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Данная статья посвящена анализу карачаево-балкарских сатирических и юмористических 

рассказов (анекдотов) как жанра устного народного творчества. В ней рассматриваются осо-

бенности эволюции, столкновение различных точек зрения ученых при определении становления 

жанра, дается характеристика анекдотов, их форм бытования. В исследовании приводятся 

наблюдения автора над некоторыми юмористическими произведениями, сохранившимися в архи-

ве КБИГИ. Особое значение уделяется языку текстов, являющихся отпечатком той социальной 

среды, к которой принадлежат герои сатирических рассказов.  

Сделано заключение, что сатирические и юмористические рассказы являются основой для 

дальнейшего выстраивания художественной системы творчества юмора и смеха. 
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Уже давно одно из ведущих мест в мировой литературе заняли сатира и юмор, а в кара-

чаево-балкарском устном народном творчестве до сих пор эта теоретическая проблема 

осмыслена слабо. В фольклористике данный вопрос научно обоснован в рецензиях, опре-

деленных  трудах разных ученых (В.Е. Гусев [8], Э.В. Померанцева [12]  и др.),  в  иссле-

дуемом фольклоре эта тема апробирована лишь в небольших научных статьях, в разделах 

монографий таких исследователей, как Т.М. Хаджиева [19], Ф.А. Урусбиева [19], А.М. 

Сарбашева [13], Ф.Х. Гулиева [7], Л.С. Гергокова [6] и др., но, к сожалению, обобщающих 

эту проблему научных работ нет. Собирателями фольклора карачаевцев и балкарцев за-

фиксировано достаточно материала данного жанра устного народного творчества: до 

наших дней в разных архивах сохранены ценные произведения, которые дают возмож-

ность ученым подробнее изучить поэтику и художественные особенности сатирических 

текстов.  

В нашей статье сатирические и юмористические рассказы обозначаются термином 

«анекдот», что чаще используют исследователи при изучении этого жанра. Анекдоты – 

это, как известно, коллективная форма творения: продукт литературного, нравственного 

или же философского сознания определенного этноса. Они имеют свои особенности, оп-

тимистичность. В них сохраняется общественный взгляд на реальную действительность в 

социуме в определенный период, что дает возможность расширить масштабы создавае-

мых анекдотов и их героев от маленькой деревни до крупных регионов.  

Номинация «анекдот» заимствована в XVIII веке из французского языка. Француз-

ское «anecdote» восходит к греческому «άνεκδοτον», обозначающему буквально «неиз-

данные» (произведения, рассказы). В русском языке XIX века слово «анекдот» обозна-

чало происшествие, событие необычного характера или краткий рассказ о таком про-

исшествии – обычно с неожиданной или остроумной концовкой. «…Такие истории не 
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только передавались устно, но с середины XVIII века в России оформились  и как осо-

бый литературный жанр» [1, с. 6]. 

При исследовании данного жанра устного народного творчества перед учеными встал 

вопрос разграничения сатирических и юмористических рассказов (анекдотов), относя-

щихся к несказочной прозе, от рассказов, принадлежащих к сказочной прозе. Эта пробле-

ма не до конца решена, так как среди фольклористов однозначного решения этой пробле-

мы еще нет. В карачаево-балкарском устном народном творчестве при обозначении сати-

рических произведений несказочной прозы исследователи пользуются терминами 

«чамла», относящиеся к сказкам и юмористические рассказы «чам, масхара хапарла», 

причисляемые к несказочной прозе. «Чам и масхара, самаркъау, накъырда – вот перечень 

синонимов, обозначающих в балкарском языке понятие смеха во всех его оттенках (шут-

ка, насмешка, издевка, иносказание и т.д.)» [19, с. 160], – справедливо отмечает Ф.А. Уру-

сбиева Перед фольклористами стоит еще один вопрос: разграничить смежные тексты 

жанра сказок и анекдотов. У пограничных произведений происходит смешивание сюже-

тов, в результате некоторые рассказы встречаются в обоих жанрах. 

