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Анекдот как жанровая форма во всем много-
образии проявлений и анекдотическое как особая 
категория комического являются предметом много-
численных исследований последних десятилетий. 
Рассматриваются языковые, литературоведческие, 
культурологические, коммуникационные и др. 
аспекты, проводятся круглые столы, посвященные 
анекдоту. Определены границы терминологическо-
го бытования понятия, выявлены его литературные 
источники и место среди других жанров, обнару-
жена уникальность советского анекдота [1]. Не су-
ществует одного общепринятого определения 
анекдота, хотя имеются некоторые рабочие форму-
лировки, удовлетворяющие основным рабочим 
требованиям [2]. Анекдот признается одним из 
немногих продуктивных жанров современного 
фольклора, и очевидно, что он не мог не оказать 
значительное влияние на письменную литературу. 
Типологические признаки анекдота изучены до-
статочно полно, но анекдотическое в художествен-
ной литературе остается не до конца проясненным. 
Имеются работы, где анализируются различные 
аспекты анекдотического в творчестве А. С. Пуш-
кина, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Несомнен-
ные признаки поэтики анекдотического проявля-
ются в творчестве таких авторов, как А. Платонов, 
М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, С. Довлатов, 
В. Войнович, что стало предметом многих совре-
менных исследований [3]. Однако очевидно, что 
изучение проблем взаимодействия анекдота и ли-
тературы, возникновение в художественном произ-
ведении анекдотического, которое в данном случае 
понимается как более широкая категория, нужда-
ются в комплексном подходе. 

Уже в первых произведениях В. Войновича обо-
значилась одна важная особенность его повество-
вательной манеры. Позже в одной из бесед он за-
метил: «Когда я написал «Мы здесь живем», то по-
казал повесть одному старому писателю. Он ска-
зал: эту повесть напечатают, но вообще вас потом 
за то, что вы пишете, будут очень сильно бить. Я 
спрашиваю: «Почему?». Он говорит: «Потому что 
вы пишете слишком похоже на реальную жизнь» 
[4]. Справедливо замечание о точности, буквализ-
ме изображения, предельной узнаваемости дета-

лей, «излишней» верности действительности, ко-
торые вели к тому, что в прозе Войновича «созда-
вался могучий сатирический эффект в параметрах 
якобы гротеска и как бы фантастики» [5]. Стремле-
ние обнажать социальные и бытовые стереотипы, 
резкая выразительность и самодостаточность дета-
лей, предельная сосредоточенность на ситуации, 
которая, будучи доведенной до своего логического 
завершения, обретают сатирическую направлен-
ность, в сочетании с иронией и разговорной инто-
нацией, с самого начала присутствовали в стили-
стике В. Войновича. В этом смысле В. Войнович 
по большому счету – представитель одного направ-
ления, имеющего явно выраженное сатирическое 
содержание, и приверженец одного жанра, тяготе-
ющего к анекдоту.

Первая книга романа В. Н. Войновича «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонки-
на» была написана в 1963–1970 гг., вторая завер-
шена в 1974 г., третья часть появилась спустя три с 
лишним десятилетия, уже в другой стране и в дру-
гое время. Сегодня многое в романе воспринимает-
ся иначе. Роман о Чонкине справедливо трактовал-
ся как сатирический, но своеобразие его жанровой 
формы и непривычность изображения «святых» 
тем (война, народ, патриотизм) оказались неприем-
лемыми для значительной части публики – как про-
фессионалов, так и обычных читателей. Сам Вой-
нович сразу обозначил жанр как роман-анекдот и в 
предисловии к третьей части заметил, что «некото-
рые критики сделали разнообразные выводы, но 
это обозначение было просто уловкой, намеком, 
что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно 
придираться» [6, с. 6]. Намек явно был не особен-
но удачен, но гораздо важнее, что автор угодил в 
собственную подсказку-ловушку, и не важно, со-
здавал ли он логику развития романа или все раз-
вивалось естественным путем. В результате стихия 
анекдотического пронизывает весь роман: разви-
тие сюжетных линий, представляющих собой раз-
вертывание анекдотичных ситуаций, стремитель-
ная смена анекдотичных ходов, распад текста на 
анекдотические фрагменты, сохраняющие структу-
ру анекдота, герои, воплощающие собой стереоти-
пы анекдотичных персонажей. В повествователь-
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ном строе романа господствуют разговорная сти-
хия, пародийность и ирония, которые были изна-
чально характерны для стиля В. Войновича. Имен-
но пародированием и разговорностью обусловлено 
разнообразие приемов языковой игры в романе, 
в том числе ослышки и оговорки, которые выступа-
ют жанрообразующими признаками стилизован-
ных слухов, сплетен и романа-анекдота в целом [7, 
с. 106]. 

