrad, 1990. P. 346. 
999 Medrish D. N. Literatura i folklornaya tradicia. (Problemy poetiki) [Literature and folklore tradition. (Problems of 

poetics)]. Dissertation of a Doct.Phil.Sci. Volgograd, 1982. P. 8. 
1000 Ibid. 
1001 For more details see Mednis M. Anekdot, kak folklornyiy zhanr (na osnove materiala latviyskoy periodiki). 

Magisterskaya rabota [Anecdote, as a folklore genre (based on the material of the Latvian periodicals). Master's work]. 

Riga, 2004. P. 54—58. 
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place"1002 are options of the same «Comic Core». As Permyakov's concept proves, at 

this level also between-genre variability is possible. 

Three plans selected by Permyakov can be used also in the analysis of comic 

texts of small volume. It is obvious that "a Comic Core", can be implemented on any 

of them. At the morfologo-syntactic level, it will be so-called "verbal" or "language" 

humour, on logiko-semiotics - so-called "situational", and on subject-figurative - the 

parody. 

The whole text has to be subordinated to the main task - the most effective 

disclosure of «a Comic Core». For example, in the following Anecdote based on a 

pun motivated to use both word meanings of "team", it is necessary to designate 

"scenarios" of "team game" and "army". To connect them, the convenient form of 

question-answer for which motivation the character reporter is entered is used. Thus, 

in the scheme of this plot there is no free element that can be represented in the table:  

1. Football match. "Scenario" of "team game" is designated. 

2. The correspondent goes and 

interviews everybody. 

The motivation of emergence of a form of 

question-answer is given. 

3. He approaches the general: "Scenario" "army" is designated. 

 

4. What is your favorite 

command? 

Due to p.1 the first word meaning of "command" 

is implemented, and also the question-answer 

form is activated, giving the chance of 

realization of the second value. 

5. My favorite command is: 

"Attention!" 

Unexpected realization of the second word 

meaning of  "command" motivated with p.3. 

 

Information necessary for disclosure of «a Comic Core» can have properties of 

interchangeability, being in the relation of additional distribution with similar 

members of lexico-semantic group: for example, "the football match" can be replaced 

by "hockey", "correspondent" with "television reporter", "general" on "corporal", 

                                                 
1002 "Chas [Hour]" (the newspaper) (Latvia), 25.01.2003, P. 12. It happens that such texts are published on one page.  
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and "Attention!" on "Fall in!". Replacement of these elements, but not their complete 

elimination is possible. 

The plot itself can be known from the ancient times1003, and its appearance in 

oral or printed form is most often due solely to the very possibility of appearance, but 

all modifications of the plot, which bring in additional meanings1004 that are not 

necessary for the disclosure of the "comic core", may characterize not only a narrator 

or author, but also a press organ, or even the whole of society in general. 

Speaking about the pragmatics of comic microtexts, the main (and, as a rule, 

the only) goal of the utterance is to evoke a comic sense in the reader. In this regard, 

it is natural to use the structure of the text as a fundamental typological feature for 

constructing a genre system of humorous microgenres, conditioned by the algorithm 

and the strategy for implementing the "comic core". 

Proceeding from the foregoing, it is possible to give the following definition: 

the phenomena of "microgenres" in work will be understood as publications, midget 

on volume, which dominating function is entertaining, and the whole text is 

subordinated to a problem of the most effective disclosure of «a Comic Core».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1003 In particular, M.A. Melnichenko as an example of such a plot leads "the transformation of the Christian parable of 

the 6th century into a Soviet anecdote" // Melnichenko M. A. Sovetskiy anekdot (Ukazatel syuzhetov) [Soviet anecdote 

(Index of plots)]. Moscow, 2014. P. 28. 
1004 Including what Melnichenko calls an "unconscious change in the text" // Ibid. 
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Chapter Two 

 

Genre system of microgenres 

in the 20th century Russian humoristic periodicals 

 

1. Anecdote 

1.1. History of the concept of the Anecdote 

 

The Anecdote is the most studied from the microgenres considered within the 

thesis today. 

History of a genre allows to track its evolution since antique times. The word 

comes from the Greek words "A" - "not" and "kdotos" - "published" and designates, 

respectively, "unpublished" ("άυέχδοτος"). In this value it was used in names of the 

first printed editions of ancient manuscripts ("Anecdota graeca", "Anecdota graeco-

byzantina", etc.)1005. For the first time this term is met in Byzantium. The antique 

historian Procopius of Scythopolis (apprx. 550) who together with the official history 

of reign of Justinian, recorded also the confidential history of the court, containing 

"scandalous stories about different court secrets"1006. This history, contrary to the 

first, was called by "Anecdota"1007 - owing to this word people began to designate the 

unknown facts from the interesting period of history, and also intimate details from 

life of the famous.  

As A. F. Belousov notes, "initial connection with real events is reflected in a 

modern word meaning "Anecdote"1008 which means not only the story about events, 

but also "incident, event of unusual character"1009. 

                                                 
1005 Belousov A. F. Ot sostavitelya [From the compiler] // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo 

teksta. Anekdot [Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. P. 4. 
1006 Entsiklopedicheskiy slovar. t.3 [Encyclopedic Dictionary. Vol.3]. Moscow, 1912. P. 110. 
1007 Nikolyukin A. N. Anekdot [Anecdote] // Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy / Gl. red. i sost. 

A.N.Nikolyukin [Literary encyclopedia of terms and concepts / Ch. Ed. And sost. Nikolyukin A. N.] Moscow, 2001. P. 

34. 
1008 Belousov A. F.  Anekdot [An Anecdote] // URL: http://folk.spbu.ru/Reader/belousov.php?rubr=Reader-lectures 

(circulation date 16.10.2017) 
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Eventually this term extended also to the short entertaining stories of an oral 

national origin concerning events and persons in general without any historical or 

concrete fixing. 

Since ancient times the first comical collections are known. For example, 

antique grammarians Hierocles and Filagrios processed and made the collection of 

Anecdotes "Filogelos" which in the next centuries changed repeatedly, supplemented, 

lost one and acquired other texts. Thus, "in an orbit of Filogelos the majority of the 

most popular plots was involved"1010.  

A. N. Pypin builds evolution of an Anecdote from short stories and "easy 

comic stories" in a sort of "Decameron" of Boccaccio, however, "the cheerful joke 

was dominating there more and more and at last, in collections very indecent 

Anecdotes started to appear not with the purpose of edification of the reader as 

before, but only his entertainment"1011. 

In 1470 there is one of the first European comical collections "Poggii 

Florentini Facetiarum liber" collected by Italian Podzhio Brachchiolini who, 

according to A. N. Pypin, even "is considered the founder of this sort of literary 

works"1012. Among his followers Melandr with his "Jocorum atque scriorum libri" of 

1600, and also G. Bebel, Arlotte, Paulie are mentioned, and, it is possible (his 

participation is not proved), F. Rabelais with "Moyen de parvenir"1013. 

At the same time, till the 17th century, the Anecdote in modern value of this 

word, was called "Apophegmata" - saying, estimation, and only "in the 17th century 

instead of this word in French "l’anecdote" began to be used, and in the 18th century 

through France passed "anekdote" into German1014. 

                                                                                                                                                                  
1009 Ibid. 
1010 Kurganov E. Literaturnyi anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 

36. 
1011 Pypin A. N. Anekdoty [Anecdotes]. // Entsiklopedicheskiy slovar Brokgauza i Efrona. t.1. [Encyclopedic Dictionary 

of Brockhaus and Efron. Vol.1]. St. Petersburg, 1890. P. 776. 
1012 Ibid 
1013 Ibid 
1014 Naymann Z. Anekdot [An Anecdote]. // Narodnyie znaniya. Folklor. Narodnoe iskusstvo. Vyipusk 4: Svod 

etnograficheskih ponyatiy i terminov [Folk knowledge. Folklore. Folk art. Issue 4: Code of ethnographic concepts and 

terms]. Moscow, 1991. P. 20. 
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In 1755 the English lexicographer S. Johnson in the "The dictionary of 

English" defines an Anecdote as "still unpublished secret history"1015, and in 1784 in 

the Adelungs Deutsches Wörterbuch dictionary an Anecdote is called "the mysterious 

unknown subject; a case which is unknown and has to that remain"1016. 

A.F.Belousov notes that "an historical Anecdotes made a considerable part of 

such popular literary genre of the 18th century as "the short intricate story" for which 

not the modality of the text, but its composition is important: it had to have an 

unexpected ending <...> which becomes nearly the main feature of a literary 

Anecdote. In this regard short texts with an unexpected ending, like "short intricate 

stories" 18th century, also begin to be called "Anecdotes"1017. 

In spite of the fact that some of comical collections of that time could be met in 

libraries of the Russian tsars of the 17th century1018, in Russia the term "Anecdote" as 

the designating literary genre, appeared in the second half of the 18th century under 

the influence of Gallomania, having become popular together with other 

characteristic genres of saloon culture which came from France, however, up to the 

beginning of the 19th century by this word called different historical compositions, 

and also serious psychological etudes and even novels1019. In them figures and events 

of the recent past were represented, and the term "Anecdote" in perception which 

possessed at that time was designed to underline installation on reliability of these 

works.  

In 1798 "Anecdotes of ancient Poshehontces" are published which "by the 

name are obliged to the tradition of "historical" humoristics for which "ancient 

centuries" were no more than masking of that conditional and uncertain foretime for 

                                                 
1015 Nikolyukin A.N. Anekdot [An Anecdote] // Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy / Gl. red. i sost. 

A.N.Nikolyukin [Literary encyclopedia of terms and concepts. Ch. Ed. Nikolyukin A. N.]. Moscow, 2001. P. 34. 
1016 Naymann Z. . Anekdot [An Anecdote]. // Narodnyie znaniya. Folklor. Narodnoe iskusstvo. Vyipusk 4: Svod 

etnograficheskih ponyatiy i terminov [Folk knowledge. Folklore. Folk art. Issue 4: Code of ethnographic concepts and 

terms]. Moscow, 1991. P. 20. 
1017 Belousov A. F. Anekdot. Rukopisj.[An Anecdote. Manuscript]. St. Petersburg, 2007. 
1018 Pypin A. N. Anekdoty [Anecdotes]. // Entsiklopedicheskiy slovar. Pod red. Brokgauza i Efrona. t.1. [Encyclopedic 

Dictionary. Ed. Brockhaus and Efron. Vol.1]. St. Petersburg, 1890. P. 776. 
1019 Matuzova N. M. U istokov nemetskoy literaturyi sotsialisticheskogo realizma [At the origins of the German 

literature of socialist realism]. Kiev, 1967, P. 242—244. 
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which existence of her heroes is dated (witty men, buffoons and fools)"1020. The new 

name of the book is "Anecdotes, or Cheerful Adventures of Ancient Poshehontces" of 

1821, according to the scientist, reflects evolution of the term "Anecdote", "which in 

the 19th century even more often serves for designation of stories about "cheerful 

adventures"1021. 

The history-biographic, literary Anecdote, faced with the folklore texts, 

primordial passing from era to era belonging to the Russian national tradition. 

Researchers also note connection of a household Anecdote with an Anecdote folklore 

where the most ancient texts trace their origin to mythological legends about cheats-

tricksters1022. The Anecdote gathered a lot of things from various tales about fools 

and cheaters.  

As a result of such interaction both the literary Anecdote and national folklore 

texts lost some elements, but, at the same time, also the general common ground was 

found1023. And to the middle of the XIX century the genre of the Russian Anecdote 

finally developed its internal laws, traditions, the repertoire of plots, a circle and the 

main types of story-tellers were defined.  

A. V. Nikitenko in the "The encyclopedic lexicon" mentions "a collection of 

Anecdotes about Peter the Great <…>, about Suvorov, several remarkable Anecdotes 

about Catherine II"1024 noting that "the astonishment about great people is the cause 

of depiction <…> of cases which never were in their life". The Anecdote is 

characterized as "the short story about some incident, remarkable of its 

extraordinariness, news, or surprise" which comprises "a curious trait in character or 

life of the famous person" and "the case which gave a cause to the witty remark or 

saying"1025. Nikitenko writes: "a moment, so to speak, constitutes his soul and life; 

                                                 
1020 Belousov A. F. Ot sostavitelya [From the compiler] // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo 

teksta. Anekdot [Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. P. 5. 
1021 Ibid 
1022 Meletinsky Ye. M. Skazka-anekdot v sisteme folklornykh zhanrov [Tale-anecdote in the system of folklore genres] 

// Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo teksta. Anekdot [Educational material on the theory of 

literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989, P. 62. 
1023 Kurganov E. Literaturnyi anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 

39. 
1024 Entsiklopedicheskiy leksikon. t.2. [Encyclopedic lexicon. Vol.2]. St. Petersburg, 1835. P. 303. 
1025 Ibid 
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but this moment has to be entertaining, has to touch, has to amaze"1026. As the author 

of article successfully notices, "quality of Anecdote <…> depends on ability of the 

story-teller", and afterwards accurately specifies that "the major features of well 

narrated Anecdote <…> brevity, ease and art to preserve <…> his main idea by the 

end, and to conclude it something striking and unexpected"1027. 

In "The encyclopedic dictionary" of Brockhaus and Efron Anecdotes already 

correspond to "fatsetiya" and "zharta", and are characterized as "ridiculous and 

scandalous stories, <…> witty sayings and jokes"1028.  

And at the end of the 19th century one of the first of researchers of an 

Anecdote in Russia A. Pelttser in the work "The origin of Anecdote in the Russian 

national literature", defining an Anecdote as separate independent style of the prosaic 

story, writes that the Anecdote can be connected with genres of the fairy tale, fable, a 

proverb1029.  

Thus, the shift was outlined in perception of a genre of  Anecdote: the secular 

historical Anecdote gives way common, folklore, "once available only for the chosen 

aristocratic circle Anecdote becomes property of the street, mass audience"1030. In this 

regard there is a complexity of distinction of folklore and literary Anecdotes: at 

presence of a large number of common features and signs, some plots can be 

distinguished only on the basis of existence or lack of written fixing. 

Till some time in folklore studies it was not accepted to distinguish a folklore 

Anecdote as a separate genre. Usually comical texts were ranked as fairy tales. On 

the one hand, it and is clear - the Anecdote has a genetic linkage with the fairy tale, 

"from the household fairy tale in due time and the Anecdote was allocated, having 

found gradually the rights of an independent genre"1031. However, "the fairy tale in 

                                                 
1026 Ibid 
1027 Ibid 
1028 Pypin A. N. Anekdoty [Anecdotes]. // Entsiklopedicheskiy slovar. Pod red. Brokgauza i Efrona. t.1. [Encyclopedic 

Dictionary. Ed. Brockhaus and Efron. Vol.1]. St. Petersburg, 1890. P. 776. 
1029 Peltzer A. Proiskhozhdenie anekdotov v russkoy narodnoy slovesnosti [Origins of Jokes in Russian Popular 

Literature] // Sbornik Kharkovskogo Istoriko-Filologicheskogo obschestva [Collected Articles of Harkov’s Historical-

Philological Society]. Vol. 11. Harkov, 1899. 
1030 Zakharevich E.V. Peterburgskiy anekdot pervoy treti XX veka. Avtoref. diss.  [Petersburg anecdote of the first third 

of the twentieth century. Author's abstract. Dissertation]. St. Petersburg, 2009. P. 7. 
1031 Kurganov E. Literaturnyi anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 

43. 
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that sense as we know it - is already generation of peasant life and peasant 

psychology"1032. And, respectively, it causes the main differences of comical texts 

from a fairy tale: an Anecdote "is always short, compressed, means only some one 

small private event and is told without the composite stylistic canon obligatory for the 

fairy tale"1033, and a fairy tale "very precisely fits into the atmosphere and a rhythm of 

a rural sit-round gathering, into long winter rural evenings. Multistage creation of the 

fairy tale already finds its main function: to fill up time between works or on the 

way"1034. 

"From the fairy tale - and fairy tales household, novelistic - the urbanite took 

what corresponded to a focus of his interests and rate of his life. In other words, only 

one short episode, amusing entertaining, witty, deprived of frank unreality, moreover, 

presented as the valid case was isolated from it", - E.Kurganov writes1035.  

However, in modern folklore Anecdotes are often found such fantastic 

elements as the unreality (reaching, sometimes, the frank absurdity created by 

"imagination of mind" which "freedom and creative opportunities are proved"1036) 

and intentional not affection for any valid person or the fact, i.e. emphasized lack of 

installation on authenticity are quite strong. And it already admits one of their 

distinctive signs: "modern Anecdotes differ from externally similar genres: baizes, 

comic stories, household fairy tales, and also from literary and historical Anecdotes - 

the fact that it is always the story about what actually was not (and, as a rule, and 

could not be)"1037. 

Thus, it is possible to assume that a modern Russian folklore Anecdote, in the 

origin, undoubtedly, being obliged to the fairy tale, having arisen from novelistic 

fantastic texts and originally trying to keep separate from them, got above-mentioned 

                                                 
1032 Azadovsky M. K. Russkie skazochniki [Russian storytellers] // Quoted by Kurganov E. Literaturnyi anekdot 

pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 44. 
1033 Nikiforov A. I. Skazka, ejo bytovanie i nositeli [Fairy tale, its existence and carriers] // Kapitsa O. I. Russkie 

narodnyie skazki [Russian folk tales] M.-LENINGRAD, 1930. P. 13. 
1034 Kurganov E. Literaturnyi anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995. P. 

44. 
1035 Ibid P. 44—45. 
1036 Belousov A. F. Sovremennyiy anekdot [A modern anecdote]. // Sovremennyiy gorodskoy folklor [Modern urban 

folklore]. Moscow, 2003. P. 591. 
1037 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre]. Moscow, 2002. P. 13. 
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signs, and first represented itself what now it is accepted to call a historical Anecdote. 

However later, when the form of the Russian historical Anecdote was substantially 

created, hand-written and printing fixings appeared and extended, and it entered 

literary tradition, danger of mixture with the fairy tale was gone and the return 

movement - to fantastic motives began. 

This process somewhat reminds evolution of literature from that period when 

the poetic form was the indispensable condition necessary for a literature separation 

from oral conversation, till the period of Pushkin prose which was not afraid of such 

identification any more. 

However, that with an accuracy to establish such model of development, it is 

necessary to possess at least approximate idea of a situation in the environment of 

comical texts consistently throughout the last two centuries. Comical collections, 

unfortunately, cannot provide similar information, being in the majority thematic (or 

united on the basis of any other sign) and not reflecting the real situation of subject 

set of folklore comical texts of the their time. 

In the 20th century the definitions of an Anecdote were various.  

One of the first in Russia the researcher of an Anecdote A. Pelttser in 1899 

gave a formal definition of an Anecdote: 

 "The Anecdote is a short story about a fictional <or> valid event, <…> the 

story mostly humorous, ordinary without morals impurity"1038. Also, defining an 

Anecdote as separate independent style of the prosaic story, A. Pelttser writes that the 

Anecdote can be connected with traditional folklore genres, but can be also "a direct 

consequence of life"1039, and among the main distinctive features of an Anecdote 

from the fairy tale mentions "accuracy of expressions, vivacity and brevity", "a 

observation and emphasizing of ridiculous aspects of life", brightness, even 

grotesqueness of an Anecdote, and exaggeration "does not stir truthfulness"1040. 

However, as P. A. Borodin notes, this definition of an Anecdote still "hardly allows 

                                                 
1038 Peltzer A. Proiskhozhdenie anekdotov v russkoy narodnoy slovesnosti [Origins of Jokes in Russian Popular 

Literature] // Sbornik Kharkovskogo Istoriko-Filologicheskogo obschestva [Collected Articles of Harkov’s Historical-

Philological Society].Vol. 11. Harkov, 1899. P. 70. 
1039 Ibid 
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to distinguish it from a literary Anecdote, on the one hand, and from the household 

fairy tale – on the other"1041. 

Nevertheless, the household folklore Anecdote is allocated in the separate 

genre demanding special studying and gets to the sphere of attention of specialists in 

folklore: N.F.Sumtsov paid attention to features of composition of Anecdotes about 

fools and, noting numerous examples of inter-genre variability, raised a question of 

genre borders1042; A. N. Veselovsky considered Anecdotes in the context of world 

culture1043; D.K.Zelenin made the significant contribution to studying of Anecdotes 

"about the silly nations"1044. 

Thus, the household Anecdote becomes a full folklore genre as E.YA. and A. 

D. Shmelyov notes, "at the very beginning of the 20th century in the Russian language 

culture arose and extended in 20-30 years the new type of familiar and family and 

household communication - telling of Anecdotes"1045. 

Arkady Averchenko in 1924 though joking, but is correct such signs of an 

Anecdote as "1.) The Anecdote has to be short, 2.) is brilliant on transfer, 3) at the 

end it is unexpected"1046.   

Similar definition to an Anecdote is given by the famous Latvian collector 

Pyotr Birkert: "Small, concentrated little tale which in the people is told as though a 

real or truthful case which leading and final element is comic (some joke, witticism, 

ambiguity, misunderstanding, etc.)"1047 

The author of "The desktop encyclopedic dictionary book of reference" as if 

agrees with it, defining an Anecdote as "the short story about any ridiculous or 

                                                                                                                                                                  
1040 Ibid P. 65. 
1041 Borodin P. A. Zametki o stoletii izucheniya anekdota v Rossii [Notes on the century of studying the anecdote in 

Russia]. // Zhivaja Starina. 2001. № 4. P. 32. 
1042 Sumtsov N. F. Razyiskaniya v oblasti anekdoticheskoy literaturyi. Anekdotyi o gluptsah [Research in the field of 

anecdotal literature. Anecdotes about fools]. // Sb. Harkovskogo istoriko-filologicheskogo obschestva. T. XI [Sat. 

Kharkov Historical and Philological Society. Vol. XI]. Kharkov, 1899. P. 118—315. 
1043 Veselovsky A. N. Istoricheskaya poetika [Historical poetics]. Moscow, 1989. 
1044 Zelenin D. K. Narodnyie prislovya i anekdotyi o zhitelyakh Vyatskoy gubernii (Etnograficheskiy i istoriko-

literaturnyiy ocherk) [Folk sayings and anecdotes about the inhabitants of Vyatka province (Ethnographic and historical 

and literary essay)] // Zelenin D. K. Izbrannyie trudyi. Stati po duhovnoy kulture. 1901-1913 gg. [Selected works. 

Articles on spiritual culture. 1901-1913]. Moscow, 1994. P. 59—104. 
1045 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre]. Moscow, 2002. P. 20. 
1046 Averchenko A. Iskusstvo rasskazyvat anekdoty [Art of Anecdote Telling]. Cited from 'Novoye literaturnoye 

obozrenie’ [New Literary Review]. 1998. № 31. P. 157. 
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curious incident" or "incident such kind", right there, however, adding the third, quite 

indistinct formulation of an Anecdote as "the fictional story"1048. 

Petrovsky M. A.1049, recognizing only an oral Anecdote in the most narrow 

sense, refused to see in it a literary genre and denied a possibility of its existence.  

But L. P. Grossman put forward the opposite concept1050, considering historical 

evolution of a literary Anecdote in Russia and France, however, from the point of 

view of many researchers, too expanding this concept and at times erasing borders 

between it and other literary genres. 

Contrary to Grossman in narrow and especially formal plan B. V. 

Tomashevsky spoke about an Anecdote as "elementary narrative", "quite unsteady 

and not clear small form of fable construction"1051.  

The issue of an Anecdote in the historical and scientific plan was raised also by 

Y. O. Zundelovich who defended an Anecdote as a full literary genre. He also made 

attempt to define border between an Anecdote and a short story and introduced a 

number of the most interesting ideas of literary works of a so-called "small form"1052. 

Thus, it becomes obvious that "Anecdote" is understood by some researchers 

as literary, and others - as a folklore genre. It is not unreasonable as genre signs of an 

Anecdote literary and an Anecdote folklore are in many respects similar.  

In "The short literary encyclopedia" already more compromise definition 

noting "duality" of its existing is offered to an Anecdote: 

"An Anecdote is the short story about insignificant, but characteristic incident 

from life of a historical person. In modern word usage (from sulfurs. XIX in) an 

Anecdote is understood as also a small oral comic story of the most various contents 

with an unexpected and witty ending"1053. 

                                                                                                                                                                  
1047 Birkerts P. Latvju tautas anekdotes [Latvian folk anecdotes]. Rīga, 1926. P. 4. 
1048 Nastolnyiy entsiklopedicheskiy slovar-spravochnik [The desktop encyclopedic dictionary book of reference]. 

Moscow, 1927. 
1049 Petrovsky M. A. Anekdot [Anecdote]. // Literaturnaya entsiklopediya. Slovar literaturnyih terminov v dvuh tomah, 

t.1. [Literary encyclopedia. Dictionary of literary terms in two volumes, Vol. 1]. M.-Leningrad, 1925. P. 52—53. 
1050 Grossman L. P. Iskusstvo anekdota u Pushkina [The art of an anecdote in Pushkin]. // Etyudyi o Pushkine [Etudes 

of Pushkin]. Moscow, St. Petersburg, 1923. 
1051 Tomashevsky B. Teoriya literaturyi. Poetika [The theory of literature. Poetics]. Moscow, 1996. P. 202. 
1052 Zundelovich Ya. Anekdot [Anecdote]. // Literaturnaya entsiklopediya t.1 [Literary encyclopedia Vol.1]. Moscow, 

1929, P. 161—163. 
1053 Kratkaya literaturnaya entsiklopediya [The short literary encyclopedia]. Moscow, 1962. P. 233. 
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Over time the division of an Anecdote into folkloric and literary becomes even 

more distinct. 

 E.Aksenova in "The dictionary of literary terms" defines an Anecdote as "the 

short oral story with a witty ending"1054, putting in the forefront a specific design of 

the comic text, noticing that "the old "comical form" (word-play, a pun, a favorite 

situation) with ease adapts to any topical contents"1055. 

V. S. Manakov also writes about methods of creation comic, generalizing 

definitions of an Anecdote in Russian-speaking and foreign literary criticism. The 

author notes that "are characteristic of an Anecdote brevity, existence of unexpected 

sharp turn (a subject or style pointe) - usually in the final. It can be under construction 

on the basis of a logical paradox, word-play, puns, etc."1056  

Z.Neymann absolutely fairly considers that "the characteristic dialectics of 

concealment and disclosure is specifics of an Anecdote. Its witty game with the 

hidden or double sense causes, are being suddenly discovered, laughter"1057.  

Thus, in definition of an Anecdote tendencies to characterize genre units on a 

distinctive sign of strategy of creation of comic effect, and also to divide types of an 

Anecdote literary and folklore are allocated.  

E.Kurganov in his thesis "A literary Anecdote of Pushkin era" writes: "An 

Anecdote is a genre of city folklore; from there is its dynamic, compact form 

connected with the accelerated rhythm of city life which direct consequence is 

rejection of details, of minor episodes and collateral characteristics, instant allocation 

of a subject nerve of incident"1058. 

And V. P. Rudnev in "The dictionary of culture of the 20th century" claims that 

"an Anecdote is the only productive genre of city folklore in the 20th century. The 

                                                 
1054 Aksenova E. Anekdot [Anecdote]. // Slovar literaturovedcheskih terminov [Dictionary of literary terms]. Moscow, 

1974. 
1055 Ibid 
1056 Manakov V. S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P. 19. 
1057 Naymann Z. Anekdot [An Anecdote]. // Narodnyie znaniya. Folklor. Narodnoe iskusstvo. Vyipusk 4: Svod 

etnograficheskih ponyatiy i terminov [Folk knowledge. Folklore. Folk art. Issue 4: Code of ethnographic concepts and 

terms]. Moscow, 1991. P. 20. 
1058 Kurganov E. Literaturnyi anekdot pushkinskoy epokhi [Literary Anecdote of the Pushkin Era]. Helsinki, 1995, P. 

44. 
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Anecdote core <…> carries out the tension discharge which arose in a conversation 

and by that the mediatorial function removing the speaker from an awkward situation 

or just prolonged pause"1059. 

Authors of the first book devoted to a modern Russian folklore Anecdote E.Y. 

and A. D. Shmelyov note that the Anecdote "by the language features <…> belongs 

not to narrative, and it is rather to "graphic genres"", reasoning such opinion with the 

fact that telling of an Anecdote is not narrative process, but the real representation, 

"the made by only actor". Besides, in their opinion, "the Anecdote is the closest to 

folk theater, but not to such narrative genres as household fairy tales, comic short 

stories, etc."1060. 

At the same time "The modern dictionary reference on literature" of 1999 does 

not contain the article "Anecdote" at all1061, and "The literary encyclopedia of terms 

and concepts" of 2001 comes back to definition of an Anecdote as an entertaining 

story "about insignificant, but characteristic incident, especially from life of historical 

persons", making a reservation that they "began to call later Anecdotes small 

narrative genres of comic character" and "in modern word usage the Anecdote is 

understood as the small comic story with a witty ending in the unpredictability and is 

frequent with sharp political contents"1062. 

The definition of an Anecdote given in Shmelyov's book of 2002 "The Russian 

Anecdote. The text and a speech genre", sounds as follows: "The Anecdote is the 

short coherent text (and corresponding to criterion both grammatical and syntactic, 

and semantic coherence) said speaking intentionally with the special purpose to make 

laugh listening, clear for listener (however, the understanding of an Anecdote 

demands sometimes from the listener some effort), said in a certain situation in which 

                                                 
1059 Rudnev V. P. Slovar kulturyi 20-go veka [Dictionary of culture of the twentieth century]. Moscow, 1997. 
1060 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre]. Moscow, 2002. P. 26. 
1061 Sovremennyiy slovar-spravochnik po literature [The modern dictionary reference on literature]. Moscow, 1999. 
1062 Nikolyukin A. N. Anekdot [An Anecdote] // Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy / Gl. red. i sost. 

A.N.Nikolyukin [Literary encyclopedia of terms and concepts. Ch. Ed. Nikolyukin A. N.]. Moscow, 2001. P. 35. 
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telling of an Anecdote is pertinent, and connected by intertextual communications 

with other Anecdotes and stereotypes of comical space"1063. 

Thus, we see that the Anecdote definition for the 20th century changed, these or 

those properties inherent in texts of this genre were put in the forefront. "Anecdote" 

was understood as both folklore household sketches, and the developed literary texts. 

Despite many general signs (a small form, focus on novelty, etc.), concerning these 

concepts is more correctly it would be necessary to speak about two various genres: 

the existence of one of them is connected with oral speech, another - with literary. 

The first is focused on phonetic perception, and, as a result, can use as the making 

elements for fuller exegesis of "Comic Core" as suprasegment units (intonation, a 

pantomime), and mechanisms of communicative failures at the speech level. Style 

and lexicon in realization of a plot depend on the level of speech competence of the 

story-teller. The second differs in more "literary" style, forethought of phrases, 

syntactic completeness of formulations. At the same time both genres have big fund 

of the general plots that, probably, is a consequence of saturated inter-genre 

variability. An object of a research of this work is a published Anecdote. 

 

1.2. Modern studying of an Anecdote 

 

The modern literary criticism allows to define some genre features of an 

Anecdote in spite of the fact that in the Russian philology has begun to pay enough 

attention to an Anecdote only recently. It is explained by the fact that in science of 

the Soviet period it was an undesirable subject for a research since "in Soviet period 

an Anecdote was associated by government with one of the versions - a political 

Anecdote"1064. 

Nevertheless, folklore studies studied not only the household fairy tale, but also 

so-called "fairy tale Anecdote", and with approach of Khrushchev’s Thaw political 

                                                 
1063 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre]. Moscow, 2002. P. 26. 
1064 Borodin P. A. Zametki o stoletii izucheniya anekdota v Rossii [Notes on the century of studying the anecdote in 

Russia]. // Zhivaja Starina. 2001. № 4. P. 32. 
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peroid there was an opportunity to correlate this genre to a traditional folklore 

Anecdote. Within these researches such scientists as E.M.Meletinsky1065, V. M. 

Sidelnikov1066, Y. I. Yudin1067, etc. worked. Their works allowed to define the genetic 

place of an Anecdote in system of the traditional genres studied by the Soviet literary 

criticism, however, up to the second half of the 1980th years of a research of a 

household Anecdote were not widespread. 

From the beginning of a new era in life of Russia the situation changed - the 

Anecdote ceased to be ignored by official culture, the boom of an anecdote-

printing1068 began and, as a result, the genre drew attention of scientists.  

Originally the Anecdote continued to be considered first of all in system of 

traditional folklore genres1069, however the works devoted to exclusively modern 

household Anecdote already began to appear.  

In 1989 there is the first full collection of scientific articles to this subject under 

A.F.Belousov's edition1070. Emergence of this book can be considered a starting point 

for studying of a modern Anecdote.  

Presently such researchers as A. S. Arkhipova1071, A. F. Belousov1072, P. A. 

Borodin1073, O. L. Ermakova1074, I. E. Karasyov1075, A. Krikmann1076, M. A. 

                                                 
1065 Meletinsky Ye. M. Poetika mifa [Poetics of myth]. Moscow, 1976; Meletinsky Ye. M. Skazka-anekdot v sisteme 

folklornykh zhanrov [Tale-anecdote in the system of folklore genres] // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi 

slovesnogo teksta. Anekdot [Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. 

P. 59—76. 
1066 Sidelnikov V. М. Ideyno-khudozhestvennaya spetsifika russkogo narodnogo anekdota [Ideological and artistic 

specifics of the Russian folk anecdote]. // Trudyi instituta druzhbyi narodov im. Patrisa Lumumbyi. T. IV. Voprosyi 

literaturovedeniya. Vyip.1. [Proceedings of the Institute of Friendship of Peoples. Patrice Lumumba. Vol. IV. Questions 

of literary criticism. Issue 1]. Moscow, 1964. P. 21—50. 
1067 Yudin Yu. I. Rol i mesto mifologicheskih predstavleniy v russkih byitovyih skazkah o hozyaine i rabotnike [The 

role and place of mythological representations in Russian everyday fairy tales about the master and the worker ]. // Mif – 

folklor – literatura [Myth - folklore – literature]. Leningrad, 1978. P. 15—37; Yudin Yu. I. Narodnyiy anekdot, 

smezhnyie folklornyie zhanryi, literatura [Folk anecdote, related folk genres, literature] // Uchebnyiy material po teorii 

literaturyi. Zhanryi slovesnogo teksta. Anekdot [Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. 

