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Введение 

Объектом нашего исследования являются тексты, принадлежащие речевому 

жанру анекдота. 

В качестве предмета исследования выступают лейтмотивы – регулярно 

воспроизводимые темы – анекдотов в различные временные периоды. 

Под лейтмотивом мы понимаем один из основных структурных элементов 

текста: повторяющаяся деталь, образный оборот. 

Материалом данной работы являются сборники анекдотов, изданные в 2000-

2018 годы 21 века и в 1917-1991 годы 20 века. 

Цель нашей работы – провести диахронно-сопоставительное исследование 

тематики анекдотов в разные временные периоды. Мы сравниваем то, какие 

социальные, бытовые, политические и другие проблемы были актуальны в 20 

веке, а какие темы высмеиваются в наши дни: какие тематические группы 

исчезают, перестают быть интересными для читателя, а какие, наоборот, 

появляются. 

Так как анекдот отражает социальные процессы и явления, то наблюдение за 

изменениями его лейтмотивов обладает ценностью для разных наук, в том 

числе и для лингвистики. В частности, семантическое описание анекдотов 

актуально для жанроведения, в рамках которого сегодня активно развивается 

сопоставительный аспект. Динамично меняющийся на протяжении 20 века 

речевой жанр анекдота требует сопоставительного анализа. Исследование 

может также оказаться ценным для смежных наук – социологии и истории. В 

этом состоит актуальность и новизна нашей работы. 

Для достижения данной цели формулируются следующие задачи: 

1. Найти сборники анекдотов разных временных периодов. 

2. Составить тематическую классификацию лейтмотивов 

(воспроизводимых тем) текстов. 
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3. Произвести сравнительный анализ полученных классификаций. 

Таким образом, в данной работе использовался метод тематической 

классификации и общенаучный сравнительный метод. 

Тезисы исследования докладывались на конференции. 
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Глава I. Анекдот как тип текста 

1. Современные аспекты изучения анекдота 

Анекдот изучался разными направлениями, такими как культурология, 

литературоведение, лингвистика, история, психология. С точки зрения 

прагмалингвистики, "анекдот – миниатюрное произведение городского 

фольклора, речевой жанр и акт, способный передать оценочно-комическую 

информацию и, таким образом, воздействовать не только на настроение, но и 

на мышление адресата" [42]. Также, анекдоты можно рассматривать как 

некие сжатые рассказы, которые строятся по той же структуре как и 

повествование лица, переживающее какой-либо опыт: (необязательное) 

начало, время и место действия, языковое взаимодействие персонажей. 

Анекдоты разрешаются ударной репликой, представляющей результат или 

разрешение конфликта для слушающих или читающих [49, с. 158]. 

Воробьева М.Н. выделяла следующие функции анекдота: 

1. Социальная (критическая, развлекательная, интегративная, 

коммуникативная). 

2. Психологическая (гармонизирующая, компенсаторная, 

психотерапевтическая). 

Из этих функций основополагающими и главными принято считать 

критическую, т.е высмеивание негативных черт власти, поведения человека; 

развлекательную, т.е вызвать смех у слушающего; и коммуникативную, т.е 

поддержание диалога с аудиторией [39, с. 24]. 

Руднев В.П. (1999) в своей работе делает акцент на том, что в XX веке 

единственным продуктивным жанром городского фольклора был анекдот. Он 

осуществлял разрядку напряженности, которая возникает во время разговора. 

Шутка помогает говорящим выйти из неловкой ситуации или затянувшейся 

паузы. Именно поэтому можно предположить, что анекдот может 

рассказывать особый человек, который хорошо владеет речевой прагматикой 
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и сможет без особой трудности разрядить атмосферу. Руднев В.П. называет 

такую личность трикстером (от нем. Trikster – шутник, плут). Логично 

вспоминается и Л. Н. Толстой со своим романом "Война и мир". Эпизод, где 

Пьер Безухов и Болконский своими речами едва ли "не сорвали веретена 

светской беседы умными и бестактными разговорами". В тот момент 

вскакивает Ипполит Курагин и начинает совсем некстати рассказывать 

глупый анекдот, но именно этот "глупый анекдот" отлично выполнил 

функцию разрядки напряженности в разговоре [23]. 

Психологическая характеристика анекдота связана с чувством юмора 

субъекта и его психологической реализацией — смехом. Чувство юмора 

обладает такими характеристиками, как «раздвоенность» и 

«окультуренность». 

Существует множество классификаций анекдотов, базирующихся, в свою 

очередь, на классификации видов комического. Так, Хрущева Е.А. говорит в 

своей работе о наличии различных классификаций: о том, что смех можно 

классифицировать как насмешливый, злой, добрый, жизнерадостный, 

обрядовый, разгульный. Другая классификация выделяет такие виды смеха, 

как шутовство, бурлеск, гротеск. Также противопоставляются два вида 

смеха: смех тела и смех ума [1]. 

Если говорить о механизмах создания комического, то следует сказать о 

таком функциональном аспекте, как каламбур в анекдоте. Среди важных 

признаком каламбура как разновидности языковой игры, называют 

следующие: наличие контрастирующих смысловых компонентов и 

комический эффект. Каламбур выполняет следующие функции в анекдоте: 

устанавливает причинно-следственную связь, обыгрывается несовпадение 

семантики слова и реалии, актуализирует физиологические особенности 

персонажей анекдотов (лень, пьянство, умственные способности и пр), 

актуализирует логику и аналогию, выражает логическую завершенность 
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высказывания и делает противоположные выводы для создания комического 

эффекта, актуализирует комическую ситуацию, в которой фигурирует 

известное, историческое лицо, в связи с чем обыгрывается "скрытный" смысл 

прецедентных феноменов (имен, символов, знаков) [16, с. 101-104]. 

Об условиях функционирования анекдота в речи писал Курганов Е. Функция 

анекдота в разговоре является "повышенно эстетической". "Именно анекдот 

во многом эстетизирует разговор, делает его художественно 

организованным" [27, с. 18]. Анекдот будет интересен, если с его появлением 

срабатывает эффект неожиданности. Без реакции слушателей анекдот не 

полон; "более того, без учета всего этого совершенно нечеток и 

производимый им эстетический эффект" [27, с. 51]. 

Следует сказать, что анекдот не может существовать вне разговора и вне 

контекста. Анекдот "входит в современность, становится его частью" [4, с. 

75-88]. Он может входить и в другие жанры. Несомненно, прекрасно 

чувствует себя в диалоге. "Требование контекстуальности вытекает из самой 

природы анекдота" [27]. 

Анекдот отражает происходящее в общественной жизни, культуре страны и 

быте людей. Событие – "то, что произошло, случилось, значительное 

явление, факт общественной или личной жизни" [8, с. 79-85]. Следовательно, 

особенно важны политические анекдоты, как отклик на события в жизни 

страны. Рудев В.П., предполагал, что в обществе нужна некая политическая 

ситуация для того, чтобы был необходим анекдот. Историческое событие – 

это максимальная концентрация процесса. Специфика жанра анекдота в том, 

что он должен показывать узнаваемую действительность, позволять сквозь 

вымысел видеть реальность. Важно отметить, что исторические события 

анекдот видит событие с изнанки, которая раскрывает истинные отношения 

участников ситуации. 
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Исторический анекдот появился ещё в середине XVIII века в ходе усвоения 

европейской традиции. Такие смешные, нравоучительные истории о 

необычном действительном событии и происшествии исторического лица 

передавались не только устно, но и оформились в особый литературный 

жанр, который стал особенно популярным в пушкинскую эпоху. В итоге, 

европейский по своему происхождению, шутливый анекдот становится 

популярным массовым общенародным достоянием и претерпевает 

существенное жанровое порождение: становится преимущественно устным, 

стереотипным с разнообразной тематикой [35, с. 5-9]. 

Однако, временем оформления и массового распространения анекдота в его 

новом понимании, как жанра городского фольклора, следует считать 

установление тоталитарного режима в Советском союзе. Это послужило, по 

мнению Химика В.В., сильнейшим толчком для развития этого уникального 

явления. В период существования тоталитарного режима анекдот позволял 

хотя бы частично ослабить идеологический пресс, давал некий выход 

стихийному протесту людских масс. Юмор компенсировал им отсутствие 

возможных свобод. Именно поэтому слой городского анекдота советского 

периода был по преимуществу политический, а главным производителем 

городского фольклора была интеллигенция [17, с. 30-31]. 

Русский политический анекдот отражает как реальную, так и моделируемую 

историю. Он способен показывать историю напрямую и косвенным образом. 

Если говорить о втором способе, то в анекдоте в этом случае устанавливается 

система тождеств, гипертекстовых ссылок. 

Много работ посвящено изучению композиционных форм анекдота. Так, 

можно выделить несколько моментов в работах Петренко М.С  и Курганова 

Е. Я. У анекдота существуют различные композиционные формы: 

1. Форма анекдотов может быть совершенно разной. Можно выделить 

стихотворные анекдоты, маленькие рассказы, фразы-афоризмы или даже 
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роман-анекдот. В связи с этим можно вспомнить роман Владимира 

Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». 

Основной парадокс, который рождал смех в этом романе, заключался в том, 

что главный герой, представляющий из себя сочетание Иванушки-дурачка 

(носителя народной нравственности) и солдата Швейка Ярослава Гашека, 

оказывается прямо в центре событий, которые совершенно не соответствуют 

масштабам его личности. 

2. Композиция анекдота характеризуется трехкомпанентным составом: 

начало, середина, конец. Каждый из этих компонентов выполняет роль в 

построении текста. Начало анекдота, как правило, задает локальные и 

темпоральные координаты ситуации. Середина создает опоры, благодаря 

которым слушатели могут спрогнозировать возможные варианты исхода 

данного сюжета. Концовке же разрушает те самые варианты развития 

событий; возникает когнитивная неоднозначность, которая и рождает смех 

[43, с. 172-175]. 

3. Динамика анекдота исключительным образом достигается засчет того, что 

начало и конец сталкиваются, и это столкновение можно назвать самым 

главным композиционным принципом жанра. " При этом начало и конец не 

только расположены на разных участках произведения, но к тому же входят в 

разные системы [5, с. 44]". В финале анекдота происходит даже не 

соединение, а пересечение параллельных линий [5, с. 38]. Можно сказать, что 

анекдот — “жанр пересекающихся несоединимых контекстов” [5, с. 29].  

Анекдот существует в двух формах: в первичной и основной устной форме, а 

также во вторичной и условной форме – письменной. Эти формы необходимо 

разграничить. 

1. Устный анекдот характеризуется стереотипностью содержания и 

формы. Он выступает наряду с тостами, розыгрышами, шутками, 

байками, приветствиями. 
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2. Письменный анекдот обладает формальными признаками устного, а 

также у него существует способность к потенциальному 

воспроизведению. Но он не относится к жанру городского фольклора, а 

стереотипность формы ориентирует текст на актерское разыгрывание, 

рассказ. В этом смысле письменный анекдот можно рассмотреть, как 

аналогию с постановочными литературными жанрами, которые 

предполагают своё воплощение. Ведь хорошо рассказанный анекдот 

можно назвать своеобразным спектаклем. Анекдот в своей вторичной 

форме существует обычно в сборниках, собраниях или на интернет-

сайтах. 

Также, кроме устных и письменных анекдотов, необходимо выделить 

анекдоты интернет-порталов, на которые мы, несомненно, будем опираться в 

своей работе.  Ерофеев Ю.В., предложил выделить такие письменные тексты 

в самостоятельную группу и назвал её "интернет-анекдот". "Интернет-

анекдот" – шутки и анекдоты, представленные преимущественно на 

специализированных интернет – сайтах/порталах. Можно выделить 

несколько их отличительных признаков: 

1. Визуализация анекдота. 

2. Получение статуса развлекательного мультимедийного элемента. 

3. Включенность в мультимедийный гипертекст, а также интернет-

коммуникацию [3, с. 166]. 

Анекдот являет собой многоаспектное явление. Он функционирует в 

коммуникативном пространстве и различных областях человеческого  бытия. 

Он может изучаться в текстовом, жанровом, дискурсивном, 

фактографическом, аксиологическом, сопоставительном и других аспектах. 

Комический смысл, языковая семантика, игра, тематическое и 

стилистическое единство анекдота, стиль, композиция, тематика, статус в 

коммуникативном потоке, способность осуществлять трансляцию 
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социального знания и роль в человеческой картине мира – всё это 

продолжает изучаться и ныне в исследовательских работах.  
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2. Анекдот как речевой жанр  

Мы рассматриваем анекдот как речевой жанр. По Бахтину М.М., речевые 

жанры – это "относительно устойчивые типы высказываний, объединенные 

тематическим содержанием, языковым стилем и композицией" [17, с. 250]. 

Анекдот как речевой жанр уже достаточно подробно описан современной 

лингвистикой. Например, в книге "Русский анекдот. Текст и речевой жанр" 

говорится о том, что в самом начале двадцатого века в русской языковой 

культуре возник и в 20-30-е годы распространился новый тип фамильярного 

и семейно-бытового общения — рассказывание анекдотов, и в речевом жанре 

рассказывания анекдота он не порождается заново, а воспроизводится. 

Рассказывание анекдота отличается от большинства других речевых жанров 

тем, что рассказчик не претендует на авторство текста анекдота. Анекдот 

характеризуется воспроизводимостью: в речевом жанре рассказывания 

анекдота он не порождается заново, а воспроизводится. В этом отношении 

рассказывание анекдота несколько напоминает речевые жанры, в которых 

используются клишированные формулы, например этикетные жанры: 

приветствие, выражение благодарности, извинение и т. п., но, даже используя 

их, говорящий не претендует на авторство. 

Хотя рассказчик подает анекдот как услышанный от других людей, он 

одновременно рассчитывает, что анекдот неизвестен аудитории, что 

аудитория, к которой он обращается, ранее не слышали данную шутку. 

Можно сказать, что текст анекдота не может рассматриваться как языковые 

клише, которые характеризуются не только воспроизводимостью, но и тем, 

что при использовании в речевой коммуникации предполагаются известными 

ее участникам. От этикетных формул, молитв и прочего мы не требуем 

новизны, в то время как рассказываемый анекдот должен быть "новым". Если 

анекдот оказался известен всем, то его рассказывание, хоть и состоявшееся, 

но оказалось неудачным. Можно прибегнуть в другому речевому жанру, как 

"напоминание анекдота", если рассказчик считает, что данная шутка известна 



13 
 

всем его слушателям. При напоминании обычно прибегают к цитированию 

или к косвенным отсылкам: "это как в том анекдоте" и т.д. Напоминание 

анекдота стало весьма распространенным жанром, поэтому он сам стал 

объектом пародирования в анекдотах. Например: 

"В компании все анекдоты были уже всем известны, так что никому не 

удавалось рассказать новый анекдот. Договорились занумеровать анекдоты и 

напоминать их, просто называя номера. Вот кто-нибудь говорит: «Двадцать 

пятый», — а все смеются. Другой говорит: «Сорок шестой», — все снова 

смеются". 

В речевом жанре рассказывания анекдота используется текст, построенный 

по особым правилам. Поэтому не всякая смешная история сама по себе 

может являться анекдотом, но почти всякую забавную историю можно 

рассказать как анекдот, но при этом видоизменив текст. Следовательно, 

изучение текста анекдота невозможно в отрыве от изучения его 

функционирования в составе речевого жанра рассказывания анекдота. 

У современного анекдота в наличии относительно постоянный набор 

персонажей, которые имеют свои стабильные речевые и поведенческие 

характеристики. Они известны носителям языка. Например: 

1. Различные национальности: русский, американец, француз, англичанин 

и т.д. 

2. Этнические меньшинства (грузин, чукча, украинец). 

3. Политические деятели (Ленин, Сталин, Брежнев, Берия, Кеннеди, др). 

4. Герои телевизионных фильмов (Штирлиц, Шерлок Холмс, крокодил 

Гена, Чебурашка). 

5. Муж. 

6. Жена. 

7. Любовник. 

8. Начальник. 
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9. Секретарша. 

10. Новый русский. 

11. Прохожий. 

12. Студенты. 

13. Вовочка. 

14.  и многие другие. 

Большинство лингвистов считает, что анекдот является самостоятельным 

речевым жанром, поэтому представляет собой устойчивую форму 

повествования и имеет определенный набор признаков, благодаря которым 

отличается от других текстов. Бирюков Н.Г. выделил общежанровые 

признаки анекдота: 

1. Особая прагматическая микроситуация (некоторое снижение уровня 

официальности и формальности отношений между участниками 

данного речевого общения). 

2. Анекдот, как звено в диалогическом общении. 

3. Межжанровая и внутрижанровая вариативность, т.е способность 

анекдота переходить в другие речевые жанры по типу тоста, шутки, 

смешной истории [38, с. 161]. 

По своим языковым особенностям анекдот относится скорее к 

"изобразительным" жанрам нежели к повествовательным. Рассказывание 

анекдота - это представление, которое производится единственным актером, 

поэтому для многих шуток очень важную роль играет именно интонация 

рассказчика, его мимика, жесты. Это очень важно, так как в ряде случаев 

именно эта "игра" и создает нужную атмосферу. Например: 

"Знаете, кто на сколько пальцев в Советском Союзе живет? Коммунисты 

живут на один палец (рассказчик поднимает кверху большой палеи, — жест, 

означающий «Во!», «Отлично!»). Рабочие живут на два пальца (рассказчик 

соединяет большой и указательный пальцы, подносит их к шее и щелкает по 
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ней — жест, означающий выпивку). Крестьяне живут на три пальца 

(рассказчик складывает из трех пальцев фигуру, носящую название «кукиш», 

«шиш» или «фига»). Интеллигенция живет на четыре пальца (рассказчик, 

используя указательный и средний палец правой и левой руки, изображает 

тюремную решетку, которой прикрывает свое лицо). А студенты живут на 

пять пальцев (рассказчик вытягивает вперед кисть руки ладонью вверх, как 

бы прося подаяния)". 

Однако, такие анекдоты, в которых активно используется жестикуляция и 

интонация, достаточно трудно изобразить на письме. Из этого можно 

выдвинуть предположение, что именно поэтому данные шутки почти не 

присутствуют в опубликованным сборниках. 