Пародирование непременно предполагает сти-
лизацию. Роман В. Войновича о Чонкине откро-
венно и демонстративно стилизован, прежде всего 
это касается сказки, мифа и собственно анекдота. 
Зачин романа откровенно сказочный: «Было это 
или не было, теперь уж сказать нельзя» [8, с. 8]. 
Первоисточником анекдотического в романе вы-
ступают слухи. Происхождение или авторство слу-
хов, как и авторство анекдота, в романе Войновича 
подчеркнуто анонимно: «Говорят (теперь это труд-
но проверить), что именно Гладышев первым… 
высказал предположение об искусственном проис-
хождении спутников Марса» [8, с. 52]; «Говорят, 
что был молодой, но очень растущий ученый» [8, 
с. 463]; «Говорят, что Первый Мыслитель оказался 
полностью прав» [8, с. 436]; «Говорят, Марат Ку-
кушкин не догадался вовремя прекратить съем-
ку…» и далее в следующем же предложении: «Го-
ворят, майор Фигурин потом затребовал снятую 
пленку» [8, с. 426]; «Говорят, в Москве какого-то 
октября была всеобщая паника» [8, с. 493]; «Что 
было дальше, люди рассказывали по-разному» [8, 
с. 299]. Однако автор-повествователь не скрывает 
своего авторского своеволия: «Что касается меня, 
то я собрал в кучу все, что слышал по данному по-
воду, и кое-что от себя прибавил, может быть, даже 
больше, чем слышал» [8, с. 8].

Современный анекдот в отличие от историче-
ского или литературного лишается установки на 
достоверность. Правдоподобие персонажей, сю-
жетных коллизий романа, вводных эпизодов и дру-
гих компонентов для В. Войновича явно не важно. 
В анекдоте происходящее, вероятное или неверо-
ятное, принимается как данность, воспринимается 
как реальность. В. Войнович не стремится придать 
изображаемому больше романного жизнеподобия. 
Автора-рассказчика мало волнует достоверность 
первоисточников информации, он пользуется уни-
версальной формулой, которая употребляется как 
основная вводная – «так говорят». Большинство 
сюжетных ситуаций и эпизодов романа (и не толь-
ко те, в которых принимает участие Чонкин) выпа-
дают из «естественного» течения жизни. Еврей-са-
пожник оказывается однофамильцем Сталина. Гла-
дышев – колхозный Мичурин-самоучка скрещива-
ет картошку с томатами. Вся «сельскохозяйствен-
ная» линия села Красное с уборками и посевными, 

лживыми отчетами председателя Голубева, кото-
рые на бумаге смотрятся как настоящие – один 
сплошной анекдот. 

История о Чонкине от главы к главе развивается 
по законам жанра: она напоминает встречу люби-
телей, рассказчиков анекдотов. Тема первоначаль-
но заявлена одна – анекдоты о Чонкине. Но любая 
серия постепенно иссякает, появляются повторы, 
и, наконец, происходит неизбежное: мало-помалу 
начинают рассказывать анекдоты из других серий, 
имеющих к Чонкину очень отдаленное отношение. 
Анекдоты вспоминаются по ассоциации, рассказы-
ваются «к случаю»: «А вот еще есть интересный 
анекдот». В сюжет романа вовлекается все больше 
действующих лиц: сапожник Сталин, прокурор Ев-
праксеин, редактор Ермолкин, капитан Миляга, 
местные руководители, московские гости и т. д. 
Упоминаются исторические персонажи: Сталин, 
Берия, Гитлер, Гиммлер и др. В. Войнович расска-
зывает один длинный анекдот о солдате Иване 
Чонкине и много более или менее коротких о дру-
гих персонажах: каждый разворачивается по зако-
нам конструирования анекдота. Сюжет романа рас-
падается на ряд формально завершенных эпизо-
дов-анекдотов. Их автономность подчеркивается 
резко обозначенными признаками начала и конца 
текста. С появлением каждого нового анекдота в 
серии, или в романе, как в данном случае, происхо-
дит не приращение смысла, а накопление ситуа-
ций. Однако что хорошо для анекдота, то неприем-
лемо для романа. Композиция романа становится в 
результате все более аморфной, что особенно за-
метно проявляется в третьей части.

