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ЮМОР И УРБАНИСТИКА: ГОРОДА «СМЕХА» (ГАБРОВО И ОДЕССА) 

«Мир выжил, потому что смеялся» 

       Смех – это явление с одной стороны, чисто физиологическое (связано с определенными 
звуками, движением мышц лица и функционированием дыхательного аппарата). С другой 
стороны, -  как считают некоторые исследователи смеховой культуры (М.М.Бахтин, 
Д.С.Лихачев, А.М. Панченко, С.С.Аверинцев, Л.В.Карасев, А.Г.Баканурский) – оно связано с 
демонстрацией радости, с увеличением в организме серотонина и выступает как форма 
коммуникации. 

Как известно, чувство радости и смех было присуще человеку всегда. Например, в 
Древней Греции приобрели известность «сборники анекдотов», где греки высмеивали 
недостатки или особенности характера друг друга. Героем одного такого сборника под 
названием «Филогелос» («Смехач») был некий Педант, отличавшийся удивительной 
логикой. Пример такого анекдота мы находим в книге Ю. Г.Тамберга «Как развить чувство 
юмора»[1]: «Гуляя, Педант заметил врача, который его лечил, и стал от него прятаться. 
Приятели спросили его: «Почему ты прячешься?». Он ответил: «Я давно не болел, и мне 
стыдно перед ним». 
Древнегреческий философ Демокрит (460 до н. э.), серьезный и глубокий ученый, отец 
атомистики и атараксии (науки о душевном спокойствии как высшей ценности), любил 
высмеивать своих сограждан, за что получил прозвище «Насмешник»[1]. 
       На общественную функцию смеха указывал А.Бергсон: «Чтобы понять смех, его 
необходимо перенести в его естественную среду, каковой является общество; в особенности 
же необходимо установить полезную функцию смеха, каковая является функцией 
общественной»[2].  
Смех – дуален и амбивалентен (М.Бахтин), он может быть позитивным и негативным, 
разрушительным (сатирический) и созидательным (юмористический). Самое главное, что 
смех находиться на грани эмоционального и культурного, прекрасного и безобразного.Очень 
точно характеризует особенности смеха английская поговорка: Everyonehas a foolinhissleeve 
(«У каждого в рукаве сидит свой дурак»), которую можно объяснить так:  юмор и смех – это 
некая защитная реакция против наших внешних и внутренних «дураков»  [3].  
В истории человечества существует устойчивые стереотипы юмористического поведения 
жителей некоторых городов (пошехонцы, шотландцы, жители болгарского города Габрово и, 
конечно же – одесситы). Эти стереотипы крепко прикрепились к жителям этих городов и, на 
сегодняшний день стали своеобразным «ярлыком», «мифом города», «брендом».  
       Основательно укрепляясь в больших городах, праздник 1 апреля – День смеха и дурака -  
стал терять свои первоначальные функции (аграрную, религиозную, мистическую) и 
становиться частью корпоративной культуры (например, студенческой), тем самым 
объединяя официальную и народную культуры, чередуя утомительную часть будней и 
развлекательную часть отдыха. В этом немалая доля значения самого города как 
пространства коммуникации. 
Урбанистика рассматривает город как социально-культурный феномен, как сложную 
структуру всевозможных связей:  



- здесь осуществляется материальная и духовная деятельность человека, и удовлетворяются 
его потребности; 
- здесь все подвижно (обмен информацией, идеями, материальными ценностями) и статично 
(много учреждений административного, юридического, коммерческого и религиозного 
характера) одновременно; 
- здесь осуществляется смена будней и праздников; 
- это место потребления, общения и обмена. 
Как правильно заметил Кевин Линч: «Подвижные элементы в городе, и особенно люди и их 
деятельность, столь же существенны, как его неподвижные материальные части. Мы не 
только зрители этого спектакля, мысами - его участники. Чаще всего наше восприятие 
города отнюдь не последовательно, оно скорее фрагментарно, переплетено с другими 
заботами. Почти все чувства подключены к этому процессу, и результирующий образ 
создается их взаимодействием»[4]. Как показало личное наблюдение за жителями Габрово и 
Одессы – в повседневной жизни они действительно не всегда такие веселые и 
разговорчивые, как показано в анекдотах.  
Но, на примерах городов юмора Габрово и Одессы, мы можем убедиться, что именно жители 
города создали, укрепляют, поддерживают и развивают имидж «юмористического города», 
каковыми они  до сих пор являются. Это создание и пополнение коллекции анекдотов, это 
создание в городе «Музея сатиры и юмора» (Габрово) и «Дома клоунов» (Одесса), это 
проведение международных фестивалей – карикатуристов и представителей разговорного 
жанра (в Габрово) и фестивалей клоунов и мимов (в Одессе). Ну, и, конечно же, это 
масштабное празднование самого Дня дурака – 1 апреля. 
В заключении, мне захотелось поведать еще об одной «смешной» особенности жителей этих 
городов – а именно, оригинальных, и порой «юмористических» коллекциях.  
Одна из крупнейших в мире коллекций карандашей (стилофилия) принадлежит болгарскому 
коллекционеру Василу Дянову из Габрово. В его собрании 28 тысяч карандашей из 40 стран 
мира. Самый старый карандаш в его коллекции выпущен в 1878 г. во Франции, карандаш 
марки "Клеопатра".  
 А что же собирают одесситы? Как известно по предметам коллекции можно 
идентифицировать самого автора – его национальность, социальное положение, 
профессиональные интересы, темперамент и характер, и место жительства.  
 Футбольное коллекционирование в Одессе. Первыми собирателя мифутбольной атрибутики 
стали фотографы, которые создавали коллекции снимков и негативов – как команд, так и 
отдельных игроков. И именно благодаря этим людям до наших дней дошли фотографии, 
выпуски футбольной литературы, значков, марок и т.п. Зачинателями современного 
коллекционирования в Одессе стали Николай Андреевич Подольский, Евгений Иосифович 
Полянский и Юрий Владимирович Белюга, Николай Васильевич Ткач.  
Археолог и одессит Олег Губарь коллекционирует все, что валяется на улицах его любимого 
города. В собрании много пуговиц, монет, остатков бижутерии, зажигалок, запчастей от 
авторучек и автомобилей[5].  
Что же общего у габровца и одессита? Героями анекдотов становятся сами жители, они 
очень экономны, расчетливы и предприимчивы. Вот послушайте: 
«Встречаются 2 одессита:-Сема, как дела? Как бизнес? 
-Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы тебе.» 
      «Габровец хитер, но благороден. Тонкий расчет побуждает габровца «укорачивать 
кошкам хвосты», чтобы не выпускать тепло из дома, «останавливать часы на ночь», чтобы не 
шли «зазря», хоронить покойников в стоячем положении, чтобы экономить место» [6].  
         Болгарский карикатурист профессор Илия Бешков говорил: «… Юмор для общества 
нечто вроде кровообращения… Народ, который не создал юмора, не обеспечил себе права на 
существование» [6].  
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