Joke]. Tallinn, 1989. P. 77—86. 
1068 For more details, see Voznesensky A. V. O sovremennom anekdotopechatanii [On the modern anecdote printing] // 

Novoe literaturnoe obozrenie [New literary review]. 1996. № 22. P. 393—399. 
1069 See, for example, Blazhes V. V., Matveev A. V. Sovremennyie ustnyie yumoristicheskie rasskazyi v ih svyazi s 

folklornoy traditsiey [Modern spoken humorous stories in their connection with the folklore tradition]. // Folklor 

narodov RSFSR. Mezhvuz.nauchn. sbornik [Folklore of the peoples of the RSFSR. Inter-University Science. 

Compilation]. Ufa, 1989. P. 58—69; Blazhes V. V. Sovremennyie ustnyie yumoristicheskie rasskazyi v ih svyazi s 

narodno-poeticheskoy traditsiey [Modern spoken humorous stories in their connection with the folk-poetic tradition] // 

Folklor Urala. Sovremennyiy russkiy folklor promyishlennogo regiona [Folklore of the Urals. Modern Russian folklore 

of the industrial region]. Sverdlovsk, 1989. P. 38—48. 
1070 Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo teksta. Anekdot [Educational material on the theory of 

literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. 
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Melnichenko1077, E. Kurganov1078, V. F. Lurye1079, V. P. Rudnev1080, E. YA. and A. 

D. Shmelyov1081, etc. deal with this issue.  

The majority of works have small volume, and from large works it is possible 

to call the only book leaning on material of a household Anecdote, E.Y. and A. D. 

Shmelyov "The Russian Anecdote. Text and speech genre", and also several theses. 

                                                                                                                                                                  
1071 Arkhipova A. S. Anekdot v zarubezhnykh issledovaniyah XX veka [An anecdote in foreign studies of the twentieth 

century] // Zhivaya starina [Living Antiquity]. 2001. № 4. P. 30—31; Arkhipova A. S. Anekdot i ego prototip: genezis 

teksta i formirovanie zhanra. [An anecdote and its prototype: the genesis of the text and the formation of the genre. 

Thesis]. Moscow, 2003. and others. 
1072 Belousov A. F. Mnimyiy Shtirlits [Imaginary Stirlitz]. // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi 

slovesnogo teksta. Anekdot [Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]., 1989. P. 

104—117; 

 Belousov A. F. Dopolnenie k «Materialam po sovremennomu leningradskomu folkloru» [Supplement to "Materials on 

modern Leningrad folklore"] // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo teksta. Anekdot 

[Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. P. 152—158;  

Belousov A. F. Sovremennyiy anekdot [A modern anecdote]. // Sovremennyiy gorodskoy folklor [Modern urban 

folklore]. Moscow, 2003. and others. 
1073 Borodin P. A. K probleme genezisa anekdota [To the problem of the genesis of an anecdote] // Slavyanskaya 

traditsionnaya kultura i sovremennyiy mir: Sb. mat. nauch. konf. Vyip.6 [Slavic traditional culture and the modern 
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Borodin P. A. Zametki o stoletii izucheniya anekdota v Rossii [Notes on the Century of the Study of the Anecdote in 

Russia] // Zhivaya starina [Living Antiquity]. 2001. № 4. P. 32—34. and etc. 
1074 Ermakova O. L. Antroponimicheskie anekdotyi kak aktualnyiy zhanr folklora [Anthroponymic anecdotes as an 

actual genre of folklore] // Kultura. Sotsium. Tvorchestvo [Culture. The society. Creation]. Omsk, 2002. P. 81—83. and 
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1075 Karasev I. E. Anekdot i mif [Anecdote and myth] // Narodnaya kultura Sibiri [Folk culture of Siberia]. Omsk, 2004. 

P. 250—253. and etc. 
1076 Internet-anekdotyi o Staline (sost. Arvo Krikmann) [Internet anecdotes about Stalin (compiled by Arvo Krikmann)]. 

Tartu, 2004;  

Krikmann A  CONTEMPORARY LINGUISTIC THEORIES OF HUMOUR. Tartu, 2005;  

Krikmann A. ON THE SIMILARITY AND DISTINGUISHABILITY OF HUMOUR AND FIGURATIVE SPEECH // 

TRAMES. 2009. №1. P. 14—40.;  

Krikmann A. Jokes in Soviet Estonia // 18th ISH Conference at the Danish University of Education Copenhagen July 

2006 et al. 
1077 Melnichenko M. A. FENOMEN FRONTOVOGO ANEKDOTA: narodnoe tvorchestvo ili instrument agitatsii [THE 

PHENOMENON OF THE FRONT ANNOQUEST: Folk art or instrument of agitation] // Rossiyskaya istoriya [Russian 

history]. № 6. 2009. P. 28—40. 
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In spite of the fact that non literary, non fairytale Anecdote could become an 

object of a research of domestic scientists only in the period of the beginning of 

democratic transformations in Russia, i.e. - literally, in the last decades, in foreign 

researches interest in a folklore Anecdote, including Russian-speaking, was slightly 

earlier.  

According to A. S. Arkhipova, "by the frequency of the appeal of researchers 

to concrete material the first place is shared among themselves by the "Jewish 

Anecdotes" and the Russian "anti-Soviet" Anecdotes. The huge number of works is 

also devoted to interpretation of Anecdotes about representatives of different 

nationalities - to ethnic jokes, "sexual" and "sadistic" cycles: "dirty jokes", "sick 

cycles of jokes", "cruel joke cycle", "Shaggy Dog Stories", etc. The attention of 

researchers is drawn also by the new cycles of Anecdotes which evolved from films, 

animated films, telecasts, etc"1082. 

It is known that Sigmund Freud among other things was engaged also in 

studying of an Anecdote. Moreover, he was one of the first in the 20th century who 

was engaged in studying of texts of this genre in details and postulated its 

importance. In the work "Wit and Its Relation to Unconscious"1083 Freud assumed 

that the existence and distribution in human society, Anecdotes are obliged to the fact 

that they express the hidden sense which the internal censor, Super-Ego, does not 

allow to express in open1084.  

From similar positions as means for "reconstruction of representations and 

installations of certain social groups"1085 sociologists examined an Anecdote. 

Weakness of similar researches is that in them the point of view of the story-teller is 

identified with the point of view, "expressed in the text of an Anecdote"1086. 

                                                 
1082 Arkhipova A. S. Anekdot v zarubezhnykh issledovaniyah XX veka [An anecdote in foreign research of the 

twentieth century] // http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm (circulation date 16.10.2017) 
1083 Freud Z. Ostroumie i ego otnoshenie k bessoznatelnomu [Wit and Its Relation to the Unconscious]. Moscow, 1925. 

P. 15. 
1084 Ibid P. 22. 
1085 Arkhipova A. S. Anekdot v zarubezhnykh issledovaniyah XX veka [An anecdote in foreign research of the 

twentieth century] // http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm (circulation date 16.10.2017) 
1086 Ibid. For example, as a result of this approach, the American researcher E. Dreyzer, investigating Soviet anecdotes, 

suspected the entire population of the USSR of anti-Semitism. 
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Linguists use an Anecdote as convenient material for a research of linguistic 

features of the text1087
 and psychologists - to study the cognitive mechanisms of 

perception of the comic1088. 

A.F.Belousov examins the connection of modern comical series with official 

culture of the USSR and emphasizes their interaction with modern mass culture in the 

article "Modern Anecdote"1089 where notes that the folklore Anecdote was exposed to 

literature "in "novels Anecdotes" which were devoted to comical heroes and were 

first decorated by the corresponding Anecdotes about Stierlitz, Vovochka, Winnie-

the-Pooh, etc."1090. A research of genesis of a name of the hero of a comical series 

about Vovochka by Belousov  in whom the author shows connection with images of 

V. I. Lenin and the Vladimir the Great, but especially with "reconstructed <…> 

Volos/Velez, <…> it turns out that the comical cycle is sated with the "Volos" 

motives"1091. Thus, correlation of an Anecdote with many texts of the Russian 

literature and the periodical press becomes obvious.  

Also A.F.Belousov in the article "Addition to "Materials according to modern  

folklore of Leningrad"1092 suggests to classify an Anecdote by character of a 

pointe1093, thus, having allocated the important directions in studying of Anecdotes.  

Z. Dolgopolova noted such signs of Anecdotes as "operating <…> generally in 

Present Simple, the violation in an Anecdote of laws of space and time which is 

                                                 
1087 See, for example, Petrenko, M. S. Sovremennyiy anekdot v tekstovom, zhanrovom i diskursivnom aspektah [A 

modern anecdote in the textual, genre and discursive aspects]. Taganrog, 2004.; 

Biryukov N. G. Fenomen russkogo grammaticheskogo anekdota [The phenomenon of Russian grammatical anecdote]. 

Rostov-on-Don, 2005;  

Zalyadova R. R. Lingvokognitivnyiy aspekt professionalnogo anekdota [Lingvocognitive aspect of a professional 

anecdote]. Kazan, 2007. 
1088 Shcherbakova O. V. Kognitivnyje mekhanizmy ponimanija komicheskogo [Cognitive mechanisms of comic 

comprehension]. Diss. ... cand. psychologist. sciences. Saint-Petersburg: St. Petersburg State University, 2009. 
1089 Belousov A. F. Sovremennyiy anekdot [A modern anecdote]. // Sovremennyiy gorodskoy folklor [Modern urban 

folklore]. Moscow, 2003. P. 581—598. 
1090 Ibid P. 594.  An example of the permeation of an anecdote into elite contemporary literature can be considered the 

novel by V.O.Pelevin "Chapaev i Pustota [Chapaev and Emptiness]", the main manifestation of Buddhist worldview of 

the author, for which A. Genis called him the first Russian Zen Buddhist novel // Genis A. V storonu dzena [In the 

direction of Zen]. // Obschaya gazeta [The general newspaper]. 1996. №19. 
1091 Belousov A. F. Vovochka // http://ruthenia.ru/folklore/belousov3.htm (circulation date 16.10.2017) 
1092 Belousov A. F. Dopolnenie k «Materialam po sovremennomu leningradskomu folkloru» [Supplement to "Materials 

on modern Leningrad folklore"] // Uchebnyiy material po teorii literaturyi. Zhanryi slovesnogo teksta. Anekdot 

[Educational material on the theory of literature. Genres of verbal text. Joke]. Tallinn, 1989. P. 152. 
1093 "Pointe" means "literally "sharpness"; With this word, the concept of Italian "concetti" - acute sentences coincides 

in some part "// Tomashevsky B. Teoriya literaturyi. Poetika [Literature Theory. Poetics]. Moscow, 1996. 
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perceived as norm, absence in an Anecdote of division of the world into "bad" and 

"good""1094).  

A. S. Arkhipova explores the so-called film-dependent folklore anecdotes, in 

particular an anecdotal series about Stirlitz, and their connection with the plot and 

features of the prototype1095. 

A. Krikmann considers an Anecdote from the point of view of mechanisms of 

creation of comic effect. In his works, which are based on western comic theories by 

Raskin and Attardo, the strategy of creation of comic effect in classical comical plots 

comes to light. 

He also owns the authorship of the first scientific systematized collection of 

"Internet anecdotes about Stalin"1096 which contains 1232 texts grouped into 230 

plots. This work inspired A. S. Arkhipova and M. A. Melnichenko to write the book 

"Anecdotes about Stalin"1097 in which they extend the time and methodological 

boundaries of the study of the material. 

M. A. Melnichenko conducted a large amount of work on the systematization 

of anecdotes with the content of "Soviet specifics"1098, collecting 9608 text fixations 

of 5852 plots from various sources (emigre press, memoirs, folklore records, etc.), 

separately identifying among them such, fact of oral circulating which 

questionable1099, thereby emphasizing the complexity of unambiguous separation of 

folklore and author's stories1100. The book also gives an interesting excursus into the 

history of the Soviet political anecdote. 

                                                 
1094 Arkhipova A. S. Anekdot v zarubezhnykh issledovaniyah XX veka [An anecdote in foreign research of the 

twentieth century] // http://ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm (circulation date 16.10.2017): However, the latter was 

noted by Peltzer, when he wrote that an anecdote can "justify" vices, because not their moral sense in the center of his 

attention "/ / Peltzer A. Proiskhozhdenie anekdotov v russkoy narodnoy slovesnosti [Origins of Jokes in Russian 

Popular Literature] // Sbornik Kharkovskogo Istoriko-Filologicheskogo obschestva [Collected Articles of Harkov’s 

Historical-Philological Society].Vol. 11. Harkov, 1899. P. 57—117. 
1095 Arkhipova A. S. Anecdote and its prototype: the genesis of the text and the formation of the genre. Author's 

abstract. dis. ... cand. philol. sciences. Moscow, 2003. 
1096 Krikmann A. Internet-anekdoty o Staline [Internet anecdotes about Stalin]. Tartu, 2004. 
1097 Arkhipova A. S., Melnichenko M. A. Anekdoty o Staline: Teksty, commentarii, issledovanija [Anecdotes about 

Stalin: Texts, comments, research]. Moscow, 2010. 
1098 Melnichenko M. A. Sovetskiy anekdot (Ukazatelj sjuzhetov) [Soviet anecdote (Index of plots)]. Moscow, 2014. P. 

69. 
1099 "As a result of the analysis 2,035 of the total number of plots are labeled as probably having no oral circulation" / / 

Ibid. P. 74. 
1100 "Seems meaningful, having abandoned the question of authorship of specific plots, to make assumptions about the 

environment of their origin" / / Ibid. P. 30. 
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From the point of view of language features of a genre A. D. Shmelyov and E. 

Y. Shmelyova study a folklore Anecdote.  

For example, in work "Telling of an Anecdote as a genre of the modern 

Russian speech: problems of variability", they as it was already mentioned, noting 

similarity of a genre of an Anecdote to a genre of folk theatre, note that "all "roles" 

are played in an Anecdote by one "actor" - the story-teller of an Anecdote. No suits, 

masks or dolls are supposed"1101, and speech features of characters are the identifying 

factor, a peculiar "language mask"1102. Further Shmelyov devotes the researches to 

studying of these "masks", identification of their connection with the stereotypes 

occurring in society, making attempt to explain an origin of some of them. 

Shmelyov suggest to allocate three language layers in an oral Anecdote. Meta-

text inputs, i.e. the text yet not belonging directly to the Anecdote, as if preceding its 

emergence, a link between the household speech and the beginning of 

"representation". These are such phrases as "Heard an Anecdote about …?, By the 

way, do you know an Anecdote …?, Give (those) I will tell an Anecdote …, And 

here still an Anecdote on this subject etc. or It as in that Anecdote …, Well, you 

directly as that husband from an Anecdote …, etc"1103. Meta-text inputs may contain 

"the extralinguistic information necessary for understanding of an Anecdote"1104. 

Further Shmelyov suggests to divide the speech of characters of an Anecdote (when 

the story-teller as if "plays" their role) and the text "from the author". Researchers 

find distinctive features of an Anecdote from narrative genres of folklore exactly in it. 

Shmelyov writes: "In an Anecdote all is subordinated to problems of figurativeness, 

the text "from the author" replaces live representation of the described events. 

Concrete language features of "the text from the author" are connected with it. Such 

                                                 
1101 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Rasskazyivanie anekdota kak zhanr sovremennoy russkoy rechi: problemyi 

variativnosti [The story of an anecdote as a genre of modern Russian speech: problems of variability] // 

http://ruthenia.ru/folklore/shmelev3.htm 
1102 Ibid 
1103 Ibid 
1104 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian anecdote. Text and speech 

genre]. Moscow, 2002. P. 30. 
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introduction beginnings like "Once upon a time there was …, there lived …" or just 

"One my acquaintance …, Once" are absolutely impossible"1105. 

Also Shmelyov draws interesting parallels between an Anecdotes and toasts 

close to them, visually dividing "the Anecdote disguised under a toast" and "toast 

Anecdote", and also giving various cases of intra genre variability, especially 

allocating cases of "cultural adaptation"1106, when the plots belonging to one culture 

are borrowed by other culture, being exposed to the certain changes caused by its 

features. 

And Shmelyovs published the first full scientific work on a modern Russian 

household Anecdote - the book "The Russian Anecdote. Text and speech genre"1107 

Summarizing the view expressed in previous articles, authors try to sum up the 

experience of studying of a subject and enter new aspects of a research of material. 

In the book not only rules of creation of a speech genre of an Anecdote are 

covered, but also the detailed analysis of language features of the most popular 

comical series, which is not limited by the description of "language masks" of heroes.  

Authors separate actually an Anecdote from a historical Anecdote and such 

speech genres as "a reminder of an Anecdote"1108 and "plate-story"1109.  

Pointing to an initial word order, typical for an Anecdote (which it is possible 

to recognize as a distinctive sign of a genre): a verb in the present, a subject and only 

then - secondary parts of the sentence1110, Shmelyov notes that many texts remaining 

in writing (for example, as a part of any collections), cannot be called yet an 

Anecdote since demand the corresponding formal modification. 

The structure of an Anecdote, according to Shmelyov, consists of the 

beginning and the end, without the middle1111. Thus, authors refuse the three-element 

                                                 
1105 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Rasskazyivanie anekdota kak zhanr sovremennoy russkoy rechi: problemyi 

variativnosti [The story of an anecdote as a genre of modern Russian speech: problems of variability] // 

http://ruthenia.ru/folklore/shmelev3.htm (circulation date 16.10.2017) 
1106 Ibid 
1107 Shmeleva E. Ya., Shmelyov A. D. Russkiy anekdot. Tekst i rechevoy zhanr [Russian Anecdote. Text and Speech 

Genre]. Moscow, 2002. 
1108 Ibid P. 22. 
1109 Ibid P. 23. 
1110 Ibid P. 33. 
1111 Ibid P. 131. 
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block diagrams of a joke offered by some other researchers1112. The Anecdote is 

divided into the first (before the culmination) and the second part. 

Based on above-mentioned genre signs, it is possible to allocate Anecdotes 

from the diverse mass of the comic texts published on pages of the considered 

editions. It is especially important, so far as concerns the periodical press of the 

beginning of the century in which it is already possible to meet texts, on the genre to 

characteristics quite corresponding to a modern concept of "Anecdote", but at the 

same time marked absolutely variously. 

Researches on an Anecdote continue to appear actively, intensively filling the 

niche which was almost empty at the time of the USSR for the reason that in the 

Soviet literary criticism dominated the opinion according to which "latently admits 

that an Anecdote is a defective genre, capable to express only vulgar, trite or frank 

and reactionary contents"1113. Today the genre of an Anecdote is completely 

rehabilitated, its main genre signs and ways of an existing are defined, texts are fixed 

and studied. 

It becomes noticeable that researchers of an Anecdote come to a conclusion 

about need to distinguish accurately a folkloric Anecdote and a literary Anecdote in 

spite of the fact that they have the general genre signs: brevity of a form, existence in 

a basis of a plot of "pointe", an unexpected ending, guideline on "ridiculous". 

Attribute by which it is possible to divide unambiguously folkloric and literary 

Anecdotes is the environment of its existing - oral or written. In spite of the fact that 

many plots are implemented in both from them, upon transition they are exposed to a 

certain style adaptation (cases when it is unsuccessful, will be considered in work 

separately), thus the fact of the publication, i.e. fixing, an Anecdote already transfers 

it from folklore into literary area. The text gains a certain solidity and stability and is 

not exposed to modifications any more, does not get back to folklore yet that, 

however, does not destroy its written option. Interchange by plots between these 

genres is possible and there is, however, at the time of fixing, a text of an Anecdote, 

                                                 
1112 Morin, Marfurt, Ulrich, Lixfeld; Ibid P. 27. 
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would it be published in the periodical or the book, becomes a part of the literary 

environment and, thus, submits to its laws and rules.  

Interference of folklore and printing Anecdotes for the 20th century becomes 

more and more active. The factors promoting it are increase in literacy of the 

population, the increased circulation of periodicals, including comic type.  

By the end of the 20th century mass media not only acts as the consumer of 

folklore plots, but also and as his peculiar distributor, being first of all distant, and in 

the second place - the retial sender, i.e. carrying out transfer of the message to the 

unknown and quantitatively not certain recipient of information, thus any folklore 

plot, including comical, having appeared in circle of media, will have incomparably 

large audience, than at the private act of telling.  

And if the addressee of communication of media is mass and dispersed, then 

the subject is individual and collective: not only the co-authorship, but also a 

common position of media as product of the collective creativity which is guided by a 

certain language of culture is meant. 

Therefore, for example, an Anecdote published on pages of the periodical is a 

message reflecting the point of view of all editorial office. Respectively and 

unknown, but estimated, the addressee, in other words, - the conditional 

representative of the cultural environment by which the media is guided has certain 

characteristics which are considered during the formation of the message.  

In particular, for example, this explains extremely rare using of low lexicon by 

pages of newspapers (which is quite often found in oral comical texts). The situation 

and in media of other types is same. Thus, "the mass recipient is a co-author, <…> to 

the media, influencing subjects and forms of submission of any works"1114.  

Another difference of printing realization of a folklore plot is style of a 

statement - it becomes more "literary", is often filled with elements, superfluous for 

exegesis of "Comic Core", may contain information which does not have a direct 

                                                                                                                                                                  
1113 Manakov V. S. Satiriko-yumoristicheskaya proza. Problemy zhanra i stilya. Uchebnoye posobiye po spetskursu 

[Satirical and Humoristic Prose. Genre and Style Problems. Tutorial]. Syktyvkar, 1986. P. 17. 
1114 Naidorf M. I. Kultura i mistika SMI [Culture and mysticism of the media]. // http://www.ussr.to/Ukraine/anju-

club/cult.htm 
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bearing on realization of a comic plot and on volume to approach larger printing 

genres (for example, a feuilleton). 

Also non-equivalence of interaction of mass culture and folklore should be 

noted. Borrowing characters, motives or plots from mass culture, folk art, by 

definition being free from restrictions, gives them other sounding, and as if inhales in 

them new life. We will take, for example, series of Anecdotes about heroes of the 

famous television movies which in the folklore existing is gain new lines, being 

transformed beyond recognition (and, actually, turning into absolutely other heroes, 

than their prototypes). On the contrary, a mass culture, using outputs of folklore 

creativity, being initially limited to a framework commercial, a cultural, and, in some 

mway, acceptable, sort, turns live, direct elements of folklore culture into lifeless and 

short-lived clichés.  

It is well visible, for example, in various screen versions of Anecdotes on 

television, in numerous modern comedy shows or series. Use of comical plots in the 

repertoire of variety humorists whose performances are broadcast by television, often 

looks squeezed out and inappropriate.  

From this sad tendency the telecast "Club of the Funny and Inventive People" 

is positively selected (in abbreviated form - KVN). Cases when the most successful 

jokes from last games appear on the website www.anecdot.ru, and also in headings of 

Anecdotes of periodicals are frequent. Unfortunately, it is impossible to establish 

with an accuracy authorship of a joke, it is necessary either to judge by the fact that 

the date of the publication comes considerably later than the date of a game of a club, 

or to trust certificates of KVN players which quite often face their own creativity 

presented already as the phenomenon of folklore1115.  

Representatives of the modern types of city folklore which almost do not have 

interferences from media are the works appearing among members of the 

                                                 
1115 So, for example, the famous KVN players - V.Zelensky and S.Sivokho as guests of the "View from New York" 

telecast on the "RTVi" channel on March 16, 2004 (12:23), after hearing an anecdote narrated by the presenter ("Penkin 

... Tchaikovsky ... Boris Moiseyev ... Do you still want to give your child to a music school?") They said that initially it 

was a joke of the Kharkov Aviation Institute team. 
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communities seeking for "cultural isolation"1116. These are various informal 

organizations of the "closed" type including criminal character. However, at the level 

of efficiency of work of modern media such "closeness" is more and more relative: 

presently elements of "criminal" subculture get not only into informal conversation 

(in the form of "criminal" words), but also extend by means of products of mass 

culture (books, telecasts, publications). Similar tendencies are observed also in 

relation to other subcultures - "computer", "school", etc.  

Emergence of the special communities uniting admirers of some film series is 

interesting (e.g., "Star wars", 1977-2006, cut. D. Lucas) or the literary work (e.g., J. 

R.R.Tolkyen's trilogy "Lord of the Rings") - in their environment it is also possible to 

meet absolutely special, Anecdotes1117, clear only for a group of devoted. 

In this work under Anecdotes the texts marked in the periodical press as 

"Anecdotes" or meeting genre requirements will be considered. 

 

1.3. Anecdote in the Russian periodical press of the 20th century 

 

The texts corresponding to genre features of an Anecdote appear on pages of 

Russian-speaking humorous magazines of the 20th century regularly. 

In "Budilnik" for 1900 about 800 that kind of texts are published already (till 

12-17 in each issue). The most part of them is printed under the heading "Splashes of 

a Feather", and in such headings appearing from time to time as "By the way", 

"Trifle", "About sights of Moscow" and so forth. According to names of headings it 

is possible to notice that the small size of the texts completing them is perceived by 

edition as the defining sign. 

To features of an Anecdote genre there correspond also some texts of the 

heading "Political Pranks" describing current events of world politics in a comic 

                                                 
1116 Neklyudov S. Yu. Neskolko slov o «postfolklore» [A few words about "post-folklore"] // 

http://ruthenia.ru/folklore/postfolk.htm (circulation date 16.10.2017) 
1117 See, for example, about the anecdotes of admirers of the work of American writer JRR Tolkien in Zaitsev A. 

Zametki na polyah Tolkina. «Igra v biser», ili «Tolko dlya sumasshedshih» [Notes on the fields of Tolkien. "The game 

of beads," or "Only for the crazy."] // Novaya Gazeta Religii [New Newspaper of Religion]. 2001. № 86. 
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key1118. Other Anecdotes can be published under the name, which is individual for 

each unit, or general for several of them, and which, as a rule, defines the scene of 

action1119, characters1120 or a subject1121, and sometimes is without heading at all. The 

word "Anecdote" does not occur in titles. 

The comical plots published in the pre-revolutionary periodical press mainly 

have the character of author's publications - practically each text, or group of texts, as 

well as units of larger genres, are signed by a name or a pseudonym of the author. 

Speaking of authorship, A. P. Chudakov notes that "the small press of the 1870s-

1890s. almost entirely pseudonymous, the real surnames in it are an exception"1122 

this statement is fully relevant to publications of the early twentieth century. 

At the same time, the texts published on pages of the periodical press are 

perceived by the reader of the beginning of the century as "Anecdotes"1123, a genre 

which plots can not only be reproduced, but also be freely composed1124. Thus, it is 

possible to assume that "Anecdote" in the mind of an inhabitant of the beginning of 

the century was associated not only with the folklore phenomenon, but also it was 

perceived as an independent literary microgenre.   

It is necessary to characterize the studied material by character of a pointe. As 

appears from the theories of comic, each comic microtext considered above a certain 

comic ambiguity which it is conditionally possible to call "Comic Core" is the 

cornerstone: be this double interpretation of a situation into which characters of the 

comic text get, or a double word meaning - mechanisms of creation of comic effect 

                                                 
1118 For example, "In Paris. - What kind of uncomfortable fashion does Paris have in our country - to manage without 

gloves? - Why uncomfortable? - And how to greet other political businessmen whose hands are not clean?"// Budilnik. 

1900. № 8. P. 5. 
1119 For example, "At the Dog Show" // Budilnik. 1900. № 2. P. 4; "Kharkov Pictures" // Budilnik. 1900. № 3. P. 8 .; 

"Behind the Scenes" // Budilnik. 1900. № 11. P. 5. and the like. 
1120 For example, "Cab drivers" / / Budilnik. 1900. № 3. P. 9 .; "Smokers" // Budilnik. 1900. № 12. P. 5; "Between 

spouses" / / Budilnik. 1900. № 17. P. 9 .; "Book publishers" / / Budilnik. 1900. № 24. P. 9. etc. 
1121 For example, "Literary and artistic conversations" / / Budilnik. 1900. № 2. P. 4; "The coal crisis" / / Budilnik. 1900. 

№ 8. P. 5; "On the high cost" / / Budilnik. 1900. № 20. P. 5. etc. 
1122 Chudakov A. P. Primechanija [Notes] // Chekhov A. P. Polnoje sobranije sochinenij i pisem [Complete Works and 

Letters: At 30 vol]. Compositions: In 18 volumes. V. 18. Moscow, 1982. P. 206. 
1123 For example, "Give me a calendar, only to have anecdotes. - Yes, there is, please ... - And interesting jokes? - 

Anecdotes are paramount, we with the little boy together chose them from old newspapers. He's literate, he knows a lot 

about print. " // Oskolki. 1900. №1. P. 5. 
1124 For example, "I was left unhappy. "A terribly gloomy society gathers at the Verblyudov’s! - Is it? But why, have 

mercy: yesterday, for example, I told a very funny anecdote of my own work there, and, imagine, none of those present 

even smiled! ..." // Oskolki. 1900. № 18. P. 6. 
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works due to unexpected collision of several values within one context. Thus, it is 

possible to classify quite accurately considered texts on character of the "pointe" 

which is their cornerstone: at the morfological-syntactic level, it will be so-called 

"verbal" humour, on logical-semiotical - so-called "situational", and on subject and 

figurative - the parody. In comical plots "situational" and "verbal" types are, as a rule, 

used, it is necessary to distinguish them from each other to define evolution of their 

quantitative ratio. 

For 1900 the jokes based on word-play are quite widespread in "Budilnik" and 

make 23% of the body of comical texts.  

For example, in the following Anecdote the polysemy of the word "insist" is 

beaten. "PERSISTENT PERSON. - Oh, Ivan Ivanovich is a persistent man!... - You 

think? - Of course … he prepares fruit liquors … and always owes each flat to a lot 

of money …"1125. The word "insist" is used in three values: as "strenuously to ask, to 

solicit what, to demand persistently"1126, and "to pour liquid on any I laid up, for a 

sating its particles, juice of this substance"1127, and also "the debt acquired by the 

rent"1128. 

Occur among the texts based on word-play such which language ambiguity is 

difficult transferred in oral speech. For example, in a pun "-In what word hundred ђ 

(sto yat’)? - In the word to stand (stoyat’)"1129 - both values in oral option will equally 

sound that makes word-play of almost senseless. 

 Also in what the effect of surprise at adaptation to a printing form vanishes 

come across as, for example, in the following text: "AMONG FOPS. - Fertikov, how 

are you, buddy? - On Lipochka I keep … - It is bad. – Bad, but not really. Lipochka is 

a widow of rich merchant!"1130 The effect of surprise is as much as possible shown 

only in oral realization since in printing option the capital letter in a name gives true 

value of the phrase in advance "On Lipochka I keep" - not as of the phraseological 

                                                 
1125 Budilnik. 1900. №38. P. 9. 
1126 Dal V. I. Tolkovyiy slovar zhivogo velikorusskogo yazyika (v 4 tomah), t.2 [Explanatory dictionary of the living 

Great Russian language (in 4 volumes), Vol.2]. Column 1239-1240. 
1127 Ibid 
1128 Ibid 
1129 Budilnik. 1900. №13. P. 9. 
1130 Budilnik. 1900. №16. P. 9. 
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expression meaning a distress speaking but as the direct instruction on the natural 

person. 

Characters of the published Anecdotes mainly are simple capital inhabitants, 

the beaten situations easily are found out by the reader and are close to him. 

The similar situation is observed also in "Strekoza" of 1900 of the edition. The 

magazine publishes Anecdotes under individual headings (occasionally - a little 

under one), till 15-20 units in each issue, in total about 990 in a year.  

The exposition introduction in Anecdotes is quite rare1131, in most cases texts 

consist only of dialogue without instructions on a detail of a situation of a 

conversation or feature of the persons of the speaking - such information if it is 

essential, contained either in heading, or in remarks.  

The language humour is quite widespread and makes 20% of total number of 

texts1132. 

The words and phrases having double value can be selected by italics, to be 

that is visually noticeable on two almost synonymous examples in the comic plan:  

BABY TALK. 

 

"Uncle, you must have a terrible 

earache?" 

"Why do you think so, Kolya?" 

"Dad told his mother yesterday that you 

had been busy being pulled by ears your 

whole life for service, and I know how it 

hurts when they are pulled for them ..." 

Leo.1133 

OUR CHILDREN. 

 

"Mom, do you think that Uncle Vasya's 

ears should be terribly hurt?" 

"Why do you think so, Kolya?" 

"My dad told me yesterday that Uncle 

Vasya's whole life is being pulled by his 

ears for service." 

 

I.1134 

                                                 
1131 Of course, there are exceptions, for example: "ON THE STREET. The young man caught up with a pretty lady on 

the street, whom he had long pursued, went up to her and said: "Mamsel, why are you so blushing and shamefully 

lowering your eyes?" "I'm ashamed for you ..." "For me?" "Well, of course! How could it have been so long to be 

indecisive and speak only when I had already, incidentally, invited someone else to come to me in the evening! ... "// 

Strekoza. 1900. № 3. P. 3. 
1132 For example, "Face to face. "You have not stopped loving me, have you?" "Of course, I have often loved, but at 

least thirty times." // Strekoza. 1900. № 16. P. 3. 
1133 Strekoza. 1900. № 16. P. 3. 
1134 Strekoza. 1900. № 30. P. 3. 
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Existence of such frank plagiarism can testify also about weak attention of 

edition to the microtexts selected for the publication. 

The comic dialogues sometimes reminding Anecdotes are published in the 

constant heading "Intimate Conversations of Great Thinkers" which characters are 

classical Ivan Ivanovich and Ivan Nikiforovich, however, in comparison with other 

comic dialogues, their text is more developed1135. 

Subjects of Anecdotes in "Strekoza" of 1900 mainly household, but the plots 

beating current social and political events also meet. 