Анекдот — это короткий связный текст, который произносится говорящим с 

целью рассмешить слушающего, произносимый в определенной ситуации, в 

которой уместно рассказывание анекдота, и связанный интертекстуальными 

связями с другими анекдотами и стереотипами анекдотического 

пространства. Любое нарушение одного из необходимых условий 

успешности функционирования анекдота как речевого жанра приводит к 

коммуникативной неудаче. Например, анекдот, в котором окажутся 

незнакомые для человека персонажи, окажется неудачным, нарушит 

коммуникативную цель рассказывания, так как покажется не смешным. 

Динамика анекдота также подвергалась изучению. Например, в работе 

Шмелевых "Русский анекдот в двадцать первом веке: трансформации 

речевого жанра" уделяют внимание данной проблеме. Они говорят о том, что 

в последние годы заметно уменьшился "удельный вес" речевого жанра 

анекдотов в повседневной коммуникации. По-прежнему появляется много 

новых анекдотов, но, как кажется, носители русского языка стали гораздо 

реже рассказывать их друг другу. И чтобы понять, что происходит с речевым 

жанром анекдотов, следует рассмотреть такие важные и недостаточно 
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изученные параметры этого жанра, как время и социокультурные условия его 

появления в русской культуре, расцвет, кризис, видоизменения и 

трансформации. 

Начиная с двадцатых годов XX века, с исчезновением свободной печати 

рассказывание анекдотов (преимущественно политических) становится 

распространенным жанром повседневной коммуникации. Но когда 

рассказывание анекдотов стало еще и несколько менее опасным (в 

шестидесятые–семидесятые годы прошлого века), анекдоты стали уже 

массовым жанром повседневной коммуникации, во многом заменившим 

рассказывание политических новостей. При этом все типы анекдотов: 

бытовые, этнические, анекдоты о каких-то профессиональных или 

социальных группах – были по сути своей «антисоветскими», именно 

поэтому их и рассказывали. После перестройки отсутствие «антисоветской» 

составляющей анекдота приводит к тому, что у многих носителей русского 

языка появилось ощущение, что анекдоты стали менее смешными. 

Начинается постепенное снижение «удельного веса» устного речевого жанра 

анекдота в повседневной коммуникации, его трансформация в литературный 

и театральный жанр (публикация многочисленных сборников анекдотов, 

обилие радио– и телепередач, в которых актеры рассказывают анекдоты), а 

также жанр интернет-коммуникации. На смену речевому жанру 

рассказывания анекдота все чаще приходит речевой жанр напоминания 

анекдота. 

Шмелевы приходят к выводу, что по-видимому, в начале двадцать первого 

века в России анекдот переходит в разряд прецедентных текстов (тексты, на 

которые ссылаются многие, поскольку считают их важными для данной 

культуры. Прецедентные тексты — стихийно или сознательно отобранные 

тексты, которые рассматриваются как общеизвестные в конкретной речевой 

культуре и которые допускают в этой связи особые формы их 

использования), которые не находятся в фокусе внимания говорящего, хотя и 
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служат одним из самых распространенных источников появления крылатых 

слов.  
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3. Семантическое поле анекдотов (тематические классификации) 

Типологическая характеристика анекдота включает в себя различные виды 

классификаций, сформированных посредством как языковых, так и 

неязыковые характеристик данного явления. Бывает множество различных 

классификаций. Например, классификации, основанные на таких признаках, 

как отношение к персонажам, тематика, отношение рассказчика и слушателя 

к главному персонажу анекдота, противопоставление «абсурдность-

реальность» и противопоставление по семиотическому признаку 

(синтактика), социолингвистические характеристики [1]. Нет единого 

способа классификаций анекдота. Можно выделить некоторые примеры:  

1. Узнаваемый набор персонажей. 

Мы узнаем анекдоты благодаря определенному набору персонажей, которые 

имеют стабильные речевые и поведенческие характеристики. Следовательно, 

анекдоты могут классифицироваться по представителям некоторых народов, 

национальностей (русский, американец, англичанин, француз, китаец), 

этнических меньшинств (грузин, чукча, еврей), политические деятели 

(Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Берия, Кеннеди, Путин), герои фильмов и 

мультфильмов (крокодил Гена и Чебурашка, Шерлок Холмс и Ватсон), такие 

герои, как муж, жена, любовник, начальник, секретарша, студент, Вовочка, 

Рабинович, учительница, милиционер, новый русский и т.д. 

2. Классификация по распространенным темам: 

 о поручике Ржевском; 

 о Штирлице, построенные на игре слов; 

 про Шерлока Холмса; 

 про Ленина; 

 про Сталина 

 про Брежнева; 

 про Вовочку и учительницу; 
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 "Армянское радио спрашивают...", "Вопрос к Армянскому радио..."; 

 "муж возвращается из командировки" и "любовник в шкафу"; 

 анекдоты о Винни Пухе и Пятачке; 

 о Чебурашке и крокодиле Гене; 

 о Рабиновиче; 

 студенческие анекдоты; 

 анекдоты о блондинках; 

 о ГИБДД и полиции; 

 о докторах и их пациентах; 

 анекдоты, связанные с игрой слов 

 анекдоты-тосты; 

 анекдоты-оксюмороны; 

 анекдоты об эмиграции; 

 анекдоты об ученых, инженерах и программистах, которые, попав в 

одну ситуацию, делают различные выводы; 

 анекдоты о профессиях; 

 анекдоты-отклики на недавние события; 

 анекдоты о футбольных матчах; 

 исторические анекдоты; 

 черный юмор; 

 анекдоты о национальностях; 

 абсурдные; 

 и т.д. 

3. Из всех искусств важнейшим для нового русского анекдота является кино 

(по крайней мере, со времен появления чапаевского и ленинского циклов), а 

в последние два десятилетия — телевидение, благодаря которому появились 

анекдоты о героях популярных сериалов, резвлекательных передач и 

мультфильмов (Ежик, Винни-Пух, Пятачок, Хрюша и т.д). Весьма 
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существенны (и практически не изучены) жанровые различия между более 

ранними и более поздними циклами, такими, как серия о Штирлице, “черный 

анекдот”, “сюрреалистический анекдот”, не имевшими прямых 

предшественников в старом анекдоте. [4, с. 75-88]. 

4. Карасик В.И. в своей работе "Анекдот как предмет лингвистического 

изучения" говорил о том, что все анекдоты и шутки можно 

классифицировать на основании различных критериев, а наиболее частыми 

признаками могут выступать их тематика и источник. Он выделял бытовые, 

политические, медицинские, армейские, театральные анекдоты, анекдоты о 

пьяницах, неверных супругах, о животных, олицетворяющих те или иные 

человеческие качества, о представителях национальностей и социальных 

групп с одной стороны, и английские, французские, русские, украинские, 

еврейские анекдоты с другой. 

5. Виктор Раскин в монографии "Семантические механизмы юмора" выделял 

восемь типов юмористических высказываний. В основу его классификации 

положены такие критерии, как "степень эмоционального сопереживания, 

рефлексивность, коммуникативная форма высказывания, психологическая 

мотивировка речевого действия" [47]: 

1) намеренное высмеивание 

2) мягкое, любящее высмеивание 

3) смех над самим собой 

4) пренебрежительный смех над самим собой 

5) загадка 

6) головоломка с каламбуром 

7) чистый каламбур 

8) юмор как сублимация протеста 
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Вместе с тем, попытка диахронно-сопоставительного исследования 

классификаций юмора пока не предпринималась. Сказанное определяет 

актуальность нашего исследования. 

6. Ранее исследованию подвергались отдельные тематические группы. 

Например, в своей работе Фролова О.Е. выделила несколько типов 

политического анекдота:  

1. О законе (ироническая пословица) 

2. О случае (раскрывает событие, которое имело место в прошлом) 

3. О сцене (событие, которые разворачивается перед взором адресата) 

4. О толковании (дает объяснение ситуации и событию. Самый 

распространенный тип. Текст анекдота реагирует на событие, на его 

отражение в СМИ, на слухи и устанавливает свои причинно-

следственные связи, строит оппозиции и сопоставления, которые могут 

быть парадоксальными.) 

5. Метажанровый анекдот (воспроизведение моделей других жанров: 

объявления, рекламы, лозунга) [10, с. 80-102] 

Следовательно, в анекдоте историческое событие может отражаться из 

центра, с позиций ближней или дальней периферии. Временной план 

политического анекдота, не ограничивается прошлым, и ситуация может 

представать как возможная или как прогноз на будущее [10, с. 80-102]. 

7. Также, в анекдотах существует достаточное количество стереотипных 

образов, поэтому выдвигались классификации образа женщины и мужчины. 

Образ женщины в анекдотах: 

1. Выступает в роли сексуального объекта. 

2. Всегда следит за своей внешностью. Вся её жизнь - это борьба с 

недостатками собственного тела и попытки его исправить, выставить в 

выгодном свете. 
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3. Одно из составляющих внешнего вида - одежда и аксессуары, на чьи 

поиски она тратит всё свое свободное время и деньги. 

4. Одно из излюбленных занятий - шопинг. При этом необходимость 

покупаемых предметов в обиходе не имеет значение. Товар создан для 

того, чтобы радовать глаз, а также важно, чтобы он имел скидку 

(пускай, самую маленькую) и недорого стоил. 

5. Как и мужчина, женщины в анекдотах часто ходят "налево". 

6. Чаще всего выступает, как потребитель - не создает нового, а 

использует изобретения мужчин. 

7. В анекдотах почти нельзя найти женские увлечения (спорт, чтение, 

вышивка, рисование и т.д.). Женщина всегда занимается хозяйством, 

ходит по магазинам, смотрит сериалы, сплетничает с подругами и 

прочее. 

8. Хочется сказать, что в тех же самых "киберанекдотах" считается, что 

женский уровень пользования компьютером не столь высок в отличие 

от мужчин, которые относится к женской некомпетентности с 

покровительственной улыбкой. 

Образ мужчины в анекдотах. 

1. Внешность для мужчины не сильно важна. Изредка упоминается 

одежда, но для того, чтобы указать на принадлежность к определенной 

национальной или социальной группе. 

2. Частые интересы мужчины - охота и рыбалка, так как социальная роль 

мужчины подразумевает его постоянную борьбу за лидерство, поэтому 

он нам предстает, как охотник и хозяин [8, с. 79-85]. 

Хочется отметить, что интернет сглаживает гендерные различия, поэтому, 

если в традиционных анекдотах присутствует разделение функций: женщина 

занимается домашним хозяйством, а мужчина - добытчик и защитник, то в 
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компьютерных анекдотах ярко выраженные социальные роли отсутствуют. 

"Здесь явно присутствует тенденция к андрогинии" [7]. 

Показав различные виды классификаций, мы постараемся провести 

сопоставительное исследование тематик анекдотов в разные временные 

периоды. 
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4. Советский и современный российский анекдот: общее и отличия. 

В введении мы упомянули, что обращаемся к анекдотам 17-91-х годов, то 

есть к анекдотам советского периода. Изучение анекдотов позволит нам 

воссоздать модели восприятия людьми общественно-политических реалий, 

то, как люди могли относится к ценностям, нормам общества, к 

политическим деятелям, к обстановке в государстве. Советский городской 

фольклор выступает свидетельством эпохи. Он фиксирует отдельные реалии 

повседневной жизни, их оценку людьми и отражает о "должном и 

недолжном, о желанном и нежеланном, запечатлевает ценности и нормы 

повседневной культуры (ментальные стереотипы части советского социума)" 

[39, с. 24]. 

Развитие анекдота было тесно связано с изменениями как социально-

экономической, так и политической ситуации в стране. Благодаря этим 

изменениям появлялись новые темы, которые можно было высмеять и тем 

самым разрядить обстановку. 

Для советского анекдота характерно спонтанное развитие. Он существовал в 

устной форме и имел массовое распространение. Из-за специфики 

содержания анекдот не мог быть опубликованным в официальных журналах 

и газетах. Дело в том, что он высмеивал реалии жизни общества, создаваемой 

идеологий государственной власти. В этих анекдотах преобладала сатира, 

сарказм. Особенностью была повышенная злободневность советских 

анекдотов, их политизированность, сравнительно малое внимание к быту. 

Эта специфика была связана с тем, что государственная власть "давила" на 

общество, стремилась установить контроль над всеми сферами его 

существования. Именно благодаря этим историческим условиям критическая 

и компенсаторная функция анекдота приобрела большее значение, чем его 

остальные функции. 

Советские власти боялись динамизма и силы, заложенных в анекдоте. В 

сталинские времена рассказчик мог получить до десяти лет за 
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"антисоветскую пропаганду". В хрущевские и брежневские времена 

пролагалось до трех лет за "распространение ложных измышлений, 

порочащих советский государственный и общественный строй". Но, 

несмотря на запреты, "сатира рвалась на свободу из заточения" [48, с. 5]. Чем 

тяжелее жилось, тем больше появлялось острых и сатирических шуток. 

Анекдот сплачивал людей. Для городского фольклора не существовало 

преград, стен и запретных тем. Смех, как полагал Посвежинный Е.Г., есть 

отрицание. Мы смеемся над человеческими пороками, глупостями, 

недостатками. Высмеивая это, мы становимся мудрее, совершенствуемся. 

"Если в народе перестали раздаваться шутки, юмор, анекдоты – это значит 

нация больна" [49, с 5]. 

Анекдоты представляют собой свидетельства эпохи: они фиксируют реалия, 

их восприятия людьми, "воссоздают нормы и антинормы, ценности и 

антиценности повседневности (понятия о нормальном и ненормальном, 

желанном и нежеланном), вбирают в себя некоторые представления, 

бытующие в определенной части советского общества (то есть отражают 

стереотипы ментальности)". 

Особенно важно, что анекдот выступает отражением социокультурных 

процессов, которые имели место в советскую эпоху. К этим процессам 

относилось низкое внимание повседневности, политизированность жизни 

советского общества. 

Анекдот бытует в пространстве и времени культуры, исполняет ряд своих 

функций, а его специфика особенно связана местоположением анекдота в 

культуре. Анекдот является продуктом общества. Общества, которое 

находится в культуре своей страны и определенной исторической эпохи. Это 

налагает отпечаток на способ распространения этого городского фольклора, 

на форму существования, характер, содержание текстов: его тем, 

персонажей. Благодаря этим историческим условиям могут появляться новые 
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темы и свойства анекдотов и исчезать прошлые темы. "Анекдот – 

специфический феномен конкретной культуры на неком этапе его развития" 

[39]. 

Именно поэтому мы обращаемся к советским анекдотам, которые могут 

фигурировать в качестве историко-культурного свидетельства. 

Современный анекдот точно также фиксирует отдельные реалии 

повседневной жизни. Но главное отличие, как нам кажется, заключается в 

том, что ранее, в советский период, анекдот в основном существовал в 

устной форме. В годы перестройки ситуация меняется, когда ослабевает 

цензура. Но в нулевые годы устное бытование анекдота отходит на второй 

план: теперь анекдот рассказывают реже – чаще его читают. Если вбить в 

адресную строку браузера слово "анекдот", то мы увидим огромное 

количество сайтов, которые будут включать в себя разнообразные тематики и 

подборки, анекдоты как авторские, так и анонимные. Так как анекдот 

перебрался в письменную форму, то этим можно объяснить потерю тех 

шуток, в которых значение уделяется интонации, мимике и жестам. Мы всё 

ещё можем заметить в газетах небольшие колонки с юмором, но 

необходимость в публикации целых сборников современных анекдотов 

отпадает. Анекдот становится не столь злободневным и появляется огромное 

количество шуток, связанных с бытовыми, повседневными проблемами.  
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Глава II. Диахронно-сопоставительное исследование тематики 

советских и современных анекдотов 
 

1. Лейтмотивы советского и современного российского анекдота 

Тематические классификации анекдотов были составлены нами на основании 

анализа следующих источников: 

1. Анекдоты в рунете, первоисточник смешных анекдотов. Электронные 

ресурсы: http://anekdotov.net/anekdot/today.html; 

https://www.anekdot.ru/release/anekdot/day/ 

Эти анекдоты мы взяли в качестве современных. 

2. Сборник "История СССР в анекдотах 1917-1991". Автор идеи и 

составитель которого Марк Дубовский. (Издательство "Эверест). А 

также анекдоты, взятые с электронных ресурсов: http://savok.name/143-

starye-sovetskie-anekdoty.html; https://petroleks.ru/anekdot/ussr.php 

Следующей задачей было, собственно, составление тематической 

классификации. Мы использовали метод сплошной выборки, т.е анализу 

были подвергнуты первые 300 анекдотов каждого исследуемого сборника. 

По получившимся данным мы выделили 10 тематических групп в подборке 

современных анекдотов и 9 в советских. Но следует сказать, что при анализе 

у нас получился остаток, так как мы статистическим методом исследовали 

повторяющиеся темы. 

Данный подход имеет погрешности неустранимого характера: поставленная 

задача требует исследования одного объекта, взятого в разные периоды его 

функционирования. Однородность объекта дает нам основание полагать, что 

исследуемый параметр – тематика анекдотов – меняется. Но однородные 

объекты (сборники анекдотов, юмористические журналы, издающиеся с 

советских времен до сегодняшнего дня) мы не смогли найти по объективным 

причинам. В первую очередь из-за того, что анекдот – это фольклорный 

жанр, функционирующий в устной форме. В первую очередь нам были 
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интересны анекдоты неофициальные – не те, которые печатались в 

литературных журналах и были направлены на поддержку административно-

политической системы. Нам были интересны анекдоты неофициальные 

(подпольный, народный юмор), изучение которого позволило бы дать 

объективную оценку состоянию жанра анекдота в тот период. Данную 

погрешность мы пытались снять за счет увеличения количества исследуемых 

анекдотов. 

При встрече так называемых "бородатых анекдотов", т.е старых, заезженный 

шуток, мы всё равно относили их к анекдотам современным, так как нас 

интересует само изменение тематики. Если старую шутку продолжают 

рассказывать, то можно сделать вывод, что она не растеряла своей 

актуальности. 

Мы считаем нецелесообразным представлять все примеры найденных 

анекдотов в данной работе, поэтому мы покажем 1-3 примера для того, чтобы 

представить нашу классификацию. Для каждой тематики мы постараемся 

дать комментарий. 

Классификация современных анекдотов. 

Национальные: 

1. Летят в самолете американец, француз, араб и еврей. Самолет загорается, а 

парашютов всего три. 