Чтобы избежать такой путаницы, рассмотрим точки зрения некоторых ученых, которые 

внесли определенный вклад, чтобы выявить отличительные черты этих жанров.  Э.В. По-

меранцева в качестве разграничения выдвинула соотношение эстетивной и информатив-

ной функции [12, с. 232]. Исследователь Ф.Х. Гулиева, работая над этой проблемой, пред-

ложила  разграничивать сатирические сказки от анекдотов еще по дополнительным крите-

риям:  «1) отношение сообщаемого материала к действительности (вымышленная или ре-

альная история)», 2) наличие установки на достоверность и сопутствующих компонентов 

(указание имен, фамилий героев, места, времени и действия), 3) присутствие (отсутствие) 

элемента фантастики» [7, с. 54]. Исходя из этих исследований, сатирические, юмористи-

ческие рассказы (анекдоты) делятся на две группы: анекдоты, выполняющие чисто эсте-

тическую функцию, и имеющие реальную основу, выполняющие наряду с эстетической 

когнитивную и информативную функции. 

К первой группе относятся анекдоты, персонажи которых являются реальными или 

вымышленными лицами либо животными, существуют сверхъестественные силы, во вто-

рой действующие герои – реальные люди. Эти сатирические рассказы, родившись из бы-

товых сказок, вскоре переросли в самостоятельный фольклорный жанр, свободно бытую-

щий в народе, в них воссоздалась идеология этноса, его нравственные и эстетические, 

формулирующие личные идеалы добра и верности. «Искрящееся остроумие и суровый 

сарказм, озорная шутка и язвительная насмешка, почти фотографичность в передаче дета-

лей и явная гиперболизация, переход от одной интонации к другой, прямо противополож-

ной, противоречие между основным текстом и подтекстом, между содержанием и манерой 

исполнения и т.д. – все это приемы народной сатиры и юмора» [8, с. 13], встречающиеся в 

анекдотических произведениях.  

Как известно, смех как форма эмоциональной критики сопровождает человека с мо-

мента появления на свет до самой старости. Это чувство «сатирического видения мира» 

не имеет возраста и сохраняется «в народном творчестве балкарцев, в психо-

идеологическом складе нации» [17, с. 160]. Сатира уравняла всех людей – молодых и 

старых, богатых и бедных, ханов и рабочих, праведных и грешников. «Действенность 

сатиры и юмора всегда зависела от острословов – импровизаторов, людей, критически 

мыслящих, активно участвующих в формировании общественного мнения» [5, с. 10]. 

Таких людей среди горцев было достаточно много, которые хорошо владели словом, 

умели шутить и импровизировать.  

Анекдоты рождаются под воздействием многих факторов,  связанных с жизнедеятель-

ностью народа, – это могут быть народные гуляния, посвященные окончанию уборки 
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урожая, праздники, иногда похороны и т.д. Сатира и юмор нашли отражение в карачае-

во-балкарском нартском эпосе, в древних песнях, во время состязаний знатоков народ-

ного слова (острословов), айтышах. Эти произведения «отличаются наиболее специфи-

ческими свойствами национального быта каждого народа» [3, с. 53].  Многие выраже-

ния из этих рассказов стали «крылатыми», которые народ до сих пор повторяет, переда-

вая из уст в уста. 
И сейчас анекдотические рассказы завладели всеми областями жизни карачаевцев и 

балкарцев. По своей структуре они лаконичны, состоят из завязки и развязки.  Сопостав-
ляя противоположности – добро и зло, хорошее и плохое, нарушая логику, эти произведе-
ния в конце обязательно становятся комическими. Они охватывают семейно-бытовую те-
матику: несчастливые отношения в семье, взаимоотношения между мужем и женой, неве-
стой и свекровью, богачом и бедным, между соседями и т.д. В этих рассказах в юмори-
стической форме изображаются  различные смешные ситуации, которые отразились в та-
ких анекдотах, как: «Ногъайчыкъны тюшю» – «Сон Ногайчика», «Ксаналаны Зашыка» – 
«Ксанаев Зашика», «Малкъарлыланы бла къарачайлыланы бир бирге къаргъышларыны 
юсюнден» – «Про проклятия балкарцев и карачаевцев друг другу», «Малкъарлыны бла 
къарачайлыны даулашыуу» – «Спор балкарцев и карачаевцев», «Черек райончу мал-
къарлыланы юсюнден жюрюген чам» – «Бытующий анекдот про балкарцев Черекского 
района» [2] и др.  