Образ Чонкина развивается в двух плоскостях: 
по канону сказочного Ивана-дурака и как персо-
наж анекдота. Сказочный герой всегда остается ра-
вен самому себе, и весь его путь – это превраще-
ние дурака в царевича. Чонкин как герой анекдота 
больше похож на чукчу, имеющего свой набор ма-
сок – охотник, писатель, гость Москвы, десантник. 
Маски Чонкина не менее разнообразны: конюх – 
часовой – дезертир – главарь банды – герой – опять 
дезертир – обвиняемый – князь – претендент на 
престол – беглый заключенный. Если герой романа 
имеет право на саморазвитие, которое определяет-
ся логикой изменения его характера, то персонаж 
анекдота – марионетка, полностью управляемая 
автором по непреложным законам анекдота и в со-
ответствии с присущими ему (персонажу) стерео-
типами. И в этом аспекте образ Чонкина статичен, 
его характер лишен развития. Дурака нельзя одура-
чить. В ходе сюжета он проявляется в каждой по-
следующей анекдотичной ситуации: превращения 
качества не происходит, наблюдаются только коли-
чественные приращения. Большинство трансфор-
маций образа Чонкина виртуальны (дезертир, гла-
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варь банды, князь, претендент на престол). При 
лошадях, на любовном фронте и при исполнении 
обязанностей часового Чонкин реализуется в пол-
ной мере, он быстро завоевывает женщину, прев-
ращается в былинного богатыря: берет в плен от-
деление сотрудников НКВД, сражается с целым 
полком. Но спасителем Москвы Чонкин стал по 
факту существования, ничего не делая, сидя в 
тюрьме. Очевидно, что весь эпизод спасения Мо-
сквы и авторское отступление-рассуждение по это-
му поводу – чистой воды анекдотичная ситуация. 
Мало того, происходит и вполне карнавальная под-
мена. Чонкин сидит в тюрьме, а Сталин, назван-
ный второстепенным персонажем, в это же время 
сидит в метро, и у него есть свои личные заслуги: 
«Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о 
выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что 
они принадлежат главному герою нашего скромно-
го повествования, который в роковой час отвлек на 
себя танки Гудериана и таким образом спас столи-
цу» [8, с. 494]. Хотя еще раньше гулял по району 
слух, что под фамилией Чонкин скрывается сам 
Сталин, бежавший от немцев. Ситуация порождает 
слухи, которые, в свою очередь, становятся источ-
ником анекдота. Сталин и Чонкин ничего не дела-
ют для спасения Москвы, Гитлер приказывает по-
вернуть танки Гудериана на город Долгов, чтобы 
освободить «князя» Голицына-Чонкина, а награду 
получает генерал Дрынов.

Структурно текст анекдота, как правило, состо-
ит из трех частей: 1) начало, своего рода синтез 
 экспозиции и завязки; 2) собственно «действие» и 
3) развязка. Первые две части сообщают тему, со-
здают интригу и готовят тем самым финальное 
смеховое разрешение. При этом рассказчик должен 
знать развязку, без которой анекдот просто лиша-
ется смысла. Аналогичным всезнанием обладает 
автор-повествователь в романе В. Войновича: Го-
лубев «поехал к месту посадки самолета, поехал 
навстречу своей судьбе» [8, с. 14]; колхозников по-
сле разгона стихийного митинга снова придется 
собирать, и поэтому «площадь перед конторой вре-
менно опустела» [8, с. 101].