Американец говорит: "Моя страна самая демократичная в мире, я обязан 

спастись!" Хватает один и вываливается. 

Араб говорит: "Мой народ самый умный!" Быстро хватает другой и 

вываливается. 

Еврей протягивает парашют французу. Тот восхищается, мол, ты отдаешь 

мне последний парашют, жертвуешь собой и т. п... "Да нет," — говорит 

еврей, — "Просто самый умный со спальным мешком прыгнул..." 
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2. Встретились недавно в компании три человека. Один говорит, я 

американец, хотите анекдот ? Ну валяй. Анекдот был так себе, поулыбались 

для вежливости. Другой говорит, я китаец, тоже анекдот рассказал, 

средненький, посмеялись слегка. Третий говорит, я русский. Все сразу упали 

на пол ... 

Комментарий: Юмор отражает свойства национального характера, 

особенности склада ума, темперамент, способы выражения эмоций у 

представителей той или иной культуры и национальности. Такой юмор 

направлен одним народом против других народов в соответствии с 

национальными стереотипами. Множество анекдотов такого типа (особенно 

последних десятилетий) имеет место действия самолет (как в 

представленном примере), космический корабль, подводную лодку. Сложная 

техника, ставшая частью жизни современного общества, ошибки людей при 

управлении ею, различные непредвиденные обстоятельства и то, как разные 

национальности по-разному ведут себя в одной ситуации стали очень частой 

темой данных анекдотов. Такие шутки основаны на хорошо известной 

условности – глупости, трусости и прочее. 

 

Политические: 

а) про чиновников, политических деятелей 

1. Женщина на корабле - к несчастью, Приходько на яхте - полный капец. 

2. Лечение депутата дубовой корой. 

Взять дубовую кору и приложить её посильнее к голове, не снимая с полена. 

Эффективно. Дёшево. Сердито. 

Комментарий: В данной подгруппе представлены анекдоты про людей, 

стоящих у власти. Как мы можем видеть, данные шутки ярко демонстрируют 

неприязнь к чиновникам и даже даются имена некоторых из них. Анекдоты 

показывают глупость данного класса людей, высмеиваются их решения. Это 

своего рода протест народных масс. 
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б) про Путина 

1. — Мне кажется, большинство российской молодежи считает, что князь 

Владимир жил и правил в Москве. 

— Да, и многие, скорее всего, уверены, что его сын до сих пор живет и 

правит там же. 

2. Путин поставил в приоритет бензиновые автомобили над электрическими. 

И вот тут я категорически не соглашусь с Владимиром Владимировичем, наш 

приоритет - это паровые машины! 

Комментарий: Личности, стоящие у власти, автоматически становятся 

персонажами анекдотов. За ними наблюдают народные массы, дают оценку 

(в основном критическую) их решениям. Путин вызывает интерес у народа, 

поэтому можно найти достаточно большой пласт шуток, посвященных 

именно президенту России. 

 

в) про международные отношения 

1. Две американские умные ракеты выжили при ракетном обстреле Сирии и 

попросили политического убежища в России. 

2. Путин: Дональд, а что ты сделаешь, если я сделаю тебя президентом 

США? 

Трамп: Буду каждый месяц вводить против России всё новые и новые 

санкции! 

Путин: Отлично, договорились! 

Комментарий: Анекдот очень остро реагирует на политические изменения и 

отношения между странами. В связи с обострением отношений, можно 

заметить большое количество шуток про американцев и про сирийские 

конфликты. Встречаются также анекдоты про лидера США и про его беседы 

с Путиным. 

 

Социальные проблемы: 

а) про воровство 
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1. - Что такое "коммерческая тайна" в РФ? 

- Информация, при помощи которой олигархи получают доходы. 

- А "государственная тайна"? 

- А государственная - из чьих карманов и в каком объеме в случае неудачи 

олигархи будут обеспечивать себе доходы. 

2. Сокращаю персонал. Мой старый друг говорит про одного персонажа:  

- Это кристально честный человек! У него в лексиконе вообще отсутствует 

слово «украсть». 

А я думаю: «Как можно такое сказать про другого человека, когда и про 

себя-то не всегда понимаешь, то ли спиздил, то ли проебал!» 

Комментарий: Из примеров можно увидеть, что воровством могут 

заниматься, как чиновники, так и народ. При этом анекдоты про то, что 

политическая власть "шарит по карманам" злобно ироничны и даже 

упоминаются имена конкретных людей, которые будут данными делами 

заниматься. А анекдоты про народ скорее смешны, нежели озлоблены. 

 

б) про интеллект 

1. Каждый уважающий себя человек должен знать, что слово "евонный" 

пишется с двумя "н", а "ихний" - с одной. 

2. - Ну и жарища! Просто мозги плавятся! 

- Это хорошо. Может, хоть с расплавленными мозгами ты начнёшь хоть 

немного соображать 

Комментарий: Здесь высмеивается умственная деятельность человека, 

ирония над его безграмотностью или неумением мыслить. Можно 

предположить, что такие шутки стали актуальны из-за того, что многие 

люди, сидящие в интернете, не соблюдают грамматические нормы и тем 

самым выставляют напоказ свою глупость. 

 

в) про бедность 
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1. Дом 2 надоел, хочу новое реалити-шоу...например как чиновники будут 

получать зарплату 8-12 тыс.рублей. Платить коммуналку и другие налоги, 

собирать детей в школу и детсад, одевать, обувать. Ну в общем как ЛЮДИ, 

вот было бы зрелище! КТО ЗА? 

2. — Опишите свое финансовое положение. 

— В ход пошли юбилейные монетки. 

Комментарий: Здесь присутствует множество озлобленных анекдотов про 

маленькую зарплату, про нехватку денег, про бедных пенсионеров, а также 

про политиков, которым предлагают жить на 8-12 тысяч в месяц и сделать из 

этого реалити-шоу. Данная социальная проблема, судя по количеству шуток, 

актуальна для населения. 

 

г) про несвободу 

1. Это Россия, детка: 

— Неудачно прийти на митинг: 15 суток лишения свободы. 

— Оскорбить чувства верующих: 2 года тюрьмы 

— Гонять по Москве, обстреливать прохожих и машины ДПС: штраф. 

2. Не спрашивай, что твоя страна заблокирует тебе завтра, лучше подумай, 

что ты можешь заблокировать в ней сегодня! 

Комментарий: В связи с тем, что в последние годы заметно ограничивается 

уровень свободы слова, появляются анекдоты, связанные с данной темой. 

Показывается абсурд законов. 

 

д) насмешка над законами 

1. Объявление: До 01.01.2019г. сбор валежника осуществляется по-прежнему 

в порядке очереди по записи. Сегодня ещё можно получить номерки на осень 

этого года. Кто не успеет - будет собирать палки, ветки и сучья зимой. До 

Нового года валежник в ограниченном количестве. Торопитесь! 

2. Радость от разрешения собирать валежник омрачена запретом похвалиться 

собранным в Telegram. 
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3. Из новостей:”Путин подписал закон о свободном сборе валежника”. 

Вот оно - начало построения передового индустриального государства! 

Никакие санкции теперь не страшны. 

Комментарий: В данной подгруппе встречаются анекдоты, связанные с 

последними принятыми законами: о сборе валежника и о блокировке 

Телеграмма. Люди считают, что данные указы направлены против граждан 

России. У принятых законов показывается их абсурдность и глупость, полное 

неверие в успешность. 

 

е) обстановка 

1. - Скажите, когда же отремонтируют дороги около Нижнего Новгорода, 

которые решили отремонтировать к чемпионату мира по футболу в России? 

- К чемпионату мира в России и отремонтируют... 

- А к этому или к следующему? 

2. - Алло, это скорая психиатрическая помощь? Общество вокруг меня сошло 

с ума - по первому каналу идёт сотый выпуск ток-шоу про развод известного 

пожилого артиста, по второму каналу Дмитрий Киселёв грозится превратить 

Америку в радиоактивный пепел и избивают очередного гостя политического 

ток-шоу, по четвёртому каналу идёт тысячный сериал про бандитов и 

ментов, по ТНТ идёт тысячная серия Дом-2 и тысячный выпуск пошлятины 

из Камеди Клаб. Заберите меня, пожалуйста, в психбольницу - мне кажется, 

там внутри более здоровые люди, чем снаружи! 

- И не надейтесь, там тоже телевизор есть. 

Комментарий: В данной подгруппе встречаются анекдоты, которые 

комментируют внутреннюю ситуацию России: о плохих дорогах, о том, что 

раньше было лучше, о курсе рубля, о телевидении. Данные шутки ироничны 

и направлены на саму систему страны. 

 

Эротические: 
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1. Я пару месяцев назад по какой-то акции выиграла светящиеся 

презервативы. Пыталась их использовать — скажу честно — плохо 

получилось, потому что было жутко смешно. А после фразы, адресованной 

любимому мужу: "Посвети мне сюда, пожалуйста", он вообще от смеха уполз 

под кровать. 

2. Два маленьких мальчика разговаривают. Один другому говорит: — А мои 

предки страшно мультиков боятся. 

— А почему ты так решил? — да когда они начинаются, сажают меня перед 

телеком, а сами залезут под одеяло и трясутся... 

Комментарий: Большое количество анекдотов про физическую близость 

говорит нам о том, что люди данной тематикой очень заинтересованы. Здесь 

представлены шутки про само умение заниматься данным делом, про 

отношения как молодых парней и девушек, так и про пару жена-муж, а также 

про детей, которые демонстрируют своё незнание о том, чем занимаются их 

родители. 

 

Про измену: 

1. — Мама, а почему ты ночью у папы на животе прыгала? 

— Ээээээ... Да я хочу, чтобы наш папа похудел. 

— Не получится, мама! 

— Почему? 

— Когда ты на работу уходишь, тетя Света из 35 квартиры, папу по новой 

надувает! 

2. Мужик врывается домой пораньше. Шасть на балкон. Потом в шкаф. 

Заглядывает под кровать. Никого! Хватает жену и орет: 

— Где любовник? 

Жена вырывается и возмущенно отвечает: 

— Я откуда знаю? Твой любовник — ты и ищи! 

Комментарий: В данных анекдотах представлена достаточно частая тема: 

про то, что у мужа, кроме жены, может быть и любовница. Что у жены, 
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помимо мужа, может быть любовник. Также достаточно часты анекдоты, 

которые построены на объяснениях внезапно вернувшегося мужа или жены и 

поисках любовника под кроватью. 

 

Мужчины и женщины: 

а) про женщин: 

1. Блондинка почувствовала упадок сил и купила в аптеке упаковку дорогого 

препарата для "стимуляции мозговой деятельности". И лишь придя домой, 

она прочитала состав лекарства. 

— Это просто экстракт розмарина и укропа, — пожаловалась она мужу. — Я 

потратила столько денег на то, что растет у нас на даче! 

— Видишь, — ответил муж, — ты уже поумнела. 

2. Блондинка прибегает к доктору: 

— Доктор, помогите! Меня укусил шмель! 

— Ничего, сейчас намажем мазью. 

— Но как вы его поймаете? Шмель, наверное, уже далеко улетел! 

— Да нет же, я намажу то место, где он вас укусил. 

— А-а-а, это было в парке на скамейке, под деревом. 

Доктор, закатывая глаза: — Нет, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил 

шмель, и все пройдет. 

— Так бы и сказали, доктор! Шмель укусил меня в палец. 

— Какой именно? 

— Откуда я знаю? По мне, так все шмели одинаковые. 

Комментарий: Большинство данных шуток построено на стереотипах 

речевого поведения: женщина много болтает и мало думает. Женщина 

нелогична и глупа по сравнению с мужчиной-собеседником. Встречаются 

анекдоты и про блондинок, в которых ещё более высмеивается их недалёкий 

ум. 

 

б) про мужчин: 
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1. Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом обнаружил, что забыл 

дома полотенце. Стоит, растерянно шарит глазами по сторонам. Вдруг видит 

— табличка: "Занавесками не вытираться!" — О! А это — мысль! 

2. - Лёх, а чего вы с Катькой расстались? 

- Просто я не могу работать на 2х работах, приходить домой, а твоя половина 

целый день одни сериалы смотрит и даже ужин приготовить не может! 

- Она так и сказала? 

- Да(( 

- Вот стерва! 

Комментарий: В основе данных анекдотических историй лежит 

традиционное мужское поведение: не помогает жене, создает беспорядок, 

демонстрирует свою правильную логику по сравнению с женской, 

занимается любимыми делами по типу рыбалки. 

 

в) про знакомства: 

1. Автобус. К одиноко сидящей, грустной, уставшей женщине обращается 

мужчина: 

— Dоdе ра? 

У женщины в голове мелькает: "Француз"! Настоящий ФРАНЦУЗ В Ее 

ЖИЗНИ! Все, конец серым будням! Прощайте, русские мужчины со своими 

хоккеями, рыбалками и разбросанными носками. Теперь будут шампанское и 

танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, 

разумеется, Шанель! Но надо же что-то ответить! 

Она: — Пардон мсье! Кес ке се? 

— Автобус, я тя спрашиваю, до депа идет? 

2. Девушка о себе на сайте знакомств. "Высокая, если на каблуках. Добрая, 

если не злить. Умная, если не задавать глупых вопросов" Первый коммент: И 

красивая, если не включать свет. 

Комментарий: Благодаря современным технологиям, в интернете имеется 

множество сайтов для знакомств, поэтому появляются шутки, связанные со 
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знакомством между мужчиной и женщиной. При этом в знакомствах, если 

судить по анекдотам, более нуждается женский пол, нежели мужской. 

 

Персонажи: 

а) Винни-Пух 

1. — Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть 

такое понятие, как свинячий холод? 

— Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — 

"холодец". 

Комментарий: В конце 60-х - начале 70х годов появляются анекдоты про 

Винни-Пуха и Пяточка. Объектом пародии оказываются сами отношения 

между ними, которая в анекдоте превращается в соперничество. Основной 

конфликт между героями сводится к проявлению физической или 

интеллектуальной силы у одного персонажа и физической или 

интеллектуальной слабости у другого. Количество найденных анекдотов о 

Винни-Пухе и Пятачке совсем маленькое, что может свидетельствовать о 

постепенном вымирании данной тематики. 

 

б) про Вовочку 

1. Урок Биологии. Марьванна спрашивает Вовочку: 

— Вова. скажи как отличить быка от коровы. 

Вова: — когда доишь быка, он улыбается! 

2. Вовочка спрашивает мать: 

— Мама, это правда, что нас кормит бог? 

— В общем-то, да. 

— А детей приносит аист? 

— Конечно. 

— А подарки раздает Дед Мороз? 

— Да. 

— Тогда скажи мне пожалуйста, зачем мы отца держим? 
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Комментарий: Анекдоты пародируют одну из стандартных формул 

родительского обращения к ребёнку. Если в советских анекдотах можно 

говорить о Вовочке озорнике, то в современных проявляется его природное, 

физическое начало. Данный персонаж может флиртовать с учительницей 

Марь Ивановной, а также не стесняться в своих выражениях. 

 

в) про новых русских: 

1. Встреча новых русских. Каждый привел с собой громадину-охранника. И 

только у одного — щуплый, низкорослый, болезненного вида. 

— Он у тебя крутой боец? 

— Да нет, совсем никакой. 

— Снайпер? 

— Никогда оружия в руках не держал. 

— Так зачем ты его за собой таскаешь? 

— (Поглаживая охранника по голове) А он у меня уже четвертый такой, все 

его за меня принимают. 

Комментарий: Анекдоты про "новых русских" почти не встречаются. Это 

может свидетельствовать о том, что персонаж постепенно становится 

неактуальным и неузнаваемым. Шутки про "новых русских" обыгрывают 

стереотипы в представлениях о богатых. 

 

г) про Рабиновича: 

1. -Рабинович, как Вы думаете, кому тяжелее всего приходится на съёмках 

порнофильмов? 

- Оператору!! 

Комментарий: Анекдоты про евреев всё ещё актуальны, а вот персонаж 

Рабинович нет. Если судить о том, что в советских анекдотах шуток про 

данного персонажа мы насчитали более 20 штук, то всего лишь один 

современный анекдот про этого героя говорит нам о том, что Рабиновича 

почти забыли. 
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д) Армянское радио: 

1. Армянское радио спросили: 

- А можно ли восхищаться внимательностью вашей любимой девушки, если 

она не замечает вас в паре метров от себя? 

Ответ: - Можно, если она за рулём и совершает левый поворот на 

оживлённой трассе. 

2. - Говорят, в Армении опять началась бархатная революция? 

- Кто говорит? 

- Армянское радио. 

Комментарий: Анекдоты про Армянское радио возникли ещё в советский 

период и изредка встречается в шутках современных, поэтому пока нельзя 

говорить о том, данный персонаж исчезает. 

 

е) Изя: 

1. - Изя, в дружеском матче ФСБ/МВД победила...СВР!  

- Сара, но почему??? 

- Только они его заметили. 

2. - Изя, почему языческой богини беседы нету? 

- Сара, верующим достаточно слова, язычникам молчания, а тебе придется 

обрубить язык, пальцы и выколоть глаза, чтобы ты наконец смогла 

заткнуться. 

- Но думать-то все равно придется... 

Комментарий: Так как в современных анекдотах по-прежнему актуальны 

шутки про евреев, то мы можем встретить такого персонажа, как Изю, 

который шутливо разговаривает с Сарой. 

 

ж) Иванов: 

1. - Ну, Иванов, ты весь день ударно трудился, результаты должны быть 

отрясающими. Удиви меня! 
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- На руках пройтись или сальто сделать? 

2. - Алло! МЧС? Я не могу выйти из квартиры, похоже замок заклинило. 

- Иванов Иван Иванович? Адрес такой-то...? Ничем не можем помочь. Вы не 

передали ключи от своей квартиры лейтенанту ФСБ Сидорцеву. 

Комментарий: Судя по всему, Ивановым называют трудящегося русского 

мужчину. 

 

Социальные роли: 

1. Семейные 

1. — Молодой человек, Вы использовали уже две подсказки. Все устали, зал 

ждет Вашего решения, скажите наконец: "Да" или "Нет". 

— А можно еще звонок другу? 

— Послушайте, молодой человек, это не "Миллионер", это ЗАГС! 

