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Журнал «Крокодил» был основан в 1922 г. и выходил три раза в месяц. Со 
временем он стал крупнейшим сатирическим изданием в СССР. Его тираж 
достигал 6,5 млн экз. 

Центральный (всесоюзный) журнал «Крокодил» из еженедельного 
иллюстрированного и сатирического приложения газеты «Рабочий» («Рабочая 
газета») смог за очень короткое время превратиться в самостоятельное издание. 
С помощью приложения редакция рассчитывала дать рабочему читателю 
иллюстрированный обзор важнейших новостей внутренней и международной 
жизни за неделю. В то же время перед коллективом издания стояла цель 
расширения подписки. В процессе стихийной трансформации журнала-
приложения в самостоятельное издание свою роль сыграла талантливая и 
политически зрелая команда литераторов и художников. «Крокодил» быстро 
завоевывает огромную популярность в среде своих читателей-рабочих. 

Данный журнал оказал огромное влияние на процесс формирования 
советской сатирической периодики 1920-х годов. По его типу строились 
сатирические приложения центральных и местных газет. Следуя примеру 
«Рабочей газеты», выпускает свое сатирическое приложение ленинградская 
«Красная газета». Из этого приложения вырастает целая «цепочка» сатирических 
журналов («Красный ворон», «Бегемот», «Кипяток», «Пушка», «Ревизор»). 
Десятки журналов самых разных названий выходят в качестве приложений к 
местным газетам в республиканских, губернских и уездных центрах (Харьков, 
Баку, Киев, Иваново-Вознесенск, Саратов, Екатеринослав, Ульяновск, Кинешма, 
Касимов и т.д.). 

В 1923-1926 гг. бурно идет процесс становления национальной 
сатирической периодики, особенно в тех республиках, где имелись богатые 
традиции сатирического творчества, в т.ч. на национальных языках. В отдельных 
национальных республиках сатирические издания выходят одновременно на 
русском и национальных языках. В их числе была и Автономная Башкирская 
ССР, где выпускались журналы «Башкирский крокодил» и «Сэнэк». 

«Башкирский крокодил» выходил с августа 1925 по январь 1926 года как 
приложение к газете «Красная Башкирия». Увидели свет всего пять выпусков. 
Ответственным редактором являлся Д.А. Лебедев.  В фондах Национальной 
библиотеки им. А.-З.Валиди РБ сегодня хранятся три номера этого 
оригинального журнала (№№1,3,5). Надо отметить, что и сатирический журнал 
«Яна авыл сэнэге» (затем под кратким названием «Сэнэк») издавался в Уфе с 
сентября 1925 года при газете «Яна авыл» («Новая деревня»).  

Из башкортостанских краеведов Янина Свице и Анна Маслова в своих 
трудах затрагивали различные аспекты журнала «Башкирский крокодил». В 
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частности, Я.С. Свице в республиканской газете «Истоки» (№26 от 27 июня 2018 
года) опубликовала очень ценный материал, в котором под рубрикой 
«Антология русской поэзии Башкортостана» были приведены образцы 
поэтических материалов из «Башкирского крокодила». Она подчеркнула 
слабость поэтических материалов «Башкирского крокодила», также обратила 
внимание на то, что писательская команда журнала подражает московским 
авторам-сатирикам. Кроме того, Я.Свице подметила, что «Башкирский 
крокодил» был «точной копией московского, с такими же вилами, но в 
тюбетейке». Иначе быть не могло. 

Из современных историков сатирической периодической печати И.Г. 
Никулин в своей работе «Региональное моделирование советских сатирических 
изданий 1920-х годов на основе журнала «Крокодил» отметил, что в тот период 
выходило около 10 «прокрокодильских» периодических печатных изданий. В 
числе «прокрокодильских» изданий, которые издавались за пределами Москвы, 
он назвал «Башкирский крокодил» (Уфа), «Комсомольский крокодил» (Баку), 
«Комсомольский крокодилёнок» (Одесса), «Крокодильчик» (Армавир). 
«Башкирский крокодил» высмеивал бюрократов, взяточников, плохих 
хозяйственников. Сурово осуждал сквернословие, грубость, пьянство. Много 
места отводилось антирелигиозной пропаганде. Находила отражение и 
деревенская жизнь: борьба с кулачеством, с темными сторонами деревенского 
быта», - указывает исследователь «прокрокодильских» периодических изданий 
И.О.Никулин в своей статье. 