Интонация рассказывания в романе маскирует 
анекдотическую природу, горизонт романного сме-
хового ожидания отдаляется, тем более неожидан-
ной становится смеховая развязка, которая может 
отстоять на две-три и даже более страниц текста: 
«Однажды Борисов проводил в райкоме совеща-
ние.., остановившись возле бюста вождя и маши-
нально погладив его по голове», далее в ходе разго-
вора, «рассердившись, Борисов хлопнул Сталина 
по голове и затряс рукой от боли» [8, с. 48]. Развяз-
ка может отодвигаться на десятки страниц. В пер-
воначальном описании Гладышева сказано, что 
всех своих знаний он «добился исключительно пу-

тем самообразования» [8, с. 52], чтобы затем пока-
зать сундук, «заваленный растрепанными книгами 
преимущественно научного содержания (как, напри-
мер, «Мифы Древней Греции» или популярная бро-
шюра «Мухи – активный разносчик заразы»), а так-
же неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 г. 
Сундук этот был основным источником, из которого 
Гладышев черпал свою эрудицию» [8, с. 89].

В. Войнович испытывает на прочность осново-
полагающие идеологемы советской тоталитарной 
модели мироустройства (мудрость правителей, 
единство народа, героизм бойцов и самоотвержен-
ность тружеников тыла, ведущая роль партии т. д.). 
Агрессивное неприятие романа частью читателей 
в свое время может быть объяснено непониманием 
своеобразия его художественного метода и поэти-
ки, восходящей к анекдоту. Анекдотическое в кон-
тексте романа выступает преимущественно в роли 
десакрализующего начала, с точки зрения которого 
смехотворными видятся величины, претендовав-
шие на исключительность. Социальные институты 
и психологические архетипы эпохи советского то-
талитаризма, освященные незыблемой традицией, 
при остраненном рассмотрении оборачиваются пу-
стотой. Эпизод с лейтенантом Букашевым, напи-
савшим заявление о приеме в партию, которое за-
тем оказалось под копытом убитого мерина, имеет 
откровенно эпатирующий характер. Реальна траге-
дия людей, переживших войну, писавших перед 
смертельным боем заявления о приеме в партию, 
письма домой. Но лейтенант Букашев – анекдоти-
ческий герой трагикомедии, которая разыгрывает-
ся по законам жанра, и таковым он становится «по 
собственной воле». Пред «сражением» своего пол-
ка с одним-единственным солдатом собственной 
армии, готовый погибнуть, одновременно с заявле-
нием в партию, Букашев пишет письмо домой с от-
речением от репрессированного отца. Никто его к 
отказу не принуждал, никто не заставлял писать 
матери о позорном пятне, которое «положил на нас 
твой бывший муж и мой бывший отец» [8, с. 212]. 
В. Войнович обозначает мотивы поведения своего 
героя, полностью укладывает его действия в рамки 
системы и наделяет «говорящей» фамилией Бука-
шев – букашка. Заявление он пишет «как все», это 
регламентированное, ритуальное действие. Не слу-
чайна характерная описка Букашева, который про-
сит считать его коммунистом только в случае смер-
ти. Другие анекдотические ситуации разворачива-
ются в сюжетные эпизоды романа, заканчивающи-
еся для героев трагической развязкой: жизнь и 
смерть капитана Миляги, прокурора Евпраксеина, 
редактора Ермолкина, которые умирают так же не-
лепо, как и живут.

Анекдот с редактором Ермолкиным, допустив-
шим опечатку в статье о Сталине, имеет несколько 
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версий, по-разному представляющих результаты 
его усилий по поиску и уничтожению тиража газе-
ты. Данный анекдот по сути дела о страхе, но страх 
бессмыслен, потому что опечатку просто не заме-
тили, так как газету никто не читает. Здесь возни-
кает еще один важный аспект поэтики романа, и он 
формируется на поле взаимодействия анекдота с 
мифом. Функционально анекдот и миф качествен-
но различаются. Миф признается всеми его твор-
цами и участниками как реальность, мифом живут, 
миф универсален и незыблем, он авторитетен и ав-
торитарен. Анекдот обладает универсальностью 
иного рода: для него нет запретных тем и авторите-
тов, которые нельзя было бы исследовать. Анек-
дот – средство познания мира, способ моделирова-
ния условий, позволяющих разместить привычное, 
стереотипное, узнаваемое в пограничную ситуа-
цию и посмотреть, что из этого получится. Одним 
из распространенных приемов в анекдоте является 
доведение до абсурда. Однако в романе В. Войно-
вича условия тоталитарного страха, рождающего 
абсурдную психологию и абсурдное поведение, 
возвращают человека к первобытному, мифологи-
ческому существованию: реальность выходит из-
под его контроля, он не властен над обстоятельст-
вами. В нормальных условиях газетная опечатка не 
более чем досадная, легко исправляемая ошибка. 
В тоталитарном мире господствует мифологиче-
ский абсурд, и такая ошибка становится фаталь-
ной, трагической. Однако для стороннего наблюда-
теля, находящегося по ту сторону абсурда, ситуа-
ция не исключает появления смехового эффекта, 
пусть смех над человеком, природа которого иска-
жена, будет и не очень веселым. 