2. - Вчера первый раз пошли вместе с женой и тёщей в магазин, так она меня 

назвала жмотом и алкашом... 

- Почему? 

- Ну сначала на кассе я отказался от пакета и понёс всё в руках, а потом 

забежал в винный отдел и купил виски. 

- Слушай, но как бы... 

- Что как бы?! А она знает, что для того, чтобы купить эту бутылочку виски, 

я уже 3 месяца не покупаю пакеты?! 

Комментарий: В данных анекдотах наиболее частотная тема – отношения 

мужа и жены, их бытовые и семейные проблемы. Также, здесь встречается 

теща, отношения между родителями и детьми, тема замужества и семейные 

советы. Данные шутки миролюбивы и не озлоблены. 

 

2. Профессии: 

а) солдат, командир 

1. — Кто дежурный по кухне? 

— Я! 
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— Почему лавровый лист в суп не кладете? 

— Так ведь не жрут, товарищ генерал. 

Комментарий: Темы данных анекдотов – оправдание подчиненного перед 

главным. Очень часто встречаются шутки про то, как генерал/командир 

пытается проверить солдата, но тот с легкостью выкручивается из ситуации и 

демонстрирует свою ловкость в беседе со старшим. 

 

б) школьник 

1. Детям на заметку: презерватив, подкинутый папе в карман, отвлекает 

родителей от глупых расспросов о школе. 

2. Спрашиваю сына: — Уроков много задали? 

Сын со вздохом: — Тебе, мама, сегодня орать и орать! 

Комментарий: Достаточно частая тема в данных анекдотах – тема 

родительского собрания и разговор с родителем (чаще всего именно с 

матерью). Школьник не слишком удачлив в учебе. 

 

в) студент 

1. Вступительный экзамен в ВУЗе. 

Экзаменатор: — Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор. 

— А потому что электричество... 

— Что ж это за ответ? Отчего же тогда электрический утюг не крутится? 

— А потому что не круглый... 

— Ну хорошо, а электроплитка? Круглая? Почему она не крутится? 

— А потому что шершавая, трение в ножках... 

— Ладно... А лампочка! Электрическая! Круглая! Гладкая! Без ножек! 

Почему лампочка не крутится? 

— А лампочка-то как раз и крутится... 

— ???!!! 

— А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете? Вы ведь ее крутите! 
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— Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! но ведь это Я ее кручу, а не она 

сама... 

— Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору 

тоже, небось, электричество нужно! 

Комментарий: Студент в данных анекдотах обыкновенно представлен 

человеком, способным с легкостью выкрутиться из сложившийся ситуации. 

 

г) милиция/полиция 

1. Идет Мент по улице и видит, как маленькая Девочка в песочнице что-то 

лепит. 

— Девочка, а что ты лепишь? 

— Мента 

— А из чего? 

— Глина, песок, г@вно. 

Мент разозлился: — А ну, щас же сломай, а то к родителям отведу! 

Через некоторое время мент опять подходит. 

— Hу, а сейчас что лепишь? 

— Пожарника. 

— Из чего? 

— Глина, песок. 

Мент (ухмыляясь): — А почему без говна? 

Девочка: — А если г@вно добавить, опять мент получится... 

2. Если полицейский спрашивает тебя, не употреблял ли ты наркотики за 

последние 24 часа - смотреть на часы не самая лучшая идея. 

Комментарий: Основной сценарий шуток про полицию – глупость, 

необразованность, нерасторопность полицейских, их преувеличенное 

чувство собственного достоинства. В анекдотах демонстрируется 

неприязненное отношение простых людей к защитникам правопорядка. 

 

д) гибдд 
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1. Все гаишники спрашивают: ТЫ ПИЛ?....Хоть один бы спросил: ТЫ ЕЛ? 

2. Подбегает пpocтитутка к ГАИшнику: 

— Дай фуражку на час, штуку баксов даю. 

Мент подумал, и дал. Через час приходит пpocтитутка, отдает деньги и 

фуражку. Мент спрашивает, мол зачем фуражка нужна была? Проститутка 

отвечает: 

— Вон видишь — джип стоит, в нем ребята крутые сидят, захотели вые*@ть 

мента, вот я в фуражке как бы ментом была... 

— А сколько денег дали? — Пять штук баксов. 

— Б*яяяя, за пять штук могли бы и со мной договориться... 

Комментарий: В анекдотах шутки про гибдд носит чаще всего характер 

отрицательный: ГИБДДшники любят брать взятки, они останавливают 

водителей не по праву и чтобы до них "докопаться". 

 

е) батюшка 

1. Садится батюшка в такси. Едут, и вдруг налетают на ухаб. 

Таксист: — Вот бл@ть. 

Батюшка молчит. Через некоторое время опять попадают в ухаб. 

Таксист: — Да @б твою мать. 

Батюшка терпит. В третий раз попадают в яму. 

Таксист: — Да ну нах@й. 

Батюшка, не выдержав: — Не ругайся, сын мой. Говори, Хвала Господу, и 

все будет хорошо. Едут дальше, и вдруг попадают в открытый люк, колесо 

отрывается и улетает. 

Таксист: — Хвала Господу. 

Неожиданно колесо возвращается, и обратно прикручивается. 

Батюшка: — Да ну нах@й!!! 

Комментарий: В анекдотах про батюшку присутствует ирония и насмешка. 

Чаще всего шутка строится на неподобающем поведении батюшки, от 

которого ждешь совсем иного. Несоответствие представления и реалий 



44 
 

рождает смех. В анекдотах батюшка становится развратником и человеком, 

не брезгующим финансового благополучия. 

 

ж) начальник и подчиненный 

1. Начальник заходит в рабочее помещение: 

— Я же сказал во время работы не курить! 

Один из сотрудников сплевывая на пол: — А кто работает? 

2. Сегодня шеф заявил: 

- А тот, кто вместо работы будет сидеть в социальных сетях, похудеет на 25 

килограммов. 

- В смысле? 

- В смысле - я из вас всё дерьмо выбью! 

Комментарий: В данных анекдотах начальник или шеф приходит к своим 

подчиненным и что-либо требует, а из его вопросов удачно выкручиваются 

сотрудники. 

 

з) футболист 

1. Футболист хвастается своей жене: 

— Сегодня я забил два гола! 

— Вот молодец. А как закончилась игра? 

— 1:1... 

Комментарий: Анекдоты про футбол ироничны. Футболисты забивают в 

собственные ворота и не умеют играть. 

 

и) доктор 

1. — Вы же врач? Подскажите, как вылечить глистов? 

— А что с ними? Приболели? 

2. Доктор выписывает пациенту лекарство, тот: 

— Выпишите справку, что я – идиот. 

— Зачем? 
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— Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч, без такой справки в 

аптеках отпускать не должны. 

3. - Доктор, пульса нет. 

- Сердцу не прикажешь. 

Комментарий: В данных анекдотах присутствует комическая ситуация 

между доктором и его пациентом. При этом шутить может как доктор, так и 

его пациент. В шутках часто показывается некомпетентность специалиста. 

 

л) судья 

1. Судья обращается к залу присутствующих: — Тишина! Предупреждаю, 

что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу. 

Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!" 

Судья: — Обвиняемый, к вам это не относится. 

2. В разных странах мира провели опрос «Где добывается больше всего денег 

на квадратный сантиметр площади?» 

В Венесуэле большинство ответили «На нефтяных месторождениях» 

В Катаре: «На газовом шельфе» 

В ЮАР: «На алмазных копях» 

В России: «В кресле судьи» 

Комментарий: В данных анекдотах шутки часто строятся на общении между 

судьей и обвиняемым. Также, можно заметить, что высмеивается такое 

качество судьи, как взяточничество. 

 

Про алкоголь: 

1. - Я бутылизмом страдаю! 

- Может, ботулизмом? 

- Нет, бутылизмом. 

- Алкоголик, что ли? 

- Вот какой же ты все-таки занудливый… 

2. - Чувак, ну ты как, в порядке после вчерашнего? 
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- Я в порядке, но в обратном. 

Комментарий: Алкоголь является одновременно привычным и приятным 

наркотиком и источником дурацкого поведения. В современное время 

алкоголь не запрещен, поэтому шутки про опьянение или хорошо 

проведенное время достаточно частотны. Здесь темы и про страдание 

алкоголизмом и про то, как на утро бывает плохо, и про пьянство мужа. 

 

Чёрный юмор: 

1. Некрофилия - это не так уж плохо. Я, например, никогда не слышал, чтобы 

трупы жаловались. 

2. Специалисты по технике безопасности семейных отношений 

предупреждают: вынос мозга может закончится выносом тела. 

Комментарий: Циничный юмор, комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью. 

 

Классификация советских анекдотов. 

Национальные: 

1. Американец, француз и русский поспорили – кто всех храбрее? 

- Мы, американцы по жребию разыгрываем десять машин, причем у одной из 

них нет тормозов, и мчимся по горной дороге… Потом один лежит в 

больнице, а остальные девять его навещают. 

- А мы у себя во Франции собираемся вдесятером, разыгрываем десять 

девушек, причем у одной из них сифилис… Потом один ложится в больницу, 

а остальные девять на вещают. 

- А у нас в России еще хлеще: рассказываем в компании политические 

анекдоты, причем все знают, что один из нас – стукач. 

- А потом? 

- А потом девять сидят, а один носит им передачи. 

2. Американец и русский поспорили, кто более политический деятель – Гувер 

или Сталин. 
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- Гувер отучил наш народ пить! 

- А Сталин отучил нас есть! 

Комментарий: Юмор отражает свойства национального характера, 

особенности склада ума, темперамент, способы выражения эмоций у 

представителей той или иной культуры и национальности. Такой юмор 

направлен одним народом против других народов в соответствии с 

национальными стереотипами. Шутки основаны на хорошо известной 

условности – глупости, трусости и прочее. В советских анекдотах 

присутствует множество шуток про то, как представители той или иной 

национальности встретились вместе и о чем-то поспорили, что-то обсудили. 

 

Политические: 

а) про коммунизм: 

1. - Когда наступит коммунизм? 

- Об этом будет сообщено в закрытом письме ЦК. 

2. - Скажите, это уже коммунизм или будет еще хуже? 

3. Наступил коммунизм. 

- Алло, Мань, включай скорей свой цветной телевизор - красную икру 

показывают!.. 

Комментарий: Присутствует огромное количество анекдотов, связанные с 

идеей очернения коммунизма. Множество шуток про то, что коммунизма 

достичь невозможно, про то, что дальше будет только хуже, про отсутствие 

возможных свобод, про человека коммунистического будущего и т.д. Народ 

коммунизм не принимал, поэтому много по этому поводу шутил. 

 

б) Про вождей и советскую власть: 

1. Крестьянин приехал в город, заходит в магазин и спрашивает: 

- Нет ли у вас вожжей? 

Продавец, не расслышав, показывает тому портреты вождей. 

Крестьянин замахал руками: 
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- Да нет, мне нужны настоящие, крепкие! 

2. На приеме в партию. 

- Кто ваша мать? – Наша советская Родина. 

- Кто ваш отец? – Наш великий вождь, товарищ Сталин. 

- Ваше заветное желание? – Поскорее стать круглым сиротой. 

3. Ленин показал, как можно управлять. Сталин показал, как нужно 

управлять. Хрущев показал, что всякий дурак может управлять. Брежнев 

показал, что не всякий дурак может управлять. 

Комментарий: Политические шутки основаны на стандартных политических 

сценариях: очернение лидера, дефицит, репрессии. Присутствует огромное 

количество анекдотов про советских лидеров и осмеивание их привычек, 

поведения и управление страной. Мы насчитали более 40 шуток, что говорит 

об однозначной популярности данной тематики и о злободневности. 

Достаточна частотна тема, связанная с воскрешением Ленина. 

 

в) про расстрелы, аресты, ссылки: 

1. Двое заключенных беседуют: 

- Тебе сколько дали? 

- Двадцать лет. Тебе за что? 

- Ни за что. 

- Врешь! Ни за что дают десять. 

2. - Интересно, кто это сидит и придумывает политические анекдоты? 

- А вот кто придумывает, тот и сидит. 

3. Конкурс на лучший политический анекдот в честь ленинского юбилея. 

3-я премия - 3 года общего режима. 

2-я премия - 7 лет строгого режима плюс пять лет по ленинским местам. 

1-я премия - встреча с юбиляром. 

Комментарий: Основная тема шуток данной подгруппы про то, что лучше за 

советскую власть стоять, чем за неё сидеть. Имеются шутки про то, что 
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расстреливали, ссылали по поводу и без, а также про саму опасность 

рассказывания политического анекдота. 

 

г) про международные отношения: 

1. Сталин спрашивает у Гитлера: 

- Почему вы сосредоточили ваши войска у наших границ? 

- Мы завершили компанию Западной Европе и отвели их туда на отдых. А 

почему ваши войска стоят у наших границ? 

- Чтобы обеспечить вашим войскам спокойный отдых. 

2. На Ялтинской конференции большой тройки заспорили, чья страна богаче. 

Рузвельт: «У нас самая мощная промышленность». 

Черчиль: «У нас самые большие владения по всему миру». 

Сталин: «У нас двести миллионов населения, половина из них ворует, а все 

таки остается достаточно, чтобы вести такую войну!» 

Комментарий: Часто героями данных анекдотов являются лидеры 

враждебных стран. Шутки построены в форме диалога. 

 

д) про революцию: 

1. - Что такое "революционная ситуация"? 

- Это когда внизу больше не хотят, а сверху уже не могут. 

2. Два старых большевика: 

- Помнишь, Вася, как мы брали зимний? 

- Да, погорячились... 

Комментарий: Здесь присутствуют анекдоты про создание революционной 

ситуации в стране и про сам переворот. Участниками данных анекдотов 

являются революционеры. 

 

Социальные проблемы: 

а) про бедность 

1. - Не стыдно: ты такой здоровый, а просишь милостыню! Работать нужно! 
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- Так я ж после работы! 

2. - Можно ли прожить на зарплату? 

- Не знаем, не пробовали. 

Комментарий: Анекдоты злободневны. Имеются шутки про то, что прожить 

на зарплату невозможно, про бедность простого человека и про 

бесполезность рублевых ассигнаций. 

 

б) про голод и товарный дефицит 

1. Мужик приходит в магазин: 

- Извините, у вас нет рыбы? 

- Нет, у нас нет мяса, а рыбы нет в магазине напротив. 

2. - Мяса нет, колбасы нет, молока нет. кругом посмотришь - и чего у нас 

только нет! 

Комментарий: Если судить по найденным анекдотам, то советский народ 

был не только беден, но и голоден. Здесь присутствуют злободневные шутки 

про то, что в магазинах нет продуктов, про голод, про то, что Сталин отучил 

народ есть, а также про то, что раньше было лучше. 

 

в) про воровство 

1. Из репродуктора доносится: «Великая Октябрьская революция навеки 

освободила народ от цепей капитализма». 

Старушка – внуку: 

- Точно, так и было! Помнится, пришли к нам тогда матросы, все перерыли и 

сняли с меня золотую цепочку… 

2. После денежной реформы 1947 года колхозник приехал в город с мешком 

денег, свалил его в углу и пошел узнавать, где меняют старые деньги на 

новые. Вернувшись, он обнаружил, что деньги валяются на полу, а мешок 

украден. 

Комментарий: В данных анекдотах присутствует та же тема, что и в 

современных – у простого народа отнимают их кровное. Но ситуация 
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усугубляется тем, когда показывается, что деньги становятся бесполезными 

из-за товарного дефицита и не хватает простых вещей по типу мешка.  

 

г) отсутствие свободы слова 

1. - Почему рыбы в магазинах нет? 

- Потому что нет воды. 

- А почему воды нет? 

- Двести миллионов набрали в рот воды и молчат как рыбы. 

2. Советский воробей перелетел на Запад. 

- Что, в России плохо с кормом? - спрашивает его западный воробей. 

- Сколько угодно! Нигде не рассыпают на землю столько зерна, сколько там. 

- Так чего же ты там не остался? 

- Почирикать захотелось! 

Комментарий: В данных анекдотах ещё раз подтверждается мысль о том, 

что советский юмор хотя бы частично компенсировал отсутствие возможных 

свобод. Говорить хотели все, но могли лишь это посредством подпольного 

рассказывания анекдотов. 

 

д) цензура 

1. Лектор делает доклад об успехах пятилетки: 

- В городе "А" построена электростанция... 

Реплика из зала: 

- Я только что оттуда. никакой электростанции там нет! 

Лектор продолжает: 

- В городе "Б" построен химический завод... 

Тот же голос: 

- Неделю назад я там был, никакого завода там нет! 

Лектор взрывается: 

- А вам, товарищ, нужно поменьше шляться и побольше газеты читать! 
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2. - Радио сообщает, что в стране изобилие продуктов, а наш холодильник 

пустой. В чем тут дело? 

- Включите холодильник в радиосеть. 

Комментарий: Здесь присутствуют шутки про то, что власти говорили одно, 

но на деле было всё совсем по-другому. По радио, телевидению было 

слышно про изобилие, но на деле было иначе. Эта злободневная тема 

высмеивается в данных анекдотах. 

 

е) обстановка 

1. 20-е годы: «Как живете?» 

Начало 30-х: «Как вы? Живете?» 

Конец 30-х: «Как?! Вы живете?» 

2. - Как жизнь? 

- Как в мавзолее: не жив, и не хоронят! 

Комментарий: Присутствуют шутки про то, что лучше быть незаметным, 

что за границами СССР есть зона нормального существования, а также 

неверие в то, что в Советском Союзе можно жить. 

 

Про отношения: 

1. Муж застал жену с любовником: 

- Не будь я членом партии, я бы поломал тебе все ребра! Не будь я членом 

партии, я бы выбросил тебя из окна! 

Жена: 

- Слава КПСС! Слава КПСС! 

2. - Чем жена удерживает мужа? 

- Немка - телом, француженка - делом, испанка - грацией, русская - 

парторганизацией. 

3. Молодоженам предлагают трехспальную кровать "Ленин с нами". 

Комментарий: В советских анекдотах есть шутки про мужчину и женщину, 

но всё же их гораздо меньше, чем в современных. При этом данные анекдоты 
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хотя бы частично, но связаны с политической ситуацией в стране. 

Отсутствуют бытовые подробности. 