The word "Anecdote" in heading can be used in that case when a character is a 

certain real historical person1136 or the "historical" case is described1137. In general, 

the word "Anecdote" in the title is published in magazines of the beginning of the 

century when more detailed stories containing the narrative text, and not just 

dialogues are published, another feature of such Anecdotes is more frequent use of 

full names of characters that, probably, is a consequence of the focus on "reliability" 

peculiar to a genre of "a historical Anecdote"1138. A series of the ironic small stories 

                                                 
1135 The following text, for example, remains a well-known modern anecdote: "Ivan Ivanovich. "Ivan Ivanovich! Kume! 

For Christ's sake, hurry up to help!” Ivan Nikiforovich. "Hiba, what happened there?" “Do not ask, but flee here; Right 

through the hillock and into the ditch ...”  “Speak plainly, kume! Why do you need me so much?” "Hurry, if you believe 

in God! I caught a dirty boer. "  “Well, and much! Drag him here, demon son!” “ You bet! Drag ... If it does not want 

to go!” “Yes, throw it to hundred-hundred devils and go here!”  “You bet! If the boer does not let me go, the devil! "// 

Strekoza. 1900. № 8. P. 3. 
1136 For example, "An anecdote from the life of Turgenev. In one of his visits to St. Petersburg, Turgenev as that 

particularly enjoyed the attention of youth. Him just did not give rest. "Imagine," he said, "after one literary evening, 

where I read with Savina, I arrived at the hotel. I was tired and began to doze. Suddenly, "Urrra, Turgenev!" Is heard 

over my ear. I jumped up. Imagine, one of my admirers climbed under the bed and wished for that exclamation to 

instruct my dream. "// Strekoza. 1900. № 30. P. 6. 
1137 For example, "CHINESE ANECDOTES. IV. The clerk of the Nanking notary, the marquis T'fu-yu-tszin-zun fell in 

love with the fourth-grade mandarin daughter (with seven balls), girl O-yu-un, and his came to her father to ask for 

marriage. "And what means do you think you should support your wife, the Marquis?" The father of the bride asked him 

scornfully. "Half the percentage of the capital you looted for her for a dowry." “And what will you do with the second 

half of the percent?” "I will give you so that you do not interfere in our family affairs and financial fraud with the first 

half."// Strekoza. 1900. № 30. P. 3. Also see "Chinese anecdotes" in Strekoza. 1900. № 28. P. 4. 
1138 For example, "Anecdotes. Ivan Karlovich Schneidemüll was extremely accurate and punctual. Once, having pawned 

his gold watch in the town's pawnshop, Ivan Karlovich then went to the pawnshop at ten o'clock every morning, and, 

presenting a receipt, demanded that he be given his watch for a moment, so that he could wind up the clock. This 

procedure, finally, was so annoying to the employees in the pawnshop that they gather the money and bought the watch 

of Ivan Karlovich. " // Oskolki. 1900. № 44. P. 5. 
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about M. Gorky parodying a genre of a historical Anecdote is printed by 

"Oskolki"1139. 

For 1900 the magazine publishes more than 1000 amusing sketches and 

dialogues. As a rule, they are united in small groups of 4-8 texts under one heading 

and devoted to any hot topic. The comic value of these texts is small since first of all 

they, probably, are designed to react quickly to the events popular in society and only 

then - to make laugh. 

Because the plot and subject in Anecdotes of "Oskolki" of 1900 come to the 

forefront, the texts beating double word meaning and expressions it is a little - only 

5%. As well as in "Strekoza", the language units having double value can how to be 

italicized1140, and is not present1141. An overwhelming part of texts consists only of 

remarks of characters. 

A decade later in the pre-revolutionary comic periodical press the quantity of 

Anecdotes decreased. "Budilnik" for 1910 prints only about 450 units that it is almost 

twice less than for 1900.   

It is interesting that the size and a form of a size that Anecdotes in the 

magazine are typed now are completely identical to those which are used for captions 

that, perhaps, is a consequence of the fact that edition feels similarity between these 

microgenres. 

The share of language humour decreased slightly - to 18% of total number1142. 

Words and expressions on which ambiguous interpretation the plot of an Anecdote is 

based can be italicized or in bold1143. Still present are texts which realization of comic 

ambiguity is difficult to be transferred by printing means, including such, in which its 

                                                 
1139 For example, "THE ADMIRERS OF GORKY. One reporter saw how Mr. Gorky travelling at the top of the tram by 

horse-drawn traction. Noticing that they are looking at him, Mr. Gorky spat. " // Oskolki. 1900. № 48. P. 5. 
1140 For example, "INCREASE OF EXCISE IN WINE AND ALCOHOL. Two lionesses of half light. "At the present time, 

women must raise their own worth ..." "Why?" "Because the excise on wine is increased, and women are also 

intoxicatingly good!" // Oskolki. 1900. № 36. P. 6. 
1141 For example, "LITERARY DIALOG. "Have you read Gorky?" “No ... I have only recently read all of Turgenev!” 

“Well, so what?” “And after sweet - you will not want bitter ... "// Oskolki. 1900. № 18. P. 5. 
1142 For example, "Conversation. "However, you put a good tie on that!" "What's great, some pants only ..." "Pants for a 

tie then ?!" "Well, yes, I put my pants on to put it on my tie!" // Budilnik. 1910. № 42. P. 9. 
1143 For example, "Some translator, translating from Turkish to Russian, asked his friend: “How to translate the word" 
baksheesh”? To which he asked, snickering at something with a smile, he said: "This is not passed in Russia." // 

Budilnik. 1910. № 11. P. 9. 
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element is just intonation1144. To smooth costs of adaptation of a plot in a printing 

view, in texts of Anecdotes there are notes that once again emphasizes1145 connection 

of printing options of realization of a plot with folklore realization which, according 

to Shmelyov as it was noted above, is close to "folk theatre". 

At the same time the text of Anecdotes of 1910 is not based anymore around 

on only the direct speech of characters, descriptions of a situation at which there is a 

dialogue; their acts, behavior and reaction that it is probably possible to consider a 

sign of the movement of a genre of a printing Anecdote towards bigger focus on 

"literariness", began to be used much more often. In general Anecdotes on household 

topics cease to consist only of remarks of heroes, and the developed narrative text is 

not "privilege" of the texts parodying a genre of a historical Anecdote any more1146. 

"Satirikon" in 1910 prints more than 350 comical texts, 25% from them are 

based on word-play1147. 

The characters, except daily household1148 and "eternal" questions1149, often 

mentions policy1150, politicians become characters of comical texts often1151. 

Texts of Anecdotes become more various, for example, in the form of a 

task1152, the fact of telling of an Anecdote can become a reason for comic history1153. 

                                                 
1144 For example, "Understand as you know. Bride. For the fullness of our happiness is only to complete the termination 

of your single acquaintances. The newlywed. Only this is not enough! .. "// Budilnik. 1910. № 51. P. 8. 
1145 For example, "Hunters. “Well, is there anything in the bag?” “Quail.” (Staggering)  “I, brother, too!” “What too? 

...” “I've had a drink! " // Budilnik. 1910. № 27. P. 9. 
1146 For example, "The lack of a hat. In the window of the hat shop flaunts "panama" with the inscription - 70 rubles. 

The man enters and begins to try on this "panama". "I really like the hat," he says to the obliging clerk, "but, 

unfortunately, there are not two holes in it." "What holes," the astonished clerk asks. "Yes, holes for the horns of that 

stupid bull who will buy this hat and will wear it," the buyer replied."// Budilnik. 1910. № 30. P. 9. 
1147 For example, "FROM TWO EVILS. One Persian was recently asked: "Well, how's your new shah?" “Yes, it does 

not matter ...” “Well, you know: a bad shah is better than a good scold! " // Satirikon. 1910. № 2. P. 6. 
1148 For example, "VICTIMS OF CIVILIZATION. In the pastry shop. Passer-by: “Tell me, does your phone 

functionate?” Master: “Yes. Onto the nerves."// Satirikon. 1910. № 29. P. 4. 
1149 For example, "They and He. "You know, women are much prettier than men." “Naturally.” "No, it's artificial ." // 

Ibid. 
1150 For example, "OLD RUSSIAN CUSTOM. “Gentlemen! Put this question to the vote: all the consonants get up, and 

the dissenters are still seated. The voice to the left. “It's amazing - in Russia dissenters always sit!!! " // Satirikon. 1910. 

№26. P. 8. 
1151 For example, "RICH COUNTRY. Once Stolypin was so fed up with state affairs that he decided to have some fun 

and went to the theater for the premiere. One wit, who was at the theater, commented on this: "How many prime 

ministers do we have?" Premier at the premiere sits ... " // Satirikon. 1910. № 2. P. 6. 
1152 "A TASK. When Dumbadze came to Yalta - Yalta people cried ... And now, when he leaves - they also cry. The 

question is - when they cried with grief, and when - with joy? / The names of all those who solved this task correctly can 

not be printed, in view of their number and lack of space in the "Satirikon" // Satirikon. 1910. №26. P. 8. 
1153 "HE" and JOKE. One day it happened to me to tell an anecdote to a friend: 
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It is significant that in some texts it is possible to notice a word order, typical for a 

folklore Anecdote, when the verb precedes a subject1154. 

During the Soviet power the image of printing mass media changed. To replace 

entertaining function as the main for pre-revolutionary humorous magazines, came to 

the first place the function of influence which was necessary to strengthen authority 

of the new power. 

Tha magazine "Smehach" in 1925 publishes a little more than 200 Anecdotes. 

The subject conforms to requirements of time - bribe takers, party demagogues and 

bureaucrats become objects of satire.  

At the same time, as well as in Anecdotes of the periodical press of the 

beginning of the century, the majority of texts consist only of dialogue, i.e. practically 

all information on a plot moves through remarks of characters, at the same time 

information sometimes happens even insufficiently to define heroes, the scene of 

action and a situation1155. For example, plot of the following text: "And so, on this 

matter we came, at last, to conclusion … Alas! - to five-year-old …"1156, being 

realization of a double word meaning "conclusion", does not give the reader any 

information neither on the scene of action, nor on character of characters, nor on a 

                                                                                                                                                                  
"There was a drunk elegant dandy walking along the street. He saw a lamppost in a dead street, and on a column a 

plaque with an inscription. From boredom and night idleness the dandy became interested: what is written on the 

plaque? Asked the night watchman - he replied that he did not know. "How you do not know?! Climb on the pillar and 

read !! You'll get tips. " Help the night watchman, climbed to half and slid down. "I can not, your honor ... Slipperily!" 

"Er, fool," said the dandy with vexation. "Look how you need to climb!" He threw off his fur coat, tucked the edges of 

his coat, climbed ... He scrambled up the column with difficulty and read the inscription on the plaque in the dim light 

of the lamp: "Be careful - the pillar is painted." 

   To my surprise, the listener did not even smile. 

“Well?” he asked. 

"What's that?" 

“And then what?” 

“But why further?” 

"Well, of course ... Then where did this dandy go?" 

I was embarrassed, scratched my head and replied with annoyance: 

“He went to the club and lost a hundred thousand.” 

"Um ... And what's with the flashlight here?" It's stupid, my friend. 

And then I just looked at my listener attentively and figured it out ... It was a fool."// Satirikon. 1910. № 50. P. 8. 
1154 For example, "LEGALIZED. The Jew talks to the Negro. Negro. "It's strongly for us in America because winning 

the Negro over the white boxer! Twenty people were killed "... Hebrew: “This is what you call beating! God grant that 

we are beaten every day: twenty people to the whole of America and, besides, you have the right to live!"// Satirikon. 

1910. № 29. P. 2. 
1155 For example, "X-RAY NEW" “The accused, what do you say in your defense about the bribe you have accepted?” "I 

did not know that it was a bribe, because he was holding it in a closed hand, and I had to look at the bribe - through my 

fingers." // Smekhach. 1925. № 5. P. 12. 
1156 Smekhach. 1925. № 12. P. 15. 
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situation in general - all this needs to be conjectured to the reader. Thus, often a 

language game comes to the forefront that is noticeable also by the increasing of 

percent of language humour - 48% of total number. 

The tendency to increase in volume of prosaic forms of the comic periodical 

press led to the fact that texts to which definition of an Anecdote is applicable are 

printed more and more seldom. For example, in "Krokodil" of the 1930 there are only 

84 units, from 1 to 4 in each release are published, and from 24 to 29 issue – do not 

appear any Anecdotes at all. 

It is evident that this genre is not taken by edition into serious consideration by 

the fact that in issues following one after another absolutely the same text can be 

printed1157. Unlike the periodical press of the beginning of the century, texts are 

published without indication of authorship. The share of language humour is still 

relatively big - 31%. 

By 1940 the quantity of Anecdotes was reduced even more - in "Krokodil" 

only 22 units are published. They appear within the heading "Short Stories". 

According to the name of a heading it is possible to note that still main sign of texts 

of this genre is their small volume. 

At the same time not all texts printed within this heading can be called 

Anecdotes, a half of them is rather feuilletons of the small size. The main sign by 

which in texts it is possible to identify an Anecdote is existence of the only “Comic 

Core” and unexpected ending1158. Texts abound with details, superfluous for 

realization of comic ambiguity that can be considered as the continuation of a 

tendency "literation" of folkloric plots what is reflected also in the fact of the 

indication of authorship. 

Several texts under the title "By the way" which are followed by an 

introductory note where makes a reservation that the submitted texts "not the 

                                                 
1157 "AT THE COURTYARD. PIG: "Today, at breakfast, I found a cigarette in the trough.”  PIG:  “Our pigman, 

probably forgot that the pig is not a man - not everyone will eat. "// Krokodil. 1930. № 20. P. 7. and Krokodil. 1930. № 

21. P. 3. 
1158 For example, "WIDE NATURAL. The assistant of the film director whispered: “Yes ... The script is nothing, but 

nature, there is no nature! All in four walls. So summer can be lost. Neither the sea nor the forest ...”  “This is nonsense 

!”- said the director and inserted a few shots with the indication: "Sea of the head". "Forest of hands." And the 

expedition went to the sea and to the forest. "// Krokodil. 1940. № 12. P. 3. 
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feuilleton, not the story, even not note from a notebook, is, most likely, a soundtrack, 

household sound recording"1159 are published in the 11th issue. However, the 

sketches described further quite get under definition of an Anecdote1160. Aware of the 

proximity of the sent texts with a folklore Anecdote, the author, probably, trying to 

avoid the indication of authorship, uses a pseudonym - "Oliver overheard Whistle". 

Language jokes are used in 31% of cases. The subject of Anecdotes reflects 

both life, and public work of average Soviet inhabitants. There are such characters as 

"one citizen"1161. 

Texts of Anecdotes become much more narrative that is a consequence of 

increase in their volume, however dialogue is still the central part of composition. 

The text with the explaining comment is possible, i.e. that in folklore Anecdote is 

called "metatext input"1162 by Shmelyovs.  However, it is possible to notice also that 

the most part of the published texts is quite far from a folkloric Anecdote; their style 

and lexicon are rather literary, than colloquial1163. It is quite explainable since by then 

the Anecdote already was not just disgraced, but also, according to official culture, 

the genre "decomposing"1164 society, and therefore, dangerous (victims of political 

repression "for Anecdotes"1165 "told by whisper"1166 testify to). Also there is nothing 

surprising that on pages of the main humorous printing magazines of the country it 

was an undesirable phenomenon, and the comical plots sporadic appearing had to be 

masked.  

                                                 
1159 Krokodil. 1940. № 11. P. 14. 
1160 For example, "On the lake Seliger guide encouraged tourists: “Here lived and worked by an artist Shishkin, a well-

known author of sweets "Bear Muffin" // Ibid. 
1161 For example, "AT YOUR PLACE" / / Krokodil. 1940. № 9. P. 4; "ON USEFUL APPLICATION OF FAILURE" / / 

Krokodil. 1940. № 11. P. 7. 
1162 "As is known, in Priestley's play "Dangerous Turn", the first episode is wholly repeated at the end, concluding the 

thing. The conversation after the performance: “Nothing, I wonder. But why start again show?” "And this, probably, 

for those who are late ..." / / Krokodil. 1940. № 11. P. 14. 
1163 For example, "PLAN. After graduation they met with their friend Anatoly. Anatoly's uncle, an old engineer, entered 

the room. "Well," said uncle, "does anyone want to go for expedition with me?" Friends look at each other. Uncle said: 

“Why are you silent? What are your plans?” "We all have one plan," Anatoly said. "Does everyone have same plan?" 

“Same. Here he is.” This was the plan of the city of Moscow. " // Krokodil. 1940. № 11. P. 7. 
1164 Naymann Z. Anekdot [An Anecdote]. // Narodnyie znaniya. Folklor. Narodnoe iskusstvo. Vyipusk 4: Svod 

etnograficheskih ponyatiy i terminov [Folk knowledge. Folklore. Folk art. Issue 4: Code of ethnographic concepts and 

terms]. Moscow, 1991. P. 21. 
1165 On the article of the criminal code "anti-Soviet propaganda and agitation". 
1166 Naymann Z. Anekdot [An Anecdote]. // Narodnyie znaniya. Folklor. Narodnoe iskusstvo. Vyipusk 4: Svod 

etnograficheskih ponyatiy i terminov [Folk knowledge. Folklore. Folk art. Issue 4: Code of ethnographic concepts and 

terms]. Moscow, 1991. P. 21. 
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However in military years the Anecdote, let and under other headings, began a 

thicket to appear on pages of "Krokodil". As well as all periodical press of that 

period, "Krokodil" tries to inspire fighters of Red army, telling about progress of the 

Soviet troops. Probably, for this purpose, as a part of the propaganda mechanism, 

folklore genres, disgraced in peace time, come back to pages of the periodical press. 

As M. A. Melnichenko notes, "the serious weakening of ideological and political 

control which formed the basis of policy of "national consent" of wartime promoted 

"legalization" of texts of a number of folklore genres loyal to the power. During this 

period military limericks, comic alterations of the Soviet songs, etc. were actively 

published1167. At the same time the brochures "Front humour" published by 

“Voyenizdat” and also numerous annexes to newspapers and magazines besides other 

texts contained considerable number of the small reprises and jokes constructed by 

the principle of an Anecdote". 

In 1942 in a heading with a subtitle "on columns of the Red Army press" the 

entitled Anecdotes which comic characters, as a rule, are the soldiers of the enemy 

army who are boasting about doubtful achievements and complaining about the 

unenviable position1168 are located with "Well-aimed blow". As well as in the 

periodical press of the beginning of the century, texts consist mainly of the direct 

speech of characters. 

However the texts published in 1944 within the heading "From Special 

Correspondent", on the contrary, do not contain the direct speech since are sustained 

in style of news reports1169.  

The jokes based on word-play in Anecdotes of «Krokodil» of military years are 

still popular and make about 37% of total number. The same Comic Core can be 

implemented in stylistics of different headings:  

                                                 
1167 Melnichenko M. A. FENOMEN FRONTOVOGO ANEKDOTA: narodnoe tvorchestvo ili instrument agitatsii [THE 

PHENOMENON OF THE FRONT ANNOQUEST: Folk art or instrument of agitation] // Rossiyskaya istoriya [Russian 

history]. № 6. 2009. P. 29. 
1168 For example, "Among the Frits. “What can we do, when a second front will be created in Europe?” “Surrender at 

the first.” ("The Red Cavalryman")" // Krokodil. 1942. № 25. P. 4. 
1169 For example, "BERLIN. It became known here that several English pilots were sent to the Gestapo. Unlike the 

others who fall into this institution, this time not English pilots suffered, but the building of Gestapo." // Krokodil. 1944. 

№ 17. P. 2. 
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HALF-AND-HALF. 

- Well, how was in Holland, Fritz? 

Probably, all Dutch cheese was taken 

away? 

 - Not all. We shared it with the 

population. The cheese they produce is 

with a tear. And so, we took cheese to 

ourselves, and left to the population a 

tear.1170 

TILSIT. 

Due to the mass raids of the Soviet 

aircraft local cheese makers partially 

reduced production of the well-known 

"cheese with a tear" by Tilsit. Now only 

tears are made.1171 

 

 

On pages of the edition the word "Anecdote" appears. Texts can be included 

more volume comic forms. For example, in the heading "Questions and Answers", as 

reply to the request "What is a mimicry?" the case when the captured German soldier, 

wishing to show the loyalty, tells an anti-Hitlerite Anecdote on interrogation is 

described1172. Thus the fact of existence and an existing of Anecdotes in the national 

environment is not suppressed as it became earlier. 

And in No. 17 issue for 1944 the satirical feuilleton "Romanian Anecdotes" 

which text, among all other, included the remade popular plot1173 which functionality 

is quite high and today is printed: 

 

 

 

 

                                                 
1170 "A sharp blow" // Krokodil. 1942. № 28. P. 7. 
1171 "From own correspondent" / / Krokodil. 1944. №37-38. P. 3. 
1172 The text of the anecdote is reproduced in full: "In Berlin, at the point of total mobilization, a huge tail was lined up. 

One old man stood for two hours waiting for his turn. Finally, he became furious, pulled out his knife and shouted: "I'll 

go and slaughter Hitler!" And he left. I returned in an hour. He is asked: “Well, stabbed?" The old man waved his 

hand: "There's a big queue there too." // Krokodil. 1944. №37-38. P. 2. 
1173 The implementation of the same plot is also fixed in the Latvian language, see, for example: "Kosygin and Brezhnev 

visited Dubcek. At home, Kosygin says: "Did you notice the beautiful gold watch of Dubcek?" "No", answers Brezhnev, 

"show me!" // «Kosigins un Brežņevs apciemojuši Dubčeku. Mājā Kosigins saka: “Vai tu pamanīji Dubčeka skaisto 

zelta pulksteni? – “Nē,” atbild Brežņevs, “rādi šurp!”» // Ruņģe V. Dažas Latvijas dzīves realitātes: Kā tās 

atspoguļojas tautā cirkulējošas anekdotos [Some realities of life in Latvia: how they are reflected in the anecdotes 

circulating among the people].// Ruņģe V. Uzticibas rūgtā cena [Hard price of trust]. Kalamažu, 1996. P. 359. 
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Somehow to Bucharest there arrived one 

foreign diplomat.  

   In honor of the guest the lunch was 

arranged. The guest sat at a table between 

Jonah Antonesku and Mikhail Antonesku. After 

a lunch, in the smoking room, the guest 

bethought that at it the gold watch disappeared. 

He confusedly whispered about it Jonah 

Antonesku. 

“Disgrace!” - Jonah Antonesku 

exclaimed. “Who sat near you? Mikhail 

Antonesku?” 

   Jonah jumped out to the neighboring 

room. Soon it returned with watch in hands. 

“Yours, mister ambassador?” 

“Mine.” 

“Receive, mister ambassador. I knew 

that it was Mikhail's work.” 

“And how mister Mikhail Antonesku 

explained this incident?” - the diplomat asked. 

“He did not explain in any way,” - the 

governor of Romania answered. “he did not 

even notice how I pulled out from his pocket 

your watch…” 

Krokodil. 1944. № 17. P. 2. 

Big reception in the Kremlin. Putin 

addresses the English ambassador:  

“It seemed to me, you are upset with 

something …” 

   The ambassador answers: 

“It would not be desirable to speak about 

it, but my gold watch was gone. It is a gift of the 

queen, they are very dear to me.” 

“And who you communicated with at the 

reception?” 

“Here with this mister with a 

chrysanthemum in a buttonhole…” 

“So it is the head of my administration.” 

“Oh, my deepest apologies!” 

   After a while Putin approaches the 

ambassador, playing occasionally with the gold 

watch. 

“Yours? Take it.” 

“And what was told by the head of your 

administration?” 

“Told? He didn’t even notice anything!” 

 

 

 

TV-program (Latvia). 2001. № 49. P. 3. 

 

   Thus, it is obvious that Anecdotes on pages of the periodical press of military 

years perform not only entertaining function, but also are the instrument of 

propaganda. 

From the end of war the shape of «Krokodil» gradually changes. Still there is a 

heading "From Special Correspondent", but along with it comical texts under the 
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heading "Foreign Humour" begin to appear regularly - now on household subjects1174, 

short comic sketches from life of the famous persons are printed in the heading "Once 

…"1175. In general, the quantity of units of a microgenre on pages of «Krokodil» 

considerably increases: if in 1944 on average for issue 5-6 texts, then in the second 

half of 1945 - more than 10 were printed.  

As a result of attraction of translated plots, the percent of language humour 

falls - now it makes about 10%, generally at the expense of the heading "From Own 

Correspondent" in which, the quantity of language jokes is still high as well as during 

the military period1176. 

However eventually, the Anecdote comes back to list of genres undesirable to 

the publication again, and in 1950 practically does not appear on pages of 

«Krokodil». The publication of 6 texts under the general name "Pinches of Salt" 

reprinted from the Polish magazine which satire is directed against foreign policy of 

the USA1177, and also inclusion of an Anecdote as the plug-in part summarizing the 

idea of edition in the text of a note from the heading "Pitchforks into hip" becomes an 

exception1178. 

However, with arrival of Khruschev's Thaw period the situation begins to 

change - Anecdotes which are published under the most various headings come back 

to pages of «Krokodil» of 1960: under a heading "On a playful wave. From foreign 

humour" several international comical plots on household subjects are integrated1179, 

the Anecdotes reflecting local realities under the title "Cheerful conversation"1180 

                                                 
1174 For example, "FAMILY TALK. Husband: “It's strange, but somehow all pretty women marry fools.” Wife: “Finally 

you are going to compliment me, my dear. " // Krokodil. 1945. № 25. P. 3. 
1175 For example, "UNEASURABLE DISEASE. Once the interviewer of the French newspaper "Figaro" asked the 

famous actress Sarah Bernhard: “What form of death do you consider the best? What disease?” “From love!” - Sara 

Bernard answered. " // Krokodil. 1945. № 30. P. 5. 
1176 For example, "BUENOS-AIRES. A German submarine arrived in one of the ports of Argentina. Unloading is 

successful. Hospitable Argentines help their guests to get dry out of the water. " // Krokodil. 1945. № 28. P. 2. 
1177 For example, "For what purpose do Americans study international law at the university?" "They should at least 

know what they are breaking!". // Krokodil. 1950. № 36. P. 6. 
1178 "... Leaving on the conscience of Comrade. Ivanov "beauty of style", we can say only one thing: in this case he acted 

exactly like his namesake from a well-known anecdote: When asked by the commander why the rank-and-file Ivanov is 

not in step, he replied: "This whole company is not going In the leg, and I go in step! "// Krokodil. 1950. № 8. P. 14. 
1179 For example, "Hairdresser (to client): “I think that you are shaving here is not the first time.” Customer: “You are 

mistaken. These scars are the result of a car accident. " // Krokodil. 1960. № 5. P. 12. 
1180 For example, "THE EVEN WIFE. On Monday, on the way to work, two friends met. "Well, how was your 

vacation?" One of them asked. “Good. I went to the cinema, "Lady with a dog" watched. And you?” "I went to the 
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several texts on a feature story are published in the heading "National Smiles"1181, 

and the heading "Not Anecdotes", probably, shall emphasize that the published 

Anecdotes have under themselves a serious basis1182. As appears from names of 

headings, the defining sign for the published texts is not their small volume, but 

comic character, i.e. not pursuing as satire, some ideological purposes. 

In total within a year 62 texts were printed, however, still, on word-play only 

10% of jokes are based. 

The material "Alarm! A everything because of what?" is published in the 10th 

issue, in which the satirical review of the collection of comic stories by V.S.Brodov 

published in Murmansk is given. As an example 4 literary Anecdotes with ironic 

comments about their aesthetic value are printed. Actually, the average volume of the 

author's little tales published in the book is much higher than in the examples 

published in the magazine and in average reaches 3,5 pages (from 1 to 9 pages). 

However, the author of pejorative article wanted to accuse Brodov of "distribution of 

bearded Anecdotes"1183 so much that he not only picked up the shortest of stories, but 

also dared to reduce the volume of some in several fold1184, having changed thus a 

genre of texts of small comic stories by Brodov to a genre of an Anecdote. The fact 

of such forgery is a striking example of negative attitude of official culture to a genre 

of "Anecdote".  

But, anyway, the Anecdote comes back to official cultural space. By 1970th 

year Anecdotes appear also on the 16th page of "The Literaturnaya Gazeta". It not 

only reprints of "underground humour in Hitlerite Germany" from Hans-Jochen 

                                                                                                                                                                  
cinema, too." “So how is it?” “I only looked at the dog. My wife forbade me to look at the lady. " // Krokodil. 1960. № 

36. P. 4. 
1181 For example, "I'm sorry, did the front pass here?" "No, tourists!" // Krokodil. 1960. № 20. P. 15. 
1182 For example, "COMPLETE EQUALITY. "Tell me, Mr. Minister of the Colonies, on what basis are you building 

relations with the native leaders?" "Oh, of course, on the basis of complete equality! In the field of foreign policy, we 

act as we see fit. And in the field of domestic policy, they act as we see it." // Krokodil. 1960. № 25. P. 2. 
1183 Krokodil. 1960. № 10. P. 15. 
1184 For example, the plot, which in an unadapted version of Brodov takes 3 pages, was shortened to the following text: 

"Anecdote №4. About a devil's dozen. Student Zina Pilyavkina stood in front of the mirror, but did not prepare for the 

exam. And, of course, like every negative student, she was terribly afraid of the thirteenth. It's a bloody dozen! And Zina 

decided to go to the exam on the devil's dozen. Everything is ingeniously simple: it teaches only the thirteenth ticket, 

and at the exam plays the stage. She will take any ticket and exclaim tragically: “Again the thirteenth!” - and throw 

back. And the professor will be unbeliever, she will find the thirteenth ticket and hand it in her own hands. But the plan 

of the negative Zina failed. The professor was unprincipled and affectionately said to her: “Well, take another ticket.. " 

// Ibid. 
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Gamm's book1185 and a selection of "jokes" from the English press1186, but also 

several texts under the heading "Anecdotes"1187. However, it is still a little texts - only 

27, the share of language humour in them is small - 11% 

In «Krokodil» by a constant heading, as a rule, on the penultimate page, 

Anecdotes are printed under the heading "Just Anecdote". In 1970 thus 303 texts are 

published already.  

In spite of the fact that the subtitle "From foreign humour" disappeared, signs 

of foreign realities constantly occur in texts: indications of a nationality of characters, 

foreign names accepted in foreign countries of the address (the sir, the monsieur, the 

signor), toponyms, the name of currencies, professions which do not exist in the 

USSR and so forth. For example, in the following Anecdote the indication on the 

country does not influence exegesis of a Comic Core at all and could be replaced by 

another or is lowered: "Letter to the editorial office of the Italian female magazine: I 

married the widower who constantly tells me about his ex-wife. What am I to do?" 

Answer: "Begin to tell him about your future husband"1188. Anecdotes in which any 

negative realities which are not recognized existing in the USSR, for example, 

poverty, bribery and so forth are described are without fail marked1189. It is possible 

to allocate with separate series Anecdotes about Texas where reigns the power of 

weapon and robbery, about haughty and near English lords, about greedy and 

resourceful sharks of business, etc. Thus, in some plan, it is possible to consider 

Anecdotes of this heading as propaganda of the Soviet way of life. Texts in which 

foreign country indicated of 35% unmistakably is defined.  

Since the international plots, as a rule, use situational humour, respectively, the 

share of language jokes is small - only 16%.  

                                                 
1185 See the Literaturnaya Gazeta. 1970. № 8 and № 19. P. 16. 
1186 Including using language humor, for example "Corporal: "This civilian offended me by offering beer" Sergeant: 

"What did you do?" Corporal: "I swallowed this offense. " // Literaturnaya Gazeta. 1970. № 41. P. 16. 
1187 See for example №31 and №33. 
1188 Krokodil. 1970. № 14. P. 14. 
1189 For example, "The old beggar sits on the Broadway sidewalk and cries. A passer-by asks him: “Why are you 

crying?” "I thought of my wife.If she were alive, I would not be here.” "Did you have a rich wife?" "No, but she would 

beg for me instead of me." // Krokodil. 1970. № 33. P. 14. 
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However, the Anecdotes using easily recognizable Soviet realities, names and 

so forth meet, but their number is much less - only 8,5%. Other 43,5% have no 

accurate geographical attachment and reflect neutral household universal subjects. 

The similar picture is observed also in 1980, the heading changes the name for 

"Smiles of different latitudes", at the same time domestic latitudes, probably, are 

excluded from the list absolutely - from 220 published texts only one Anecdote in 

which it is unmistakably possible to find out the Soviet life is recorded. But the texts 

marked by the western color - 45%. 

It is interesting that at the same time the small percent of language humour 

(3%), probably, at the expense of similar phraseological units in Russian and other 

languages remains. So, for example, in an Anecdote "The stewardess smiled to 

passengers of an airliner and told: - We ask you to fasten you rseatbelts more tightly. 

The matter is that we forgot to ship a lunch"1190, probably, is translated from German 

since in it there is an expression of "den Gürtel enger schnallen" which, as well as in 

Russian, can have double value1191. 

For 1980 Anecdotes are almost not published in "The Literaturnaya Gazeta" - 

only 4 texts under heading "Anecdotes of club of "DS" from life of the famous 

persons are recorded1192. 

To the 1990th the situation changes. A starting point of history new, Post-

Soviet, the press can be considered on June 8, 1989 when adoption of the new law on 

the press took place1193. 

From now on in the territory of the former Soviet Union there were cardinal 

changes in style of newspaper texts which absolutely altered a type of newspaper 

publications as an art and publicistic genre. Appeared author's "I" instead of author's 

"we". The press received three types of "freedoms": thematic freedom (a possibility 

                                                 
1190 Krokodil. 1980. № 27. P. 15. 
1191 Similarly, the anecdote "Zealous missionary was the father Brown.” “Why?” "When the cannibals put him in the 

cauldron, he exclaimed: "At least now, let's hope they will feel the taste for religion now!" // Krokodil. 1980. № 36. P. 

14. - in Russian, like in English too, the word "taste" has a meaning of both "taste" and "interest". 
1192 For example, "One day an actress asked Byron: "How do I have to read your poems so that the public perceives 

them better?" "Out loud"- the great poet advised." // Literaturnaya Gazeta. 1980. № 29. P. 16. 
1193 The authors themselves are happy to tell an anecdotal case that the plan of the new law came to them during ... the 

sawing of firewood in the country house. 
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of the choice as a subject of the description of any fragment of reality), pragmatical 

freedom (lack of external conditionality of assessment) and style freedom (prevalence 

in the text of "syllable" over "standard"). 