Тоталитарное государство вернуло человеку 
первобытный страх перед магическим заклинани-
ем, страх перед словом. Анекдотична игра слов, 
когда название папирос «Дели» по «буквам значит 
Долой Единый Ленинский Интернационал» [8, 
с. 63]. Но в системе господства страха слово при-
обретает магическую силу, и, узнав «истинный» 
смысл названия, Голубев никогда больше не курил 
вредительских папирос. Язык Ермолкина создает 
особую модель действительности, в которой не 
было «ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а 
труженики полей, конское поголовье и корабли пу-
стыни. Люди... не говорили, а заявляли, не спраши-
вали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков 
Ермолкин называл фашистскими стервятниками, 
советских летчиков – сталинскими соколами, а 
небо – воздушным бассейном или пятым океаном» 
[8, с. 282]. Карнавальное, ритуальное переимено-
вание должно вести к изменению вещи, перемене 
знака. Деревня Грязное переименовывается в Кра-
сное, Ефросинья – в Афродиту. Переименование 
возможно не только по восходящей, но и по нисхо-

дящей. Майора Федота Федотовича Фигурина, это-
го непризнанного гения от внутренних органов, 
подчиненные не любили и звали между собой 
Идиот Идиотович. Однако реальность не поддает-
ся насильственному переименованию, возникаю-
щее противоречие снимается при каждом удоб-
ном случае. Никто не забывает истинного положе-
ния вещей: «Плечевой охотно объяснил, что де-
ревня называется Красное, а сперва называлась 
Грязное» [8, с. 10]. Уставшая от карнавального 
притворства Афродита с наслаждением сбрасыва-
ет маску-имя: «Фроська я, слышите, люди, я – 
Фроська!» [8, с. 92]. 

Система с помощью насилия и страха навязыва-
ет человеку модель поведения, с большим или 
меньшим успехом меняет человеческую сущность, 
но государство так и не смогло привить народу 
другой язык. Народ не воспринимает казенный 
язык передовых статей редактора Ермолкина, кото-
рого «всегда интересовали не тема, не содержание, 
не, скажем, стиль изложения, его интересовало 
только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не ме-
нее двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, 
...но слово это должно было упоминаться двенад-
цать раз, можно тринадцать, можно четырнадцать, 
но ни в коем случае не одиннадцать» [8, с. 285]. 
Почему он взял именно это число, не знал и сам 
редактор, но знает всезнающий автор, наградив-
ший его фамилией Ермолкин. Одно из значений 
слова, согласно словарю В. Даля: «ЕРМОЛКА, Ер-
молафія – семинарс. (ирмолафiя) шутч. шумная, 
безтолковая болтовня, пустословие» [9, с. 521]. 