 

Персонажи: 

а) Про Рабиновича: 

1. На вопрос анкеты: "Колебались ли Вы в проведении линии партии?" 

Рабинович ответил: "Колебался вместе с линией". 

2. НЭП. Рабиновича пригласили в ЧК: 

- Мы строим социализм, но у нас денежные затруднения, и мы рассчитываем 

на Вас, товарищ Рабинович. Наверняка у Вас припрятано золото. Сдайте его. 

- Я должен спросить жену. 

Назавтра его снова пригласили: 

- Что сказала Ваша жена, товарищ Рабинович? 

- Она сказала: "Пусть не строят. У меня тоже нет денег - так я ведь не 

строю!" 

3. Рабинович, Вы вступили в партию! 

Рабинович, с испугом оглядывает свои подошвы: 

- Где?! 

Комментарий: Мы насчитали 27 шуток про Рабиновича, что говорит нам об 

однозначной популярности данного персонажа. В советское время анекдоты 

про этого еврея были частотны. 

 

б) Армянское радио: 

1. Армянское радио: 

- А как создаются анекдоты? Садятся и сочиняют? 

- Нет, сперва сочиняют, а потом уже садятся. 

2. На вопрос армянскому радио, может ли простой советский человек купить 

автомашину, уже второй день нет ответа - все еще смеются. 
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Комментарий: Армянское радио достаточно частый персонаж в советских 

анекдотах. Мы нашли шутки про само сочинение анекдотов и про бедность 

советского человека. 

 

в) Про Вовочку: 

1. Вовочка приходит из детского сада в слезах: 

- Воспитательница все время пугает: "Съест КПСС, съест КПСС!" 

2. Лето. Детский сад выехал на дачу. Воспитательница нашла в лесу ежа и 

принесла показать детям. 

- Дети, ну-ка, кто скажет, кого это я принесла? 

Никто не знает. Воспиталка: 

- Ну что вы, ребята! Я столько вам в городе о нем рассказывала, на картинках 

показывала, недавно мы даже песенку про него пели... 

Вовочка подходит ближе, внимательно смотрит на ежа и задумчиво 

произносит: 

- Так во-о-от ты како-о-ой - дедушка Ленин... 

Комментарий: В анекдотах про Вовочку советского периода герой выглядит 

как озорник. Сам же цикл анекдотов можно рассматривать, как детский. 

 

г) майор Пронин: 

1. Агент 007 убедился, что нет слежки, и юркнул в вокзальный туалет. Он 

вытащил из кармана записку со шпионским заданием и выучил наизусть ее 

текст. Потом порвал ее на мелкие кусочки, бросил их в унитаз и спустил 

воду... но тут же в ужасе отпрянул: из унитаза на него смотрели умные, 

проницательные, немного усталые глаза майора Пронина. 

Комментарий: Майора Пронина можно рассматривать, как аналог агента 

007. Данный герой стал достаточно частым персонажем в советских 

анекдотах. В современных же такого героя мы не встретили. 

 

Игра слов: 
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1. Ленин и теперь жалеет всех живых... 

2. Крупская выступает перед пионерами: 

- Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. 

Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. 

Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин 

побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика 

поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы 

и полоснуть! 

Комментарий: Игра слов порождает комический эффект, поэтому не 

случайно каламбур встречается в анекдотах. 

 

Что такое...? 

1. - Что такое РСФСР? 

- Редкий случай феноменального сумасшествия России. 

2. - Что такое вобла? 

- Это кит, доплывший до коммунизма. 

3. - Что такое КПСС? 

- Набор глухих согласных. 

Комментарий: Данную группу анекдотов мы встретили только в советском 

юморе. Начинается анекдот с вопроса "что такое...?", а далее идет либо 

побуквенная расшифровка, либо смешное объяснение слова. 

 

Черный юмор: 

1. Доктор выходит из мавзолея после бальзамирования и заключает: 

- Будет жить вечно! 

2. - Сегодня мы идем в театр! Будем смотреть "Живой труп". 

- Надоело уже - все про Ленина, да про Ленина! 

3. - Никогда не думал, что ЦК подложит мне такую свинью! - сказал Ленин в 

марте 1953 года. 
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Комментарий: Это циничный юмор, комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью. В советских анекдотах большое количество данного 

юмора про Ленина. 

 

Про рабочих, крестьян, колхоз: 

1. На колхозном собрании председатель предлагает: 

- Давайте купим новый комбайн! 

Крики: «Ура! Даешь комбайн!» Голос из зала: 

- А на хрена он нам? 

Председатель: 

- Ну, тогда предлагаю купить самолет! 

Крики: «Ура! Даешь самолет!» Голос из зала: 

- А на хрена он нам? 

Председатель: 

- Так что вы нам конкретно предлагаете? 

Голос из зала: 

- Предлагаю купить воздушный шар, надуть его и отпустить! 

- Почему отпустить? 

- А на хрена она нам? 

2. Председатель колхоза: 

- Района выделил нам фанеру, что будем делать: латать дыры в свинарнике 

или чинить крышу в коровнике? 

Собрание долго думает, вдруг встает дед: 

- А давайте лучше сколотим аэроплан и улетим из этого колхоза к ядреной 

матери! 

Комментарий: В данных анекдотах описываются комические ситуации, 

которые происходят во время, например, колхозных собраний.  
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2. Сравнение тематических классификаций 

Как было сказано и представлено выше, мы выделили 10 тематических групп 

в современных и 9 в советских анекдотах. Для лучшей наглядности, мы 

представляем наши результаты в таблице, а в скобках укажем количество 

найденных анекдотов: 

В современных анекдотах 

выделили: 

– национальные (5) 

– политические (37) 

А) про чиновников, политических 

деятелей 

Б) про Путина 

В) про международные отношения 

– социальные проблемы (48) 

А) про воровство 

Б) про интеллект 

В) про бедность 

Г) про несвободу 

Д) насмешка над законами 

Е) обстановка 

– эротические (19) 

– про измену (3) 

– мужчины и женщины (14) 

А) про женщин 

Б) про мужчин 

В) про знакомство 

– персонажи (16) 

А) Винни-Пух 

Б) про Вовочку 

В советских выделили: 

– национальные (15) 

– политические (108) 

А) про коммунизм 

Б) про вождей, советскую власть 

В) про расстрелы, аресты, ссылки 

Г) про международные отношения 

Д) про революцию 

– социальные проблемы (47) 

А) про бедность 

Б) про голод и товарный дефицит 

В) про воровство 

Г) отсутствие свободы слова 

Д) цензура 

Е) обстановка 

– про отношения (8) 

– персонажи (37) 

А) про Рабиновича 

Б) Армянское радио 

В) про Вовочку 

Г) майор Пронин 

– Игра слов (6) 

– Что такое? (8) 

– Чёрный юмор (8) 
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В) про новых русских 

Г) про Рабиновича 

Д) Армянское радио 

Е) Изя 

Ж) Иванов 

– социальные роли: (40) 

1. Семейные (16) 

2. Профессии (24) 

А) солдат, командир 

Б) школьник 

В) студент 

Г) милиция/полиция 

Д) гибдд 

Е) батюшка 

Ж) начальник и подчиненный 

З) футболист 

И) доктор 

Л) судья 

– про алкоголь (9) 

– чёрный юмор (2) 

– Про рабочих, крестьян, колхоз (7) 

 

Можно выделить общее и различное в наших классификациях: 

Общее: 1. В двух классификациях совпадает всего 5-6 тем, а именно: 

анекдоты национальные, политические, про социальные проблемы, про 

персонажей, а также чёрный юмор, который подвергает осмеянию базовые 

морально-этические устои общества, не подвергающиеся изменению. В 

советских анекдотах мы выделили тему "про отношения" между мужчиной и 

женщиной. Данной темой будут интересоваться, несомненно, во все времена, 



59 
 

но в современных анекдотах получилась более дробная классификация 

данной тематики, поэтому можно говорить лишь о частичном совпадении. 

2. Так как в обеих классификациях представлены политические и 

злободневные анекдоты, то можно сказать, что в любые времена любят 

шуточно высмеять власть, её решения, поступки и показать абсурдность. 

3. Как в советских, так и в современных анекдотах имеются шутки о 

национальностях. Например, про то, как русский, француз и американец 

встретились, поспорили о чём-то или по-разному проявили себя в одной 

ситуации. В обеих классификациях есть также шутки и про евреев. Но в 

современных анекдотах национальных шуток стало меньше. 

4. Как мы видим, такие подпункты социальных проблем, как воровство и 

бедность, совпадают. При этом достаточно похоже и само наполнение: 

ирония над тем, как у обычного человека отнимают его кровное, а также 

шутки над тем, что прожить на зарплату невозможно. Но при этом в 

советских анекдотах, если дело касается воровства, не переходят на 

личности, а в современных упоминаются чиновники, их имена, которые 

буквально шарят по карманам честных работяг.  

5. Также, можно заметить, что как в современных, так и в советских 

присутствуют одинаковые персонажи, такие как Вовочка, Рабинович, 

Армянское радио. 

6. В обеих классификациях есть чёрный юмор. 

Различие: 1. Если говорить о различиях, то следует обратиться к анекдотам 

политическим. В прошлом эта группа была гораздо шире. В современных мы 

тоже разбили данную группу на подпункты, но, даже несмотря на это, 

количество таких шуток не угонится на количеством анекдотов советского 

периода. Объяснить это можно таким образом: на протяжении 

существования тоталитарного государства анекдот был своего рода 
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клапаном, который позволял хотя бы частично ослабить идеологический 

пресс и давал выход протесту народных масс. Юмор компенсировал 

отсутствие возможных свобод. Именно поэтому наиболее мощный слой 

городского анекдота был политическим. В советских анекдотах огромное 

количество шуток связанны с очернением идеи социализма и коммунизма, 

шутки про Ленина, Сталина, Брежнева, Хрущева, а также про само 

рассказывание анекдотов, за которые можно сесть. 

Совпадает тема с международными отношениями, но в советских было много 

шуток про немцев, а в современных по американцев. При этом в 

современных, в связи с обострениями отношений между странами, шуток 

стало очень много. 

2. Даже не смотря на то, что и в советских анекдотах есть шутки про 

отношения между мужчиной и женщиной, то их всё же гораздо меньше, чем 

в современных. При этом анекдоты про отношения всё равно частично, но 

связаны с политическими условиями в стране: говорится о том, как люди 

сбегаются на лекцию, чтобы послушать о трёх видах любви, но там, 

приманив на интересную тему народ, говорят о любви к партии; или про то, 

как жена защищает своего любовника перед мужем из-за того, что тот видел 

Ленина. В современных же тема отношений зациклена в основном на 

бытовых проблемах, а также представлено много эротических анекдотов. 

3. Изменились анекдоты, представляющие собой цикл, посвященный 

персонажу. Даже несмотря на то, что персонажей в современных анекдотах 

мы выделили больше, самих шуток про них мало. Вовочка в современных 

представлен развязным мальчиком, который может и флиртовать с 

учительницей Марь Ивановной и не стеснятся в выражениях. В советских 

анекдотах  шутки про Вовочку скорее можно отнести к детским анекдотам. 

Если говорить о таком персонаже, как Рабинович, то, несмотря на большое 

количество отбираемого материала, в современных мы встретили всего лишь 
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один анекдот про данного персонажа, в то время как в советских насчиталось 

27 штук, что говорит об однозначной популярности героя, а также о том, что 

в наше время о нём уже почти забыли. 

4. Также, в современных анекдотах больше внимания уделяется 

профессиональным качествам и должностям. Например, комическая 

ситуация между доктором и пациентом, работником и работодателем, 

полицейским и нарушителем. В советских же профессии почти не 

разграничивали, а выделяли рабочих и крестьян, как общий класс. 

5. В советских есть достаточное количество анекдотов, связанных с игрой 

слов, а также цикл анекдотов, которые начинаются со слов: "Что такое?", а 

после вопроса даётся комическая расшифровка либо побуквенно, либо 

объяснение слова. В современных анекдотах данной тематики мы не 

заметили, но зато можно встретить целый пласт анекдотов, связанных с 

советами, лайфхаками и тем, как следует поступать в той или иной ситуации.  
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Выводы 

Анекдот - это фольклорный жанр, короткая смешная история, обычно 

передаваемая из уст в уста. Ему свойственно неожиданное смысловое 

разрешение в самом конце, которое и рождает смех. Это может быть игра 

слов или ассоциации, требующие дополнительных знаний: социальных, 

литературных, исторических, географических и т. д. Тематика анекдотов 

охватывает практически все сферы человеческой деятельности и отражает 

социальные процессы. В большинстве случаев авторы анекдотов неизвестны 

и является чистым продуктом коллективного бессознательного, а главная и 

основная функция анекдота - рождение смеха у слушающих. 

Так как анекдот отражает социальные процессы и явления, то изменения в 

нём, смены различных тематик важно наблюдать. Семантическое описание 

анекдотов актуально для жанроведения, молодого направления лингвистики, 

в котором активно развивается сопоставительный аспект. Динамично 

меняющийся на протяжении 20 века речевой жанр анекдота требует 

сопоставительного анализа. Исследование может также оказаться ценным 

для смежных наук – социологии и истории. 

Мы предприняли попытку тематической классификации анекдотов. 

Результаты нашей работы представили выше. Из полученных данных мы 

выделили общее и различное в наших тематиках, поэтому из всего 

вышесказанного можем сделать несколько выводов: 

1. Тематическое наполнение анекдотов меняется из-за изменений в 

обществе, менталитете, реалий и прочее. 

2. Анекдот показывает, как меняется сама жизнь. Это видно, так как 

смеются над разным. 

3. Некоторые темы останутся для анекдотов вечными, хотя поменяется их 

наполнение. Думаем, что социальные проблемы, политические и 

отношения между мужчиной и женщиной будут волновать людей 
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всегда, но героями данных анекдотов будут выступать разные 

личности.  
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Классификация современных анекдотов. 

Взято: http://anekdotov.net/anekdot/today.html 

https://www.anekdot.ru/release/anekdot/day/ 

 

Национальные: 
1. Приходит дед–кавказец в магазин одежды: — Хочу купить два костюма 

Продавец: — Дедушка, вам уже лет 80, поди? Какой там два — вы и один до 

конца жизни износить не успеете. 

— Да мне на свадьбу надо. Мы с папой хотим хорошо на свадьбе выглядеть 

— Так вы еще и женитесь? 

— Нет, не я. 

— Папа?! 

— Нет, дедушка мой 

— Дедушка?! Он хочет жениться?! 

— Он–то не хочет, но его родители заставляют. 

2. Судились два еврея... Прокурору дали 3 года... 

3. Летят в самолете американец, француз, араб и еврей. Самолет загорается, а 

парашютов всего три. 

Американец говорит: "Моя страна самая демократичная в мире, я обязан 

спастись!" Хватает один и вываливается. 

Араб говорит: "Мой народ самый умный!" Быстро хватает другой и 

вываливается. 

Еврей протягивает парашют французу. Тот восхищается, мол, ты отдаешь 

мне последний парашют, жертвуешь собой и т. п... "Да нет," — говорит 

еврей, — "Просто самый умный со спальным мешком прыгнул..." 

4. В Испании и Латинской Америке существует традиция: при рождении 

ребенка с балкона на оживленную улицу выливать ведро кипятка. Что внизу 

скажут, так и назовут ребенка. Вот и зовут их: Хулио и Педро... 

5. Встретились недавно в компании три человека. Один говорит, я 

американец, хотите анекдот ? Ну валяй. Анекдот был так себе, поулыбались 

для вежливости. Другой говорит, я китаец, тоже анекдот рассказал, 

средненький, посмеялись слегка. Третий говорит, я русский. Все сразу упали 

на пол ... 

 

Политические: 

а) про чиновников, политических деятелей 

1. Для того чтобы чиновники не создавали пробок при проезде на авто с 

мигалками, россияне предложили доставлять их квадрокоптерами Почты 

России. 

2. Несмотря на запрет, чиновники продолжают выходить в Телеграм.  

— Мы проверяем как исполняется закон — поясняют они.  

Видимо по этому же, они заказывают проституток и берут взятки. 

Исполнение закона тестят. 

3. Женщина на корабле - к несчастью, Приходько на яхте - полный капец. 



4. По словам Додона, если снизить таможенные пошлины, то можно будет 

больше дудонить молдавское вино. 

5. Чиновник РКН заходит домой, в одной руке коробка конфет, цветы, в 

другой - вино. Целует жену на пороге и заявляет: 

- Я так по тебе скучал сегодня! Буду тр@х@ть всю ночь! 

Она: - Ну ну... Не вышло бы, как с Дуровым! 

Он: - А что с ним? 

Она: - Заявления ты тоже громкие делал, а как до дела дошло, то в лужу сел! 

6. Лечение депутата дубовой корой. 

Взять дубовую кору и приложить её посильнее к голове, не снимая с полена. 

Эффективно. Дёшево. Сердито. 

7. Наш депутат - кора дуба вместо коры головного мозга! 

8. Рыбка хвостиком махнула, и остался Олег у разбитого алюминиевого 

корыта. 

9. - России санкции только на благо, зуб даю, - прошамкал беззубый 

зам.министра экономического развития 

б) про Путина 

1. — Мне кажется, большинство российской молодежи считает, что князь 

Владимир жил и правил в Москве. 

— Да, и многие, скорее всего, уверены, что его сын до сих пор живет и 

правит там же. 

2. - Исаак, ты слышал, что Макрон считает себя ровней Путину? 

- Наконец-то мы узнали рост Владимира Владимировича. 

3. - Послушайте, Холмс, почему Макрон заявил, что он ровня Путину? 

- Элементарно, Ватсон. Один эталонный метр хранится в Севре, а другой - в 

Санкт-Петербурге. 

4. Путин поставил в приоритет бензиновые автомобили над электрическими. 

И вот тут я категорически не соглашусь с Владимиром Владимировичем, наш 

приоритет - это паровые машины! 

5. Если раньше из палат психбольниц доносились крики «Я Наполеон!», то 

сегодня можно услышать: «Я ровня Путину!» 

в) про международные отношения 

2. Ну не разорвались... Ну отвезли для изучения... Зато Трамп теперь 

единственный из президентов США, который может говорить, что 

выпущенные им ракеты попали в Россию! Еще никто не был таким жестким 

к России. 