In this regard on pages of the press the emergence of a genre, "disgraced" in 

Soviet period, - an Anecdote became possible. One of consequences of publicity, A. 

Levinson considers that comical "texts for the turn into texts for all. Oral - into 

printing, told into a narrow circle - transferred on networks of world broadcasting, 

folklore - into author's"1194. And now in this situation "if you were told an Anecdote, 

you couldn’t be sure that it had not come from screen / broadcast or from pages of 

any edition"1195. 

In sale there are numerous collections of Anecdotes, the genre becomes more 

than popular, now Anecdotes can be published absolutely openly and without 

masking, appearing on pages not only the comic periodical press. 

«Krokodil» prints 252 Anecdotes, as a rule, with the indicating on the foreign 

magazine source. It is interesting that at the same time the texts marked by foreign 

realities become much less, than in the last decades - only 10%. Probably, this results 

from the fact that the need for a justification of plots a foreign-language origin has 

disappeared and, respectively, they are reprinted without additional modification. 

Besides, there is a number of the author's publications stylized under a genre of an 

Anecdote1196. 

Authors of the 16th strip of "The Literaturnaya Gazeta" turn a genre of an 

Anecdote into material for the parody at all. If in previous years under a heading 

"Anecdotes of club of "DS" were published stories from life of remarkable people 

with typical for a genre of "a historical Anecdote " orientation to authenticity (i.e. the 

                                                 
1194 Levinson A. Neskolko zamechanij po sociologii anekdota v svjazi s novymi knigami ob etnicheskom i 

politicheskom jumore [Several remarks on the sociology of the anecdote in connection with new books on ethnic and 

political humor]. // Novoje literaturnoje obozrenije [New literary review]. 1999. №37. P. 369. 
1195 Ibid P. 371. 
1196 For example, "WANT TO BELIEVE ..." by Isaeva N. // Krokodil. 1990. №1. P. 8. and Krokodil. 1990. № 4. P. 8 .; 

"Litkulbity" by Liashchenko M. // Krokodil. 1990. № 4. P. 9 .; "From the life of the toes (Andrew Voznesensky)" by 

Entelis N. // Krokodil. 1990. № 6. P. 15 .; "On the day of laughter, many years ago ..." by Obuhova E./ / Krokodil. 

1990. №10. P. 3. 
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described stories if did not occur, then could occur), in the 1990th frank parodies on 

them basing on life realities contemporary to the authors were printed1197. 

Thus, it becomes noticeable that the Anecdotes published on pages of the 

Russian comic periodical press change throughout all considered period the subject, 

the structure and the form. 

The form of a printing Anecdote of the beginning of the century is still close to 

folklore and consists mainly of remarks of characters. However, gradually the text of 

Anecdotes includes the narrative speech more and more densely, there are texts 

which do not contain the direct speech of characters at all any more, thus the genre of 

a printing Anecdote departs from traditions of "folk theatre" and strives for bigger 

"literariness" that, quite perhaps, had the influence and on an Anecdote folklore. 

The humour based on double word and phraseological units meaning, 

gradually gives way to situational. In some other microgenres considered within the 

studied editions the opposite picture is observed that, in general, allows to assume 

existence of interferences between microgenres of the comic periodical press. 

From the names of headings the defining installation on the small volume is 

gradually leaving, which is replaced by installation on harmless "humour" as a 

counterbalance to the striking "satire" reigning in editions of the Soviet period. 

Probably, also the fact that gradually Anecdotes move from the central strips in 

editions of the first half of the 20th century to penultimate and last pages is connected 

with it. 

With increase in level of literacy of the population and distribution of 

newspapers among bigger quantity of social groups, connection of a printing 

Anecdote with folklore, apparently, amplifies - exchange of plots becomes more 

intensive if at the beginning of the century texts were, as a rule, printed with the 

indication of authorship, then subsequently or it is instructed on other printing source 

from where texts undertake, or the source is not specified at all that allows to assume 

                                                 
1197 For example, "The reporter from the newspaper "Evening Ancient Rome" asked Julius Caesar, interviewing the 

latter: “Who taught you to do several things at once?” "My mother, a simple plebeian," replied the emperor. "She 

managed to stand simultaneously in seven queues at once." // Literaturnaya Gazeta. 1990. № 9. P. 16. 
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its folklore character. However, the disgraced provision of an Anecdote during the 

Soviet period interferes more exact identification of this tendency. 

 

2. Humorous aphoristics 

 

The difficult question of definition of genre an aphorism is studied by many 

modern scientists. It should be noted that final and definite answer on it is not 

available, and a variety of variations of a definition allows some researchers even to 

make the assumption that, perhaps, "the aphorism as a genre actually does not 

exist"1198.  

Traditionally an aphorism is called as "the saying in a condensed form 

expressing some thought"1199 which "seeks to reach sudden persuasiveness only by 

way of sophisticated style"1200. Gasparov M. L. carries to aphorisms "in folklore <…> 

sayings and proverbs, in literature - gnomes or maxims"1201, and Prokhorov Y. E. 

notes that the term "aphorism" "in the majority of works <...> it is used first of all as 

patrimonial in relation to different types as the reproducible clichéd (proverbs, 

sayings, catchwords, mottoes, etc.), and to various substantially meaningful 

statements of the famous authors"1202. It should be noted that a part of researchers 

hold the opposite opinion, urging to separate an aphorism genre from above-

mentioned1203, however, speaking about a comic aphoristic, such division is, 

apparently, not productive since differently it should consider "comic signs" as 

                                                 
1198 Kulishkina O.V. Russkiy aforizm XIX – nachala XX vekov: evolyutsiya i sferyi vliyaniya zhanra. Avtoref. diss. 

[Russian aphorism of the XIX - early XX centuries: evolution and spheres of influence of the genre. Author's abstract. 

Diss]. St. Petersburg, 2004. P. 4. 
1199 Eyges I. R. Aforizm [Aphorism] // Literaturnaya entsiklopediya: Slovar literaturnyih terminov: V 2-h t. [Literary 

encyclopedia: Dictionary of literary terms: In 2 volumes]. Moscow, Leningrad, Publishing house LD Frenkel, 1925. 

V.1. P.80—82 
1200 Veshnev V. V. Aforizm [Aphorism] // Literaturnaya entsiklopediya: V 11 t. [Literary encyclopedia: In 11 vols]. 

Moscow, Publishing house of Com. Acad., 1929-1939. V. 1. P. 279—280. 
1201 Gasparov M. L. Aforizm [Aphorism] // Literaturnyiy entsiklopedicheskiy slovar [Literary encyclopedic dictionary]. 

Moscow, Soviet Encyclopedia, 1987. P. 43. 
1202 Prokhorov Yu. E. Aforizm [Aphorism] // Russkiy yazyik. Entsiklopediya [Russian language. Encyclopedia]. 

Moscow, The Great Russian Encyclopedia, Drofa, 1997. P. 42. 
1203 See, for example, Epshtein, M. N. Aforistika [Aphoristics] // Literaturnyiy entsiklopedicheskiy slovar [Literary 

encyclopedic dictionary]. Moscow, Soviet Encyclopedia, 1987. P. 43; Shatalova S. A. Lingvisticheskie osnovyi 

aforistiki i aforizmyi v hudozhestvennyih tekstah F.M.Dostoevskogo (po materialam romanov "Besyi" i "Podrostok"). 

Avtoref. diss [Linguistic foundations of aphorisms and aphorisms in F. Dostoyevsky's art texts (based on the novels 

"Demons" and "Teenager"). Author's abstract. Diss]. Moscow, 2000; And others. 
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separate microgenres, "comic sayings" and so forth that, at the general tendency to 

inter-genre variability of plots and jokes, considerably complicated and would 

confuse a view. It should be noted once again that inter-genre variability in 

microgenres the phenomenon is very widespread. The same jokes can be used by 

different genres. The comic aphorism, in particular, for example, can expand on 

structure of the text to the whole Anecdote: "APHORISM.  

- Pyotr Ivanovich, what you think of men and women, which are jumbling on 

the Nevsky the whole day?  

- Yes as to tell you … The man walking across the Nevsky in the evening 

sometimes falls … Women - at first they fall and only then start to walk in the evening 

along the Nevsky"1204 

As the unique Genre-forming line allowing to separate an aphorism from other 

genres, midget on volume, are called researchers or "a form paradoxicalness 

(refinement of style) or - specifics of contents (a deep, true thought)"1205. It is obvious 

that, at all subjectivity of these signs, for definition of examples of a comic 

aphoristics, rather the first of them as it was noted above, Comic is behind sides of 

morals and criteria of reliability approaches and, respectively, cannot apply for 

didactic function. 

In that case the midget volume (one-two phrases), lack of a context (an 

aphorism - the closed cliché on G. L. Permyakov's terminology), and also lack of a 

plot and characters become the paramount factors separating a comic aphoristics from 

other microgenres, and, first of all from an Anecdote. Comic can differ from a 

classical aphoristics in the function - first of all entertaining. 

However, sometimes quite serious aphorisms are met on pages of humorous 

magazines. For example, 410 short sayings1206 under the headings "From Confucius", 

"New Proverbs and Sayings", "From the Wise Man's Moneybox", "Thoughts and 

                                                 
1204 Strekoza. 1900. № 32. P. 3. 
1205 Kulishkina O.V. Russkiy aforizm XIX – nachala XX vekov: evolyutsiya i sferyi vliyaniya zhanra. Avtoref. diss 

[Russian aphorism of the XIX - early XX centuries: evolution and spheres of influence of the genre. Author's abstract. 

Diss]. St. Petersburg, 2004. P. 5. 
1206 53 aphorism of Kozma Prutkov, published in №10, dedicated to his "half-century anniversary", are not taken into 

account. 
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Reasonings" and so forth were published in the “Strekoza” magazine for 1900. 

However, not all aphorisms are exclusively comical (cf., for example: "The first grey  

hair on a women’s head is it the first yarn from which a chain of memories is trudged  

"1207 or "All humanity is touching. The secret source of the humour not joy, but grief. 

In heaven there is no humour"1208).  

Among other things, out of headings on pages of the magazine appear a 

thematic selection of the short sayings attributed to great English commanders1209, 

sayings on behalf of Easter viands1210, "a thought of the unrecognized tragedian"1211, 

sayings of the baron Arbuzov1212, anonymous "notes about the St. Petersburg 

summer"1213, sayings of the Afghan emir1214, a thought of a stomach1215, the phrases 

from an instruction of the English general1216 and dedication to workers of a mailbox 

consisting of the statements entitled by names of the famous writers and 

philosophers1217. 

Aphorisms which comedy is based on the word game, in "Strekoza" of 1900 

about 8%. The word or the phrase having double value can sometimes be selected 

with quotes ("Expensive lunch is not a dog, but "bites"1218) or italics ("Deprive a 

creation of a stomach and it will stop being an animal"1219). It is paid attention to 

playng in an aphoristics form of the banal ideas as, for example: "Live, whenever 

possible, until death"1220 or "Without having entered water it is difficult to be the 

drowned man"1221. 

                                                 
1207 Strekoza. 1900. № 31. P. 7. 
1208 Strekoza. 1900. № 13. P. 7. 
1209 For example, "General French. Where I can not show my nose, I show my back. " // Strekoza. 1900. №14. P. 3. 
1210 For example, "Ham. I will be like me: I am fatter, but they are worse. " // Strekoza. 1900. №15. P. 3. 
1211 For example, "The actor climbs onto the stage, and the young actress - to the public" // Strekoza. 1900. № 17. P. 6. 
1212 For example, "Having a dog, do not assure that this dog is a Bengal tiger, and even more so - hippopotamuses: they 

will be deemed a liar" // Strekoza. 1900. № 20. P. 6. 
1213 For example, "Sausage and ham are heavily green in the country benches" // Strekoza. 1900. № 24. P. 3. 
1214 For example, "Do not take a bath from the boiling water" // Strekoza. 1900. №40. P. 3. 
1215 For example, "With every stomach is pleasant to deal before the first disorder" // Strekoza. 1900. № 41. P. 3. 
1216 For example, "You sit in a trench, do not stretch your neck" // Strekoza. 1900. №45. P. 3. 
1217 For example, "There are so many fools in the world that they should consider it an honor if them are taken for the 

crazy. Heine» // Strekoza. 1900. №39. P. 7. 
1218 Strekoza. 1900. №35. P. 3. 
1219 Strekoza. 1900. №41. P. 3. 
1220 Strekoza. 1900. №27. P. 3. 
1221 Strekoza. 1900. №44. P. 6. 
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The most popular object of satire are women. The aphorisms deriding them 

make about 17% of total number of aphoristics texts ("That woman who always tells 

only the truth best of all deceives"1222). Also the subject reflects world political events 

of that time, for example: "Not everyone - the Marxist who is angry also uppish"1223 

or "Win against credulous silly women as a Boer"1224, and 4% of comic aphorisms - 

about Chinese that shows interest in a national "Boxer Rebellion" against influence of 

foreigners in China. 

It should be noted that in the pre-revolutionary comic periodical press authors 

of aphorisms, as well as other small comic texts on volume, preferred the works to 

sign with either initials, or pseudonyms, which in turn too could be comical1225. 

For 1900 comic phrases were regularly published in the «Oskolki» magazine 

under headings of "Thought", "Sketches", "Kickshaws", "Trivias" and so forth. In a 

year 210 texts which can be carried to this genre were printed. Out of headings 

councils "how to make success among women"1226 appeared, Confucius's thoughts of 

war1227, think of the titular counselor1228, country thoughts1229 and "what happens 

rather"1230. As well as in "Strekoza", some of examples do not contain a comic 

element and can be quite serious, for example: "Deeds of evil very often come out of 

good intentions"1231 or "The slave should be considered the one who cannot dispose 

of the time"1232. 

However, the majority of examples are comical. However comic ambiguity at 

the language level is observed only at 9% of comic aphorisms. At the same time 

words and expressions on which the joke relies can how to be allocated with quotes: 

                                                 
1222 Strekoza. 1900. №18. P. 7. 
1223 Strekoza. 1900. №4. P. 7. 
1224 Strekoza. 1900. №6. P. 6. 
1225 For example, Bugle (Strekoza. 1900. №5. P. 6.), Bird-little (Oskolki. 1910. №18. P. 7.), Tararabumbia (Strekoza. 

1904. №3. P. 13.), Pribautchik (Strekoza. 1907. №35. P. 3.), etc. 
1226 For example, "Just praise the girlfriend of the woman you are trying to achieve success" // Oskolki. 1900. №25. P. 

5. 
1227 For example, "Bamboo is the most faithful and tested remedy against cowardice" / / Oskolki. 1900. № 27. P. 5. 
1228 For example, "Persons who are in the ranks not lower than the fifth class, always are clever" / / Oskolki. 1900. 

№27. P. 5. 
1229 For example, "Dacha premises and dancers are very "frank "// Oskolki. 1900. №27. P. 6. 
1230 For example, "A woman has less patience than a corset" // Oskolki. 1900. №36. P. 5. 
1231 Oskolki. 1900. №47. P. 6. 
1232 Oskolki. 1900. №52. P. 7. 
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"Dandies and country roads "show off"1233 or "It is possible to take daily on some 

"shower", and - after all to have a reputation heartless"1234, and is not present: 

"Women lend the love to us only, and it is called by them reciprocity"1235 or "Now 

only footmen laconically answer."1236 

The most part of comic aphorisms is based on paradoxical rapprochement of 

far concepts and images, comic reconsideration of the known texts1237. They make 

about 20% of total number of comic aphorisms. One of the most popular receptions is 

unexpected comparison with animals, for example: "Monkeys and merchant 

daughters like to gnaw nuts"1238 or "Pianists and fleas do not like to remain at 

rest"1239. Shortage of material leads to the fact that on pages of one magazine in the 

same year, at different authors aphorisms are published almost synonymous in 

respect of comic, for example testifies to demand for this genre, for example: "It 

seems to the old maid that days pass with a terrible slowness, and years rush very 

quickly"1240 and "Days last, and years pass imperceptibly"1241. At the same time quite 

unclear phrases meet, for example: "Midwifes are useful"1242 or "Cyclists should not 

eat some buckwheat cereal"1243 which can be a response to the known precedents of 

that time1244 or the unsuccessful parody to Kozma Prutkov's style. 

The main objects of satire are relations between the sexes (15%) ("The love 

makes the woman twice more attractive, and the man twice sillier"1245), professions 

(19%) ("And chimney sweeps have a clear conscience"1246), in a comic aphoristics of 

"Oskolki" also the subject of China (3%) as, however, and in other headings of the 

edition is reflected.  

                                                 
1233 Oskolki. 1900. №27. P. 6. 
1234 Oskolki. 1900. №36. P. 6. 
1235 Oskolki. 1900. №44. P. 5. 
1236 Oskolki. 1900. №52. P. 7. 
1237 For example, "Let the wife be afraid of her husband," but it does not follow from this that she must flee from him 

with some cornet of the hussar regiment."// Oskolki. 1900. №43. P. 6. 
1238 Oskolki. 1900. №3. P. 6. 
1239 Oskolki. 1900. №49. P. 5. 
1240 Oskolki. 1900. №37. P. 5. 
1241 Oskolki. 1900. №47. P. 6. 
1242 Oskolki. 1900. №7. P. 6. 
1243 Oskolki. 1900. №8. P. 5. 
1244 And, probably, for their correct perception it is required that the reader has certain "background knowledge" 
1245 Oskolki. 1900. №52. P. 7. 
1246 Oskolki. 1900. №4. P. 5. 
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More than a quarter of the comic aphorisms (25%) published for 1900 in 

"Oskolki" deride women ("The glory of the woman is most often her infamy"1247). 

Possibly, so "chauvinistic" selection is a consequence of focus of comic editions of 

those years on mainly male reader's audience what numerous and enough, for those 

times, frank illustrations with which pages of these magazines also testify to. 

The "female" subject and in "Budilnik" of 1900 is quite popular: aphorisms 

which object of satire is "fair sex" appear not only in the form of thematic selections, 

but also under the headings "Arabesques"1248 and "Drizzle"1249, uniting statements of 

the most various subject. Double word meaning is used in 11% of texts1250. In general 

comic aphorisms appear on pages of "Budilnik" more and more seldom: for 1900 

their number did not exceed two hundred and further continued to decrease 

gradually1251, as well as in other considered comic editions1252. In "Budilnik" of 1910 

only 45 units of a genre are published. At the same time a variety of the headings 

uniting comic aphorisms on a thematic sign1253 is reduced and by 1910 the vast 

majority of texts (78%) is printed under the heading "Marginal notes", at the same 

time the most popular subjects are "women"1254 (22%) and "finance"1255 (16%). The 

share of language humour grew to 18%. 

Thus,146 headings within which existed humorous aphoristics gradually 

disappear from pages of editions: for example, in "Oskolki" for all 1910 only 5 short 

extra contextual sayings1256 are published. Almost so seldom aphorisms meet also in 

                                                 
1247 Oskolki. 1900. №47. P. 6. 
1248 For example, "A woman with her tongue intimidiate her "chicks of think", not letting them to hatch" // Budilnik. 

1900. №15. P. 9. 
1249 For example, "THOUGHT. In order not to fall, a woman should never look for ... "support" // Budilnik. 1900. № 

20. P. 9. 
1250 "The voice of conscience is strong, but the whisper of credit papers is even stronger" // Budilnik. 1900. №15. P. 9. 
1251 In the "Budilnik" in 1904, published less than 150 humorous aphorisms, and in 1907 - only 55. 
1252 For example, in the "Srekoza" in 1904, about 140 units of this genre were printed, and in 1907 - a little over a 

hundred; In the "Oskolki" for 1904 - 114, and in 1907 - only 98. 
1253 For example, "Sayings of Confucius of the twentieth century" // Budilnik. 1900. №15. P. 9 .; "Scene and life. (From 

the actor's notebook) "// Budilnik. 1904. № 5. P. 9 .; "From the book of love" // Budilnik. 1907. № 34. P. 9. and others. 
1254 For example, "In the mouth of a woman and mathematics ceases to be an exact science" // Budilnik. 1910. №24. P. 

4. 
1255 For example, "The all has credit ... of them who not needing it" // Budilnik. 1910. № 42. P. 9. 
1256 For example, "Men, of all religions without exception - unconscious followers of the law of Mohammed - for their 

bias for polygamy" // Oskolki. 1910. № 35. P. 6. 
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the "Satirikon" which replaced "Strekoza"1257. Their quantity is so insignificant what 

to speak about any classification is inappropriate. 

The comic periodical press of the Soviet period continues these tendencies. In 

the «Smehach» magazine for 1925 under various headings it is published only 15 of 

"new proverbs": from them 3 anticlerical subjects ("Without Trinity and the house 

will be built"1258), and 7 are directed against bureaucrats ("Not the place spoils the 

person, but local authorities"1259). Did not indulge maxims on "eternal" subjects of 

the readers also «Krokodil»1260. 

However, in «Smehach» for 1928 are published 139 comic aphorisms. The title 

of the corresponding heading often contains the word of "thought"1261, but more than 

a half of aphorisms are printed under the heading "From Klim Unyvalov's Diary". 

The percent of language jokes grows to 21%, at the same time words and expressions 

which double sense is beaten are often italicized1262.  

95 comic statements are published in «Krokodil» of 1930 under this or that 

title. Two thirds from them (64%) are printed on behalf of the fictional character of 

"non-party Saveli Oktyabrev" and is his "thoughts" on a miscellaneous calendar and 

not only to calendar occasions1263. The percent of language jokes, in comparison with 

pre-revolutionary editions, considerably increases - to 34%, and words and 

phraseological units on which comedy in some examples is under construction are 

still selected graphically: quotes ("It happens that’s a weak worker "gives vent to 

fists"1264) or the integrated font ("Strangely enough, but it is necessary to observe 

sometimes that ardent, INSPIRING speech EXTINGUISHES an inflamed dispute at 

                                                 
1257 For example, "Whoever remembers the old will be called a historian" // Three proverbs. Satirikon. 1910. № 19. P. 

9. 
1258 Smekhach. 1925. № 1. P. 3. 
1259 Smekhach. 1925. № 18. P. 7. 
1260 For example, "A worker is essentially different from an official in the absence of form." // Krokodil. 1925. № 21. P. 

4. 
1261 For example, "Smart Thought" / / Smekhach. 1928. № 26. P. 5; "Thoughts of the shareholder" / / Smekhach. 1928. 

№ 27. P. 6 .; "Thoughts in the way" / / Smekhach. 1928. № 30. P. 10; "Thoughts on the bad" / / Smekhach. 1928. № 32. 

P. 10; "Geographical thoughts" / / Smekhach. 1928. № 33. P. 7 .; "Medical thoughts" / / Smekhach. 1928. № 34. P. 5; 

"City thoughts" / / Smekhach. 1928. № 38. P. 6. and the like. 
1262 For example, "Not every station where from passengers steal knots can be called a junction" / / Smekhach. 1928. № 

30. P. 10. 
1263 In № 15, dedicated to firefighters, "Savely Oktyabryev's Fire Thought" is published, and in № 23/24 devoted to 

transport, respectively, "Transport ...", etc. 
1264 Krokodil. 1930. № 10. P. 2. 
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once!"1265), and in some - no ("Now even the tram conductor does not wish to be 

exchanged for a trifle"1266). 

Some jokes repeat, for example: "I long puzzled: why we have a lot of 

piggishness and not enough pig-breeding?"1267 and "It is good that on the pig-

breeding line we had many pigs, and there was no piggishness at all!"1268 

The satire of statements is directed not only against frankly anti-Soviet 

phenomena: militarization of the West, deviators, so-called "churchmen" and "fists" 

(17%) ("Where a "fist" with a sawn-off shotgun, there and the priest with a 

cross"1269), but mostly against the Soviet bureaucracy (29%) ("It is easier to construct 

the Dneprostroyevsky dam, than to destroy a bureaucracy wall"1270). Authors, as well 

as in pre-revolutionary editions, mostly or disappear under pseudonyms1271 or initials, 

or are not specified at all. Such typical "professional funnyman" who "released not 

less than sixty first-class jokes a month which with a smile repeated everything, and 

still remained in uncertainty"1272, I. Ilf and E. Petrov in the novel "Twelve Chairs" 

describe. 

In general, publications on pages of «Krokodil» continue to increase in 

volume: texts of a smaller size than the feuilleton are rare. Thus, humorous 

aphoristics becomes "not format" genre owing to what its emergence on pages of the 

magazine has exclusively sporadic character. In «Krokodil» for 1950 concerning 

anniversary the selection of aphorisms of Suvorov1273, and also several releases of the 

"From Prutkov (Grandson) Reflections" series which includes collections "advice to 

beginners …" to the administrator1274, the writer1275, the speaker1276 and workers of 

                                                 
1265 Krokodil. 1930. № 15. P. 2. 
1266 Krokodil. 1930. № 25. P. 4. 
1267 Krokodil. 1930. № 20. P. 4. 
1268 Krokodil. 1930. № 22. P. 4. 
1269 Krokodil. 1930. № 11. P. 2. 
1270 Krokodil. 1930. № 22. P. 4. 
1271 For example, Gulik (Krokodil. 1930. № 4, P. 11.); Non-Party Saveliy Oktyabrev (Krokodil. 1930. № 5. P. 2.); The 

nephew of Saveliy Oktyabrev (Krokodil. 1930. № 11. P. 2.); Ipa (Krokodil. 1930. № 13. P. 4.) and others. 
1272 Ilf I. A., Petrov E. P. Sobranie sochineniy v 5 t. pod red. A.G.Dementeva, V.P.Kataeva, K.M.Simonova. T.1. 

[Collection of works in 5 vol. ed. by A. G. Dementiev, V. P.  Kataev, K. M. Simonov. V.1]. Moscow, 1961. P. 225. 
1273 Krokodil. 1950. № 14. P. 3. 
1274 Krokodil. 1950. № 28. P. 13. 
1275 Krokodil. 1950. № 29. P. 11. 
1276 Krokodil. 1950. № 31. P. 4. 
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arts1277 (only 62 texts) is published. In general the heading parodies Prutkov's 

style1278, at the same time 17% of texts use word-play, for example: "Remember: and 

to hundred directors not to lift the lightweight play"1279. 

By 1960 together with other midget genres by volume, humorous aphoristics 

begins to come back to pages of the periodical press. In "The Literaturnaya Gazeta" 

the selection of short comic phrases is published1280, and the heading of «Krokodil» 

"By the way" which texts earlier more reminded small feuilletons, is completely 

given for short maxims1281. The quantity of the jokes based on a language game grew 

to 23%. It is significant that now each separate text or a selection are followed by the 

indication of authorship, however often with marks "sent" or "wrote down" that, 

perhaps, had to hint at aphorism belonging to the phenomena of folk art. But over 

time these marks become rarer and subsequently practically disappear at all that, 

certainly, demonstrates increase in the status of authors of microtexts and recognition 

of their literary work. 

170 comic aphorisms are already published in «Krokodil» for 1970. Many of 

them (30%) are based on the verbal game and proceed from double word meaning 

("You want to become the money-bag - come to mail carriers"1282) or phraseological 

units ("The voluble tongue always scratches"1283). Topics of sayings are various, not 

only urgent realities of that time are beaten ("… It will happen in the future when 

each can of crabs is supplied by a jar of instant coffee"1284), and "eternal" subjects 

("Silly thoughts seldom are late"1285). 

Practically the heading "Phrases" in which in a year 295 comic aphorisms are 

published appears in each release of the comic 16th page of "The Literaturnaya 

                                                 
1277 Krokodil. 1950. № 35. P. 12—13. 
1278 "Dare!" // Tips for beginners in the arts. Krokodil. 1930. № 35. P. 13. 

Compare with the "Bdi!" 42-aphorism from the collection of thoughts and aphorisms "Fruits of medita tion" by Kozma 

Prutkov. 
1279 Krokodil. 1950. № 35. P. 13. 
1280 For example, "Some young poets take a ladder in the verse for the escalator: they think that it is possible to climb 

up it, even standing still" // Literaturnaya Gazeta. 1960. 6 September. P. 6. 
1281 For example, "Do not let people think about you much, do it yourself." // Krokodil. 1960. № 7. P. 6. 
1282 Krokodil. 1970. № 18. P. 10. 
1283 Krokodil. 1970. № 32. P. 5. 
1284 Krokodil. 1970. № 34. P. 6. 
1285 Krokodil. 1970. № 2. P. 10. 
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Gazeta" of 1972. Names of the famous satirists and humorists - S. Altov, M. Genin, 

V. Zhemchuzhnikov, E.Lets1286 and others occur among numerous authors of phrases. 

And here, how in «Krokodil» of that time, a third of aphorisms is based at the 

language game (32%), for example, "Why do we call a day off day when people do 

not come to work?"1287 

The subject of comic aphorisms of "The Literaturnaya Gazeta" the most 

various, at the same time between some phrases is traced a certain communication 

and there is even peculiar "polemic", for example: 

Wanted to be third, but each 

time was superfluous1288 

Every third-extra!1289 

Let me point and I'll put it 

over "i"1290 

When the dot over the "i" often 

produces blots1291 

Moor did his 

thing. And what did 

you?1292 

The Moors are 

doing their work. But what 

is the turnover rate!1293 

Listen, Moor, or do 

their own thing, or go 

away1294 

Fly by Pegasus!1295 Pegasus wings prevent the rider from 

putting on him a  saddle1296 

To criticize Giants Dwarf 

replied: "I'm above this"1297 

The lower the Giants, the higher the 

Dwarfs1298 

Do not go under the apple 

trees-the law of gravity is already 

open1299 

If apple had not hit Newton, it  would 

have been eaten by someone else1300 

                                                 
1286 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 4. P. 10. 
1287 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 21. P. 16.  
1288 Devyaty Val. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 3. P. 16.  
1289 Ivanov V. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 24. P. 16.  
1290 Kolechitsky V. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 12. P. 16.  
1291 Furstenberg A. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 25. P. 16.  
1292 Milrud D. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 14. P. 16.  
1293 Bazylev Yu. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 22. P. 16.  
1294 Krakhotwill V. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 37. P. 16. 
1295 Bazylev Yu. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 6. P. 16. 
1296 Prozorov A. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 17. P. 16.  
1297 Brodov V. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 17. P. 16.  
1298 Zayac A. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 16. P. 16.  
1299 Dabuzhynsky B. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 22. P. 16.  
1300 Kulich A. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 26. P. 16. 
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Confirms the increased demand for a genre of a comic aphoristics not only the 

increased number of the texts published on pages of the comic periodical press but 

also emergence of the authors which sent the aphorisms both in «Krokodil», and to 

"The Literaturnaya Gazeta"1301. Many of them not only are published in these editions 

decades, but as authors of aphorisms become known also outside the comic periodical 

press: for example, Ts. A. Melamed, the Riga comic writer printed in «Krokodil» 

from 60th years published several comic collections subsequently1302; A. I. 

Furstenberg, being the author of article about an aphoristic in the third edition of the 

Big Soviet Encyclopedia, in 1976 founded and until now the functioning Moscow 

club of an aphoristic1303 with assistance of which books of clubmen and constant 

authors of «Krokodil» and "The Literaturnaya Gazeta" of V. Konyakhin, B. 

Krutiyera, etc. were published subsequently. 

Cases of "loan" of texts turn out to be consequence of increase in the status of 

authors of aphorisms: for example, "The marriage close to settlement"1304 was 

published both in «Krokodil» of 1970 signed by V. Kanayev, and in "The 

Literaturnaya Gazeta" of 1972 where his author specified A. Arabadzhi1305, and the 

phrase "Brevity is the sister of talent. And here rules domesticity!" appeared under 

other surname the whole eight years later1306. 

Popularity of a genre continued to grow. In «Krokodil» for 1980 were printed 

already 325 comic aphorisms. They are published not only under the traditional 

heading "By the way", but also under the heading "Words, Words …" (128 texts that 

makes 39% of total number). Here statements are supplied with the comic indication 

of "source" (for example, "Each point of view has a keyhole. A saying of the Brazilian 

                                                 
1301 For example, Val.Devyaty, V.Konyakhin, A.Ligov, A.Furstenberg and others were very actively published in both 

editions 
1302 For example, Melamed Ts. A. Premial'nye bivni : Aforizmy, pobasenki, jepigrammy, jumoreski [Premium tusks: 

Aphorisms, fables, epigrams, humoresques]. Riga, 1980; Melamed Ts. A. Между прочим... : Афоризмы и шутки [By 

the way ...: Aphorisms and jokes]. Riga, 1982; Melamed Ts. A. Pojemy na diete : Jumor [Poems on the diet: Humor]. 

Riga, 1984; Melamed Ts. A. Bezotkaznyj bumerang : Aforizmy, jumorist. stihi i proza [Fail-free boomerang: 

Aphorisms, humorist. Poetry and prose]. Riga, 1990. and others. 
1303 http://mka.msk.ru (circulation date 12.06.2017). 
1304 Krokodil. 1980. № 18. P. 10. 
1305 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 17. P. 16. 
1306 Alekseychick A. Literaturnaya Gazeta. 1972. № 14. P. 16. and Markov S. Krokodil. 1980. № 22. P. 6. 
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housewives"1307) that pulls together texts with wellerisms1308. However, unlike them, 

the aphoristic texts published within this heading get comic sounding not only 

together with the indication of authorship, but also in itself, and signatures under 

them only strengthen comic effect, as allows to consider them as aphorisms. 