Язык анекдотов отличается от других жанров фольклора своей яркостью, выразитель-
ностью, присутствием в нем иносказаний, делает его самым практичным и востребован-
ным. Словарь этих рассказов насыщен лексикой, способной кратко, точно, ярко и вырази-
тельно рассказать о странном и смешном происшествии. Ведь главная особенность анек-
дотов – острословие. Эти тексты привлекательны еще и тем, что показывают изнаночную 
сторону жизни, но при этом обязательно выполняют смеховую функцию. 

Для анализа в данной работе апробированы анекдоты и сатирические рассказы из архи-
ва КБИГИ с сохранением их стилистики и орфографии, что показывает особенности их 
живого бытования в народе. Диалектизмы, изобилующие в этих рассказах, «используются 
для речевой характеристики героев и персонажей произведения. Однако надо отметить и 
то, что они малопонятны представителям других ареалов общенародного языка» [16, с. 
59]. К примеру, возьмем для анализа анекдот «Черек райончу малкъарлыланы юсюнден 
жюрюген чам» – «Бытующий анекдот про балкарцев Черекского района» [2] от старейши-
ны г. Тырныауза Х. Дудаева, записанный в 1958 году. 

В рассказе речь идет о том, как балкарцы из Черекского ущелья шли через гору и увидели 
в одном узком месте ущелья дерево, которое проросло от скалы на одном берегу реки до 
скалы на другом берегу. Тогда один из людей предложил сократить путь и перейти по дере-
ву: свесившись на нем так, что первый должен был держаться за дерево, а остальные за ноги 
друг друга, образуя мост, и перейти на другой берег.    

Они сделали так, как и посоветовал этот человек. На берегу оставались еще двое, как 
вдруг первый, который держался за дерево, сказал остальным, висевшим на нем: 

– Парни, вы крепко держитесь, а я что-то сделаю, – и отпустил руки. Тут же все че-
рекские парни упали в реку. 

При исследовании таких сатирических произведений раскрываются острые проблемы 
данного времени – абсурд в совершающихся действиях в реальной жизни. Эта абсурдная 
ситуация, связанная с местными жителями, вызывает у слушателя типический смех и в 
тоже время жалость. В этом рассказе критикуются изображаемые события. Комизм дости-
гается действиями героев, которые также абсурдны. Специфично звучит лексика на гра-
нице двух диалектов, что само по себе играет немаловажную роль при достижении коми-
ческого эффекта и является «источником речевой экспрессии» [11, с. 150]. Характеры ти-
пических персонажей, обстоятельства, действия, происходящие в данный момент, стиль 
изложения, опора на диалектный язык сделали данный рассказ объектом смеха. 



КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ, ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ  

(АНЕКДОТЫ) 

 

80     Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 5 (91) 2019 

В устном народном творчестве карачаевцев и балкарцев, как у всех других народов, са-
тира и юмор являются частью миропонимания народа. Это особенно отчетливо выражает-
ся в карачаево-балкарских сказках о животных, что перекладывается и на юмористические 
рассказы с участием животных. Считалось, что в этих произведениях человек низводится 
до степени животного, поэтому их основные сюжеты создаются вокруг сатирических об-
разов мира зверей. Особая фольклорная эстетика в карачаево-балкарском сатирическом 
рассказе «Ёгюз бла ууанык» («Вол и буйвол») [2] проявляется в очеловечивании действу-
ющих в произведении животных в виде диалога, окрашенного сатирическими нотами. 
Можно предположить, что прием одушевления домашних животных и высмеивания их 
пороков в этом рассказе перешел в сатиру из жанра народной сказки о животных. Данный 
текст по формальным признакам можно отнести как к сатирическим рассказам, так и к 
жанру басни.  В произведении в юмористической форме воспроизводятся нравственные 
проблемы отдельных личностей – хвастливость и высокомерность.  Здесь рассказывается 
о том, как утром вол и буйвол шли на пашню. На вопрос идущего им на встречу коня, ку-
да они собрались, вол отвечал, растягивая слова, что на пашню, а буйвол радостно и 
хвастливо кричал: «На пашню!». Вечером же, когда они возвращались домой, тот же во-
прос им задает встречная корова: 

 

– Ёгюз, къайдан келесе? – деп соргъанды. (–  Вол, откуда ты идешь? – спросила). 