3. Две американские умные ракеты выжили при ракетном обстреле Сирии и 

попросили политического убежища в России. 

4. США разочарованы тем, что новый глава Кубы Мигель Диас-Канель был 

утвержден Национальным собранием, а не выбран в ходе демократического 

вооруженного переворота. 



5. Американские военные потребовали вернуть две неразорвавшиеся ракеты, 

найденные в Сирии. Российские военные поинтересовались, по каким 

американским городам эти ракеты должны быть запущены. 

6. Британские медики сообщили, что Сергей Скрипаль выздоравливает и уже 

может самостоятельно молчать. 

7. Американцам пока не удалось порвать нашу экономику. Скотч как всегда 

выручает. 

8. - Как Россия может ответить на американские санкции? 

- Надо заблокировать Windows. 

9. Путин: Дональд, а что ты сделаешь, если я сделаю тебя президентом 

США? 

Трамп: Буду каждый месяц вводить против России всё новые и новые 

санкции! 

Путин: Отлично, договорились! 

10. Британские ученые обнаружили несколько "новичков" в российском 

списке "Форбс". 

11. - Глядя на выступления Бориса Джонсона, понимаешь, как 

Великобритании не хватает Лигачева. 

- Кого-кого? 

- Егора Лихачева, который бы ему сказал: Борис, ты - неправ! 

12. Слушаю американцев: 

"Сирия применила химическое оружие и должна быть наказана!" 

"Россия применила химическое оружие и должна быть наказана!" 

и думаю: 

Американцы, поменяйте сценаристов, пожалуйста. Пусть поинтереснее 

причины придумают. 

13. Две крылатые ракеты были обнаружены сирийскими военными. Обе 

ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы нашим военным и 

отправлены самолетом в Россию, сообщает ТАСС. 

- На них было написано "Сдаёмсо!" - утверждают очевидцы. 

14. 2020 год. В ответ на очередные санкции США, правительство России 

отключило во всех многоквартирных домах россиян воду и электричество. 

15. Краткое содержание происшедшего в сирийской Думе:  

Мальчик (на камеру) поливался водой из шланга, за это получил печенье и 

финики.  

Из гуманитарного сострадания коалиция выпустила по сирийским мальчикам 

103 крылатые ракеты. 

Спасибо, что не усыпили из огнемета, как кота Скрипалей... 

16. Вот сказал Ким Чен Ин: Дам пизды америкосам, так те теперь ручкаться с 

ним бегут. Может и нам пора? 

17. - Опять придется подписывать черт знает что! - возмутился Трамп, узнав 

из новостей о том, какие новые санкции он собирается вводить. 

18. Две ракеты встречаются над Сирией. 

Одна говорит: Я бабушки ушла, и от дедушки ушла и от тебя, дура старая, 

тоже уйду! 



Вторая: А от меня уходят только вперед двигателем и назад крыльями! Я 

сказки по телевизору не смотрю! 

19. А теперь хор военно-космических сил России исполнит песню "Гуд бай, 

Америка". 

20. Все диалоги - по правительственной связи. 

ДТ: - Володя, привет. Ну можно мне хоть что-нибудь разбомбить в Сирии? 

Выручай репутацию, друг. 

ВВП: - Доня, а кто тебя за язык тянул? 

ДТ: - Ну, Володя, извини, черт попутал. Помоги выкрутиться. 

ВВП: - Ну ладно, повиси на связи. 

ВВП: - Алле, Башар, есть у вас что ненужное дать Доне разбомбить? Так 

надо. 

БА: - Володя, да как же так? Я спать хочу. Ну если надо, то есть три штуки. 

Хотели сносить для реконструкции, да денег на демонтаж нет. Координаты 

вышлю СМС-кой. 

ВВП: - Спасибо, Баш, заодно и ПВО свои потренируете. Отгони всех от 

целей километра на два. Завтра заявишь об агрессии и можете начинать 

вывозить мусор. 

ВВП: - Доня, все решил. Координаты вышлю СМС-кой. Не дай бог вам 

промазать. Можешь заявлять своим о начале атаки. 

ДТ: - Спасибо, Володя, буду должен. 

21. Жаль, что не Медведев президент: славно бы они с Трампом пообщались 

в твиттере. 

22. Когда английские спецслужбы сообщили, что вещество, использованное 

при отравлении Скрипалей, было жидким, я сразу подумал: "Довезла таки 

дочка до папки настойку боярышника. Уж очень, наверное, он просил, 

скучал по нему на чужбине..." 

23. Порошенко выступает в ООН: 

- Путин, выведи свои войска из моей страны! 

- Российских войск на территории Израиля нет. 

24. Трамп: 

- Ни одна американская ракета не была сбита, и все 79 ракет поразили здание 

химического центра. 

Журналисты: 

- Но мы там были и видели, что три корпуса незначительно повреждены, 

щебня немного, а дорожки между корпусами аккуратно подметены. 

Трамп: 

- Я же вам говорил, что это «умные» ракеты! 

 

Социальные проблемы: 

а) про воровство 

1. Гений Чубайса превзошёл сам себя. Он собрался приватизировать 

"Роснано" за пару сотен миллиардов, спизженных им же в "Роснано". 



"Точную цену придумаем на совете директоров" - заинтриговал 

гениальнейший из прихватизаторов. 

2. - Что такое "коммерческая тайна" в РФ? 

- Информация, при помощи которой олигархи получают доходы. 

- А "государственная тайна"? 

- А государственная - из чьих карманов и в каком объеме в случае неудачи 

олигархи будут обеспечивать себе доходы. 

3. Сокращаю персонал. Мой старый друг говорит про одного персонажа:  

- Это кристально честный человек! У него в лексиконе вообще отсутствует 

слово «украсть». 

А я думаю: «Как можно такое сказать про другого человека, когда и про 

себя-то не всегда понимаешь, то ли спиздил, то ли проебал!» 

4. После заявлений наших топ-чиновников о необходимости помочь 

материально осанкционенным олигархам я вдруг явственно ощутил, как в 

моем кармане начала шарить рука Дерипаски. Следом за ней залезла 

волосатая лапа Вексельберга, а потом несколько незнакомых мне голосов 

начали препираться по поводу моих денег… 

б) про интеллект 

1. Каждый уважающий себя человек должен знать, что слово "евонный" 

пишется с двумя "н", а "ихний" - с одной. 

2. - Вы верите, что человек произошел от обезьяны? 

- Глупости! Как обезьяной был, так ей практически и остался. 

3. - Ну и жарища! Просто мозги плавятся! 

- Это хорошо. Может, хоть с расплавленными мозгами ты начнёшь хоть 

немного соображать 

в) про бедность 

1. Дом 2 надоел, хочу новое реалити-шоу...например как чиновники будут 

получать зарплату 8-12 тыс.рублей. Платить коммуналку и другие налоги, 

собирать детей в школу и детсад, одевать, обувать. Ну в общем как ЛЮДИ, 

вот было бы зрелище! КТО ЗА? 

2. Добрый дедушка Мороз, борода из ваты. Сделай всем в Кремле и в Думе, 

как у нас, зарплаты! 

3. Новости из шестой палаты. У греков пенсия 500 евро (40 000 рублей). У 

россиян пенсия 82 евро (6500 рублей). Но помогать (не перепутайте! ) будет 

Россия грекам! Население России в восторге. 

4. Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1, 5%. Те 

пенсионеры, кто раньше еле сводил концы с концами на 8645 рублей, теперь 

будут шиковать на 8774. 

5. — Опишите свое финансовое положение. 

— В ход пошли юбилейные монетки. 

6. "Хрен вам, а не налог на недвижимость!" - приговаривала Баба-Яга, 

приделывая к избушке куриные ножки. 



7. Путешествую по миру без гроша. 

Отошел уже от дома на 300 метров. 

8. Финансовое положение: нос и тот заложен. 

9. Зачем теперь поднимать пособие по безработице до прожиточного 

минимума, если, по определению, безработные либо умерли, либо должны 

быть отправлены в тюрьму. 

10. Запад пригрозил самой страшной антироссийской санкцией: 

перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета 

пенсионеров. 

г) про несвободу 

1. Это Россия, детка: 

— Неудачно прийти на митинг: 15 суток лишения свободы. 

— Оскорбить чувства верующих: 2 года тюрьмы 

— Гонять по Москве, обстреливать прохожих и машины ДПС: штраф. 

2. Не спрашивай, что твоя страна заблокирует тебе завтра, лучше подумай, 

что ты можешь заблокировать в ней сегодня! 

3. Князья, бояре, церковная десятина, оброк, крепостное право, интернет-

месседжер. Какое слово вам кажется лишним? 

-Ну вот, коллега, удаляйте ка телеграмм добровольно, а то я еще опричников 

не упомянул. 

д) насмешка над законами 

1. 2000г - удвоим ВВП, догоним Испанию!  

2003г - снизим цену ЖКХ, каждому россиянину долю от недр!  

2008г - инвестиции, инфраструктура, инновации!  

2014г - русский мир на всю Евразию от Германии до Таиланда!  

2018г - х*й с вами, собирайте валежник бесплатно. 

2. Жители Воронежа могут спать спокойно: глядя на битву с Телеграмом, 

можно с уверенностью утверждать, что даже если власти решатся разбомбить 

его в ответ на арест всех банковских счетов Газпрома, то в руинах будут 

Владивосток, Иркутск, Анадырь, Псков, Коломна , Улан-Батор, а Воронеж 

останется стоять. 

3. Как-то так исторически сложилось, что в России необходимость делает 

бессмысленными законность и правопорядок. 

4. Объявление: До 01.01.2019г. сбор валежника осуществляется по-прежнему 

в порядке очереди по записи. Сегодня ещё можно получить номерки на осень 

этого года. Кто не успеет - будет собирать палки, ветки и сучья зимой. До 

Нового года валежник в ограниченном количестве. Торопитесь! 

5. Новость завтрашнего дня: В результате попыток Роскомнадзора по 

блокированию Телеграм в России перестало работать всё, кроме Телеграм. 

6. А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто 

победил - Дуров или Роскомнадзор? 

7. Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ в рай. 

Основание: апостол Пётр отказался предоставить ключи ФСБ. 



8. Радость от разрешения собирать валежник омрачена запретом похвалиться 

собранным в Telegram. 

9. - Мы заставили Telegram деградировать! - Сообщил руководитель 

Роскомнадзора в официальном telegram-канале ведомства. 

10. Из новостей:”Путин подписал закон о свободном сборе валежника”. 

Вот оно - начало построения передового индустриального государства! 

Никакие санкции теперь не страшны. 

11. На три вещи можно смотреть бесконечно: 

как течет вода, как летит гиперзвуковая ракета с непредсказуемой 

траекторией и как Роскомнадзор блокирует Telegram. 

12. - Внучок, а почему Роскомнадзор блокирует Telegram? 

- Потому что он лучший. 

- Выходит, "Заблокировано Роскомнадзором" - это "Знак качества" по-

современному. 

13. Дело не в блокировке. 

Просто уровень демократии в нашей стране вырос выше уровня телеграмм. 

Теперь каждый желающий свободно переписываться может получить 

реальную возможность свободно перестукиваться. 

14. Правительство переходит с Телеграма на ТамТам. Хорошо хоть зарплату 

не бусами выдают. 

15. Спасаясь бегством от Роскомнадзора, Курочка Ряба снесла за собой два 

процента сети "Интернет". 

16. - Где тебя носило, скотина?! 

- Дорогая, я абсолютно ни при чем! Сначала перестал работать телефон, 

потом заблокировали счета, потом навигатор накрылся... 

- Прекрати мне врать! Признавайся, как зовут эту шлюху?! 

- Роскомнадзор... 

17. По последним данным ФСБ требует от Телеграма не только передачи 

ключей, но и инструкции куда их вставлять. 

18. -почему не работает интернет в России? 

-система обновила настройки безопасности 

19. Антироссийские санкции направлены против определённых граждан 

России, а наши контрсанкции направлены против всех граждан России, 

кроме определённых. 

20. В ответ на ракетный удар США по территории Сирии в России был 

заблокирован мессенджер Telegram. 

е) обстановка 

1. Раньше в СССР РАЙ был везде! РАЙсовет, РАЙком, РАЙсобес... А 

сейчас.... АДминистрация. 

2. - Скажите, когда же отремонтируют дороги около Нижнего Новгорода, 

которые решили отремонтировать к чемпионату мира по футболу в России? 

- К чемпионату мира в России и отремонтируют... 

- А к этому или к следующему? 



3. Из школьных сочинений: 

"Когда в Мюнхене строили штаб-квартиру НСДАП, несколько человек 

провалились в вырытый котлован: он оказался, как в России, 

неогороженным". 

4. "Не взлетим, так поплаваем" - документальный фильм о запуске нового 

российского спутника. 

5. Если советник президента по Интернету думает только о том как запретить 

сам Интернет, то становится как-то страшно, когда думаешь о советниках по 

экономике. 

6. Пока в Европе зарабатывают один жалкий евро, в России кто-то 

зарабатывает целых 80 полновесных рублей. 

7. - Владимир Владимирович, две новости от Левада-центра. Хорошая - 70% 

россиян смотрят выпуски новостей по ТВ. Но есть и плохая. Только 

половина из них верит в то, что там говорят... 

8. - Алло, это скорая психиатрическая помощь? Общество вокруг меня сошло 

с ума - по первому каналу идёт сотый выпуск ток-шоу про развод известного 

пожилого артиста, по второму каналу Дмитрий Киселёв грозится превратить 

Америку в радиоактивный пепел и избивают очередного гостя политического 

ток-шоу, по четвёртому каналу идёт тысячный сериал про бандитов и 

ментов, по ТНТ идёт тысячная серия Дом-2 и тысячный выпуск пошлятины 

из Камеди Клаб. Заберите меня пожалуйста в психбольницу - мне кажется, 

там внутри более здоровые люди, чем снаружи! 

- И не надейтесь, там тоже телевизор есть. 

 

Эротические: 
1. Железное правило в семейных отношениях: кто первым после ссоры 

захотел cекcа, тот и просит прощения. 

2. Что такое любовь? Любовь — это такая особенная болезнь, которая 

регулярно нуждается в постельном режиме. 

3. Сергей зашел к соседке Анжелке за уксусом. Через час, выходя от нее, в 

дверях произнес: 

— Я-то думал, что ты порядочная девушка, а ты ниче так, нормальная 

оказалась. 

4. — Гиви, про таблетки виагра знаешь? 

— А для чего они? 

— Ну чтобы ты мог 2-3 раза за ночь! 

— Успокоительное, что ли? 

5. — Ну и пузо ты отрастил! 

— У хорошего хозяина конь под навесом стоять должен. 

6. — Что общего между зарплатой и месячными? 

— И то и другое приходит вам раз в месяц. А если это к вам не пришло, 

значит вас кто-то поимел. 

7. Анджелина Джоли и Брэд Питт, на самом деле, несчастные люди! Им во 

время ceкcа и представить-то некого! 



8. Я пару месяцев назад по какой-то акции выиграла светящиеся 

презервативы. Пыталась их использовать — скажу честно — плохо 

получилось, потому что было жутко смешно. А после фразы, адресованной 

любимому мужу: "Посвети мне сюда, пожалуйста", он вообще от смеха уполз 

под кровать. 

9. Сотрудник звонит шефу: — Я сегодня не выйду на работу, настроения нет, 

да и хандра какая-то. 

Шеф: — Ну — у меня тоже такое бывает иногда. В таких случаях Я 

предлагаю жене заняться оральным ceкcом и все проходит! 

Через 2 часа сотрудник звонит шефу. 

— Шеф! Все отлично! Я скоро буду на работе! 

Шеф: — Ты все сделал как Я сказал??? 

Сотрудник: — Да-да шеф! Все так и сделал! ААаа-Шеф! У вас очень 

красивый дом! 

10. Два маленьких мальчика разговаривают. Один другому говорит: — А мои 

предки страшно мультиков боятся. 

— А почему ты так решил? — да когда они начинаются, сажают меня перед 

телеком, а сами залезут под одеяло и трясутся... 

11. Оккупированная немцами русская деревня. Чахлый немец подходит к 

русской избе, стучится туда прикладом и орет: — Немецки зольдатен хотеть 

рюсски женски пиписька!  

Из избы выходит бугай 2х2 и лениво спрашивает: — "П#зды, что ли?! " 

12. Нашла у мужа контакт в телефоне "Бесплатный cекc". Ради любопытства 

позвонила... Когда зазвонил мой сотовый Чуть со стула не рухнула... Вооот 

СУКААААА! 

13. Возвращается инженер Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, 

слякоть, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Lаnd Rovеr 

последней модели, опускается окно, там шикарная блондинка в кожаном 

салоне, спрашивает: 

— Тебе куда? 

— ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь.. 

— Да не, все в порядке, поехали, заедем за моей подругой, я тебя бесплатно 

до дома докину. 

Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная 

брюнетка, усаживается рядом. 

Блондинка: — Ну что, сейчас в магазин тут рядом и отвезем Колю? 

Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси... 

Подъезжают к дому. Брюнетка: — Слушай, в машине сорить не хочется, 

может мы поднимемся к тебе, выпьем, поедим? 

Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются cекcом втроем. Через 3 месяца, 

на гламурной тусовке, встречаются брюнетка с блондинкой, одна другой: 

— Слушай, как надоело-то все, все эти певцы, актеры, деятели культуры, 

задрали... 

— О, да, не говори, хочется чего-нибудь... Чего-нибудь... Слушай, а может, 

позвоним Коле из Бутово? 



— Коле!!?? Коле из Бутово! Круто!!! А думаешь он нас вспомнит? 

14. Пошли как-то парень с девкой в лес по ягоды. Только отошли подальше, 

он давай к ней приставать: 

- Мол, люблю, дай да дай! 

Тут надо сказать, что она-то девка статная, высокая, а он так, заморыш. Метр 

с кепкой. В прыжке. Но настырный. Достал он ее, короче. Решила деваха 

приколоться. Ну и говорит похотнику: 

— Ладно, уговорил. Дам я тебе. Но тока во стоячку! По скотски не хочу, а 

лежа-сарафан зазеленю об траву - мамка сразу все поймет и косы выдерет! А 

снимать не буду - комары! 