At the same time the quantity of language jokes grows to 44% ("In kitchen the 

cook vegetated, and his hands he heated in a warehouse"1309). As well as in 

«Krokodil» of ten-year prescription, very popular reception is literal reconsideration 

of phraseological units ("It was small fry. But on a current"1310). The themes of comic 

aphorisms becomes so various that does not give in to classification. As well as in the 

texts from "The Literaturnaya Gazeta" given above the having something in common 

motives are observed, at the same time they can pass through both headings, for 

example: 

Respect Sisyphus's work! An 

inscription in a workplace of Sisyphus1311 

Nothing so brightens up Sisyphean 

task as a decent salary1312 

If not to cerebrate, it is necessary 

to wag a tail. Dog joke1313 

Absence at the person of a tail does 

not prevent it to wag it1314 

Until the bear is killed, his skin is 

the general property. To sell the skin 

before one has to shot the bear. The 

motto of Ancient Greek fans1315 

Even from a skin of not killed of a 

bear managed to find to itself a cap1316 

 

The film director thinks by 

series1317 

The director lived long multiseries 

life1318 

                                                 
1307 Krokodil. 1980. № 35. P. 15. 
1308 "Paremias consisting of an utterance in the form of direct speech (speech), a speaker (speaker) and an indication of 

the conditions or circumstances of the utterance (situation)" // Bykova A. A. Semioticheskaja struktura velerizmov 

[Semiotic structure of velerisms] // Paremiologicheskie issledovanija [Paremiological studies]. M, 1984. P. 274. 
1309 Krokodil. 1980. № 33. P. 3. 
1310 Krokodil. 1980. № 22. P. 6. 
1311 Krokodil. 1980. № 17. P. 15. 
1312 Krokodil. 1980. № 20. P. 4. 
1313 Krokodil. 1980. № 4. P. 15. 
1314 Krokodil. 1980. № 29. P. 3. 
1315 Krokodil. 1980. № 18. P. 15. 
1316 Krokodil. 1980. № 27. P. 3. 
1317 Krokodil. 1980. № 31. P. 10. 
1318 Krokodil. 1980. № 33. P. 3. 
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The echo growls even at a tiger1319 The echo is not responsible for 

itself1320 

 

In 1990 this tendency was fixed and proceeded: "The Literaturnaya Gazeta" 

still steadily releases the heading "Phrases", and «Krokodil», continuing to print "By 

the way", plentifully supplements a domestic comic aphoristics with translated texts 

of authors of "socialist camp"1321 and friendly writers of the capitalist countries1322. At 

the same time the percent of "language" jokes1323 is big and makes 39%, and if to 

consider exclusively not translated materials, then it is possible to tell that comedy of 

nearly a half of all maxims is based at the language game (48%). 

Considering aphoristics history in the comic periodical press of the 20th 

century, it is possible to note several main tendencies. First, the amount of "language" 

comedy steadily grows in a comic aphoristics: for the studied period there is almost 

fivefold increase in percent of the jokes based on word-play. 

Secondly, a variety of headings under which texts of this microgenre are 

printed promptly falls. At last, thirdly - "thematic" selections are succeeded by the 

depersonalized titles uniting texts of the most various subject which to the end of the 

century practically does not give in to any classification any more though some 

motives of the published aphorisms, obviously, influence the subsequent 

publications. 

Proceeding from the specified tendencies, it is logical to assume that at the 

beginning of the century texts of this microgenre were created with a support on the 

set subject, but by the end of century the possibility of a language game becomes the 

main reason for emergence of a comic aphorism. 

 

 

                                                 
1319 Krokodil. 1980. № 1. P. 13. 
1320 Krokodil. 1980. № 35. P. 5. 
1321 For example, "It's easier to hide under the big flags". // G.Laub (FRG) Selected from the unwritten. Krokodil. 1990. 

№ 29. P. 14. 
1322 For example, "The greatest disappointments and greatest fears - this is the ground for the best jokes." // K. 

Vonnegut. Krokodil. 1990. № 16. P. 7. 
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3. Captions 

 

Considerable part of strips of the comic periodical press throughout all studied 

period is occupied by images that is quite explainable since iconic signs are the 

integral and important element of periodic printing editions that is noted by all 

specialists in the theory of layout of newspapers and magazines1324. 

Specifics of examples of this microgenre is that the majority of units consists 

of two parts - an iconic and verbal sign, the image and the text, therefore, those units 

of this microgenre which have a verbal component, get to the field of a research of 

philology.  

Studying the poetics of Chekhov, who created in this genre in the second half 

of the XIX century. I. N. Sukhikh notes that the text can have "purely functional 

significance and is often not understood without a picture"1325 or "the drawing is 

already functional, the signature may exist separately from it". 

Thus, according to the type of connection between the text and the picture in 

the comic creation scheme, the units of a given microgenre can be of three types: 

1. the text in itself is comical, and the image only supplements, illustrates it;  

2. comic appears on a joint of the image and signature, iconic and verbal signs 

interact; 

3. the image comically in itself, the text is absent or is facultative (a limit case - 

caricatures with the inscriptions "Without Words" or at all without signatures); 

Certainly, there is a set of examples which are on borders of this classification, 

but in general practically any unit of this microgenre can be ranked as one of them. 

Examples of the first type sometimes on the properties remind Anecdotes up to 

that synonymous units of these two microgenres meet (see fig. 1).  

                                                                                                                                                                  
1323 For example, "He could not stand physically on the road of the young." // Krokodil. 1990. № 35. P. 12. 
1324 See, for example, Bakshin, V.V. Oformlenie gazet raznogo tipa [Design of newspapers of different types]. Moscow, 

1981; Gazetnoe oformlenie. Teorija i praktika modelirovanija. Sb. statej [Newspaper design. Theory and practice of 

modeling. Festschrift]. Moscow, 1981 and others. 
1325 Sukhikh I.N. Problemy poetiki Chekhova [Problems of poetics of A. P. Chekhov]. Leningrad, 1987. P. 45. 
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Such image can serve in units no more than an exposition to the text, i.e. to 

define the scene of action and type of heroes, and the text, as a rule, are their remarks. 

Thus, we will rank those units, which content of an iconic component can be retold 

by one sentence, defining characters and the scene of action, as examples of this type: 

i.e. WHO and WHERE, and at the same time the scheme of creation comic is not 

violated. Such similarity to Anecdotes, probably, was felt also by authors, a series of 

the Anecdotes published in 1900 in "Oskolki" under the heading "Political 

Caricatures without Drawings" where the place of the image is taken by the phrase of 

descriptive type can be an example of what1326. Sometimes on one strip so similar 

drawings accompanying different texts are printed that it is quite possible to swap 

their places without loss in sense (cm, for example, of fig. 8).  

It is obvious that in caricatures of this kind the most important is a text, i.e. it is 

worth speaking not about the captions to the drawing rather, but about illustration to 

the text, therefore naturally to call such type of units of a microgenre "illustrative". 

In examples of the second type the drawing interacts with the text on equal 

terms. A series of pictures with signatures "Russian proverbs" published in "Oskolki" 

of 1900 can be an example. On one of them the painter painting a bench is 

represented, and the signature says - "Not the place paints the person, and the person 

- the place"1327. Separately neither the drawing, nor a caption, are not comical, 

however their connection staticizes two word meanings "to paint" at the same time, as 

generates comic effect. 

Examples of the third type in which the verbal component is insignificant or is 

absent at all will be recorded and counted, however, they cannot be considered as 

object of studying of the literary work.  

                                                 
1326 See, for example, "There is a battle under Ciyenzin. 

Chinese generals are watching from the tower. 

"All right, all right," says the mandarin Lai-na-Lun. 

"Excellent," said his companion, Dai-na-Dun. 

“Look at how indignant our soldiers are about the European devil.” 

“Yes, yes, they bravely show their backs.” 

"And see how Europeans are afraid of us." 

“Yes! They take our arsenals.” 

"Oh, the devils!" 

"Oh, the devils." // Oskolki. 1900. № 35. P. 3. 
1327 Oskolki. 1900. № 45. P. 2. 
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Cases when several drawings contain one "Comic Core", will be considered as 

a diptych, a triptych, etc., i.e. to be considered as one unit of a microgenre as, for 

example, 4 pictures with captions published in "Budilnik" of 1910 under the heading 

"Beggar" (see fig. 21). 

However, it is necessary to make a reservation that so-called "comics", i.e. 

consecutive series of drawings of the detailed story. Despite the fact that in our time 

this genre is very actively studied by Western scholars1328, it is not within the scope 

of this research as, by definition of a microgenre, on pithiness and volume they 

correspond to a genre of «Captions» as the genre of the feuilleton corresponds to an 

Anecdote1329.  

Nearly 600 drawings with captions are published in the «Oskolki»  magazine 

for 1900.  

On a cover cartoons to the famous cultural figures of that time1330, one of 

popular subjects of year - a national "Boxer Rebellion" against influence of foreigners 

in China could be printed, selections of pictures with captions on this subject are 

periodically published in the magazine (from No. 25 on No. 45 practically in each 

issue, for example, see fig. 2). Because of complexity of placement of images on the 

page some drawings can settle down at an angle in 90 ° in relation to others (see fig. 

3), also the text of signatures also sometimes can be placed. 

At the same time nearly 95% of units of a microgenre belong to illustrative 

type, however, it is a little humour based on word-play - only about 9%. 

                                                 
1328 Eisner W. Theory of Comics and Sequential Art. Florida, 1985; Eisner W. Graphic Storytelling and Visual 

Narrative. NY, 2008; Groensteen T.  The System of Comics. Mississippi, 2009; McCloud S. Understanding Comics: 

The Invisible Art. NY, 1994; Eko U. Miph o supermene [The Mith of Superman] // Rolj chitatelya. Issledovanija o 

semiotike teksta [The role of the reader. Research on the semiotics of the text]. St. Petersburg: Simpozium, 2007. Pp. 

177-207. etc. 
1329 For example, illustrated in the "Alarm Clock" and "Fragments" are illustrated reviews of theatrical premieres: 

"Spring Madness" (No. 48), "The State Wine Shop" (No. 43), "The Field of Battles" (No. 50), "Comedy of Marriage" 

(No. 51), "Forest Secrets" (No. 45), "The King of Freedom" (No. 49) and other productions in the "Shards" of 1910 

turned into a farce, thanks to a cynical retelling of the plot and mordant pictures of the authors. And was publicly 

ridiculed a play based on F. Sologub's novel "Melkij bes [The Petty Devil]" in Budilnik. 1910. № 3. 
1330 See, for example, the caricature on M. Gorky (// Oskolki. 1900. № 45. P. 1.), or on the popular actor R. Apollonsky 

(// Oskolki. 1900. № 49. P. 1.) 
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"Strekoza" for 1900 publishes less than 500 drawings with captions, an 

overwhelming part of illustrative type (about 95%), at the same time only about 5% is 

based on word-play. 

In "Budilnik" of 1900 about 650 drawings with captions are printed, comic 

ambiguity at the language level is observed only at 10% from them (see, for example, 

fig. 5). 

At the same time, in difference from "Strekoza" and "Oskolki", only about 

50% from them are of illustrative type. The increased importance of iconic signs 

considerably is explained by the fact that very popular reception of artists of the 

magazine is the allegory, in its simplest manifestation - abstract concepts, 

government institutions and institutions (see, for example, of fig. 4) what it is 

reported to the reader by means of an inscription on the hero's figure about become 

characters of drawings often. However, many examples really belong to the second 

type (see, for example, of fig. 6). 

And already in "Budilnik" for 1910 at total number in 560 drawings with 

captions, units of illustrative type no more than 17% from them. The most part of 

examples of a microgenre uses iconic signs for creation of comic effect on an equal 

basis with the text (see, for example, fig. 7). 

At the same time word-play jokes is only 5% of total of units. Such tendency is 

quite explainable as because importance of an iconic component grows, the text 

gradually loses the predominating role. 

Typical for the comic magazines of the beginning of the century is the 

publication of collections of pictures with captions thematic blocks on the current 

topic1331. 

This reception is popular also in "Oskolki" for 1910. At the general increase in 

quantity of examples to more than to 800 units, a share of the jokes constructed on 

word-play increased not much more - up to 11%. 

                                                 
1331 See, for example, "Metropolitan Life" // Budilnik. 1910. № 8. P. 11; "About marriage" // Budilnik. 1910. № 14. P. 

11 ; "Summer pictures" // Budilnik. 1910. № 28. P. 7; "Foreign wits" // Budilnik. 1910. № 38. P. 7. and the like. 
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 In "Satirikon" for 1910 the role of iconic elements in terms of a microgenre 

also grew: from more than 400 drawings, only 50% of illustrative type, and, as one 

would expect, percent of the humour based on ambiguity of words fell to 2%. 

The most popular topics in pre-revolutionary magazines is relationship of men 

and women, life of ladies of "twilight", dancers and kept women. It was reflected also 

in drawings, especially "Strekoza" and "Oskolki" which dazzle with images of ladies 

in ceremonial toilets and, sometimes, without them. With arrival of the Soviet power 

the topic cardinally changed: to the forefront comes are political events of interstate 

and universal scale (see, for example, fig. 9) and the actual phenomena of promptly 

changing surrounding reality. 

 "Smehach" for 1925 published more than 580 pictures with captions, 45% 

from them of illustrative type, texts using double word meaning and phraseological 

units of 2%. 

Many drawings are followed by the small not comical prologue describing the 

phenomenon to which the satire is directed that pulls together structure of such units 

with examples of the headings described in chapter about "Editor’s comments" - thus 

a caricature is a satirical response to a certain current event (see, for example, rice 

10).  

Also «Krokodil» carries on this tradition. For 1930 in the magazine about 430 

caricatures, from them illustrative type already only of 26% are printed, the drawings 

using the text only as the title or the comment meet (see, for example, fig. 11). The 

jokes using word-play, about 9%. The master of extremely prompt response on 

current events by means of the drawing with the caption is N. Lisogorsky who begins 

to cooperate with the magazine since 1929. 

In «Krokodil» for 1940 more than 700 pictures with captions, however, not all 

images which are published in the magazine are comical - quite often not only on a 

cover, but also on internal strips, there are drawings executed in stylistics of 

propaganda posters (what is promoted in no small measure by use of the two-color 

red-black press, traditional for this magazine) (see, for example, fig. 12). It is quite 

explainable since by this time «Krokodil» was the main humorous magazine on the 
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Soviet space, and, therefore, had to perform not only entertaining function, but also to 

serve as a social and political reference point for citizens. Begins to densely 

cooperate with the magazine Kukryniksy whose style for decades becomes defining 

for visual shape of «Krokodil», G. Valcke whose works are filled with household and 

psychological details is actively printed. 

Drawings with captions of illustrative type of 23% of total number, and comic 

ambiguity at the language level is observed at 9% of examples. 

Images of the Soviet citizens resisting to bureaucrats and to other defects which 

are available in society, as a rule, are attractive, but foreign policy enemies of the 

Soviet state are represented deliberately ugly and grotesquely. 

«Krokodil» continues these tendencies also in 1950 (see, for example, fig. 13), 

nearly 700 units of a microgenre are published, illustrative type from them only 14%, 

very many captions use word-play - 13% (see, for example, fig. 14). Since 1950 with 

the magazine there begins cooperation L. Samoylov whose style differs in the 

sharpness and pointedness on a drawing subject; two years in «Krokodil» Y. Fedorov 

who not only very inventively thinks out plots for caricatures is printed, but embodies 

them in a peculiar author's manner, without pursuing naturalistic style. 

In «Krokodil» for 1960 a little more than 660 caricatures are printed, their 

subject becomes wider - even more often there are not satirical sentences to 

emphasize defects of the Soviet society, but comic sketches the only function of 

which is comic (see, for example, fig. 15). Drawings become less realistic, more 

planimetric. E.Shukayev whose works are sated with the movement and dynamics, its 

favorite subject - life of modern youth cooperates with the magazine, heroes of these 

drawings are harmonious and attractive. 

Units of illustrative type in «Krokodil» of 1960 is only 4%, the role of text in a 

caricature considerably decreases - examples in which the caption to the drawing 

carries out no more than a title role are quite often published. The jokes using double 

word meaning and phraseological units of 5%. 

The genre of “Captions” in «Krokodil» for 1970 is unusually played: the 

editorial office of the magazine announces a competition on the most original and 
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ridiculous comment to the offered drawn plot (see, fig. 16). And on several pages 11 

of issue dated for the 100 anniversary since the birth of V. I. Lenin under the heading 

"Reading Lenin" the caricatures humorously outplaying quotes from his compositions 

are published (see, for example, fig. 18). 

In spite of the fact that the topics directed against the West still appear 

regularly, subject of the majority of drawings is mainly household. Some subjects, 

probably, were so urgent that within one year it is possible to meet up to 3 drawings 

from different authors with almost synonymic plot (see, for example, fig. 17). 

E.Shcheglov, the learner of G.Valc, is developing own peculiar style, the author of 

the well-known caricature of "Samoupiytsa" published on a cover of the 9th issue, 

cooperates with the magazine (see fig.19). 

In general for 1970 in «Krokodil» more than 700 images with captions, from 

them illustrative type only of 3%, jokes constructed on word-play of 3% are printed. 

In «Krokodil» for 1980 nearly 800 pictures with captions are printed. In 

general their style becomes more detailed, even more often there are images in which 

it is difficult to catch a thematic dominant - within one drawing the set of ridiculous 

details can be represented.  

The amusing illustrated case from history of the Olympic Games is published 

in each issue, there is a heading "Krokodilinki" within which absolutely small 

drawings, often without words are published. Caricatures of illustrative type of 2%, 

and texts using word-play less than 2%. 

The image of the press could not help altering during the Perestroika period: 

falling of "Iron Curtain", censorship elimination, freedom of speech and publicity.  

In «Krokodil» for 1990 more than 830 pictures are printed, there is a heading 

"Kooperotiv for a Narrow Circle" in which the drawings of different authors which 

are usually containing images of a nude figure are published (see, for example, fig. 

20). Units of a microgenre of illustrative type are less than 1%, and a language game 

is used only 1,5%. 
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In general, it becomes obvious that throughout the studied period, the role of 

text in units of this microgenre gradually decreased, into the forefront in creation of 

comic effect comes an image. This tendency can be represented on graphics: 

 

 

 

At the same time, if to calculate a share of the humour using word-play, not in 

relation to total of examples, and it is exclusive to units of illustrative type, the 

picture turns out following: 

 

 

 

Thus, it is possible to notice that the humour share at the language level among 

examples in which the verbal sign comes to the forefront, considerably grew. 
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4. Editor’s comments 

 

Features of this microgenre are its form and material: workers of the edition 

give the comic comment on the various concrete facts which in itself can be not 

comical at all. Thus, not generalized images or the phenomena, and quite concrete 

events or persons become material for creation comic. 

Respectively, the composition of the text consists of 2 parts: it is possible to 

call the first "actual", it is a reason for emergence by the second - directly the 

comment. Such structure is very convenient for creation of comic effect: according to 

Raskin's scheme, the first part may contain one "scenario", and the comment - to 

staticize the second1332.  

In the periodical press of the beginning of the century there were constant 

headings in which the editorial office gave answers to the arriving correspondence. In 

the «Oskolki»  magazine it was called "Mail of "Oskolki" and first represented a set 

of short not comic answers to the authors sending the works to the edition1333. Over 

time answers sometimes became more substantial and ironic1334, however about 4/5 

texts in issues for 1900 are still laconic and deprived of any humour.   

The heading "A mailbox of "Strekoza" is much more comic. 12 quite sensible 

and practical Regulations of Admission of the texts however written with a fair share 

of humour1335 are published in the first release for 1900. From nearly 300 replies of 

the editorial office in issues for 1900, no more than 1/6 is standard clichéd answers, 

in other comments the editor derides unlucky authors and their works. However 

                                                 
1332 However, as will be seen below, not all examples of this micro-genre follow such an algorithm. 
1333 For example: "St. Petersburg. To the little knight. - The story will not work. Provinces. Otradnoe. A.V. - Very bad. 

Kiev. Dum-dumu - It's no good. Suffix - We will take it. " // Oskolki. 1900. №36. P. 6. 
1334 For example: "A. E-woo, Sadovaya. - We advise you to shoe Pegasus, because he is limping. I.A-mu, Kirochnaya. 

From the fat of these anecdotes, even the envelope went stained. " // Oskolki. 1900. №37. P. 6. 
1335 For example: "<...> §6. The author's default on the conditions for placing his work in a magazine is interpreted in 

the sense of the author's desire to use only glory. §7. Unrecognized articles are kept on demand at the editorial office 

(Fontanka, 80) for one month and then burned in winter, and in the summer they are sunk. <...> §11. Not all verses 

should be considered poems. <...> High school students composing amorous poems are deceitfully lured, under the 

pretext of signing for a fee, in the back room at the office of the journal and there they immediately receive corporal 

punishment. " // Strekoza. 1900. №1. P. 8. 
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sometimes, because the "actual" part is hidden from the criticized work of the reader, 

unfamiliar with the text, the salt of jokes remains is unclear. 

In "Budilnik" the similar heading was called "Mailbox", but in spite of the fact 

that answers were published about 2-3 times more, than in "Oskolki" or "Strekoza" 

(630 for 1900), they differed in a bigger laconicism and comical it is possible to call 

no more than 1/7 of them. At the same time, as the annex to a heading, fragments 

from the sent works under the heading "Pearls of Mailbox" are occasionally 

published, however, comments to them are avaricious and laconic1336. 

However over time the picture changes. In "Oskolki" of a sample of 1910 

already more than 70% of replies of the editorial office caustically comment not only 

art advantages of the sent works, but also represent quite independent jokes1337.  

Fragments from the sent materials sometimes occur in answers1338. In editorial 

jokes pseudonyms1339 or residences of correspondents1340 are beaten. It, obviously, is 

caused by the fact that the heading more and more is guided not so much by those 

who expect the answer from the magazine how many on all reader's audience which, 

being not informed of the derided works, can estimate humour of edition only 

concerning that "actual" part which is available to it, namely - the pseudonyms which 

are traditionally printed in this heading and settlements of correspondents, or, in some 

cases - fragments of works.  

Considerably the share of comic comments and in "Budilnik" raises: in issues 

for 1910 not only the developed answers to the sent compositions are given, but also 

the whole fragments from them are often published. Therefore, the heading began to 

borrow much more the place on edition strips, some of its releases occupy a half of 

                                                 
1336 For example: "Chamberlain. I'm on the street walking / With my lovely two, / Her poems I compose / And we sing 

songs. / And the owner does not know / What from the shop I left. / He at the tavern sits / Under the name "Eagle" ... / 

Very not bad. " // Budilnik. 1900. №13. With. 9. 
1337 For example: "Chita. W.H. If you stretch the lines of your story, it's length would have sufficed from Chita to 

Petersburg. "// Oskolki. 1910. №45. P. 6. 
1338 For example: "Voznesensky, 8. - Your touching poem you ends: "And I die at frosty night, As a sparrow dies!" You 

have to die! You do not write anything better!" // Oskolki. 1910. № 4. P. 6. 
1339 For example: "Tver, To Hedgehog. You, unfortunately, would be useless to take even in the gloves of the horns, if 

you yourself are a hedgehog. And for your poems we should to do it." // Oskolki. 1900. № 11. P. 6. 
1340 For example: "Brick, T. Little rhymes is heavy. It's not for nothing that you live in Brick Lane. "// Oskolki. 1910. № 

39. P. 6. 
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the page1341. In general the share of the developed comic answers increased to 11/12, 

i.e. practically each unlucky correspondent receives in an award for the unclaimed 

works from one line to several paragraphs of comic comments of edition of 

"Budilnik" which now because the "actual" part of the text is published, are 

interesting to all reader's audience. In the last pre-Christmas release the heading sums 

up the result, refusing "to make <…> usual execution over the losers by 

correspondents"1342 and congratulates "these lovely martyrs of a feather"1343, giving 

parting advice to future writers. 

Thus, on the example of these editions, the tendency to change of orientation of 

similar headings from purely practical answers to correspondents on more public 

character of publications is absolutely distinctly traced. Comic answers grow rapidly 

in number, many of them represent absolutely independent units of a comic 

microgenre1344. In general it is possible to speak about transformation of the main 

function of headings from communicative into comic. 

However, not only insolvent literary attempts become an object of satire of pre-

revolutionary magazines. For example, "Short correspondence" - a heading in which 

the editorial office urges readers "to report are periodically published in the 

«Oskolki»  magazine for 1900, without hesitating of a statement, the facts from local 

life"1345 which then retells in an ironical key1346. 

These traditions are adopted and developed by the Soviet press. The genre of 

satirical comments of edition for long time becomes one of the main in the comic 

periodical press of Soviet period. Probably, this results from the fact that the Soviet 

literature in general was focused on definite practical purposes and tasks, and, as a 

result, according to publishers of comic magazines of that era, the humour has to not 

                                                 
1341 See, for example, Budilnik. 1910. № 8. P. 10. 
1342 Budilnik. 1910. № 48. P. 11. 
1343 Ibid 
1344 For example: "Tverskaya №№. You cutely ask: "Can I write?" Of course, you can. Of course, you can, but do not 

send your works anywhere." // Budilnik. 1910. № 43. P. 11. 
1345 Oskolki. 1910. № 1. P. 4. 
1346 For example: "Voronezh. At the petition of our society of patronage to animals, the Duma forbade the coachmen to 

use the whip. As you want, so go. If the horse does not go, the coachman has the right to pick it with the most pitiful 

words. You can use reins, but not a whip. The coachmen make a knot at the ends of the reins to lash more painfully. 

This is permitted. But it is even harder to slash the reins. As a result, our horse paddles step by step, and soon, perhaps, 

and go backward. " // Oskolki. 1900. № 27. P. 4. 
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only entertain, but first of all bring up society and help young Soviet society to get rid 

of shortcomings. Attention to the comic periodical press as to the tool of mass 

ideological impact on the population is directed also from the Communist Party. The 

central committee of the All-Union Communist Party (bolsheviks) in April, 1927 

adopted the special resolution "About Satiriko-comic Magazines" in which, criticized 

the comic periodical press that the majority of the editions "did not manage to 

become still bodies of the castigating political satire directed against negative sides of 

our construction, against remnants of an old system and life, against prejudices, 

narrow-mindedness, a philistinism and manifestations of reactionism, backwardness 

in separate parts of working class"1347. In the same place quite specific objectives on 

"criticism and exposure of the negative phenomena"1348 were set. Thus, the satire 

comes to the forefront, and, as a result - a genre of satirical comments of edition in 

which it could develop most fully and effectively, and that is especially important, to 

be connected with the concrete phenomena of life, not only reflecting, but also 

influencing them. 

In the «Smehach» magazine for 1925, nearly all periodic headings are 

constructed around an outgaming of the concrete facts of surrounding reality.  

In the heading "40 horses and 8 people" the impartial facts sent by 

correspondents or borrowed from other periodicals are commented in an ironical key, 

at the same time the texts published in one issue one after another have quite often 

something in common1349, and thus, each release of a heading represents not the sum 

of autonomous texts, but their set.  

                                                 
1347 Stykylin S., Kremenskaya I. Spravochnik «Satira sovetskoy epohi 1917-1963» [Directory "Satire of the Soviet era 

1917-1963"]. // https://coollib.com/b/188906/read (circulation date 12.06.2017). 
1348 Ibid 
1349 See, for example, "TASK-PUZZLE. Do not always scold the chiefs of stations! Sometimes you have to regret it. 

According to the gazette "The truth of the East", - At the station Dragomirovka, as on Kuropatkino, the chief, in 

addition to his direct duties, performs the following work: a telegraph operator, a watchman, a weigher, a station 

attendant. And the management of the road instructs him to study the taxi and commercial work. The question is: how 

does the station master perform his duties, and when does he study? It's easy to say: asked! And if this task is 

insoluble?" // Smekhach. 1925. № 1. P. 11; And also "And why is he like that?" // Smekhach. 1925. № 26. P. 10; 

"School in a country way" / / Smekhach. 1925. № 36. P. 8. and so on. 
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The heading "Cockroaches in the Test" is graphically organized probably and 

submits the entitled comments to the texts reprinted from other printing editions1350. 

But, unlike "40 horses and 8 people", not the facts of reality, but texts become an 

object of satire. The attention is paid to typographical errors, unsuccessful 

formulations and turns of speech which could be treated ambiguously that with 

pleasure and is done by employees of the editorial office1351. 

At the same time the heading "A mailbox of "Smehach" only approximately in 

2/9 cases confines to laconic trite phrases, and contains comic answers which in itself 

can be close to an Anecdote genre1352, or the commented fragments from sent in other 

cases. 

"Smehach" which arose after reorganization in 1928 the “Chudak” magazine 

also takes away about a half of headings under the satirical description of the facts of 

surrounding reality. In the heading "Chronicle" current events or entertaining stories 

are ironically beaten1353, and satirical comments to messages from the different cities 

are published in the heading "Rialto of Gossips"1354. 

And, of course, very popular the genre of editor’s comments was in the largest 

comic Soviet magazine «Krokodil».  

For example, in headings of 1930 "Rapid fire"1355, "On a target", "Rolling 

shop"1356, "A literary pelvis"1357 and "Close up"1358 on each event demanding 

                                                 
1350 However, occasionally come across texts from books, from posters, etc. See, for example, Smekhach. 1925. № 8. P. 

14. 
1351 For example, "ATTEMPT IS NOT TORTURE, but - suicide. Such a conclusion will be made by any conscious 

citizen who read the following headline in the Leningrad "Novaya Vechernaya" newspaper: An attempt to escape with 

suicide help. Obviously, the man shot himself, and then he jumped out of the window. Only on the street the dead man 

was caught. He was a nimble guy! ". // Smekhach. 1925. № 51. P. 15. 
1352 For example, "Valuiki, W-mu. Your manuscript "Humoresque", having failed unsuccessfully from the table, broke 

his leg to the employee. Refrain from sending such cumbersome things. " // Smekhach. 1925. № 5. P. 15. 
1353 For example: "А MONTH AGO IN the 1st State Circus, at the request of the monitoring bodies, the use of the net is 

decisively legalized during the numbers, the failure of which threatens the performers. In connection with this, it was 

decided to enter the grid into the Chamber Theater, for the time of performance of the play "Crimson Island". -This 

performance without a grid is dangerous. It can fail. " // Chudak. 1928. № 8. P. 11. 
1354 For example: "THE CENTER TO THE COUNTRY. Petrozavodsk. Wanting to transfer the center of cultural life to 

the outskirts, the presidium of the city council transferred the beerhouse from Zinoviev Street to another less crowded 

district. [The house on wheels with a signboard "the Beer" is represented] This area has immediately become the most 

populous, in view of what, it is supposed to transfer there the most important establishments of a city, for the best 

service of the population. The pub was named after Dr. S. Tsivin. " // Chudak. 1928. № 12. P. 7. 
1355 For example, "SARATOV ANOMALY. At the head of the Saratov's state farm "Sheepdog" was Nikolayenko, a 

former banker, owner of 75 thousand sheep, a friend of Rasputin and a white guard. ("E.Zh."). You will understand the 

brains here and children: / Unimportant will come out, / When the sheep are Soviet / Such a wolf is put! ... "/ / 

Krokodil. 1930. № 2. P. 8. 
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criticism is composed the "castigating" quatrain1359. The difference in names of 

headings is caused only by scope of selection of these facts. To some extent, the 

similar form of comments, perhaps, is caused by the fact that the variety couplets 

extraordinary popular in pre-revolutionary Russia, "in Soviet period gradually lost the 

dominant position"1360, and in the thirties "singers of satiric songs almost died"1361, 

however, traditions and authors remained, as found reflection in the comic press. 

The heading "Provincial motley" as it becomes clear from the name, addresses 

the events sent by correspondents from the remote place, and the heading "By 

Newspaper Potholes"1362, as well as "Cockroaches in the test" of "Smehach", chooses 

as a satire object texts of other editions.  

In a heading the essence of the fact, vicious from the point of view of edition, 

is stated to "A crocodile on snack" in a short form, and it is also short, as a rule, one 

offer, it is commented1363. Occasionally there is also a heading "Mailbox" in which 

articles which are not adopted to the publication are criticized. 

 However the largest and most popular heading containing editor’s comments 

for many years remains "A pitchfork into hip" which appeared in 1922 practically 

along with the magazine. 

                                                                                                                                                                  
1356 For example, "In the deading - SALVATION!" At the glass factory at st. Kalashnikov, OJD, fired the best 

production worker comrade. Baskakov, a member of the district committee, in order to save his life, because in the 

anonymous letter he was sentenced to be killed. The method is found quite clever, / To make it easier to live: / To save a 

person from the rope / It should be drowned ". // Krokodil. 1930. № 4. P. 8. 
1357 For example, "FROG AND OX. We got acquainted with a new audience. Kirsanov sang his poems. I read stories. 

Listened attentively and instead of gratitude they said: "It's great! Yes, great, red giants, great! Your hard work is 

necessary to socialist construction no less than our poems and stories.' I. Kalnitsky. (From the essay "Milk Giant", 

"Literary Gazette" No. 5 (42). "To the Giant", full of condescension, /  Kalnitsky gives his hand , - / With such support 

without a doubt / "The Giant" now will not be lost ... "// Krokodil. 1930. № 5. P. 5. 
1358 For example, "THE WELL-KNOWN SEA (the Foreign militant). About the "hot sea" viewer / Told us in the cine-

screen: / - In the picture, I'm sorry, / I did not notice ... the sea! "// Krokodil. 1930. № 7. P. 6. 
1359 However, as an exception, prose is sometimes bypassed. See, for example, Krokodil. 1930. № 26-27. P. 4. 
1360 Terikov K. Estradnyie kuplety [Variety couplets]. // Uvarova E. D. Estrada v Rossii. XX vek : entsiklopediya 

[Bandstand in Russia. XX century: encyclopedia]. Moscow, 2004. P. 321. 
1361 Ibid 
1362 Periodically renamed into "By newspaper and magazine potholes": see, for example, Krokodil. 1930. № 8. P. 8. 
1363 For example: "In the Shuya's textile club, a family evening is arranged in one room, and in another one they 

arrange ... a coffin with the deceased. The audience fled in horror! It is not known what task of the Shuysky clubmen put 

on: to cheer the deceased or to kill the living? "// Krokodil. 1930. № 5. P. 9. 
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 At first texts of a heading were under construction according to the classical 

scheme of a genre: under heading the short description (with a preamble or without) 

the impartial fact was given, and then followed comic editor’s comments1364. 

But already in "A pitchfork into hip" a sample of 1930 presentation of the 

material becomes freer and a note can be stated, for example, in a dialogical form of 

an Anecdote1365, in verses1366, in the form of the small story, the feuilleton1367, etc. 

Therefore often the border dividing texts into the "actual" part and the comment 

becomes indistinct, genre signs sometimes are erased. 