Однако доминирование ограниченного количе-
ства приемов (развертывание анекдота в целый 
эпизод, доведение до абсурда, эффект оправдывае-
мого ожидания) приводит не просто к сюжетно-
композиционным повторам. В онтологическом 
плане одномерность, сиюминутность анекдота по 
определению вступает в противоречие с жанровой 
формой романа. Роман открыт, анекдот завершен, 
роман стремится к «жизнеподобию» изображаемо-
го, анекдот – к конструированию другой реально-
сти, создающей гротескную, абсурдную модель 
мира. Иван Чонкин по мере развития сюжета тре-
тьей части романа «Перемещенное лицо» вовлека-
ется, как и в предыдущих книгах, в уже привыч-
ный анекдотичный ход развития событий (беглый 
заключенный, скрывающийся в лесу – партизан – 
любовник по принуждению – солдат – перебежчик 
поневоле – американский фермер – американский 
турист в России). Инерция анекдотического сочи-
нительства и рассказывания сохраняет свою силу, 
при этом Чонкин оказывается надолго забытым и 
его место занимают другие персонажи, прежде 
всего Нюра, Берия и Сталин. Продолжаются кар-
навальные переименования и подмены: гибрид 
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картофеля с помидором, названный ПУКС («Путь 
к социализму»), в оккупации без ущерба переиме-
новывается в ПУКНАС («Путь к национал-социа-
лизму»). Место Сталина занимает его двойник ак-
тер Меловани, и от перемены слагаемых их фун-
кции не изменились: актер играет, тиран управля-
ет. Невероятное событие, случившееся с мерином 
по кличке Осоавиахим, который превратился в че-
ловека и сбежал, оставив заявление «Если погиб-
ну, прошу считать коммунистом», находит даль-
нейшее воплощение в развертывании мифологиче-
ского мотива происхождения Сталина от лошади. 
Неожиданно появляющийся мифологический 
образ человека-лошади, несмотря на сюжетную 
мотивировку и основательную аргументацию (про-
веденные анализы, показания свидетелей, находки 
автора-повествователя в архивах Гуверовского ин-
ститута, настойчиво повторяемые «лошадиные» 
детали образа и т. д.), все-таки выглядит диссонан-
сом в романе-анекдоте. Жанровая структура анек-
дота настолько устойчива, что ее трансформация 
не представляется возможной: анекдот, лишенный 
своих родовых признаков, не может существовать. 
Жанровая определенность анекдота всегда интуи-
тивно осознается участниками коммуникации. 
В данной сюжетной ситуации анекдот вольно или 
невольно в романе подменяется мифом, лишается 
смехового начала, поэтому рассказчику ничего 
другого не остается, как оставить свой прямой 
комментарий: «Да-да, трудно себе представить, 
что Сталина родила дикая кобыла, но еще большие 
сомнения охватывают автора, когда он думает, неу-
жели такое чудовище могло быть выношено обык-
новенной человеческой матерью» [6, с. 185]. Из-

вестно, что объяснять смысл анекдота – совершен-
но бессмысленное занятие: уходит смех, умирает 
анекдот. Гибрид мифа и анекдота оказался нежиз-
неспособным, не только мифологическая история 
о Сталине, но и новые анекдоты о Чонкине – аме-
риканском туристе в новой России – в заключи-
тельной части романа выглядят не очень смешны-
ми. Однако перемена знака образа Чонкина не 
устраняет анекдотическое в романе окончательно. 
Инерция жанра сохраняет свою силу, и в «Переме-
щенном лице» теперь уже на образ Нюры все боль-
ше распространяется смеховое начало, которого он 
был почти лишен в предыдущих частях романа. 
Особенно замечательно выглядит анекдотичный 
эпизод получения американской визы. 

Роман В. Войновича о солдате Чонкине пред-
ставляет собой сложную систему взаимодействую-
щих элементов, каждый из которых разворачивает-
ся и реализуется в составе романного целого. Уста-
новка на анекдот, который как мини-жанр стремит-
ся к лаконизму, во многом обуславливает принципы 
фрагментарности, мозаичности, дискретности по-
вествования и, как следствие, калейдоскопичную 
быстроту смены сюжетно-композиционных эле-
ментов романа. Очевидно, что анекдотическое яв-
ляется системообразующим фактором романа. 
Жанровая природа анекдота препятствует развора-
чиванию романа в монументальное эпическое по-
лотно, но сам роман-анекдот – единственную в сво-
ем роде жанровую форму – можно считать состояв-
шимся, и его противостояние абсурду, карнаваль-
ное осмеяние зла, развенчание мнимого величия и 
дутых величин, несомненно, остается значитель-
ным явлением современной русской литературы.
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ANECDOTE POETICS  IN THE NOVEL BY V. VOINOVICH 
“THE LIFE AND EXTRAORDINARY ADVENTURES OF SOLDIER IVAN CHONKIN”

The poetics of anecdote in V. Voinovich’s novel about soldier Ivan Chonkin, a novel-anecdote genre, myth and 
anecdote interaction in the article are considered. The anecdote is analyzed as main genre-constituting of a novel 
component.
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