Журналист, краевед и переводчик Анна Маслова в газете «Республика 
Башкортостан» (№106 от 12 сентября 2019 года) опубликовала подборку 
материалов из «Башкирского крокодила» и осветила вопросы создания первого 
сатирического журнала. «Энергичным и веселым молодым сотрудникам 
«Красной Башкирии» в августе 1925 года пришла в голову идея затеять в 
преддверии открытия отдельного сатирического издания некую интригу. Для 
повышения читательского интереса и привлечения свежих рабселькоровских 
сил. Весь месяц на полном серьезе появлялись короткие сообщения о том, как из 
московского зоопарка сбежал лучший экземпляр крокодила, прослеживался его 
маршрут по Москве-реке, Оке, Волге и Белой. Наконец поступила информация о 
том, что крокодила видели в наших краях», - так ею описывается предыстория 
создания «Башкирского крокодила». Она также уделила внимание персоне 
одного из ведущих авторов башкирского сатирического издания Ивана 
Петровича Маркелова, подписывающего свои материалы под псевдонимом 
«Недолин», человека с необычной судьбой, прошедшего через репрессии 
(органы госбезопасности углядели в книге Недолина «Рейд Блюхера» 
«пропаганду и агитацию, содержащие призыв к свержению или ослаблению 
советской власти»). 

В книге С.И. Стыкалина и И.К. Кременской «Советская сатирическая 
печать» (1917-1963) (эта серьезнейший труд является не только аннотированным 
библиографическим указателем или справочником, по сути, как 
охарактеризовано в предисловии, это антология советской сатирической 
периодики) перечислены сотрудники литературного отдела «Башкирского 



крокодила»: М. Верхотурский, В. Волжский, А. Голый, Ф. Зуйков, А. Кускин, И. 
Недолин, И. Светланов, А. Федюков, И. Царапкин, П. Черепанов и др. Как 
подчеркивают авторы труда, рисунки и карикатуры башкирского журнала не 
подписывались. И это действительно так. Они также отметили, что «журнал 
отражал преимущественно местную городскую жизнь». В этой же книге в 
принципе перечислены все сатирические разделы и рубрики «Башкирского 
крокодила»: «Музей крокодила», «Крокодил дает справки», «Крокодил 
отвечает», «На пьяном фронте», «Пошехонцы в Стерлитамаке», «Новости 
крокодильего рынка», «Опровергатели», «Политграмота Крокодила», «Дела 
духовные, делишки греховные», «Путеводитель «Башкирского Крокодила», 
«Сучки рабочего быта», «Охрана труда хромает», «Дела чудесные» и др.  

Как известно, после пяти выпусков первое в Башкирии сатирическое 
издание на русском языке было реорганизовано в журнал «Огни Востока» с 
разделом «Башкирский крокодил». Но этот раздел просуществовал недолго, 
вначале превратился в «Сатиру и юмор», а потом вовсе исчез. 

Среди возможных причин реорганизации, а потом и прекращения издания 
можем перечислить следующие обстоятельства: слабость и политическая 
«недозрелость» писательской команды, низкий тираж (4500-10000), 
соответственно, малочисленность читательской аудитории, финансовые 
трудности (низкая окупаемость для издателя). 

Есть еще один серьезный фактор, очевидно, повлиявший на судьбу 
сатирического журнала. Учитывая, что газета «Красная Башкирия» являлась 
печатным органом Башкирского областного комитета РКП (б), Всебашкирского 
центрального исполнительного комитета Советов и Башкирского областного 
совета профессиональных союзов, информационное наполнение сатирического 
издания контролировалось на должном уровне, перед приложением ставились 
совершенно четкие цели и задачи. Как мы видим, в выпусках «Башкирского 
крокодила» доставалось не только классовым врагам советского государства, 
беспощадной критике подвергались и недостатки хозяйственников (особенно 
система общепита), и ошибки работников советского аппарата, и, даже, 
указывались упущения в работе конкретных организаций - кантвоенкоматов, 
городских и местных больниц, школ, культурных учреждений. 

«Башкирский крокодил», как первое русскоязычное сатирическое издание 
республиканского масштаба, ждет своих исследователей. Недолговечность 
журнала, на наш взгляд, это результат аппаратной борьбы, в котором победили 
сторонники, которые требовали «не переходить границы сатирического 
обличения». 