In «Krokodil» of 1940 of a heading of this kind take much more modest place. 

From time to time several units of a genre are published under such headings as, for 

example, "What to complain of?"1368 and "The answer to troublemakers"1369, 

comments can appear in texts of a heading which traditionally does not support them 

(as, for example, "A board of orders"1370), however from periodically appearing it is 

possible to call only the "Special department" (reminding "A pitchfork into hip") and 

a part of materials of the heading "Riddles and Puzzles". The last has quite unusual 

                                                 
1364 For example: "ABOUT HERRINGS AND WORKERS. In the hostel of the workers of the Stalin chemical-nitrogen 

plant, in house number 5, there are no tables, no wash basins, no electric lamps. The main thing is that there are no 

wells with drinking water. And the workers are full, like herring in a barrel. 

Herring - she does not need anything. Know, sit in the barrel until you are eaten. The workers are another matter: they 

will sit and sit in such a manner, and then they will take and eat ... their director. " // Krokodil. 1925. № 30. P. 13. 
1365 For example: "BEFORE BEYOND. "O my god, how many people are there so many people? And all with things! 

Look - and the pillows, and blankets, stoves, sacks of potatoes! .. Dear, are they all at once evicted?" "Eh, grandmother, 

and the unconscious are you! Yes, they are members of the Astrakhan ogre-trade union council. They are going to the 

meeting. And on the agenda they have 33 questions!" "So they would, darling, needs not agenda, but the wagon ... »// 

Krokodil. 1930. № 6. P. 6. 
1366 "CULTURE FROM THE BUSINESS" // Krokodil. 1930. № 11. P. 11. 
1367 “HURRAY!” // Krokodil. 1930. № 25. P. 10. 
1368 Complaints of citizens for the work of various services (sometimes coupled with the answers of institutions), 

provided with satirical "answers ...", "questions ...", "resolutions ..." and "crocodile comments". For example: "For 30 

minutes I stood in line to the cashier to pay for cigarettes. When it was my turn, the cashier replied that she would no 

longer beat checks, and did not want to talk to me and sent me to the devil. UTKIN ANSWER FROM THE 

DIRECTORATE: Ivanovoy's senior cashier is reprimanded. NOTE CROCODILE: Poor complainer comrade. Utkin! 

You not only offended the cashier, but also deceived the store's director Kemmel: according to the inquiries we had 

made, Ivanov did not pronounce any reprimand. "// Krokodil. 1940. № 1. P. 4. 
1369 Ironic answers to the questions and complaints sent. Unlike "Of what complain?" Less indication of specific 

institutions. For example: "N. Avoskin. You ask why in a number of Moscow's biggest shops that have special double-

leaf doors (for entry and exit), one door is always firmly nailed up and buyers, coming in and out, must squeeze through 

a narrow gap. You ask: is this correct? RESPONSE: The state of the store, as a rule, accurately reflects the properties 

and qualities of its manager. In the cases indicated by you, an artificial shock is formed at the entrance, called the 

"bung". Since the heads of the managers of such stores consist of the same material, everything is perfectly correct. "// 

Krokodil. 1940. № 7. P. 5. 
1370 See, for example, Krokodil. 1940. № 16. P. 6. 
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and interesting form - riddles and answers1371. In some examples of editor’s 

comments and the "actual" part traded places: at first the absurd description of a 

situation is given (or an illustration) and the reader is offered to guess that it means, 

and then, as an answer, it is told about the concrete fact1372. 

 Also function of informing on the private shortcomings which are found in the 

Soviet society is carried out by the heading "Dear Crocodile!" where letters of readers 

are published, however the comment is not provided to them. 

After the next resolution of the Central Committee of party in September, 1948 

in which «Krokodil» is criticized for the fact that "it is conducted absolutely 

unsatisfactorily and is not the fist of the Soviet satire and humour"1373, the heading "A 

pitchfork into hip" appears again. Now it is the only periodic heading such though, at 

the same time, from time to time collections of comments of edition to the different 

impartial facts appear on pages of the edition under other headings. 

Examples of a heading gain much more volume, every heading consists of 

several paragraphs, their structure, as a rule, includes the developed introduction, the 

main part and conclusions, at the same time the border between the "actual" part and 

the comment is finally erased1374. These texts remind feuilletons or comic reportings 

                                                 
1371 For example: "THE TASK WITH TWO SOLUTIONS: In Ordzhonikidze there is the North Ossetian Pedagogical 

Institute. It is known that fuel provision in this institute was performed only by 25 percent. It is also known that the 

temperature of the air in the classrooms and hostel of the institute therefore does not exceed 7 degrees of heat. The 

question is, what should be done to bring the temperature in the classrooms and dormitory to normal? FIRST 

SOLUTION (Director of the Institute, in the order of the order): "For an attentive attitude to the procurement of fuel, I 

will reward my assistant for the administrative and economic part of Comrade Hetman with a monthly salary." 

SECOND DECISION (Crocodile in the form of a proposal): "For the attentive attitude to the assistant to the 

administrative and economic part of Comrade Getman, the Director of the North Ossetian Pedagogical Institute should 

be awarded the prize in May, when the air temperature in the classrooms and in the hostel reaches the norial level, in 

spite of the administration's efforts" "// Krokodil. 1940. № 14, P. 6. 
1372 For example: "We declare beforehand that no one of our readers will ever be able to guess what is captured in this 

photo. What is a library-reading room? No! A red corner? Not again! Reception in the clinic? Not again! What is this, 

after all? 

This (do not be surprised!) Is an authentic snapshot of one of the rooms of Glavzhilstoy of the People's Commissariat of 

Coal Industry. The Glavk was organized on November 29, 1939, but so far the employees do not know what, in fact, 

they should do, because Glavk has not yet been approved by anyone. 

People want to work, people demand work, they have to be content with reading fiction, for which, however, they earn a 

salary twice a month. 

Crocodile insists before the People's Commissariat of the coal industry on the urgent allocation of an additional fund of 

books, since all the available in Glavka fiction has long been read and re-read. " // Krokodil. 1930. № 6. P. 15. 
1373 Stykylin S., Kremenskaya I. Spravochnik «Satira sovetskoy epohi 1917-1963» [Directory "Satire of the Soviet era 

1917-1963"]. // https://coollib.com/b/188906/read (circulation date 12.06.2017) 
1374 For example: "FAMILY ALBUM. A touching love is shown to some of his workers by the head of the Aral Sea 

station, the Orenburg Railway, comrade. Nikitin. Many of them are given a place of honor in the family album. There is 

a picture of the duty officer at the station, the cashier, the ticket clerk, the operator, etc. True, in the family circle they 
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more1375. In «Krokodil» of the 1970th material for a heading is sent by readers, as is 

reflected in the name of the heading which appeared in the 1990th; "A pitchfork is 

taken by the reader". Thus, the published texts are beyond a research of this work as 

they do not correspond to criteria of definition of "microgenre".  

It should be noted also what in similar headings of editor’s comments 

sometimes has purely formal character and is expressed by one-two offers, it is 

frequent in the form of exclamation or a rhetorical question. All this demonstrates 

that often "actual" part is the main, and becomes the main function of texts not comic, 

but information: it is not of so much importancy to make laugh the reader, but much 

more to note the certain impartial fact. Reports on that how effective was a mention 

of this or that fact are provided in the headings "The Crocodile Helped"1376, and then 

- "A justice prize". 

Further informative function in «Krokodil» is performed by such headings as 

"TAC-The telegraph agency of the Crocodile"1377 (and then and "DAC-The 

disinformation agency of the Crocodile"1378) which publish incidents from life of the 

western countries with rare comments, and also "Stuff: both ham and a rust"1379 

which reminds releases "A pitchfork into hip" the 1950th.  

                                                                                                                                                                  
are called somewhat differently: a son-in-law, a wife, an aunt, a niece. Because of this album on the Day of 

Railwayman Comrade. Nikitin was unable to decorate the board of honor. What kind of board is this without the 

dearest of relatives? And no free pictures were found. All in the album. And the way out was found. The board of honor 

decided not to hang out. " // Krokodil. 1950. № 26. P. 13. 
1375 For example: "THIRD BISHOP. Chess players know that two bishops are a big force. "And what if instead of two 

there will be three bishops?" Thought the workers of the Odessa plant of drawing accessories. "This is not what Fisher 

can stand." No sooner said than done. And now chess fans in Achinsk have received the first sets with three white 

bishops with one horse. The release of the chess novelty, judging by the control coupon of OTK No. 8, took place in 

December last year. Odesites were right: against the white play is positively impossible. A.Sh." // Krokodil. 1972. № 

11. P. 8. 
1376 For example: "In the No. 34 Crocodile, a caricature was posted over the past year about the fact that Khabar 

region, Altai Territory, left more than 15,000 centners of grain. The Executive Committee of the Khabar District 

Council of Working People's Deputies, with the participation of the Soviet-party activists, chairmen of village councils 

and collective farms, discussed the caricature and recognized it as correct. The Executive Committee took measures to 

preserve grain. " // Krokodil. 1950. № 5. P. 15. 
1377 For example: "ROTTERDAM. The community of the Reformed Church in the town of Niue-Beyerland excluded from 

its ranks more than 20 parishioners becouse they using a TV, that the synod of this church branded TV as a devil's 

insanity. " // Krokodil. 1975. № 17. P. 6. 
1378 For example: "OPTIONS ARE POSSIBLE. Hollywood, three o'clock in the afternoon (DAK). Venerable film actor 

Sylvester Stallone announced his firm intention to run for president of the United States. As a candidate for vice-

presidents, he took a prominent rock singer Madonna. In case of failure, Stallone is ready to be content with the 

position of the Governor of Louisiana. Madonna at least agree to the portfolio of the chairman of the Supreme Court.  " 

// Krokodil. 1988. № 22. P. 11. 
1379 For example: "FROM THE HEAD TO THE TAIL. If the living crocodile were measured at the Leningrad Aviation 

Technical School, then nothing improbable in that from head to tail was 5 m, and from tail to head 7 m, there would be 
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Thus, the genre of editor’s comments endures the blossoming in the 20th years, 

and then gradually loses the genre signs and is transformed to more volume genres of 

the comic periodical press.  

 

5. Humorous etymology 

 

Often concerning units of this genre is used such names as "the entymologic 

dictionary"1380, "pseudo-etymology", "a game in etymology", "pseudo-interpretation", 

etc. Names of a microgenre reflect its specifics: false and etymological interpretation 

which is, as a rule, based on the wrong morphological partitioning of this kind of 

words and their semantic reconsideration for the purpose of creation of comic effect 

is attributed to words.  

At the same time, examples of a microgenre should be distinguished from 

examples of so-called "trivial etymology". As L. A. Vvedenskaya and N. P. 

Kolesnikov fairly note, the maintenance of the concept "trivial etymology" is 

interpreted differently1381, but, speaking in general, "trivial etymology" can be 

considered inadvertent cases of the wrong interpretation of etymological word 

meaning what in the 19th century the German linguist E. Fosterman wrote about, as 

about cases "full or partial reconsideration of the word as a result of its any 

rapprochement with other relative on sounding words"1382. As a rule, the purpose of 

similar interpretation is their comprehension, authorization with clear motivation, 

                                                                                                                                                                  
no. But they measured something purely inanimate and noticed that the data of one drawing line did not coincide with 

the data of the other. Rulers compared, and it turned out that 40 cm of one exactly corresponds to 42 cm of the other. 

Manufactured these meters Vizingsky logging station of the Komi ASSR, V. DUIKO reports. " // Krokodil. 1988. № 6. P. 

16. 
1380 Norman B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 252. 
1381 as "meaningful words, vague in its morphological composition deprived semasiological association with other 

words," and as a "process, which consists in the fact that speaking the word in the mind is related to the other words that 

seem to explain it", as well as " interpretation of values as they are presented to the consciousness of people who have 

no scientific training and comprehend the words of the individual associations", or as a "reworking and rethinking 

borrowed (less native) words along the lines close sounding words of native language, to establish semantic 

relationships between them on the basis of purely external, accidental coincidence of sound, without taking into account 

the real facts of their origin"// Vvedenskaya L. A.,  Kolesnikov N. P. Priemyi osmyisleniya vnutrenney formyi slova 

(vidyi nenauchnoy etimologii) [Receptions understanding of the inner form of the word (types unscientific etymology)] 

// RESPECTUS PHILOLOGICUS 3 (8). 2003. 
1382 Shor R. Narodnaya etimologiya [Folksy etymology] // Literaturnaya entsiklopediya: V 11 t. [Literary encyclopedia: 

In 11 vol]. // V. 7. Moscow, "Soviet Encyclical", 1934. P. 607—608. 
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adaptation to own knowledge. L. A. Vvedenskaya and N. P. Kolesnikov note that 

"the national etymology is near by etymology which it is possible to call the childish 

<when> children, changing words, seek to bring them into accord with the ideas of 

the world of the things and the phenomena surrounding them existing at them"1383. 

As opposed to "trivial" or "false" etymology, authors enter a concept of 

"pseudo-popular" etymology at which "the word changes purposely and not to 

comprehend it (the word meaning is perfectly known to the author of alteration), and 

in order that <…> to achieve the corresponding art and stylistic effect"1384, giving as 

an example creativity of N. S. Leskov who thought out for characters of the works of 

the word, not meeting in the live use, but fabricated by the author on the same 

algorithms, as examples of "trivial" etymology: "melkoscope", "tugament", 

"gulvare", etc. 

Examples of a genre of "comic etymology" are fabricated intentionally for the 

purpose of creation of comic effect - it is the main and the only motivation of their 

production, thus words become only a pretext for a language game. 

The games with words reminding the algorithms "comic etymology" are 

known long ago. In particular, them also occur in the text by classics of the Russian 

literature as, for example, A. Gorky, a game in "marriage" ("bank" - the husband 

"banks") or as V. Mayakovsky, to the virtual world of "festivals" quite often were 

amused ("harmonium" - a meeting Fistov)1385.  

The examples constructed on an algorithm of "comic etymology" can be met 

on pages of the Russian periodicals already since the beginning of last century. For 

example, material under the name "Cheerful Geography (to Whom What City Suits 

More"1386 in which names of settlements are treated in a false and etymological way, 

for example is published in the «Budilnik» magazine for 1910: "Akhta - to 

                                                 
1383 Vvedenskaya L. A.,  Kolesnikov N. P. Priemyi osmyisleniya vnutrenney formyi slova (vidyi nenauchnoy 

etimologii) [Receptions understanding of the inner form of the word (types unscientific etymology)] // RESPECTUS 

PHILOLOGICUS 3 (8). 2003. 
1384 Ibid 
1385 Norman B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 260. 
1386 Budilnik. 1910. № 28. P. 3. 
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carriers"1387, and in "Oskolki" of the same year of "The summer resident of the St. 

Petersburg dachas" where pseudo-etymologized names of popular around the capital 

environs resorts are exposed, for example: "In Kolpino there live maidens mainly of 

the specialist in the field of an deceive of men"1388. 

However, as a constant independent heading this microgenre appeared in the 

early seventies and first was of the author's publication. The former students of the 

Leningrad University M. A. Zubkov, V. A. Karpov, B. Y. Norman and A. M. 

Spichka became authors of "the entimologichesky dictionary", as they named it. As it 

follows from B. Y. Norman's memoirs, the idea arose in student's years as one of 

headings of the faculty wall newspaper where it was approved in 1966, and then, with 

great success, and in the wall newspaper of a scientific conference in Minsk of 1970 

from where amusing interpretation migrated to the Novosibirsk scientific collection 

"Questions of Language and Literature"1389. There 204 articles of "the 

entimologichesky dictionary" were published, however, according to the memoirs of 

the author, several dozens of words were "cut out" for censorial reasons, as those 

words which in a direct sense did not answer "socialism ideals" (the BRIBE1390, the 

CONCUBINE, the NUDIST) and those which interpretation censors considered 

unreliable ("the BROOCH - single mother, the abandoned wife"; "DOUBT - opinion 

of collective")1391. 

Nevertheless, authors managed to contact wider audience. In spite of the fact 

that separate examples begin to filter into the comic periodical press (for example, in 

the «Krokodil» magazine for 1970 in the heading "Why We So Speak" articles from 

"the entimologichesky dictionary", for example, "the BLANK CARTRIDGE - the 

                                                 
1387 Interestingly, in these examples, the realities of that time also occur, the attitude of the author (and, accordingly, the 

prospective reader) to historical personalities is reflected through the statement that the most suitable: "Zmiev - for Z. 

Gippius", "Lubim - for Chaliapin" etc. 
1388 Oskolki. 1910. №23. P. 6. 
1389 Norman B.Yu. Vserjez o shutke [Seriously about a joke]. // Voprosyi yazyika i literaturyi, vyip. 4 [Questions of 

Language and Literature, Vol. 4]. Novosibirsk, 1970. 
1390 It is interesting, but there is no such word in the last, "most complete", according to the author, the release of the 

"entymological dictionary" containing more than 2000 interpretations. (See Norman, B.Yu., Igra na granyah yazyika 

[Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 289.). However, some examples published by the author 

earlier on the pages of the Literaturnaya Gazeta were not included there also (For example, "PARTY - an evening 

expression of the eyes, the middle between a sadness and a laughing stock." // Literaturnaya Gazeta. 1972. №18. P. 16.) 
1391 Norman, B.Yu., Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 255. 
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unmarried chief"1392 come across), for the first time for the mass reader "dictionary" 

as an independent genre, became available after emergence in the Belarusian youth 

newspaper "Znamya yunosti" in 1971. However "the entimologichesky dictionary" 

gained the true all-Union popularity after the publication on the 16th page of "The 

Literaturnaya Gazeta" where it was printed since May 1, 1972. 

In issues 18, 20 and 22 under a heading "Explanatory etymological dictionary 

"of Club of DS" (in abbreviated form EED) in alphabetical order "with continuation" 

published 54 pseudo-interpretation, behind authorship of the Leningrad and Minsk 

scientists, plus 29 more examples in issues 23 and 24. 

Authors drew conclusions from the experience of the publication in the 

Novosibirsk scientific collection which was corrected by censorship, and some 

examples forbidden earlier could be published ("the NUDIST (a konfer.) - the boring 

speaker"1393) sometimes, however, in the corrected variant ("DOUBT - the opinion 

coinciding with opinion of the administration"1394). 

The editorial board began to receive letters from readers with their own 

interpretation of the words, and, starting with the 26th issue began to come to edition, 

EED began to publish the examples which are thought up by authors from every 

corner of the USSR. So, for example, the pseudo-interpretation which came from 

Tselinograd, Poltava, Baku, Ufa, Tartu and the village Olkhovichi of the Brest 

region1395 are published in issue 27. At the same time, from correspondence of each 

author, as a rule, no more than on 1-2 examples are selected for publication..  

Game turned out so popular that in the 42nd issue of edition it was necessary to 

appeal to limit a flow of the letters coming from readers, having declared that "new 

offers for EED are not accepted to not to paralyze work of "Club of DS" in view of 

overstocking"1396 since 12751 letters were at that time received already, and to the 

                                                 
1392 Comp: Krokodil. 1970. №23. P. 10. and Norman B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the 

language]. Moscow, 2006. P. 334. 
1393 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 22. P. 16. 
1394 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 22. P. 16. 
1395 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 27. P. 16. 
1396 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 42. P. 16. 
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publication accepted only those examples which "sent 500 authors and more"1397 

were selected. 

The following release of EED promised to become the last. Editorial office in 

an epilogue to it promises to close this heading, giving as the reason letter, "with 

condemnation of the idea of "dictionary", and also motivating the decision with 

fidelity of editorial tradition to respond to all arriving letters which appeared under 

the threat owing to sharply increased correspondence volume. At the same time the 

editorial office promises readers to think up with their help "something else such"1398. 

Аnd he kept his word - as an alternative, "that also at home was what to be 

engaged, and not to go to work for show"1399, in issue 46 there is a new heading - 

"TEPD" - "The explanatory phraseological dictionary" which creation reminds EED, 

however not words, but phraseological units are exposed for comic reconsideration 

any more, for example, "to REMOVE - to go TO SHOPPING with the husband". 

Starting with the subsequent issue, readers regularly send the options of examples of 

a new heading. 

Popularity of a microgenre of "comic etymology" comes to a framework of 

"LN", examples are published in «Krokodil», Komsomolskaya Pravda, Leningrad 

"Smena", the Sochi "Chernomorskaya zdravnitsa", Perm "Zvezda", etc1400. The last, 

for example, prints them in a heading with the name "Explanatory dictionary". For 

1973 96 units some of which differ from the formulations published in "LN" only by 

details were published. For example, "the CONTRACT - the thief of dogs"1401 and 

"the CONTRACT (urban.) - the person stealing thoroughbred dogs"1402 or "the 

DYSTROPHIC PERSON - the poet whose verses consist of two lines"1403 and "the 

DYSTROPHIC PERSON (literary.) - the poem from two stanzas"1404.  

                                                 
1397 Ibid 
1398 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 44. P. 16. 
1399 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 46. P. 16. 
1400 Norman, B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 256. 
1401 Zvezda (Perm). 1973. № 276. P. 4. 
1402 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 31. P. 16. 
1403 Zvezda (Perm). 1973. № 153. P. 4. 
1404 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 18. P. 16. 
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At the same time, edition of the comic heading "Zvezda", unlike employees of 

"LN", does not make distinctions between words and phrases, and, along with 

examples of word interpretation, interpretation of phraseological units are published 

("to LET MATTERS DRIFT (farms.) - to lay on water"1405).  

It is not surprising since these microgenres are in many respects similar: as on 

graphic design on pages of editions, and that is more important, on algorithms of 

creation of pseudo-interpretation. It is visually visible, for example, on such examples 

as "CHELOBITCHIK - the hooligan"1406 and "to ASK HUMBLY - boxing 

reception"1407 which have something in common as with the previous publications 

from EED ("CHELOBITE - a boxing competition"1408), and from TEPD ("to ASK 

HUMBLY - to do the dangerous movements by the head"1409) in "LN". It is obvious 

that in all four cases sent by different authors, the scheme of pseudo-interpretation is 

identical: outdated expression "to ask humbly" as  "the request"1410, is displayed on 

the making elements (morphemes or words) which are considered in literal value: "to 

beat" as "to strike blows"1411, and "forehead" as "a forehead, a part of the head from a 

hair to eyebrows"1412 that in total gives a picture of blows to the area of the head 

which as a result can be associated both with boxing, and with hooligans. 

However in general, correspondents of the Perm heading send quite original 

pseudo-interpretation which sometimes cardinally disperse from the interpretation 

published earlier in "LN" ("to REVIVE OLD CUSTOMS (criminal.) - to rob antique 

shop"1413 and "to REVIVE OLD CUSTOMS - to push off the old man from a seat in 

the tram"1414). 

At the same time the EED continues to appear also on the LN pages. For 

example, in 1975 "according to numerous requests of the working readers the 

                                                 
1405 Zvezda (Perm). 1973. № 153. P. 4. 
1406 Zvezda (Perm). 1973. № 276. P. 4. 
1407 Zvezda (Perm). 1973. № 284. P. 4. 
1408 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 42. P. 16. 
1409 Literaturnaya Gazeta. 1975. № 48. P. 16. 
1410 Dal V. I. Tolkovyiy slovar zhivogo velikorusskogo yazyika [Explanatory dictionary of the living Great Russian 

language]. (Electronic version) 
1411 Ibid 
1412 Ibid 
1413 Zvezda (Perm). 1973. № 153. P. 4. 
1414 Literaturnaya Gazeta. 1972. № 46. P. 16. 
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administration temporarily renews the publication of EED"1415, publishing 15 units of 

a microgenre, but already, as well as in further releases, without observance of an 

alphabetic order and the indication of authorship. In general the quantity of units 

decreased - if in 1972 157 interpretation, then in 1975 - only 80 were published, i.e. is 

almost twice less, and the abbreviation of "EED" in the title was deciphered not as 

now "etymological …", but "… the encyclopedic dictionary". And in 1980 in the 

30th issue "LN" of unit of a microgenre are published in the heading "SED" only 

once - "The sports etymological dictionary"1416, with 12 examples on sports subject 

which, obviously, was inspired by the Moscow Olympic Games. 

Among the most frequent methods of pseudo-word-interpretation B. Y. 

Norman calls interpretation of the words "husband" "wife" "male" "female" "big" 

"small" ("LEAD - a male of a pig", "the PILE - small foot")1417, however from 157 

units published in "LN" for 1972, according to this scheme only four1418 are 

constructed, and of 96 Perm "Zvezda" - seven1419 that makes 2,54% and 7,29% 

respectively.  

At the same time it is necessary to notice that in examples of a microgenre 

vocabulary notes are often used: in "LN" for 1972 the number of interpretation with 

them makes 106 of 157, and in Perm "Zvezda" - 76 of 96 that makes 67,51% and 

79,16% respectively. Similar vocabulary notes make an integral part of this language 

game not only as a part of parodying of style of dictionary entries, but also focusing 

the reader on search of communication between the etymology word and its 

interpretation in the specified sphere1420. 

Separate publications of examples of "comic etymology" periodically appeared 

on pages of not Russian-language editions. For example, the Minsk weekly 

                                                 
1415 Literaturnaya Gazeta. 1975. № 37. P. 16. 
1416 Literaturnaya Gazeta. 1980. № 30. P. 16. 
1417 Norman B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 270. 
1418 "QUAKER - the male frog" (№23) "PROBA - a big cork" (№24) "MATCH - small toast" (№26) "IDIOM - the 

idiot's wife" (№28) 
1419 "BRYUKVA (familiar) - a woman in trousers" (№ 158) "BOLTUN (technical) - a big screw" (№ 194) "CHINARIK - 

son of the official" (№212) "NOSELKI (everyday life.) - dimensionless socks" ( №236) "BULKA (everyday life.) - a 

small party" (№270) "CHORUSH (lask.) - a little trouble" (№276) "CHINARA (blat.) - large stub" (№299) 
1420 For more details, see Iskin I. B. Slovarnye pomety i jazykovaja igra [Dictionary litters and language game]. // 

Philological sciences. 1994. № 2. С. 100-107. 
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"Litaratura i Mastatstv" published examples in Belarusian1421, and in the popular 

Estonian comic magazine "Pikker" ("Lightning"), the bilingual interpretation 

connecting the Russian and Estonian word meanings were published in the heading 

"Kakskeelsus Sõnaraamat" ("The bilingual dictionary") ("SALAMANDRID - secret 

continents")1422. 

This genre was also not ignored by Soviet samizdat, according to L. Losev's 

recollections: "Kondratov describes one of his typewritten books, a new science - 

Udology"1423 and even makes up the whole "etymological-udology dictionary: work – 

from "tr-ud ", luck - from "ud-acha", ORUD is a ud that yells, etc."1424 

At the same time, by the end of the 1970s, the genre was gradually 

disappearing from the pages of humorous periodicals, but occasionally appearing as 

separate publications, as, for example, in the "Krokodil" (1997), in which nine 

pseudo-interpretations were printed under the title "Merry Etymological Dictionary" 

("DUSHEGUB - bad plumber")1425. It is interesting that some new interpretations use 

the slang expressions that appeared in the nineties: "PROLETARIY is a loser"1426, 

obviously, relies on the slang meaning of the word "fly", in the sense of "failing in 

something"1427. 

Thus, a microgenre of "comic etymology", having endured the period of rough 

blossoming and phenomenal popularity in 1972-73, occasionally continues to appear 

on pages of the modern comic periodical press. 

 

 

 

 

 

                                                 
1421 Norman, B.Yu. Igra na granyah yazyika [Playing on the edges of the language]. Moscow, 2006. P. 256. 
1422 "Salamandrid" is translated from Estonian as "Salamander", but "Sala" in Estonian is "secret", and "mandrid" is 

"continent". // Pikker. 1989. 
1423 Losev L. Meandr [Meander]. Moscow, 2010. P. 277. 
1424 Ibid. 
1425 Krokodil. 1997. № 12. P. 11. 
1426 Ibid. 
1427 Tolkovyj slovarj molodezhnogo slenga [Explanatory dictionary of youth slang]. Moscow, 2007. P. 185. 
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6. Wellerisms 

 

Literary wellerisms are a subject of studying of literary criticism already for a 

long time. For the first time the term appeared in researches of the American 

paremiolog of A. Taylor, and further was freely used in folklore studies1428 and a 

number of the works devoted to Charles Dickens's novel "The Posthumous Papers of 

the Pickwick Club"1429. Wellerisms are also studied as a special type of the text 

containing case statements1430. Case statements are accepted to be called texts 

"significant for this or that personality in the informative and emotional relations, 

having superpersonal character, i.e. well-known as well to a wide social environment 

of this personality, including her predecessors and contemporaries, and, at last, such 

ones, who are addressed repeatedly in a discourse of this language personality"1431. 

As it is noted by researchers of wellerisms, the last differ from other proverbs 

on the structure and are divided on: 

· remark: the statement, as a rule, in the form of the direct speech (speech); 

· context: the instruction on conditions or circumstances of the statement 

(situation) and a speaking face (speaker)1432.  

                                                 
1428 Taylor A. The Proverb. Cambridge, 1931; 

Williams F.C. Proverbs in wellerisms.//Acta Ethnographica Hungarica (2001) Vol.52, № 1. P.177-189. 
1429 Dictionary of Wellerisms, ed. Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury. New York, 1994; 

Kozenyasheva L. M. Lingvopoeticheskie sredstva sozdaniya obraza slugi v angliyskoy literature XIX - XX vekov 

(dissertatsiya) [Lingvopoetic means of creating the image of a servant in English literature of the XIX - XX centuries 

(dissertation)]. Samara, 2006. 
1430 See, for example, Bykova, A. A. Semioticheskaya struktura velerizmov [Semiotic structure of velerisms] // 

Paremiologicheskie issledovaniya [Paremiological studies]. Moscow, 1984. P. 274-294; Shchurina Yu. V. 

Pretsedentnyiy tekst kak sredstvo mezhkulturnoy kommunikatsii (na materiale malyih rechevyih zhanrov 

komicheskogo) [A precedent text as a means of intercultural communication (on the basis of small speech genres of the 

comic)] // Universitetskaya filologiya - obrazovaniyu: chelovek v mire kommunikatsiy: materialyi Mezhdunarodnoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii «Kommunikativistika v sovremennom mire: chelovek v mire kommunikatsiy» 

[University philology - to education: man in the world of communications: materials of the International scientific and 

practical conference "Communicativistics in the modern world: man in the world of communications"]. Barnaul, 2005. 

P. 257 -260., And others. 
1431 Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost [The Russian Language and the Language Personality]. 

Moscow, 1987. P. 216. 
1432 Bykova A. A. Semioticheskaya struktura velerizmov [Semiotic structure of velerisms] // Paremiologicheskie 

issledovaniya [Paremiological studies]. Moscow, 1984. P. 274. 
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As a remark are often used proverbs and sayings, truisms, phraseological units, 

the known quotes or aphorisms1433, say, all that gets under definition of case 

statements. 

It is obvious that this structure is a convenient form for realization of comic 

ambiguity: the remark correlates with a context, whereby the original script changes 

the perception statements, at the same time both the remark, and a context separately 

can be not comical at all. Thus, a peculiar form of texts of wellerisms allows to 

separate with ease it from other microgenres. 

Despite it, in the Russian-language comic periodical press constant headings 

which texts would be constructed on this model are almost not observed. Examples of 

wellerisms appear sporadic, separately within other headings or small groups. 

For example, a set of the stylized "cards" with the name of a flower and the 

romantic phrase, for example, a line from the romance, is published in «Krokodil» for 

1940 under the heading "Flirtation of Flowers". On each card the country addressee 

and the country sender are specified, that gives to a remark political sounding (for 

example, "the Chrysanthemum. Japan. We will say goodbye to you at a threshold. 

China"1434). However, and remarks can be modified for bigger compliance to political 

realities of that time (for example, "the Lily of the valley. Belgium. When we twist our 

(machine-gun) nest? France"1435). By the similar principle "The book of visitors" of 

abstract hotel where on behalf of various famous political persons is built (for 

example, "Dreadful night! It passed quietly again! Gamelen."1436) comments of the 

most various form are entered: both prosaic, and poetic. 

In military years a considerable part of comic texts in the periodical press was 

devoted to satire on the enemy. In «Krokodil» for 1943 under the heading 

                                                 
1433 Shchurina Yu. V. Pretsedentnyiy tekst kak sredstvo mezhkulturnoy kommunikatsii (na materiale malyih rechevyih 

zhanrov komicheskogo) [A precedent text as a means of intercultural communication (on the basis of small speech 

genres of the comic)] // Universitetskaya filologiya - obrazovaniyu: chelovek v mire kommunikatsiy: materialyi 

Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Kommunikativistika v sovremennom mire: chelovek v mire 

kommunikatsiy» [University philology - to education: man in the world of communications: materials of the 

International scientific and practical conference "Communicativistics in the modern world: man in the world of 

communications"]. Barnaul, 2005. P. 258. 
1434 Krokodil. 1940. № 15. P. 12. 
1435 Ibid 
1436 Krokodil. 1940. № 15. P. 13. 
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"Announcements" several texts are published, for example, "I look for an exit from 

the situation. The commander of the surrounded German division general von 

Petschalius"1437. 

24 wellerisms within the heading "In the World of Wise" are published in 

“Komsomolskaya Pravda” for 1973. As a remark quotes from literature are quite 

seldom used (for example, "In mine summer should not dare to have the judgment 

[MATHUSELA]"1438) and songs (for example, "That you cost, shaking? The 

militiaman"1439) (7 texts) or sayings (for example, "Measure seven times - cut off 

once. [PROKRUST]"1440) (3 texts), in the majority of examples case statements, 

probably, lean on urgent realities of that time (for example, "For the skier correctly 

picked up ointment - a half of success. [VISHNEVSKY]"1441). It is a little jokes 

constructed on word-play - only 2 examples (for example, "I - got stuck! Gordy"1442) 

In 1977 on the 16th page of  "The Literaturnaya Gazeta" periodically there is a 

heading "Songbook "of Club of DS" within which 20 microtexts constructed by the 

principle of the comic scheme characteristic of wellerisms are published: instructions 

on "performer" are added to quotes from popular songs that essentially changes sense 

of the statement (for example, "Ah, Tanya, Tanya, Tanechka, With her the case was 

such... ONEGIN"1443).  