Думала - отстанет за невозможностью осуществления. Ха! Наивная. Парень 

снимает портки, ставит девку к дереву, пояском обвязывает ей ноги над 

коленками, встает на него - и только шишки посыпались! Деваха, отьезжая, 

тока и смогла сказать: 

— Леший тя надоумил. 

И тут из кустов: — ДА Я САМ ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ! 

15. Солдат подходит к командиpу: 

— Мне в отпуск надо — жена pодить должна. 

Командиp отпускает его; чеpез неделю солдат возвpащается. 

— Hу, Петpов, кто pодился — сын или дочь? 

— Чеpез девять месяцев узнаем. 

16. Если вам утром трудно встать, примите таблетку виагры и начинайте 

вставать по частям. 

17. Если Бог и создал что-то лучше женской киски, то он оставил это себе... 

18. В приглашении на драники чувствуется какой-то сексуальный подтекст. 

19. - А ты знал, что когда рыцать уезжал на войну, он надевал на жену пояс 

верности.  

- Я бы ей все равно вдул. 

- Каким образом? 

- Рот и попку не закуешь. 

 

Про измену: 
1. — Мама, а почему ты ночью у папы на животе прыгала? 

— Ээээээ... Да я хочу, чтобы наш папа похудел. 

— Не получится, мама! 

— Почему? 

— Когда ты на работу уходишь, тетя Света из 35 квартиры, папу по новой 

надувает! 

2. Однажды мать решила дать своему сыну деньги на карманные расходы, 

так сказать. Но, говорит, денег у меня нет — вот тебе ведро — сходи продай, 

а деньги возьми себе. Парень сходил на рынок, нашел женщину, которая 

захотела купить это ведро, но денег у нее с собой не оказалось и она позвала 

его домой, пообещав там расплатиться. Приходят домой — вдруг звонок в 

дверь. Женщина: Муж вернулся, сейчас еще что подумает... Ну и спрятала 

парня в шкаф. Открывается дверь- входит любовник(!) Ну, они там делают 



свои дела... Только дошло до самого главного — звонок в дверь — муж 

вернулся (теперь уже взаправду).Жена прячет любовника в шкаф к пацану. 

Разговор в шкафу: — Мужик, купи ведро. 

— ? 

— Купи,а то закричу. 

— Ладно, х@й стобой, давай. 

— Мужик, отдай ведро. 

— Бл&, я же его только купил. 

— Отдай, а то закричу. 

— Мужик, купи ведро... 

Финал: Приходит парень домой — бабла в карманах немеряно (ну еще бы). 

Только перед матерью похвастался — звонок в дверь — отец вернулся. 

— Бать, купи ведро, что ли. 

— Ах ты пид@р, в шкафу уже заеб@л в доску !!! 

3. Мужик врывается домой пораньше. Шасть на балкон. Потом в шкаф. 

Заглядывает под кровать. Никого! Хватает жену и орет: 

— Где любовник? 

Жена вырывается и возмущенно отвечает: 

— Я откуда знаю? Твой любовник — ты и ищи! 

 

Мужчины и женщины: 

а) про женщин: 
1. Что бы ты ни дал женщине, она сделает из этого что-то еще лучшее. Если 

ты дашь ей сперму, она родит ребенка. Если ты дашь ей квартиру, она 

сделает уютный дом. Если ты дашь ей продукты, она сделает вкусную еду. 

Женщина все приумножает и развивает. Поэтому, если ты сделал ей какую-

нибудь малюсенькую какашку, будь готов получить обратно тонну говна. 

2. Блондинка почувствовала упадок сил и купила в аптеке упаковку дорогого 

препарата для "стимуляции мозговой деятельности". И лишь придя домой, 

она прочитала состав лекарства. 

— Это просто экстракт розмарина и укропа, — пожаловалась она мужу. — Я 

потратила столько денег на то, что растет у нас на даче! 

— Видишь, — ответил муж, — ты уже поумнела. 

3. Блондинка прибегает к доктору: 

— Доктор, помогите! Меня укусил шмель! 

— Ничего, сейчас намажем мазью. 

— Но как вы его поймаете? Шмель, наверное, уже далеко улетел! 

— Да нет же, я намажу то место, где он вас укусил. 

— А-а-а, это было в парке на скамейке, под деревом. 

Доктор, закатывая глаза: — Нет, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил 

шмель, и все пройдет. 

— Так бы и сказали, доктор! Шмель укусил меня в палец. 

— Какой именно? 

— Откуда я знаю? По мне, так все шмели одинаковые. 

4. Обиделась, ушла. Искать не советую! А не найдешь — хуже будет! 



5. Увидев её Купидон застрелился. 

6. Женское.  

Удалила Телеграм задолго до блокировки Роскомнадзора, потому что цвета и 

окна не понравились. 

7. Главный инженер НАСА заявил, что первым космонавтом на Марсе 

должна стать женщина. 

Он прав, на Марсе не должно быть пыльно когда туда приедут мужики с 

пивом. 

б) про мужчин: 

1. Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом обнаружил, что забыл 

дома полотенце. Стоит, растерянно шарит глазами по сторонам. Вдруг видит 

— табличка: "Занавесками не вытираться!" — О! А это — мысль! 

2. - Лёх, а чего вы с Катькой расстались? 

- Просто я не могу работать на 2х работах, приходить домой, а твоя половина 

целый день одни сериалы смотрит и даже ужин приготовить не может! 

- Она так и сказала? 

- Да(( 

- Вот стерва! 

3. Бухие мужики на рыбалке. Один: 

- А я, блин, прочитал в интернете, что если денежную жабу, ну эту статуэтку, 

иметь дома, и тереть её о себя, то будут деньги. Три дня тру - нет результата. 

- Не знаю, братан... Я когда свою жабу тру вечером, то утром всегда пара 

сотен на трюмо лежит. 

4. Да, я обещал любить тебя вечно, но ведь не непрерывно. 

в) про знакомства: 

1. Автобус. К одиноко сидящей, грустной, уставшей женщине обращается 

мужчина: 

— Dоdе ра? 

У женщины в голове мелькает: "Француз"! Настоящий ФРАНЦУЗ В Ее 

ЖИЗНИ! Все, конец серым будням! Прощайте, русские мужчины со своими 

хоккеями, рыбалками и разбросанными носками. Теперь будут шампанское и 

танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, 

разумеется, Шанель! Но надо же что-то ответить! 

Она: — Пардон мсье! Кес ке се? 

— Автобус, я тя спрашиваю, до депа идет? 

2. Когда я сегодня прочитала статус: "Молодая, крутая, cекcуальная девушка, 

14 лет, ищет непредсказуемого страстного мужчину 14-15 лет, для серьезных 

отношений" то поняла, что мне уже в принципе... поздняк метаться! 

3. Девушка о себе на сайте знакомств. "Высокая, если на каблуках Добрая, 

если не злить Умная, если не задавать глупых вопросов" Первый коммент: И 

красивая, если не включать свет. 

 

Персонажи: 



а) Винни-Пух 

1. — Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть 

такое понятие, как свинячий холод? 

— Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — 

"холодец". 

б) про Вовочку 

1. Урок информатики. Учительница: — А кто нам расскажет, чем отличается 

«железо» от «программного обеспечения»? 

Вовочка: — Так это же просто! «Железо» — та часть компьютера, которую 

можно стукнуть, кинуть, пнуть. А «программное обеспечение» можно лишь 

обматерить! 

2. Урок Биогогии. Марьванна спрашивает Вовочку: 

— Вова. скажи как отличить быка от коровы. 

Вовка: — когда доишь быка он улыбается! 

3. Вовочка спрашивает мать: 

— Мама, это правда, что нас кормит бог? 

— В общем-то, да. 

— А детей приносит аист? 

— Конечно. 

— А подарки раздает Дед Мороз? 

— Да. 

— Тогда скажи мне пожалуйста, зачем мы отца держим? 

4. Школа. Идет урок математики. Учительница: 

— Дети, а теперь решите задачу: "На дереве сидит 5 птиц.Пришли охотники 

и подстрелили 3. Сколько осталось на деревептиц?" 

Вовочка тянет руку: — Мариванна, нисколько — они бы улетели после 

звукавыстрелов! 

— Вовочка, неважно как бы они себя повели , это просто математиская 

задача, которую надо решить. Но мне нравится ход твоих мыслей. Садись. 

Ну Вовочка конечно весь насупился от того, что его его так опустили перед 

классом, и решил отомстить... 

— Мариванна, а можно вам загадку загадать? 

— Ну давай, Вовочка. 

— Значит идут по улице 3 женщины, и едят мороженое. Одна его кусает, 

другая — лижет, а третья — и лижет и кусает. Так вот, какая из них 

замужем? Училка вся зарделась, покраснела: 

— Ну... та что и лижет и кусает... 

— А вот и нет. Та — у которой обручальное кольцо на руке. Но мне нравится 

ход ваших мыслей! 

5. Вовочка звонит учительнице. 

Марь Иванована, я потерялся, не знаю, где театр куда мы идем. 

Марь Иванована: Но ты же сказал, что запомнил, где театр. 

Вовочка: Где театр я запомнил, но я не могу понять где я. 



6. Заходит пожилая учительница истории в класс, смотрит на доску, а там 

написано мелом "Fake call hyip". Ну она, естественно, задаёт вопрос, кто это 

сделал. Встаёт молча Вовочка. Она спрашивает его, что мол это такое. 

Он: - Отстали вы от жизни, Марья Ивановна! Там написано "фейк вызывает 

хайп". 

Она: - Поясни, что это значит? 

Он: - Ну раз настаиваете... Сначала фейк. Физрук трахнул на перемене 

повариху. 

В классе хохот, свист. Марья Ивановна, растерянно: 

- Я... да я впредь запрещаю тебе посещать мои уроки! Мать с отцом в школу 

и немедленно! 

Он: - Ну вот и хайп попёр! 

 

в) про новых русских: 
1. Встреча новых русских. Каждый привел с собой громадину-охранника. И 

только у одного — щуплый, низкорослый, болезненного вида. 

— Он у тебя крутой боец? 

— Да нет, совсем никакой. 

— Снайпер? 

— Никогда оружия в руках не держал. 

— Так зачем ты его за собой таскаешь? 

— (Поглаживая охранника по голове) А он у меня уже четвертый такой, все 

его за меня принимают. 

г) про Рабиновича: 

1. -Рабинович, как Вы думаете, кому тяжелее всего приходится на съёмках 

порнофильмов? 

- Оператору!! 

д) Армянское радио: 

1. Армянское радио спросили: 

- А можно ли восхищаться внимательностью вашей любимой девушки, если 

она не замечает вас в паре метров от себя? 

Ответ: - Можно, если она за рулём и совершает левый поворот на 

оживлённой трассе. 

2. - Говорят, в Армении опять началась бархатная революция? 

- Кто говорит? 

- Армянское радио. 

е) Изя: 

1. - Изя?! Зачем присылать в ФСБ резюме? 

- Сара, если оно совпадет с объективкой, это 1:1 

2. - Изя, в дружеском матче ФСБ/МВД победила...СВР!  

- Сара, но почему??? 

- Только они его заметили. 

3. - Изя, почему языческой богини беседы нету? 

- Сара, верующим достаточно слова, язычникам молчания, а тебе придется 

обрубить язык, пальцы и выколоть глаза, чтобы ты наконец смогла 



заткнуться. 

- Но думать-то все равно придется... 

ж) Иванов: 

1. - Ну, Иванов, ты весь день ударно трудился, результаты должны быть 

отрясающими. Удиви меня! 

- На руках пройтись или сальто сделать? 

2. - Алло! МЧС? Я не могу выйти из квартиры, похоже замок заклинило. 

- Иванов Иван Иванович? Адрес такой-то...? Ничем не можем помочь. Вы не 

передали ключи от своей квартиры лейтенанту ФСБ Сидорцеву. 

 

Социальные роли: 

1. Семейные 

1. — Вчера проснулась, а тебя нет. Где ты был, дорогой? 

— А где ты проснулась, дорогая? 

2. Страшно. Скоро роды. Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги как 

ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет...  

3. — Дорогой, я шубу хочууууууууууу... 

— Моя ты хозяюшка! Ставь свеклу с картошкой, я в магазин за селедкой! 

4. Родители вернулись с дачи, на которой провели все выходные: 

Папа: Ну, здравствуй, сынок, как провел время? 

Сын: Все отлично, писал курсовую. В понедельник ведь сдавать. 

Мама: Точно? И друзей не приводил? 

Сын: Нет, нет. Никого не звал. 

Папа: И девушку в гости не приглашал? 

Сын: Нет, конечно! 

Мама : То есть ты все выходные провел один в пустой квартире, уча уроки? 

Сын: Ну да! 

Папа: Е%%аать ты лошара. 

Мама: И гомик. 

5. Женам на заметку: Мужик замечает, что его баба подстриглась лишь в 

двух случаях: 1) она пришла домой лысая; 2) он сидел и ждал ее в 

парикмахерской. 

6. — Молодой человек, Вы использовали уже две подсказки. Все устали, зал 

ждет Вашего решения, скажите наконец: "Да" или "Нет". 

— А можно еще звонок другу? 

— Послушайте, молодой человек, это не "Миллионер", это ЗАГС! 

7. Отец семейства сидит дома и смотрит телевизор. Вдруг мимо, с жутким 

душераздирающим воплем, проносится жена и бросается к шкафу. Отец 

подходит к растерянной дочери: 

— Что случилось? 

— Не знаю. Я показала маме, какую я собрала коллекцию бабочек, таких 

маленьких-маленьких. Она спросила, где я их взяла? А я сказала, что в 

шкафу, где висит ее шуба. 

8. Муж уехал в командировку, жена ему пишет смс: 



— Как ты там без меня? 

— Не волнуйся, купил трусы с надписью "Я женат". 

— Кому будешь показывать?! 

9. Гражданский брак - это связь женщины с низкой самооценкой с мужчиной 

с низкой ответственностью. 

10. Ваша девушка считает, что вы скучный и уныло предсказуемый? 

Разбудите её ночью, скажите: "Вот за это я тебя ненавижу!" и выйдите из 

спальни. 

11. - Вчера первый раз пошли вместе с женой и тёщей в магазин, так она 

меня назвала жмотом и алкашом... 

- Почему? 

- Ну сначала на кассе я отказался от пакета и понёс всё в руках, а потом 

забежал в винный отдел и купил виски. 

- Слушай, но как бы... 

- Что как бы?! А она знает, что для того, чтобы купить эту бутылочку виски, 

я уже 3 месяца не покупаю пакеты?! 

12. Муж с женой смотрят фильм по видаку.  

Муж: 

- Жрать охота. 

Жена: 

- Пельмени пойдут? 

Муж: 

- Пойдут. Давай ты поставишь воду, а я на паузу. 

13. Три женских кошмара: 

Онегин. 

Печорин. 

Ржевский. 

И тихая мужская мечта: 

Муму. 

14. - Дорогая, ты в опасности! Но я тебя защищу от врагов, только дай мне 

пароли от твоих ОК и ВКонтакте. 

15. Загс. Пара молодожёнов - ей 30, ему 65. В общем, зарегистрирован брак. 

Гости подходят поздравлять. Он: 

- Спасибо, сынок! 

У неё сходит улыбка с лица. Следующая пара поздравляет. Он: 

- Спасибо, дочка! 

Молодая жена отворачивает голову. 

Следующая пара. Он, целуя в щёчку девушку, говорит:  

- Спасибо! - и шепчет жене: - Моя вторая доченька с мужем. 

Жена становится мрачнее тучи. 

Он: - Что с тобой? Тебе нехорошо? 

Она: - Ну и сколько ещё тех, с кем я должна буду поделить наследство? 

16. Папа поучает растолстевшую незамужнюю дочку:  

- Неправильно ты делаешь. Все нормальные женщины сначала замуж 



выходят, а уж потом толстеют.  

- А я, может, не хочу начинать семейную жизнь с обмана! 

 

2. Профессии: 

а) солдат, командир 

1. — Кто дежурный по кухне? 

— Я! 

— Почему лавровый лист в суп не кладете? 

— Так ведь не жрут, товарищ генерал. 

б) школьник 

1. Детям на заметку: презерватив, подкинутый папе в карман, отвлекает 

родителей от глупых расспросов о школе. 

2. Спрашиваю сына: — Уроков много задали? 

Сын со вздохом: — Тебе, мама, сегодня орать и орать! 

в) студент 

1. Вступительный экзамен в ВУЗе. 

Экзаменатор: — Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор. 

— А потому что электричество... 

— Что ж это за ответ? Отчего же тогда электрический утюг не крутится? 

— А потому что не круглый... 

— Ну хорошо, а электроплитка? Круглая? Почему она не крутится? 

— А потому что шершавая, трение в ножках... 

— Ладно... А лампочка! Электрическая! Круглая! Гладкая! Без ножек! 

Почему лампочка не крутится? 

— А лампочка-то как раз и крутится... 

— ???!!! 

— А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете? Вы ведь ее крутите! 

— Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! но ведь это Я ее кручу, а не она 

сама... 

— Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору 

тоже, небось, электричество нужно! 

г) милиция/полиция 

1. Идет Мент по улице и видит, как маленькая Девочка в песочнице что-то 

лепит. 

— Девочка, а что ты лепишь? 

— Мента 

— А из чего? 

— Глина, песок, г@вно. 

Мент разозлился: — А ну, щас же сломай, а то к родителям отведу! 

Через некоторое время мент опять подходит. 

— Hу, а сейчас что лепишь? 

— Пожарника. 



— Из чего? 

— Глина, песок. 

Мент (ухмыляясь): — А почему без говна? 

Девочка: — А если г@вно добавить, опять мент получится... 

2. Если полицейский спрашивает тебя, не употреблял ли ты наркотики за 

последние 24 часа - смотреть на часы не самая лучшая идея. 

д) гибдд 

1. Все гаишники спрашивают: ТЫ ПИЛ?....Хоть один бы спросил: ТЫ ЕЛ? 

2. Подбегает пpocтитутка к ГАИшнику: 

— Дай фуражку на час, штуку баксов даю. 

Мент подумал, и дал. Через час приходит пpocтитутка, отдает деньги и 

фуражку. Мент спрашивает, мол зачем фуражка нужна была? Проститутка 

отвечает: 

— Вон видишь — джип стоит, в нем ребята крутые сидят, захотели вые*@ть 

мента, вот я в фуражке как бы ментом была... 