– Сабандан, – деп ёгюз ёхтем жууап бергенди. (– С пашни, – довольный ответил вол). 

– Ууанык, сен а къайдан келесе? (– Буйвол, а ты откуда идешь?).  

– Сабанда-ан, – деп созуп жууап бергенди ууанык. (– Из па-а-ашни, – растягивая 

(уставшим голосом) ответил буйвол). 
 

Здесь народ, одушевляя этих животных, раскрывает их характеры. Образ буйвола наде-
лен такими человеческими качествами, как высокомерие, самоуверенность, дерзость, хва-
стовство, что является объектом смеха в конце произведения.  

В карачаево-балкарском фольклоре особое место занимают мотивы классовой жестоко-
сти, хитрости, социального неравенства, лицемерия, жадности правящей власти. Рассказ-
чики-острословы, высмеивая эти людские пороки, «важную роль отводили конфликту, 
выражающему антагонизм сталкивающихся сторон, и неожиданной развязке, несущей 
большую долю сатирического заряда, ибо в ней заложен окончательный приговор отрица-
тельным явлениям» [9, с. 130]. Ярким примером таких произведений являются рассказы о 
Ходже Насреддине. 

 «Конкретность, вещность, образность изображения, афористичность мышления, демо-
кратизм – все это пришло в балкарскую сатиру не только из народного творчества, но и 
связано с восточной сатирической традицией, с анекдотами Моллы Насреддина», – отме-
чает Ф.А.  Урусбиева.  Благодаря этим произведениям восточная культура стала достоя-
нием многих народов. Исследователи анекдотов о Ходже Насреддине отмечали, что «ха-
пары Насра Ходжи являются первым опытом художественной прозы…» [17]. Этот заим-
ствованный из восточной сатиры персонаж стал прообразом многих литературных героев. 
По факту можно отметить произведения известного балкарского писателя Ж. Токумаева 
«Рассказы Алдарбека из Курнаята» [14], «Насреддин Ходжа в наш век» [15]. Эти сатири-
ческие рассказы написаны в стиле, который автор перенял у восточного фольклора и 
трансформировал в балкарскую литературу. Об этом пишет исследователь А.Д. Атабиева: 
«Неправдоподобные события из жизни Алдарбека («Чингиз-хан бла тюбешиу» – «Встреча 
с Чингиз-ханом», «Тенгизде» – «В море», «Шайтанланы арасында» – «Среди бесов», 
«Хайыуанзавр»), рассказываемые им самим, напоминают истории Мюнхгаузена или Ход-
жи Насреддина» [4, с. 114].   

Таким образом, нашему исследованию подверглись карачаево-балкарские анекдоты 
(сатирические, юмористические рассказы) как излюбленный носителями языка фольклор-
ный жанр. Эти рассказы дошли до нас из глубины веков в устной форме, и обладая такими 
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особенностями, как коллективность, вариативность произведений, народность, аноним-
ность, особый стиль изложения, стали одним из самых востребованных жанров несказоч-
ной прозы. Из-за отсутствия письменности многие произведения устного народного твор-
чества перестали бытовать, забылись также имена рассказчиков-острословов.  Жанр анек-
дота, претерпев длительную эволюцию, сохранил в себе основную задачу: создание коми-
ческого эффекта, в том числе и за счет языковых единиц. В письменный период такие рас-
сказы записаны отдельными специалистами и участниками нескольких фольклорных экс-
педиций, проведенных по карачаевским и балкарским селам в различные годы, и хранятся 
в фондах КБИГИ. В этих произведениях художественно отразилось состояние жизни 
народа, поэтому эта проблема заслуживает более глубокого изучения.  
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This article is devoted to the analysis of the Karachay-Balkar satirical and humorous stories (anec-

dotes) as a genre of oral folk art. It considers the features of evolution, the collision of various points of 

view of scientists in determining the formation of the genre, gives a description of anecdotes, their forms 

of existence. The study presents the author's observations on some humorous works preserved in the 

KBIGI archive. Particular importance is attributed to the language of texts, which is the imprint of the 

social environment to which the heroes of satirical stories belong. 

It is concluded that satirical and humorous stories are the basis for further building the artistic system 

of creativity of humor and laughter. 
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