And in 1979 under heading "Inscription "of Club of DS" several examples in 

which the context precedes a remark, for example, "On doors of dean's office are 

printed: "Do not teach the scientist!"1444. Also isolated case of the publication of 

wellerisms is recorded in 1982 under the heading "The Floor Is Asked by Men"1445. 

Texts of the most various headings can use the comic scheme of wellerisms, 

for example, often wellerisms are printed as Anecdotes.  

                                                 
1437 Krokodil. 1943. № 7. P. 7. 
1438 Komsomolskaya Pravda. 1973. № 47. 
1439 Komsomolskaya Pravda. 1973. № 123. 
1440 Komsomolskaya Pravda. 1973. № 47. 
1441 Ibid 
1442 Komsomolskaya Pravda. 1973. № 123. 
1443 Literaturnaya Gazeta. 1977. № 21. P. 16.  
1444 Literaturnaya Gazeta. 1979. № 13. P. 16.  
1445 Literaturnaya Gazeta. 1982. № 43. P. 16.  
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The heading "Words, Words …" in «Krokodil» for 1980 is interesting. To the 

comic aphorisms published in its framework instructions on "authors" of statements 

increase, thus there is the second plan of comic ambiguity (for example, "To other 

wings prevent to fly up. From notebooks of Icarus"1446). The characteristic of most 

(70%) of "authors" is their national identity (for example, "In other thoughts there is 

nothing reprehensible, except them. Motto of medieval Spanish inquisitors"1447).  

The developed picture shows that in spite of the fact that the wellerism is quite 

extended and studied genre both literature, and folklore, as the separate microgenre 

having the traditional headings it is almost not presented in the comic periodical 

press. Language jokes in the reviewed examples of a microgenre are very rare. The 

vast majority of examples have no the developed situational context and are limited 

to instructions of the person which possesses the statement, unlike classical texts of 

this genre.  

One more wellerisms difference, printed on pages of the Russian comic 

periodical press of the 20th century, can be considered and the fact that the case texts 

used as a remark almost do not use the case of folklore proverbs and sayings, 

addressing quotes from modern mass culture more often. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1446 Krokodil. 1980. № 15. P. 15. 
1447 Krokodil. 1980. № 9. P. 15. 
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7. Other microgenres 

7.1. Humoristic dictionaries 

 

Besides examples of comic etymology, selections of the comic microtexts 

consisting of the word title and its comic interpretation located in alphabetical order, 

periodically appear throughout all studied period in the majority of the considered 

editions. 

Such form is very convenient for creation of comic effect since the title of the 

pseudo-dictionary entry can cause association with one "scenario", and interpretation 

staticizes another. 

For example, "The new illustrated alphabet" in which on each letter the 

drawing and one word commenting on it is provided is published in the «Oskolki»  

magazine for 1900. In particular, on a letter "C" the ballerina in a tutu is represented 

and the signature - "Strekoza", and on "H" - the railway crash and the signature - 

"Leapfrog"1448 is given. Thus, the iconic component of the text corresponds with 

verbal at the expense of what the comic contradiction is born. 

"The short public encyclopedia" where comic interpretation is given to 27 

words located in alphabetical order is published in «Smehach» for 19251449. Despite 

external similarity of a form of the publication with releases of the 

"entimologichesky" dictionary, it cannot be carried to this microgenre since comic 

interpretation does not rely on the wrong morphological partitioning of words and 

their semantic reconsideration, and the majority of the interpreted words is only a 

reason for the caustic comment of the author1450 and from the presented units only 1/3 

is based on a language game1451. 

                                                 
1448 Oskolki. 1900. № 12. P. 2. 
1449 For example, "T. To take - is a verb, the passive voice of which is to sit. <...> T. Tram - Moving crematorium» // 

Smekhach. 1925. № 34. P. 15. 
1450 For example, "F. Fetlock. - A tool not needed for any cleaning. G. God's fool - a man hoping to buy a pair of 

galoshes without queue." // Smekhach. 1925. № 34. P. 15. 
1451 For example, "V. Vienna. - A place near Bavaria. <...> B. Briefcase. - The most common skin disease." // 

Smekhach. 1925. № 34. P. 15. 
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 The heading "Our Panopticon" is periodically published in «Krokodil» of 

1925, however, the text of "articles" usually has a little general with the described 

subject, and reminds rather units of the heading "A pitchfork into hip" since often the 

subject which image is taken out in the title of the microtext is no more than a reason 

for the satirical description of any impartial real case1452. 

Interest in a pseudo-dictionary form of comic texts was stirred, certainly, by 

emergence of the "entimology" dictionary, at first on pages of "The Literaturnaya 

Gazeta", and then and other editions. 

Antidictionary which graphically reminds a heading of "EED" is published in 

the most "The Literaturnaya Gazeta" in 1972, however, mainly contains texts in 

which the title of "article" is only a reason for a comic aphorism. At the same time the 

title for exegesis of "Comic Core" can be not obligatory at all1453, or be an organic 

part of the phrase1454. 

And in No. 16 of «Krokodil» for 1972 edition suggests readers to give own 

comic interpretation" in humorous - a parody form yes with malicious hints"1455 to 

words from the offered vocabulary made by the staff of magazine. As a result with 

No. 24 the periodic heading "Competition of Erudites" which is completed with 

articles sent by numerous correspondents of the magazine begins to be published. 

The text received as a result has several similarities with a dictionary - an 

alphabetic arrangement of articles and a "encyclopedic" form of the description: 

system of reductions and dictionary notes. However, for the rest each of microtexts is 

quite various meeting several jokes or comic remarks on a subject. Respect for the 

basic principles of a lexicography, such as, for example, aspirations to commonality, 

                                                 
1452 For example, "[the image of the dog] No. 33. THE CHIEF OR THE INITIAL? (Kurlovsky state glass factory named 

after Volodarsky, Raz. gub., A dog from the Palischensky parish, which (the dog, not the parish) bristled when he saw 

the chief secretary of the factory cell, comrade Tikhonov, ride into the parish on a pair. The dog was asked: "Why are 

you snarling?" "And the devil knows," said the dog, "He is driving on a pair ... I took him for a policeman." Comrade 

Tikhonov! You have to ride, brother, to the subordinates on one horse." Kurlovets. "// "Our Panopticon". Krokodil. 

1925. № 6. P. 9. 
1453 For example, "READING. An educated person never reads, he re-reads. " // Literaturnaya Gazeta. 1972. № 16. P. 

16. 
1454 For example, "Wealth. The best way to escape poverty. "// Literaturnaya Gazeta. 1972. № 16. P. 16. 
1455 Krokodil. 1972. № 16. P. 8. 
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economy and simplicity1456, is facultatively and, as a rule, sacrificed to the main 

function of the text - entertaining. 

With growth of popularity of a heading, the amount of the sent material grows, 

and if for the first release of the dictionary 713 interpretations were sent to a letter 

"A" to the magazine, then through couple of publications their number grew almost 

twice (1245). As a result of it, edition begins to make pseudo-dictionary entries of 

correspondence of several authors at once. For example, in "A competition of 

erudites" in No. 30 a half of articles (13 of 24) is result of collective creativity of 

readers from various cities of the USSR1457 and each of them comprises several quite 

autonomous jokes1458. 

Thus, over time many units of this heading are more or less successful 

compilation of several jokes (on average 2-3) on the same subject declared in the title 

of the microtext.  

In «Krokodil» No. 34 for 1972 within the heading "Smiles of Different 

Latitudes", comic interpretation in translation from Spanish therefore, obviously, 

these examples do not contain a language game is printed1459, and Perm "Star" under 

the heading "Drizzles" prints several aphorisms, in a form consisting of the word title 

and its interpretation1460. 

Thus, many texts reminding dictionary entries in a form and an arrangement on 

a strip on the genre signs can belong to captions, editorial responses to modern 

publications of an event or a comic aphoristics. From the periodic headings based on 

pseudo-dictionary entries it is possible to call only "EED" and "TOFS" of "The 

                                                 
1456 The basic principles of lexicography are set forth in the book Denisov P. N. Leksika russkogo jazyka i principy ejo 

opisanija [Vocabulary of the Russian language and the principles of its description]. Moscow, "The Russian Language", 

1980. P. 214 —215. 
1457 See "Game", "Сonvolution", "Indulgence", "Engineer", "Incubator", "Yogi", "Cabinet", "Club", "Wheel" (5 authors 

from Tula, Gorky, Donetsk, Bogorodsk and Moscow region), "Business trip", "Cognac", "Wallet", "Resort" // 

"Competition of erudites". Krokodil. 1972. № 30. P. 12. 
1458 For example, "RESORT - a place that is supposed to have something curative - sun, air or water. If there is nothing, 

the mud is declared curative. 

On R. leave in the hope of curing the breakdown of the nervous system, obtained during the purchase of a trip-voucher. 

Healthy people in R. spend money and health, and patients spend only the first, trying to restore the second. G. 

Bakhtadze, Tbilisi; I. Gusachenko, city of Kiev; A.Kohan, Alexandria "// Krokodil. 1972. № 30. P. 13. 
1459 For example, "TALK - a competition: who will interrupt whom before. <...> CRITIC - legless, who teaches others 

to run. "// Krokodil. 1972. № 34. P. 15. 
1460 For example, "A parasite - a person who does not digest works, but only the fruits of labor. Ignorance - a disease 

that does not cause suffering to the patient, but causes the suffering of others." // Zvezda. 1973. № 114. P. 4. 
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Literaturnaya Gazeta", and also "A competition of erudites" of «Krokodil». In other 

cases it is more expedient to speak not about a microgenre of the comic dictionary, 

but rather about the form of an existing of comic microtexts in editions. 

 

7.2. Comic advertising 

 

In spite of the fact that advertising texts are not an object of a research of this 

work as it is noted above, microgenres of the comic periodical press are 

"publications, midget on volume, which dominating function is entertaining", it is in 

certain cases quite difficult to define what of functions is dominating - entertaining or 

advertising1461. It is necessary to draw a clear boundary between exclusively 

advertising messages and comic. 

As the most obvious indicator, separating advertising from usual publications, 

can serve its arrangement in the edition: usually, the separate segment which is 

graphically separated from other contents is provided in the periodical press for 

advertising messages (see fig. 22).  

The receptions used in newspaper advertising of the beginning of the century 

often remind a lot those which are used by modern television, radio and the print 

advertising1462. For example, in advertising of "Simon cream" the graphic emphasis is 

placed on an idealized image of the hero, the message of advertising begins with the 

words "WOMEN OF QUALITY, as well as the best-known actresses on beauty…"1463 

that coincides with focus of modern advertising concepts not so much on the 

description of quality of product, but rather on the creation of its "image", 

"prestige"1464. The developed advertising text of the composition "Philosophy of 

personal influence" opens questions "DO YOU WANT to be the OUTSTANDING 

                                                 
1461 Advertising function in the future will be understood as "the main functions of advertising - informing, persuading 

and reminding" // Makienko I. I. Yumor v reklame [Humor in advertising]. // Marketing v Rossii i za rubezhom 

[Marketing in Russia and abroad]. 2002. №5. 
1462 For example, the mention in the title of a series of short humorous dialogues not an abstract restaurant, but 

"Tumpakov's institution" is a classic "product placement". // "In the Tumpakoff Institutions" // Strekoza. 1900. № 2. P. 

3. 
1463 Oskolki. 1900. № 4. P. 4. 
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PERSON? Would you like to direct the destiny. Would you like to develop in yourself 

the force which will give you the chance to dominate over people and to operate the 

acts …"1465, etc., imposing to the recipient the affirmative answer that, as a result, 

latently leads to consent with all advertising message.  

And, as well as presently, one of the most effective advertising receptions 

attracting attention of the potential buyer is the humour since, according to marketing 

specialists, "comic advertising causes positive feelings to actually advertising is and 

improves the relation of consumers to the advertised goods"1466.  

For example, on the second page, traditionally advertising, of "Budilnik" for 

1910 along with ordinary advertising blocks (graphics + the text), meets genetically 

related to a genre of «Captions» examples. For example, advertising of shells for 

cigarettes of "katyka" (see fig. 23) represents the man intending to commit suicide, 

having shot in the head because "You should not live! On light there is nothing 

perfect!", but the inscription calls below: "Madman! Stop and remember that there 

are KATYKA shells". As it becomes clear from advertising in "Satirikon" for 19001467, 

it is about shells for tamping by tobacco, however, in this example the pun since the 

image of the revolver suggests an idea of a weapon sleeve is obviously used and it in 

that case does not become clear what conclusion should be drawn, as envisioned by 

creators of advertising, to the character to suicide from these words: or to refuse the 

intentions since shells of this producer are perfect, and this understanding will change 

his life to the best, or to finish the plan, but already using better stock. Anyway the 

emphasis of the message is placed on the statement of quality of shells. At the same 

time, it is quite probable that in this example, as envisioned by authors, both senses 

consistently are implemented and in this case there is one more comic level (any 

more not at the morfologo-syntactic level, and on logiko-semiotics) when the 

                                                                                                                                                                  
1464 Rebrik S. B. Byit ili ne byit... (Prakticheskaya psihologiya predprinimatelstva) [To be or not to be ... (Practical 

psychology of entrepreneurship)]. Moscow, 1996. 
1465 Satirikon. 1900. № 11. P. 4. 
1466 Makienko I. I. Yumor v reklame [Humor in advertising]. // Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia 

and abroad]. 2002. №5. 
1467 Advertising depicts a child leaning over scattered boxes, next to a large inscription "I CAN NOT FIND myself to 

taste the purchased cigarettes, I'll have to stop smoking, many say. That's good advice. Let them choose their own taste 

of tobacco, buy KATYKA's shells and order them to fill. Then they will smoke cigarettes to taste. But we warn: good 

tobacco AND KATYKA SHELL. " 
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situation from one "scenario" (a humane appeal not to kill itself) is unexpectedly 

transferred to another (council how to make it it is better). Thus, it is possible to 

speak about proximity of this advertising to a genre of «Captions». 

A bigger external similarity to a genre of «Captions» is noticed in advertising 

of perfume Amabilis: as well as at the majority of the samples of a genre published 

on pages of this edition there is a heading, the text and the image. On one of pictures 

(see fig. 24) the barin who was caught at the use of master's perfume the servant 

justifying the fact that "Forgive me,barin, but I could not resist the charm of Amabilis 

of strange perfume of Millot", on another - a session of hypnosis during which the 

young lady, fighting against the hypnotist's charms, exclaims: "How! To call bad 

Amabilis, the well-known perfume of Millot! Oh, is not present, no! In any case!" (see 

fig. 24). However, in these examples the main value of the statement comes down to 

advertising of spirits, comic ambiguity, change of "scenarios", is not observed, the 

main function is advertising, and they can be carried to a genre of «Captions» only by 

a form. 

On the contrary, a series of drawings with captions in which the Spotykach 

alcoholic drink is anyway mentioned is obviously more focused on entertaining 

function, than on advertising. Exactly in a half of 52 issues of the magazine 

"Budilnik" for 1910 is according to one picture with the caption beating properties of 

this product of Shustovsky factory, at the same time they accommodate not on the 

pages which are taken away under advertisements, and among other units of a genre. 

On the one hand, "Spotykach" is positioned as something the most valuable1468, 

prestigious1469 and even as medicine1470.  

However, the image of the consumer of a product, contrary to requirements of 

rules of modern advertising, often is not positive at all: 12 of 26 draw impartial 

pictures of alcoholism, namely: inability to conduct dialogue1471, unsteadiness of 

                                                 
1468 "Smart summerman" // Budilnik. 1910. № 26. P. 9; "Another thing" // Budilnik. 1910. № 28. P. 9. "In the 

mountains" // Budilnik. 1910. № 34. P. 9. 
1469 "The influence of Shustovsky Spotykach on the point of view" // Budilnik. 1910. № 48. P. 11. 
1470 "Medicine" // Budilnik. 1910. № 41. P. 7; Budilnik. 1910. № 52. P. 5. 
1471 "At the congress of natural scientists" // Budilnik. 1910. № 3. P. 9; "In a separate room" // Budilnik. 1910. № 36. P. 

9. 
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gait1472, turbidity of mind1473, a hungover syndrome1474, falling into the childhood1475 

(see fig. 25). The name of drink as single-root to the verb "stumble"1476, the 

neologism appears "to spotykachit"1477 is repeatedly using. 

At the same time pictures with captions quite conform to requirements of a 

genre and, as a rule, organically fit in in a row others, published on pages of the 

magazine, captions. Thus, in this case naturally to speak not about comic in 

advertising, and about the embedded advertising (or, so-called, a product-

placement)1478 in terms of a genre of «Captions». 

With change of the government the advertising market of periodicals ceased to 

exist, independent editions were closed, and the enterprises are nationalized, the press 

was financed from the state budget and, respectively, did not need advertising profit 

that naturally led to the fact that comic advertising occurs in the periodical press of 

the Soviet period much less often. Of course, in the period of the New Economic 

Policy advertisements of business owners modestly come back to pages of editions, 

however generally it is advertising of the state enterprises and trusts. 

For this period advertising by the edition of itself in the period of a subscription 

season is typical. For example, «Krokodil» for 1925 publishes a series of pictures 

with captions "Adventures of one subscriber" which main subject is insuperable 

desire of the hero who is carried away by the magazine to subscribe "together with 

"The working newspaper" - and three awards - 3 rub for 3 months". A series of 

drawings creates positive image of the magazine as exclusively entertaining and 

popular edition (see fig. 26). 

                                                 
1472 "In the street" // Budilnik. 1910. № 8. P. 10; "Combat with Shustov" // Budilnik. 1910. № 39. P. 9; "World 

Champions" // Budilnik. 1910. № 40. P. 9. 
1473 "Shustovsky Spotykach is the best fantasy friend" // Budilnik. 1910. № 45. P. 11 .; Budilnik. 1910. № 47. P. 11 .; 

Budilnik. 1910. № 49. P. 12; Budilnik. 1910. № 52. P. 14. 
1474 "Episode from the Anglo-Boer War" // Budilnik. 1910. № 43. P. 11 .; "A tool for drinking" // Budilnik. 1910. № 51. 

P. 11. 
1475 "Sweet memories" / / Budilnik. 1910. № 50. P. 11. 
1476 "In the street" // Budilnik. 1910. № 8. P. 10; "Talk" // Budilnik. 1910. № 11. P. 10. 
1477 "Combat with Shustov" // Budilnik. 1910. № 39. P. 9 
1478 It should be noted that the factory was not limited to the use of the genre of captions, mention of the product is also 

found in units of other genres, see, for example: "What is a subway. ... A connoisseur of cognac. It should be a factory 

stamp, a fake for Shustov cognac. "// Amur leaf. 1913. № 1544. P. 3. 
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If commercial also appears on pages of humorous magazines of the Soviet 

period, then, as a rule, within some comic heading. For example, in the heading 

"Purposely You Will Not Think Up" of «Krokodil» the unusual advertisements of the 

enterprises1479 or individuals1480 containing the semantic or language mistakes 

generating a comic ambiguity quite often met, however advertising function, 

certainly, was not provided in these cases. 

With blossoming of private business of the 80th - 90th years, advertisements 

come back to pages of the periodical press including comic periodicals. There are 

strips, specially allotted for advertising, which maintenance is non-uniform. For 

example, in «Krokodil» for 1991 along with extremely laconic informative messages 

advertisements which organically fit into style of the edition adjoin, are followed by 

caricatures and playful signatures (see fig. 27). Quite possibly, the staff of magazine 

was involved in drawing up some advertisements1481, however, advertising function, 

certainly, is on the first place. 

Also in connection with these changes advertising itself becomes a subject of 

the parody. In «Krokodil» for 1990 there is a heading "Advertising" reminding 

"Pitchforks into hip" in which in style of advertisements of the 90th the negative 

phenomena of which readers in the letters complain are satirically described (see fig. 

28). At the same time stylistically and examples, graphically close to advertisements, 

perform inverse function of advertising. 

By the end of the 20th century the humour for a full due was settled in 

advertising texts, modern mechanisms of creation comic in advertising are fulfilled 

and in detail described1482. Because at the end of the 20th century focused experts of 

this profile begin to be engaged in production of advertising, in the comic periodical 

                                                 
1479 For example, "The workshop puts the heel only on the female leg" // Krokodil. 1990. № 15. P. 15. 
1480 For example, "I give lessons in pianism. Ask at the address: M. Gorky, 18 (in the courtyard - directly) "// Krokodil. 

1970. № 15. P. 15. 
1481 See, for example Krokodil. 1991. № 26. P. 15. 
1482 See, for example: Berdyshev S. N. Reklamnyiy tekst. Metodika sostavleniya i oformleniya [Advertising text. 

Methods of compilation and design]. Moscow, 2008; Ivanova K. A. Kopirayting: sekretyi sostavleniya reklamnyih i 

PR-tekstov [Copywriting: the secrets of compiling advertising and PR texts]. St. Petersburg, 2006; Katerinuk A. V. 

Reklamnyie tehnologii: kommercheskaya reklama: Uch. posobie [Advertising technologies: commercial advertising: 

Tutorial]. Rostov-on-Don, 2001; Slobodyanyuk E. P. Nastolnaya kniga kopiraytera [Handbook of copywriter]. 

Moscow, 2008. and others. 
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press of this period clear split into advertising and not advertising strips appears 

again. 

Thus, the comic advertising presented on pages of the comic periodical press of 

the 20th century is diverse and does not represent a special microgenre since separate 

samples on the properties can be carried to other microgenres (for example, captions), 

and the advertising form used as organization of the text, i.e. occurs both advertising 

in the form of comic microgenres, and unit of comic microgenres in the form of 

advertising.  

Proceeding from it, reviewing examples of comic advertising within related to 

them microgenres seems productive. 

 

7.3. Unique microgenres 

 

In spite of the fact that the most part of microtexts of the comic periodical press 

on the general genre signs can be included in system of comic microgenres, on pages 

of the considered editions often there are unique, not similar to anything, groups of 

the microtexts constructed on one algorithm which, however, is met not regularly 

and, respectively, since has no rich tradition, cannot be analyzed on the basis of 

dynamics of development. 

Certainly, it is impossible to describe all cases of emergence of unique 

microgenres, however it is absolutely necessary to note their existence and variety. 

In the comic press of the beginning of the century the publications constructed 

according to the following scheme meet: the subject is taken out in the title, and 

under it various variations on it are given. For example, in "Budilnik" of 1900 under 

the heading "Who as Plays" several texts correlating with it are published (for 

example, "Carriers - in robbers"1483), the publication "Women's Arts" is similarly 

constructed (for example, "Scenic" - to make before the husband house rows"1484).  

                                                 
1483 Budilnik. 1910. № 1. P. 9 
1484 Budilnik. 1910. № 6. P. 9 
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As a subject not just the concept, but the whole semantic field can be taken as, 

for example, in the publication of "Oskolki" for 1900 "From comparisons of a 

brandtmeyster" where the words united by the general semе "burning" are compared 

to women (for example, "Fire is the brunette in 20-25 years", "A piece of coal is a 

gipsy dance", "Smoke is the wife: eats eyes"1485).  

As a subject not only the "eternal" questions but also discussed and the urgent 

ideas of that time can be used, for example, in the publication of "Oskolki" for 1900 

of superior man according to Nietzsche, this concept is in every possible way derided 

(for example, from "Chimney sweeps on a roof" to "The poets imagining themselves 

higher than crowd"1486). However, as well as in many other microgenres of these 

editions, the main attention of humorists is riveted on ridiculing of women. 

Some examples of this microgenre are close to a comic aphoristics, if to 

connect the text to the title, independent comic unit turns out. However, if to look 

intensively, in the majority of examples the main comedy consists in a consecutive 

subject outgaming various and witty (more or less), separately from each other the 

majority of units can be simply not ridiculous1487. 

The publications constructed on the described algorithm are very various and 

do not form a separate heading with accurate signs and traditions, sporadic, in this or 

that look, appearing on pages of the considered editions. 

In one form or another in the comic periodical press there are comic microtexts 

tied to calendar events.  

Not all of them get under the definition of a microgenre. For example, on a 

cover of "Strekoza" of 1900 under heading "A block calendar of "Strekoza" small 

poetic compositions behind Mirza Gondyk's authorship to each day of the week, 

except Sunday1488. However, despite such distributions, by a closer look, poems are 

one big text, therefore it could not be kept within a framework of a microgenre. 

                                                 
1485 Oskolki. 1900. № 35. P. 5. 
1486 Oskolki. 1900. № 7. P. 5. 
1487 For the sample let's rephrase the above example in "The Brunette 20-25 Years AS A Fire" - it is obvious that this 

phrase is not a humorous aphorism. 
1488 For example, "Monday, January 13. I admit that in the grain business I understand too little; But in terms of 

agriculture, it became more cheerful under the influence of a long land, Our tears did not dry out ... The souls froze in 

us: Will the bread be good, bad? "// Strekoza. 1900. № 2. P. 1. 
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Also the weekly "Calendar of Chudak" consisting of the comic notes 

accompanied with small pictures, dated for every day of the forthcoming week is 

similarly constructed1489.  

Annual comic "report" on current world events is published by "Strekoza", 

comically describing the most considerable incidents for last year by the each month: 

small comic texts are followed by illustrations under the heading "Review". Style of 

the text reminds examples of a microgenre of Editor’s Comments. Similar "Comic 

news" exist also in "Budilnik"1490. This tradition is carried on also by the «Krokodil» 

who is releasing the monthly heading "Detailed Overview of Events of External and 

Internal Life of the USSR" consisting of the illustrated captions1491 in 1925.  

In general it is possible to note that in the texts fabricated on a calendar 

algorithm, informative function often is implemented to the detriment of entertaining, 

simply speaking, texts are, as a rule, not ridiculous. 

The “Krokodil” magazine is rich in unique satiriko-comic microgenres. 

Probably, because the edition carried out not only entertaining and propaganda 

functions, but also served as powerful and effective organ of satire, and the impartial 

facts of reality which needed to be derided, there was more and more, and they did 

not hold in a framework of such traditional headings as, for example, "Pitchforks into 

hip", there was a demand for various forms of supply of satirical material. 

In 1930 this niche is occupied by the various headings fitting the definition of a 

microgenre of «Editor’s Comments». By 1940 such headings as the "Striped book of 

the Crocodile" publishing funny cases from foreign news chronicles1492, are published 

                                                 
1489 For example, "January 15 Tuesday. There are persistent rumors that on this day, in 1795, Alexander Sergeevich 

Griboyedov was born. - "What will the Princess Marya Aleksevna say," exclaims Famusov in the Griboedov comedy 

"Woe from Wit". If old Famusov lived now in a communal apartment and, leaving the lavatory, forgot to put out the 

light, he would probably exclaim: -What will the former princess, now the responsible tenant Marya Aleksevna, say! "// 

Chudak. 1928. № 2. P. 1. 
1490 See, for example Budilnik. 1900. № 43. P. 2. 
1491 For example, "[depicts a hare listening to homemade radio] Life has now become much more complicated. 

Previously, there were hares of two breeds: gray and whites. Then there were exchange hares. Then - the railway. Then 

- the factory workers hares. And, finally, the radio-hares have recently divorced. Very strange animal: loves music, but 

spoils phones. "// Krokodil. 1925. № 5. P. 5. 
1492 For example, " TO SIT OR TO STAND? In England they rack their brains not only over the problems of warfare. 

So, for example, the following problem is hotly discussed in the letters received by the Times editor in recent years: 

"Should the public which listens to Handel's oratory "Messiah" have to stand up when the choir starts singing 

"Hallelujah"?" The discussion began with a letter, the author of which ridiculed this habit of the London audience to 

get up while performing the hymn "Hallelujah." The letter caused a storm of protests. In a number of letters to the 
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in the magazine “What would be" in which the criticized services and goods are 

presented in "historical" surroundings1493, and the "Special department" made of 

small satirical stories1494 which, however, can be published in the magazine and in 

itself, without indication of headings. Under the heading "Incidents" are published 

microtexts parodying journalese of the report of incidents, authors of a heading 

actively use reception of an prosopopoeia1495, and in the heading "Board of Orders" in 

dry serious state style gives orders behind which the reader guesses about absurdity 

of the events which served as the reason to them1496. There is a heading "Riddles and 

Puzzles" within which miscalculations in work of the Soviet institutions are described 

in the form of problems and riddles1497. In individual cases rubrics with illustrations 

are met in the form of questions and comments. In general, speaking about 

«Krokodil» of the 1940th year, it is possible to claim that the staff of magazine very 

creatively approaches the material supply, giving it diverse comic shapes what 

emergence of the most various publications is result of: here and the parody to a 

                                                                                                                                                                  
Times, it was pointed out that the standing up of the public had become a tradition since, in 1743, King George II, who 

was present on the first performance of the Messiah oratorio in London, suddenly stood up as soon as the choir began 

to sing "Alleluia". However, in one of the letters received by the editors, the author sarcastically indicates that King 

George II really did rise, but only to leave the hall. Making sure that the oratorio was not over yet, he did not dare to 

leave and remained standing. ("Pester Lloyd", Budapest). "// Krokodil. 1940. № 8. P. 12. 
1493 For example, "[depicts a heretic, tied to a pillar towering from woodpiles, a heretic who mocks at inquisitors which 

unsuccessfully trying to set him on fire] The Inquisition, as is well known, widely used the burning of heretics on 

bonfires. Now it is already possible to say with certainty that when fires were kindled, the prudent inquisitors did not 

use matches "Giant" and "Baby" "// Krokodil. 1940. № 18. P. 10. 
1494 For example, "WHERE RONO? In the village of Vodorsednoye and in the village of Melekhin, Seryshevsky district, 

the Amur region, you can observe some mysterious episodes. To one respectable buyer with a gray beard, who asked a 

pack of mahorka in a store, a seller replied in an elevated tone: "Tell your father that he should come and talk about 

your behavior." And on the question from one pupil of the rural school, in which year the battle took place on Kalka, 

the teacher quite distinctly say: -The goods are only released to the packaging of the buyer. The answers to these 

mysterious answers can be found very easily if one takes into account that the teachers Grigoriuk (Vodorazdechnoe 

village) and Kuleshov (Melekhino village) conduct four classes in two shifts and work concurrently as sellers in shops 

of the farm. Teacher overloading is explained by underload head of RONO comrade. Krotky, which in the schools 

entrusted to him the district did not appear long ago. " // Krokodil. 1940. № 10. P. 7. 
1495 For example, "ACCIDENT. - In one of the trusts from the systematic clamp, self-criticism perished. The deceased, 

as it turned out at the autopsy by a special commission, was not respected by anyone in this institution and was in 

constant enclosure. An investigation is underway. "// Krokodil. 1940. № 3. P. 6. 
1496 "ORDER # 123 <...> teacher of the Gokhshtet secondary school comrade. Z. for absenteeism on 22 / IX 39 

explained, that he was 22 / IX 39  quite sick due to the fact that someone 21 / IX 39 joked about him and in the buffet 

with. Gohstet in beer mixed vodka. <...> Guided by the above Comrade. Z. to recover to work by declaring him 

reprimand for imprudence and rejection of measures in relation to his state of health. "// Krokodil. 1940. № 1. P. 11. 
1497 For example, "SMOLYAKOV RIDDLE. I look out the window. Night. Dark. The shop is closed. And inside - noises. 

With the pieces of the manufactory figures are going. Do you want to guess whether thieves are here or robbers? 

GUESS: Nothing of the kind! These are not thieves and robbers. This is for the authoritative explanation of the 

chairman of the Mstislavsky District Consumers Union, Comrade. Smolyakova, the chairman of the Staroselsky Selpo, 

"releases the goods at night to the comrades present at the plenum of the village soviet." And such an release "the 

chairman of the district consumption union does not consider it a crime on the part of the chairman of the farm." // 

Krokodil. 1940. № 6. P. 15. 
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newspaper genre1498 including among other things both "announcements"1499, and a 

"genealogical" tree of a glavkurorttorgov1500, and the comical parody to the known 

cloth of I. Repin "Cossacks write the letter to the Turkish sultan"1501, and "the story in 

announcements"1502 and so forth. 

However, as it was noted above, to the middle of the century, small-format 

humorous genres in official publications become extremely rare, giving way to 

feuilletons, etc.  

The well-known heading "Purposely You Will Not Think It Up" in which 

stylistic incidents and inaccuracies from texts of the announcements, performances, 

reports and other documents which are not aimed at creation of comic effect are 

printed is especially distinguished from microgenres. Examples are sent by the 

readers who noticed comedy in routine texts. 

On a joint of microgenres of «Editor’s Comments» and «Captions» there are 

units under a heading "If the photo started talking …" in «Krokodil» of 1970. 

Examples consist of three parts - the photo in which any real social and political 

foreign figure is represented, the neutral signature explaining who is represented in a 

picture and behind what occupation, and "the direct speech" of the represented 

character through which his "true" thoughts are expressed and reveals a "real face", 

and the situation on the picture, thus, suddenly appears in different light1503. It is 

obvious that this heading served as the powerful tool of propaganda. 

The unique microgenres which arose in a subsoil of "Club of 12 chairs" of 

"The Literaturnaya Gazeta" are very various. 

Units of the heading "Fables with the Summary" consist of two parts: a small 

novelette and a conclusion as which the known phrases are most often used. Comic 

                                                 
1498 "FOR frozen STATES. The United Newspaper of Some People's Commissariats, Heads and other Institutions  "// 

Krokodil. 1940. № 3. P. 8-9. 
1499 For example, "SINGLE GLAVBUKH is looking for two deputies and three assistants. Call 00-07 "/ / Krokodil. 

1940. № 3. P. 9. 
1500 Krokodil. 1940. № 5. P. 2. 
1501 Krokodil. 1940. № 11. P. 3. 
1502 Krokodil. 1940. № 17. P. 6. 
1503 For example, "[depicts a man squinting into the sight of a sniper rifle]. [Signed:] The leader of the West German 

CSU party, Franz Josef Strauss, is engaged in a favorite sport. [Speech]: I have my own point of view on the problems 

of peace in Europe ... "// Krokodil. 1970. № 21. P. 11. 
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arises because well-known expression gets other sounding in the context of the 

history stated before it1504. 

Parodies of entertaining problems are published in headings of "Humorebus" 

and "Check the Abilities": crossword puzzles, rebuses, tasks for logic. Despite the 

comic formulation of conditions of a task1505 all tasks have decisions. 

The heading "Horns and Hoofs" parodying a genre of announcements provides 

a great interest, but it is already well investigated by O. S. Kudryavtseva in work 

"Genres and a meta-genre of satire (on material of the 16th strip of "The 

Literaturnaya Gazeta)"1506. 

Samples of the heading "Stories Which Consist of One Names" parody 

headings of works of fiction1507.  

Thus, the comic microtexts constructed on unique algorithms can be divided 

into two categories: 

· microgenres of the special structure dictated by requirements of methods of 

creation of comic effect; 

· the microgenres parodying traditions and stylistics of the traditional not 

comic genres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1504 For example, "The journalist of the regional newspaper boldly and wittily ridiculed bureaucracy, red tape, 

nepotism, covetousness and other vestiges in the minds of some local workers. But only his health began to deteriorate. 

Summary. The funny kills. "// Literaturnaya Gazeta. 1972. №50. C. 16. 
1505 For example, several points from the crossword puzzle "Do you know Dickens": "3. One of the US states in which 

is not found any reflection in the "David Copperfield." 4. The offense, which can only be used to acquire the complete 

collection of works of the English classic. "// Literaturnaya Gazeta. 1972. № 22. P. 16. 
1506 Kudryavtseva O. S. Zhanry i metazhanr satiry (na materiale 16-j polosy «Literaturnoj gazety» [Genres and meta-

genre of satire (on the material of the 16th page of the Literaturnaya Gazeta)]. Orenburg, 2005. P. 42-57., P. 144-145. 
1507 For example, "The tale of a mysterious monster inhabiting the lake, whose mysteriousness is reinforced by the fact 

that no one has seen the monster and there are no facts proving its existence."  // Literaturnaya Gazeta. 1977. № 23. P. 

16. 
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Chapter Three 

 

 The place of microgenres on pages of the Russian comic 

periodical press of the 20th century. 

 

The important moment of existing of microgenres on pages of the comic 

periodical press is their place among other material: not only the percentage to an 

array of texts of other genres, but also their arrangement on strips and pages is of 

interest. 

Investigating a ratio of the taken place in editions between microgenres and 

other texts, it is necessary to make a reservation concerning a microgenre «Captions». 

It is obvious that the image needs much more the area on a strip, than the text to it, 

however an object of a research is the text. Thus, quite reasonably, for the 

calculations of relative coefficient of the place taken on a strip by texts of 

microgenres to other materials it is justified to take verbal component of this 

microgenre into account: i.e. texts will be compared to texts, and the place taken by 

iconic signs will be considered as neutral to the general statistics. 

The total amount of the «Oskolki»  magazine for 1900 varied. At the beginning 

of a year it is issued on 8 pages, however with No. 45 (for November 4), begins to be 

printed on 10. Volume increases generally due to advertising: if before it occupied no 

more than a half of the 6th page, then by the end of the year 2/3 the 7th and entirely 

the 8th. Thus, it is possible to consider the advertising block as the stand-alone part 

and not to take it into consideration. 

For all year the image of magazine remains almost invariable. 

On the first, title page is printed a full-page color caricature with the caption 

that is the general tendency for all comic magazines, except the name, serial number 

and so forth necessary information.  

On the second page the presentation is traditional: either the cycle of the 

separate pictures with captions which does not have the general plot, but, often, 
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united by one subject, or one little tale, is illustrated by several images which remind 

modern comics. 

The third page is divided into 3 blocks: there is again the title with the 

requisites including year of the edition, terms of subscription, the address of the 

editorial office, number and date repeats1508; the traditional heading of small comic 

sketches "Oskolki of the St. Petersburg life" within which the texts getting under 

genre definition of "Anecdote"1509 sometimes are printed and the lower third of the 

page, as a rule, includes some comic story which continuation is usually printed on 

the back - the lower third of the 4th page. Other space of the 4th page consists mainly 

of stories and poems, however here texts, or even small blocks of the texts getting 

under definitions of a microgenre also often meet: Anecdotes, comic aphorisms and 

so forth. 

The fifth and sixth pages are, as a rule, given for microtexts almost entirely: 

they occupy all space which is not occupied by verses or such stories which are 

insufficiently big to be published on 3-4 pages, but also are insufficiently short to get 

under definition of "Anecdote". An overwhelming part of the microtexts published in 

"Oskolki" for this year is printed on these pages. To No. 45 the lower third of the 6th 

page is given for advertising, but after - all it and a third of the 7th is busy with 

microgenres which are published as the theme entitled groups, and under personal 

headings. For convenience of reading the page is divided into three columns. 

It is possible to consider that this block of the magazine is central. 

The description of contents of penultimate and last pages of the magazine is 

comparable to descriptions of the second and first page except that on the last more 

often published cycles of color pictures with captions, but not one, as on the first 

page. 

Thus, it is possible to notice that the composition of the magazine is almost 

symmetric, at the same time an array of microtexts, beginning in the center, it is a 

little displaced in the second half of issue. 

                                                 
1508 What, perhaps, adds to the first and last pages the style of the "cover".  
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By approximate calculations1510, the ratio of volume of texts of microgenres to 

other materials of the magazine in "Oskolki" for 1900, varied (from 11% to 45%), 

however on average it takes about 33%. 

In much the same way the situation is in "Strekoza" of 1900: quite steady 

composition of contents of issues is broken by the end of the year only by addition of 

new pages with advertising modules.  

On the title page not only the title and a caricature, but also a special heading - 

"A block calendar of "Strekoza" is printed: the poem is broken into 7 parts each of 

which corresponds to date of next week. 

The second page is occupied with the story and on 4/9 picture with the caption. 

By the end of the year stories become shorter, and pictures sometimes occupy half-

pages.  

The third page is divided into 3 columns, in central of which is traditional, the 

heading "Intimate Conversations of Great Thinkers" under the drawing 

accompanying it occupying almost all column and, sometimes, containing the texts 

getting under definition of "Anecdote" is printed. On other area Anecdotes, comic 

proverbs and so forth examples of microgenres, mixed up with little stories and 

verses, can be published. 

The fourth and fifth pages are, as a rule, given to various caricatures mostly 

quite large scale, but, as an exception, on them both verses and texts of various 

microgenres can be placed1511. 

The sixth page by composition reminds the second - 4/9 spaces are also 

occupied by the picture with the comic captions, however other part of strips 

(especially lower part) is filled with texts of various microgenres. 

Largest variability is observed on the seventh pages: except 1-2 drawings 

which can settle down both on 4/9 spaces, and on the bigger or smaller square on it 

                                                                                                                                                                  
1509 For example, "Pour la bonne bouche. In the field. - Dad! And what is this? - This is bread, my dear, the bread! 

"And why is he ... without a crust?" Victor. "// Oskolki. 1900. № 32. P. 3. 
1510 Counting algorithm: measurement of the overall space on the strip (excluding journal headings, images and 

advertising), and measuring the space occupied by texts of different micro-genres in each 5th issue for the year. 
1511 See, for example, "From the Sage's Money-box" // Strekoza. 1900. № 16. P. 5. 
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both stories, and units of microgenres which can occupy both the small module in a 

corner, and all remained space are printed. 

The lower half of the last, the eighth, pages is occupied by advertising, and in 

the top half the comic story and a heading "A mailbox of "Strekoza" is usually 

printed. 

Thus, it is possible to notice that the composition of "Strekoza" of 1900 is also 

symmetric: in the center there is a block of illustrations, however, the main array of 

units of microgenres is displaced in the first half of the magazine, considerably 

because biggest part of them is traditionally published on the 3rd page. 

Microgenres take from 17% to 39% of volume of texts in the magazine, an 

average value for 1900 is 31%.  

The first title page of "Budilnik" for 1900 steadily decorate color drawings 

with captions. On the second page the caricatures are printed in one color, as a rule, 

blue.  

The third page, as well as in "Oskolki", is divided into three blocks: in the top 

part the title of the magazine is printed, in the center there is advertising and the 

heading "About That and about This", and in lower, as a rule, the story which 

proceeds on the reverse side of the sheet. 

The fourth page is divided horizontally into two half, each of which is broken 

into three vertical columns. In the top columns the periodic heading "Splashes of a 

Feather"  is printed within which texts which it is possible to call Anecdotes are quite 

often published.  

Three columns of the fifth page are filled with small prosaic and poetic texts. 

Among them there are texts from the heading "Political Pranks", many of which also 

get under genre definition of an Anecdote. 

On the sixth and seventh pages of "Budilnik" usually either the comic story is 

printed, or the block of drawings on one subject, or the story with drawings. 

The eighth page reminds the fifth include three columns which can be filled 

with anything, the same picture on the page of the ninth, except for the advertising 

block below which can borrow from 1/5 to a half of the page. 
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Entirely the page tenth is given for advertising, and the eleventh and twelfth 

specularly repeat the second and first - as well as there, on penultimate page one-

color caricatures are published, and on the last there is one multi-colored and big. 

The magazine also includes 2-3 sheets with advertising numbered, as a rule, by 

separate Roman figures, but we will not consider them. 

Thus, it is possible to notice that the composition of the "Budilnik" magazine 

for 1900 reminds composition of "Strekoza": framed with drawings with captions, in 

the center – a spread on one subject, and between these parts - the most various filling 

where units of microgenres are more or less evenly allocated. 

Microgenres appear on pages 4-5 and 8-9, and occupy, on average, 35% of the 

area of magazine. 

It would seem that the shape of "Oskolki" for 1910 almost did not change. Still 

the first, second, penultimate and last pages are steadily occupied by pictures with 

captions, the traditional heading of the third page "Fragments of the St. Petersburg 

Life" replaced the name with "Fragments of modern life", but practically did not 

change according to contents, the lower thirds of the 2nd and 3rd pages are occupied 

as before by the comic story, and the text of pages is divided into 3 columns. 

However, microgenres became much less in quantity. Humorous aphoristics 

and Anecdotes were practically gone from 4-5 pages which are given for larger comic 

genres now. Small comic microtexts mostly are published in a format of «Captions», 

and only occasionally - on the 7th page near "by Mail of "Oskolki". In addition, 

traditional selections of various pictures with captions on the 2nd page by the end of 

the year are even more often replaced with a cycle of illustrations to the text of comic 

retelling of contents of plays1512. 

Thus, the number of texts which could be carried to microgenres considerably 

decreased, in comparison with 1900. Now it makes from 13% to 21%, and averages 

17%. And if counting without captions, then the ratio of the text of microgenres to the 

others, makes from only 2% to 13%, and on average - no more than 8%.  

                                                 
1512 See, for example Oskolki. 1910. № 48. P. 2. 
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In the «Satirikon» magazine, the successor of "Strekoza", in 1910 there are 52 

issues which size varies from 8 to 16 pages, but not because of reduction or increase 

in issue of advertising modules as it was in "Strekoza" of 1900, but due to amount of 

the main material. 

The text on pages for convenience of reading is usually divided into 2 columns. 

Except the traditional color picture with the caption on the title page, placement of 

materials in issues is quite free: for example, the second page can consist as of group 

of drawings, is so exclusive from the text or at all to be given entirely for advertising. 

The only steady tendency that it is possible to make the publication of advertising 

modules on penultimate pages - for the rest distribution of material in the magazine 

quite free and changes from issue to issue. Probably, it is connected with constantly 

changing size of the magazine and small quantity of traditional headings. 

It is noticeable that the magazine gradually is guided by larger prosaic genres 

that is visible also on small, in comparison with other humorous magazines, to 

quantity of illustrations. To them can be captions as traditional for this microgenre, 

small dialogues, and comic verses and even small stories (and in that case as it was 

noted above, illustrations do not get under definition of a microgenre). 

Except a microgenre of captions, the Anecdote became taking an important 

place in all considered editions, most popular microgenre for "Satirikon" of this year. 

Anecdotes are, as a rule, gathered more in small print, in comparison with the main 

size used in the magazine and are published not only as separate independent blocks, 

but often are scattered according to pages irregularly, filling the space remaining at 

page-proofs. Also comic aphorisms and, within a heading "A mailbox of "Satirikon", 

editor’s comments are met, but it is much on a rarer scale. 

For the whole year the space occupied by microgenres in relation to other texts 

of the magazine fluctuates from 6% to 14% and averages 10% of all volume of texts.  

Unlike "Oskolki", "Budilnik" in a decade changed cardinally as the steady 

composition of placement of headings and materials on pages was replaced with 

much more variable.  
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Invariable was a title color picture with the caption, and here the second page 

instead of a cycle of caricatures now, consists, as a rule, on 2/5 of the advertising 

module of the magazine in which terms of subscription and announcements of future 

publications are given, under it the comic poem is usually printed, and the rest of the 

page is occupied by comic prose. However, sometimes the 2nd page is entirely given 

for advertising, including and "hidden" - in the form of caricatures1513 or even the 

whole pictures connected by the general plot with signatures which are not deprived 

of a comic component but permanently glorifying any goods1514; in that case often the 

traditional composition of the 2nd page borrows the 3rd. 

In other cases the contents of the 3rd page is variable too - it can half and even 

more to be filled with advertising, and, for the rest, it contains comic prose and 

poetry, as well as microgenres. 

Less often advertising meets on the 4th page. As a rule, on it the picture with 

the caption occupying about 1/5 pages is published in the left top corner, and filling 

of other space is variable. 

Rare for "Budilnik" of 1910 constancy is observed on pages of the 5th and 8th 

- colour pictures with captions, as a rule, are located there. Probably, as well as in a 

case with the 1st and 12th pages, it is connected with technology of the edition of the 

magazine: on the machine with a possibility of the color press only some sheets from 

which the magazine is sewed subsequently are printed. 

The composition of the 6th page reminds the 4th, and the 7th differs only in the 

fact that the drawing, as a rule, located in the bottom right corner. The contents of the 

9th page is even more unstable, and the 10th and 11th are entirely given for 

advertising. 

Some issues appear on 14 or 16 pages, at the same time the general 

composition of the magazine can be displaced, for example, due to increase in 

advertising modules, but in general remains former. 

                                                 
1513 See, for example Budilnik. 1910. № 16. P. 2. 
1514 For example, the cream "Eclipse" (Budilnik. 1910. № 17. P. 2.), or the gramophone (Budilnik. 1910. № 11. P. 2.). 
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Microgenres are located irregularly as on the single, and small groups, their 

small shift in the second half of the magazine is on average noticeable. The ratio of 

the space occupied by them to the space occupied by other materials makes from 7% 

to 29%, on average - 15%. 

We will turn to magazines of Soviet period. In 1922 the «Krokodil» magazine 

begins to be published. By 1925 the image of magazine quite was created, appeared 

the settled set of headings: "Pitchforks into hip" and "Our waxworks exhibition" 

firmly entrenched in its pages. 

In 1925 48 issues of «Krokodil» were published. The magazine issued, as a 

rule, on 12-16 pages1515, the first and last pages are decorated by color drawings with 

captions which, as well as illustrations on internal pages, to the second half of the 

year become even more color (it is used not 3-4 paints, and more). 

Microgenres perform a significant role in the magazine, on its pages texts are 

scattered that go under definition of an Anecdote and humourous aphoristics. Many 

of texts are signed with the name of Saveli Oktyabryov, a fiction character, expressly 

non-party, but politically correct and sensitive to urgent tendencies in the Soviet 

society. In 2nd issue the character gives himself the short characteristic "from the 

author", explaining, among other things, his own nonpartisanship with the fact that he 

considers himself "significantly more to the left than communists"1516. Under this 

pseudonym different authors, including B. G. Samsonov1517 and V. I. Lebedev-

Kumach1518 were published.  

Together with texts of captions, they take from 5% to 17% of text space of 

issues, and on average in a year - 10%. The microgenre of "editor’s comments" 

presented by the headings "Pitchforks Into Hip" and "Our Waxworks Exhibition" 

becomes more considerable, in comparison with the press of the beginning of the 

century, - it occupies another 24%. 

                                                 
1515 However, sometimes - on 8 (№11, №15) 
1516 Krokodil. 1925. № 2. P. 8. 
1517 Masanov I. F. Slovar psevdonimov russkih pisateley, uchenyih i obschestvennyih deyateley: v 4 t. [Dictionary of 

pseudonyms of Russian writers, scientists and public figures: In 4 vol]. Moscow, 1957. V. 2. P. 294. 
1518 Ivanov S. Narodnyiy poet [Popular poet]. // Oktjabr [October]. 1972. № 1. P. 209. 
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In parallel with «Krokodil» another popular satirical magazine - "Smehach" 

was published in the Soviet Union. For 1925 there are 37 issues at first containing 16 

pages, and from 34 issue containing 12 pages, which composition is quite free: the 

first, title, and last pages, as usual, are busy with illustrations, however the 

maintenance of strips in the edition is very variable. Constant headings are "40 horses 

and 8 people", "Cockroaches in the test" and "A mailbox of "Smehach", 

corresponding to signs of a microgenre of "editor’s comments" - they, as well as in 

«Krokodil», occupy a considerable share of space of the magazine. 

At the same time, if headings of «editor’s comments» have more or less 

traditional place in composition of the magazine: "40 horses and 8 people", as a rule, 

take place on the 10th page, "A mailbox of "Smehach" on penultimate, and 

"Cockroaches in the test" - between them; that other units of microgenres as, for 

example, the small entitled texts getting under definition of an Anecdote are scattered 

on strips of "Smehach" irregularly. 

The space occupied by headings of a microgenre of "editor’s comments" 

averages 27%, and other, such as Anecdotes and humorous aphoristics - about 5%. 

It is expedient to count a microgenre of "Captions" separately since many 

examples of texts of this microgenre on the genre signs are quite close to a genre of 

"editor’s comments". Units of this microgenre occupy about 4% of the space of the 

magazine. 

Thus, the total of the texts getting to a framework of a research on the 

“Smehach” pages of 1925 makes about 36%. 

By 1930 year the shape of «Krokodil» slightly changes. Each release contains 

12 pages, but now the magazine appears not 4, but 3 once a month, at the same time 

few times the editorial office makes the decision to print "dual" releases1519, thus in a 

year there are only 34 issues. 

The first page, as usual, consists of the title and the drawing with the caption. 

Filling of other pages is variable - in different issues they may contain as feuilletons, 

notes, comic verses, and to be given completely for caricatures. In general, it is 



362 
 

necessary to notice, the quantity of units of this microgenre in «Krokodil» is still high 

- the pages which are not containing at least one picture with caption are practically 

absent. Iconic signs occupy about 50% on strips of the magazine. 

Traditional headings for this year are "The Archive of the Crocodile", "Rapid 

fire", "Pitchforks into hip", "A crocodile on snack", "Close Up", "A literary pelvis", 

"On journalese potholes", "Provincial colored cloth", the "Rolling shop" and various 

texts signed with the name of Saveli Oktyabrev which are, as a rule, published on the 

2nd page - it can be as stories, office notes, poems, reasonings, and "Vagrant 

thoughts", "Proverbs" and so forth which on the attributes of genre get under 

definition of comic aphorisms. 

However, for «Krokodil» of the 1930 the main microgenre still is "editor’s 

comments". On 5-6 pages most often there is a heading "Archive of the Crocodile" 

consisting of the commented extracts from reports, announcements and so forth 

"documents of the era". The heading to "A crocodile on snack", the peculiar 

"facilitated" "Pitchforks into hip" option, most often appears on the 9th page. The 

position of the heading "Pitchforks into hip" which is almost steadily published on 

the 11th page is the steadiest. An accurate tendency of "fixedness" on a certain 

position on strips of the magazine for other headings it the microgenre is not 

observed. 

The texts getting under genre definition of "Anecdote" in general is published a 

little, they sporadically meet on different pages of the magazine, hardly noticeable 

tendency it is possible to call their publication on the central pages of the edition with 

small shift in the second half. An impression is made that they carry out a role of 

material for filling of the emptiness formed at imposition of larger texts and headings. 

In general the texts are getting under definition of microgenres occupy about 

31% of the total amount of texts, however, such picture turns out only thanks to 

blossoming tendency  of this period for headings which texts get under definition of a 

microgenre "editor’s comments" - they occupy 24% of the space of texts of 

                                                                                                                                                                  
1519 №23-24 "special transport" and №26-27 are printed on 16 pages 
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«Krokodil» of 1930, and on the others, including captions, aphorisms, Anecdotes and 

so forth - there are only 7%. 

A decade later the quantity of microgenres in «Krokodil» is even more 

reduced. For the 1940th year there are 24 issues on 16 pages, the scheme of issues 

becomes a little more settled. 

Except a traditional caricature on the 1st and last pages, the most various 

thematic selections of pictures with captions under the general title are published in 

the center of the magazine - on a turn of 8 and 9 pages. 

Microtexts are published not often. It is generally small comic texts which exist 

as captions, at the same time, the picture can be facultative for perception of a joke. 

The microgenre of editor’s comments is also not so popular, as in 1930. 

In general, the space which is occupied by texts of all microgenres varies from 

5% to 13% for issue, and the average value makes 8%. 

By 1950 microgenres practically disappear from pages of the magazine which 

continues to be published on 16 pages. The vast majority of microtexts appear within 

a genre of «Captions», other microgenres appear only in the form of single 

publications: Suvorov's aphorisms1520 are such, for example or Prutkov-grandson1521, 

and the cycle of foreign Anecdotes1522. Still the heading "Pitchforks into hip" 

functions, however, now its texts do not get under definition of microgenres any 

more. 

In this case it is incorrect to speak about tendencies of placement of microtexts 

on pages of «Krokodil» of the 1950. 

In general, they occupy from 2,5% to 9% of the space of the text of the 

magazine including not only texts of captions, but also examples of texts of different 

other microgenres sporadic appearing. This indicator for 1950 averages 5%. 

By 1960th year microgenres gradually come back to pages of «Krokodil», 

however their quantity is still very small.   

                                                 
1520 Krokodil. 1950. № 14. P. 3. 
1521 See Krokodil. 1950. № 28, 29, 31 and 35. 
1522 Krokodil. 1950. № 36. P. 6. 
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There are headings "Purposely You Will Not Think Up" and "There Will Be It" 

in which readers and edition collect cases and sayings from real life; the texts getting 

under definition of «editor’s comments» are published under the most various 

headings, at the same time presentation of the material varies too; sometimes under 

the headings representing foreign humour Anecdotes are printed. 

The magazine became more multi-colored, quality of paper and the press 

increased. It affected also the placement of materials: now they are breadboarded in 

an even more free way (for example, the illustration often is not limited to a strict 

rectangular framework any more, and it can be interwoven into the text, giving to the 

page more decorative look; the composition is often focused not on the separate page, 

but on a turn; became more various also the size - nearly under each material the 

most suitable style and a font are selected). Certainly, these technical innovations 

made page-proofs of the magazine more creative process, than ever. In this regard nd 

materials are located even more freely. 

Comic microtexts occupy about 6,5% of space of the magazine. 

In the 1970 microgenres take the place on pages of «Krokodil»: besides that 

the editorial office continues to publish regularly "Purposely you will not think up", 

also new constant headings appear: in "By the way" print author's comic aphorisms, 

in "Why we so tell" - examples of a genre "comic dictionary", and in "Just an 

Anecdote" - usual Anecdotes (including based on the Soviet realities). Besides, small 

comic texts are published under headings "IAC: Information agency of the 

Crocodile".  

Other headings where the texts are taken under definition of microgenres are 

printed - closer to the end, mainly on the last double-page spread in which left part 

the heading "Just Anecdote" which is convenient for reading strongly was proved by 

a separate column are "by the way" and "IAC" printed in the first and central parts of 

the magazine, having slightly unbent the last page of the magazine. 

In general, microgenres occupy 12% of space of the magazine. 

In «Krokodil» for 1980 this tendency proceeds. Microgenres begin to appear 

under new and new headings (for example, humorous aphoristics it is printed within 
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the headings "Phrases", "By the way", "Words, Words …" and so forth), old headings 

are a little transformed (for example, instead of "Just an Anecdote" Anecdotes only 

from foreign life within the heading "Smiles of Different Latitudes" are published). 

But in general, the tendency to placement of units of microgenres closer to the end of 

the magazine only amplifies.  

Also the number of comic microtexts grows: now they occupy 14% of space of 

the magazine. 

The next decade is marked by cardinal changes in life of the country, in 

particular - official removal of many bans that could not but be reflected in an 

existing of microgenres. By the end of the 80th the Anecdote leaves a literary 

underground, becomes a recognized object for a research, numerous collections 

appear. 

In 1990 the magazine is issued on 16 pages. The tendency to enlarging of the 

size of materials proceeds: articles, sketches, feuilletons which entirely occupy all 

page grow in number even more - that is happened to be published on 2-3 in issue. 

Under the heading "By the way" comic aphorisms are periodically published, 

sometimes comic small phrases appear within the heading "Purposely You Will Not 

Think Up"1523, several releases "From great to ridiculous"1524 in which amusing 

statements of people's deputies gather are also printed. Anecdotes are still published 

on the 14th page printing translated humour - feuilletons, pictures with captions and 

so forth.  

Probably, in connection with a tendency to increase in total amount of the 

printed texts, the ratio of microgenres to them decreased to 6%. 

Speaking about the place of microtexts in the comic periodical press of the 20th 

century, it is possible to draw the following conclusions: 

Due to the technical progress, placement of materials on journal strips becomes 

more free and various: if in the comic periodical press of the beginning of the century 

the accurate composition of magazines was defined by placement of headings on 

                                                 
1523 See Krokodil. 1990. № 21. P. 3. 
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pages, traditional for them, then over time this accurate structure became more and 

more variable. 

Blossoming of a microgenre of "editor’s comments" fell in the decade of 20-30 

of the 20th century. Any of the considered microgenres did not show such 

proliferation in relation to other periods. Possibly, it can be connected with the fact 

that means were considered by the mass of information first of all during this period 

as the tool of impact on the reader, therefore, and in the sphere comic comes to  the 

forefront not "pointless humour", but the satire directed to the concrete phenomena of 

reality. This installation could be most effectively realized in a microgenre of 

"editor’s comments", as containing, in its structure, at the same time both the 

impartial, but real fact, and the possibility of edition to officially express the comic, 

but at the same time ruthless relation towards it. 

In connection with the fact that texts of a microgenre of "Captions" become 

more and more laconic, and after the 1950 even an optional element (at the general 

preservation of a large number of pictures throughout the whole century), the 

percentage of the space occupied, relative to all the text, steadily decreased. 

Texts of microgenres (except for "Captions"), occupying at the beginning of 

the century the central pages by the end of century gradually moved to the last pages 

of magazines. First of all it concerns Anecdotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1524 For example, "Chairman. One parliamentary wit about such work, which is being conducted here, said: "Your work 

was not lost in vain". // Krokodil. 1990. №21. P. 7. 
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Conclusion 

 

This paper gives a detailed account of the comic problem and the genre theory.  

The study of comic theories gives us grounds to conclude that the comic effect 

emerges where concepts and scenarios collide with each other. This semantic 

ambiguity underlies any comic text, and indeed, the majority of ultrasmall texts is 

formed through the laws of its most effective performance. A “comic core” concept is 

introduced to identify this semantic centre, which may be based both upon ambiguity 

arising out of the wordplay, and collision of ideas in an ambiguous situation. This 

approach allows us to analyze every joke and unmistakably attribute the comic core 

it’s based upon to either a “language” or “situational” type.  

A “microgenre” concept is introduced on these grounds. Microgenres include 

ultrasmall published texts possessing common typological attributes and having a 

dominating entertaining function. Their whole structure is aimed at developing the 

“comic core” in the most effective way. 

Thus, our analysis and systematization of over 20.000 microtexts published on 

pages of Russian humoristic periodicals of the 20th century allows us to make the 

following conclusions. 

A considerable part of volume of publications is occupied by texts which, on the 

account of their common typological attributes, may be referred, in spite of their 

quite diverse titles, to a number of definite microgenres. These genres evolve through 

the time period considered, however, their main genre features remain unchanged. 

Anecdote, captures, humorous aphoristics and editor’s comments are the most 

popular microgenres of the 20th century Russian humour periodicals.  

It should be noted as well that there is a substantial number of texts designed by a 

single pattern, thus allowing us to distinguish them into separate comic microgenres 

yet not stably popular enough through the time period considered so that their 

statistics and evolution model be formed. Such is a “humoristic etymology” 
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microgenre with its peak of extraordinary popularity in 1972-73, while other 

individual publications come out absolutely occasionally through the century. 

The very residence of microgenre texts on pages of periodicals changed over the 

century, too. Due to technological advances, the locating of material becomes freer 

and more diverse: while in the early century’s humoristic periodicals the strict 

composition of magazines was governed by the location of rubrics on their 

conventional pages, with the lapse of time their well-defined structure becomes more 

variable. The percentage of area taken by microgenre texts relative to other material 

of Russian humoristic periodicals of the 20th century varied from 33 at the turn of the 

century to 5 in its middle, about 8 in average.  

Microgenre texts (not including drawings with captures) used to occupy central 

pages of magazines in the early century, and by its end gradually found themselves 

on last pages. 

In the first place, it concerns anecdotes that underwent changes through the time 

period considered as to their subject matter, structure and form.  

Anecdote rubric headers gradually lose reference to small size in favour of 

“humour” as a counterbalance to “satire” that dominated in soviet-time publications. 

The 50s also witnessed Krokodil magazine either publishing anecdotes with a 

reference to a foreign source or bashfully hiding them under the rubric header “From 

foreign humour”. Starting from the 70s, texts become filled (about half of those 

published) with culture-specific elements which mark the plots as undoubtedly of 

foreign origin. Thereby, it becomes clear that editors were trying by all means to 

avoid being blamed for a predilection towards the disgraced genre.  

Published anecdotes of the early century in most cases structurally consist of only 

phrases spoken by characters, but with a lapse of time, the narration increases in its 

volume moving the genre away from "people’s theatre” traditions towards a more 

literary style. 

Along with this, printed and folkloric anecdotes tighten their relation to each other 

where it concerns the plot corpus. This is revealed, in particular, by the fact that texts 

of the early century were usually printed with their author mentioned, but later on 
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either a reference used to be given to a different source, or a source was not 

mentioned at all, which might imply its folkloric nature.  

In the same gradual way, a humour based on double meaning of words and idioms 

retreats before a situational one. It is worthy to note that other microgenres show an 

opposite trend which is probably a sign of their mutual correlation.  

In humorous aphoristics, the percentage of wordplay-based comic matter steadily 

rises, with 6-7% of it in early century texts and up to 35-45% by the end of the 

century. At the same time, it may be noted that headers used for texts of this 

microgenre swiftly lose their variability, while its subject matter becomes more 

diverse. In pre-revolutionary publications, major dominating subjects could be 

singled out (for instance, roughly 15% about women, 11% about work, etc.), whereas 

by the end of the century it becomes impossible. Thus, it may well be supposed that 

in the early century, texts of this microgenre were written following a certain subject 

matter. However, by the end of the century the wordplay itself comes to be the main 

motive that prompts the creation of comic texts. 

A sheer possibility of the wordplay gives rise to a microgenre called “humoristic 

etymology”. While the early 70s witness the high tide of its popularity associated 

with a cycle of publications on page 16 of Literaturnaya Gazeta magazine, it is 

worthy to note that individual samples of this microgenre may be found throughout 

the whole of the 20th century. 

In the same way, a large quantitative boom of popularity is demonstrated by a 

microgenre called “editor’s comments” ― it takes up to one third of the text volume 

of humoristic publications in the 20s and 30s. It is probably associated with the fact 

that the main function of the mass media of the period concerned was didactical, to a 

large degree, which resulted in humoristic publications veering from “humour” to 

“satire”. Later on, the genre loses its popularity, and by the end of the century it 

gradually transforms into larger humoristic genres.  

A reverse trend may be observed with a genre called "figures with captions”: 

captions become briefer, and even optional after the 50s (while the number of 

drawings in humoristic magazines of the time period considered generally keeps 
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high). Thus, the percentage of area captions occupy relative to all the texts of 

publications, show stable decline. Yet, it may be noted that the share of wordplay-

level humour among examples where the verbal constituent comes to the foreground 

has increased greatly through the period considered.  

Wellerism is one of the best known and currently easily recognizable microgenres 

in humoristic publications which rather rarely yet stably may be found under diverse 

headers. Wellerisms may occasionally be found under headers referring to other 

microgenres, the fact which probably shows that their authors did not perceive it as a 

separate genre. Precedent texts that give rise to wellerisms in Russian humoristic 

periodicals of the 20th century come predominantly from popular culture. 

Along with this, a certain number of comic microtexts may be found in the 20 th 

century humoristic periodicals that do not fall in with genre features of the above 

mentioned microgenres but have their own genre attributes which allow us to single 

out and register them among others. However, their scanty material hampers the 

analysis of development of these unique microgenres.  

Instances of the "humoristic dictionary” and “comic advertising” deserve a 

separate attention. In spite of the possibility to segregate them into separate 

microgenres by their certain features, this paper argues consistently that in the first 

case, we deal with rather an individual form of existence of humoristic microtexts, 

and in the second case, with microtexts belonging to different genres but united by a 

common attribute ― an advertisement function.  

We have used comparative, systematic and complex research methods which, as a 

result, allow us to conclude that in spite of great diversity of humoristic microtexts, it 

is possible not only to single them out from the whole mass of texts of humoristic 

periodicals but also to describe the corpus of stable microgenres, as well as analyze 

their development and interaction, which is what was done in the framework of this 

paper. 

Judging by the nature of the comic core, a clear trend towards increasing the 

quantity of ‘linguistic’ humor among the smallest microgenres is observed, which 

gives us grounds to build a hypothesis about the changing nature of the phenomenon 
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of comic matter within the time period considered, which could become an 

interesting issue for interdisciplinary studies. 

 Microgenres take their own place in the series of satirical and humoristic genres 

of Russian periodicals, and their further systematic study seems important and 

promising in searching for a single trajectory in the evolution of the comic matter, 

the description and understanding of which could play an important role in the study 

of history and a specific character of Russian humour. 
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