— А сколько денег дали? — Пять штук баксов. 

— Б*яяяя, за пять штук могли бы и со мной договориться... 

3. Гаишник тормозит БМВ-Х5, за рулем бомж, проверяет документы-

впорядке! И в непонятках: 

— Где взял? 

— Заработал! 

— Как? 

— Да все-равно не поверишь! 

— Ну, говори! 

— Да у меня г@вно у меня лечебное, втираешь в лысину, и там вырастают 

волосы. 

— Да ладно? 

— Я же говорил, не поверишь! 

— А, ну-ка выходи из машины, пойдем в кювет! 

На заднем сидение БМВ два новых русских, один другому говорит: 

— Если он и этому на голову насерет? Я ему еще и квартиру подарю... 

е) батюшка 

1. Садится батюшка в такси. Едут, и вдруг налетают на ухаб. 

Таксист: — Вот бл@ть. 

Батюшка молчит. Через некоторое время опять попадают в ухаб. 

Таксист: — Да @б твою мать. 

Батюшка терпит. В третий раз попадают в яму. 

Таксист: — Да ну нах@й. 

Батюшка, не выдержав: — Не ругайся, сын мой. Говори, Хвала Господу, и 

все будет хорошо. Едут дальше, и вдруг попадают в открытый люк, колесо 

отрывается и улетает. 

Таксист: — Хвала Господу. 

Неожиданно колесо возвращается, и обратно прикручивается. 



Батюшка: — Да ну нах@й!!! 

ж) начальник и подчиненный 

1. Начальник заходит в рабочее помещение: 

— Я же сказал во время работы не курить! 

Один из сотрудников сплевывая на пол: — А кто работает? 

2. Сегодня шеф заявил: 

- А тот, кто вместо работы будет сидеть в социальных сетях, похудеет на 25 

килограммов. 

- В смысле? 

- В смысле - я из вас всё дерьмо выбью! 

з) футболист 

1. Футболист хвастается своей жене: 

— Сегодня я забил два гола! 

— Вот молодец. А как закончилась игра? 

— 1:1... 

и) доктор 

1. — Вы же врач? Подскажите, как вылечить глистов? 

— А что с ними? Приболели? 

2. Доктор выписывает пациенту лекарство, тот: 

— Выпишите справку, что я – идиот. 

— Зачем? 

— Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч, без такой справки в 

аптеках отпускать не должны. 

3. У психолога без медицинского образования. 

- Понимаете, у нас в семье два попугая. 

Мальчик повторяет за мной, а девочка за мужем. 

- В чем Вы видите проблему? 

- Понимаете, когда самка попугая несет яйца и требует кубинские сигары с 

французским коньяком, у детей складывается неправильное представление 

об образе матери. 

- Вопрос? 

- Как отучить? 

- Приготовьте яичницу. 

То же самое у хорошего психиатра. 

- Да не вопрос. Сигары вредны, а 20 грамм Хеннеси помогут Вам самой не 

слушать попугаев. 

4. – Вау, это же нора хоббита! Мистер Бэггинс, вы дома? 

– Я, пожалуй, к другому проктологу схожу. 

5. На приёме у психиатра: 

- Я надеюсь, что Вы поняли, что Вы - не медведь? 

- О нет, что Вы, доктор! А теперь мне надо бежать в лес - через час будет 

совет лесных зверей 



6. - Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам диплом об окончании 

мединститута. 

7. Мой отец всегда говорит "Одна голова хорошо, а две лучше". 

Отличный человек, плохой хирург. 

7. - Доктор, пульса нет. 

- Сердцу не прикажешь. 

л) судья 

1. Судья обращается к залу присутствующих: — Тишина! Предупреждаю, 

что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу. 

Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!" 

Судья: — Обвиняемый, к вам это не относится. 

2. В разных странах мира провели опрос «Где добывается больше всего денег 

на квадратный сантиметр площади?» 

В Венесуэле большинство ответили «На нефтяных месторождениях» 

В Катаре: «На газовом шельфе» 

В ЮАР: «На алмазных копях» 

В России: «В кресле судьи» 

к) остальное 

1. Собрались на восхождение новичок, значкист, разрядник и инструктор. 

Вот идут они уже несколько часов. Новичок идет из последних сил и думает: 

— "Господи, когда же вершина?" 

Значкист думает: — "Будет привал или не будет?" 

Разрядник думает: — "Когда же, наконец, новичок со значкистом сдохнут и 

привал попросят?" 

Инструктор, тяжело дыша и вытирая пот с лица: — "Ну и лоси же мне 

достались!" 

2. Если вы уверены, что политики - это самые лживые и двуличные люди на 

Земле, значит, вы никогда не имели дела со страховыми агентами. 

 

Про алкоголь: 

1. Детский сад, новогодний утренник. Пьяная снегурочка лезет под елку и 

начинает там мочиться. Подбегает воспитательница и с ужасом на лице: 

— Вы что, тут же дети, как вы можете! 

— Тс-с-с-с, не видишь, я ТАЮ! 

2. Несколько дней не попьешь — и сразу здоровье не беспокоит, утро доброе, 

настроение хорошее, энергии — хоть отбавляй! И жизнь так прекрасна, что 

думаешь — может, по пивку? 

3. Странно... Водка — мягкая, сигареты — легкие, сок — добрый... А что ж 

утром-то так херово? 

4. У каждого своя дорога. В теории, ты можешь стать как президентом, так и 

алкоголиком. Ну, а на практике - только алкоголиком. Без вариантов. 

5. Объяснительная: В понедельник я опоздал на работу в связи с множеством 

знаменательных дат и событий, выпавших на прошедшие выходные и 



чрезмерно плотный график их празднования, вследствие чего организм не 

смог адекватно справиться с полученным зарядом хорошего настроения и 

поднять себя вовремя на работу. 

6. Гиви, ты вино пьёшь? 

Да. Но не специально. 

7. - Я бутылизмом страдаю! 

- Может, ботулизмом? 

- Нет, бутылизмом. 

- Алкоголик, что ли? 

- Вот какой же ты все-таки занудливый… 

8. - Захожу на кухню, а он сидит и бутылку выкручивает. Это стало 

последней каплей. 

- Врезала? 

- Водка у него кончилась. 

9. - Чувак, ну ты как, в порядке после вчерашнего? 

- Я в порядке, но в обратном. 

 

Чёрный юмор: 

1. Некрофилия - это не так уж плохо. Я, например, никогда не слышал, чтобы 

трупы жаловались. 

2. Специалисты по технике безопасности семейных отношений 

предупреждают: вынос мозга может закончится выносом тела. 

 

  



Классификация советских анекдотов 

Взято: История СССР в анекдотах 1917-1991. Издательство "Эверест". Автор 

идеи и составитель Марк Дубовский. 

http://savok.name/143-starye-sovetskie-anekdoty.html 

 https://petroleks.ru/anekdot/ussr.php 

 

Национальные: 
1. Американец, француз и русский поспорили – кто всех храбрее? 

- Мы, американцы по жребию разыгрываем десять машин, причем у одной из 

них нет тормозов, и мчимся по горной дороге… Потом один лежит в 

больнице, а остальные девять его навещают. 

- А мы у себя во Франции собираемся вдесятером, разыгрываем десять 

девушек, причем у одной из них сифилис… Потом один ложится в больницу, 

а остальные девять на вещают. 

- А у нас в России еще хлеще: рассказываем в компании политические 

анекдоты, причем все знают, что один из нас – стукач. 

- А потом? 

- А потом девять сидят, а один носит им передачи. 

2. Американец и русский поспорили, кто более политический деятель – Гувер 

или Сталин. 

- Гувер отучил наш народ пить! 

- А Сталин отучил нас есть! 

3. У магазина большая очередь. Обещали привезти черную икру. 

Вдруг объявляют: «Евреям отпускаться черная икра не будет!» Евреи уходят. 

Через пару часов говорят: «Икра будет выдаваться лишь членам партии!» Все 

беспартийные расходятся. 

Прошел час: «Икры слишком мало, хватит только старым большевикам с 

партийным стажем около двадцати лет!» Остались только закоренелые 

партийцы. 

Под вечер заявляют: «Товарищи, икры сегодня вообще не будет!» Очередь 

недовольно расходится, ворча: «Опять жидам повезло!» 

4. Поймали индейцы американца, немца и русского, приводят их, значит, на 

совет старейшин. Старейшины им и говорят: "Кто из вас загадает загадку, 

которую мы не сможем отгадать, того отпустим, а кто не сможет - тому хук-

каюк..." 

Американец: 

- Что такое "паровоз"? 

Старейшины посовещались... 

- Знаем - это такая большая железная пирога на колесах. 

Кранты американцу... Немец загадывает: 

- Что такое "самолет"? 

Старейшины опять сели в круг, пошептались... 

- Самолет - это такая большая железная пирога с крыльями. 

Сняли скальп с немца, остальное на барабаны пустили... Очередь русского.  

Русский: 



- Что такое "политбюро"? 

Старейшины сидели, думали, шептались - ни фига не знают, что такое 

"политбюро". 

Отпустили русского, а напоследок спрашивают: 

- Русский, скажи все-таки, что же такое "политбюро"? 

- Да это примерно как у вас: сядут старички в круг, пошушукаются - и нет 

человека... 

5. - Были фараоны и евреи. Фараоны вымерли, евреи остались. Были 

инквизиторы и евреи. Инквизиторы вымерли, евреи остались. Были нацисты 

и евреи. Нацисты вымерли, евреи остались. Теперь есть коммунисты и 

евреи... 

- Ты что хочешь сказать? 

- Ничего! Евреи вышли в финал!.. 

6. - Кто были по национальности Адам и Ева? 

- Конечно, русскими! Только они могут бегать босыми и голозадыми, не 

иметь крыши над головой, есть одно яблоко на двоих и при этом кричать, что 

они в раю! 

7. - Какая разница между советским карликом и американским? 

- Советский карлик на голову выше! 

8. Англичанин, француз и русский хвалятся своими женами. 

- Когда моя жена катается верхом, - говорит англичанин, - ее ноги достают до 

земли. Не потому, что лошадь низкорослая, а потому, что у моей жены 

длинные ноги! 

- Я свою жену обнимаю за талию двумя пальцами одной руки, - говорит 

француз, - не потому, что у меня большая рука, а потому, что у моей жены 

узкая талия! 

- Перед уходом на работу, - говорит русский, - я хлопаю свою жену по 

заднице, а когда возвращаюсь с работы, она у нее еще трясется. Не потому, 

что у моей жены задница дряблая, а потому, что у нас в СССР самый 

короткий в мире рабочий день! 

9. - Бей жидов и велосипедистов! 

- А почему велосипедистов? 

10. - Почему в Коминтерне нет представителя Новой Гвинеи? 

- Не нашлось еврея, который согласился бы вдеть себе в нос кольцо. 

11. - Хаим, ты слышал новость? В зоопарке родился слоненок! 

- А евреям за это что-нибудь будет? 

12. Двое русских предстали перед судом по обвинению в избиении двух 

евреев. 

- Гражданин судья! Распили мы пол-литра, включили радио. Они под Газой. 

Распили мы еще пол-литра - они уже на Суэцком канале. Пошли в магазин, 

взяли еще пол-литра, распили тут-же... Глядим, они уже здесь, возле метро 

стоят! Ну, мы их того... 

13. Два поляка в одной камере. 

- Из-за евреев сидим! 



- Так их ведь почти не осталось в Польше! 

- В том-то и дело! Если бы они были, то они сидели бы, а не мы! 

14. - Уж эти евреи! Для себя выдумали сионизм, а для других - марксизм! 

15. Проект новых автодорожных правил: нарушил раз - прокол в паспорте, 

нарушил два - второй прокол, нарушил три - в графу национальность 

записывается "еврей". 

 

Политические: 

а) про коммунизм: 

1. - Скажите, вы коммунист? 

- Нет, я сочувствующий. Но помочь ничем не могу! 

2. Муж возвращается с работы: 

- Маша, я в партию вступил! 

Жена ворчит: 

- Вечно ты во что-нибудь вступаешь!.. 

3. Коммунизм – это советская власть плюс электрофикация. 

Отсюда следует: советская власть – это коммунизм минус электрофикация. 

Или: электрофикация – это коммунизм минус советская власть. 

4. Революция свершилась. Коммунизм восторженно убеждает свою мать: 

- Ну, теперь у нас всего вдоволь будет: и еды, и товаров! И за границу 

пускать будут!... 

Мать радуется в ответ: 

- Ну совсем как при царе! 

5. Самый короткий анекдот: коммунизм. 

6. Лектор говорит, что коммунизм уже на горизонте. Ему вопрос: 

- А что такое горизонт? 

- Это воображаемая линия, в которой небо сходится с землей, и которая 

удаляется от нас, когда мы пытаемся к ней приблизиться. 

7. На гранитном берегу канала - трехметровые буквы: "Да здравствует 

советский народ - вечный строитель коммунизма!" 

8. - Одной ногой мы стоим в социализме, а другой уже шагнули в 

коммунизм, - говорит лектор.  

Старушка из зала: 

- И долго, милок, нам эдак раскорякой стоять? 

9. - Когда наступит коммунизм? 

- Об этом будет сообщено в закрытом письме ЦК. 

10. - Как мы узнаем, что коммунизм уже наступил? 

- Будет объявлено по радио и в газетах. Если у людей останутся телевизоры, 

сообщат и по телевидению.  

11. - Правда ли, что, как было обещано, в 1980 году в СССР будет в основном 

построено коммунистическое общество? 

- Нет, вместо этого решено провести Олимпийские игры. 

12. На повестке дня колхозного партсобрания два вопроса: строительство 

сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли 

ко второму вопросу. 



13. Плакат на артиллерийской академии: "Наша цель - коммунизм!" 

14. Громыко - Картеру: 

- В ближайшие годы мы бы хотели закупать у вас зерно в больших 

количествах. 

- Пожалуйста! 

- Нам так же хотелось бы приобрести у вас партию современных 

компьютеров. 

- Хорошо! 

- А как вы смотрите на то, чтобы продать нам ряд технологических патентов? 

- Отчего же нет? 

- Господин президент, хорошо бы эти сделки увязать в одно всеобъемлющее 

соглашение. 

- Прекрасно! Заключим договор, по которому США обязуется построить в 

СССР коммунизм. 

15. - Скажите, это уже коммунизм или будет еще хуже? 

16. Один старый большевик другому: 

- Нет, дорогой, мы-то с вами до коммунизма не доживем, а дети... детей 

жалко! 

17. Социалист, капиталист и коммунист договорились встретиться. 

Социалист опоздал. 

- Извините за опоздание, стоял в очереди за колбасой. 

Капиталист: 

- А что такое очередь? 

Коммунист: 

- А что такое колбаса? 

18. Коммунизм. Объявление на дверях продуктового магазина: "Сегодня в 

масле потребности нет". 

19. - При коммунизме у меня будет свой самолет! 

- Зачем тебе самолет? 

- А вдруг, скажем, в Калуге муку дают. Полчаса лету - и я там! 

20. - Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по 

телефону? 

- Правда. Но выдавать их будут по телевизору. 

21. Наступил коммунизм. 

- Алло, Мань, включай скорей свой цветной телевизор - красную икру 

показывают!.. 

22. - Как будет выглядеть человек коммунистического будущего? 

- У него будут маленькие руки, т.к. он ничего не будет делать руками - за 

него будут работать машины. У него будут маленькие ноги, т.к. он не будет 

ходить, а только ездить, плавать или летать. У него будет маленький живот, 

т.к. он будет питаться высококалорийными пилюлями. У него будет очень 

большая голова, т.к. он будет очень много думать... думать, как достать эти 

пилюли... 

23. - Будет ли КГБ при коммунизме? 

- Нет, к тому времени люди научатся самоарестовываться. 



24. - Можно ли построить коммунизм в Швеции? 

- Можно, но жалко. 

25. Коммунизм. Офигенная толпа собралась вокруг Кремля и скандирует 

лозунг: "Мо-ло-то-ва! Мо-ло-то-ва!" Выходят к ним: 

- Вы что, товарищи, о#уели?? Молотов давным-давно умер! 

Толпа на минуту замолкает, затем снова начинает орать: 

- Ну тогда в зернах, в зернах!!! 

26. Старой актрисе для ускорения присвоения ей звания "народной" 

предложили вступить в партию. На приеме ее спросили, как она представляет 

себе коммунизм. 

- Всего будет вдоволь - и продуктов, и товаров, и за границу пускать будут... 

одним словом, как при царе! 

27. - Можно ли в Швейцарии перейти к коммунизму мирным путем? 

- Конечно, можно. Но тогда будет упущена т а к а я возможность!.. 

28. - Почему в хлеб стали добавлять горох? 

- Чтобы войти в коммунизм с треском. 

 

б) Про вождей и советскую власть: 
1. Крестьянин приехал в город, заходит в магазин и спрашивает: 

- Нет ли у вас вожжей? 

Продавец, не расслышав, показывает тому портреты вождей. 

Крестьянин замахал руками: 

- Да нет, мне нужны настоящие, крепкие! 

2. В мавзолее милиционер говорит посетителям: «Граждане, отдайте 

последний долг и не задерживайтесь!» 

- Ты слышишь, Хаим?! Он у нас все отнял, и мы же ему остались должны!!! 

3. Дирекция театра, не выполнявшего финансовый план, дала такое 

объявление: «Состоится концерт из десяти номеров. Зрители, которым не 

понравится последний номер, смогут деньги за билеты получить обратно». И 

какой результат – полный зал! 

Под конец концерта конферансье объявляет: 

- А теперь оркестр ОГПУ исполнит «Интернационал»!.. 

4. Прием в партию. Комиссар задает вопросы: кто родители, чем занимались 

до 1917 года?.. 

Первый: «У моих родителей было поместье. Не такое большое, как нынче 

совхозы, а так, для личного пользования». 

Второй: «У моего отца был завод. Не такой большой, как нынче 

государственные, а так, для личного пользования». 

Третий: «У моей мамы был бардак. Не такой большой, как нынче 

государство, а так, для личного пользования». 

5. Заметка в одной буржуазной газетенке времен первой пятилетки: 

«Большевики героически преодолевают трудности, которые сами же себе и 

создают». 

6. Корова пришла на мясокомбинат: 

- Больше жить так не согласна, возьмите меня на мясо! 



- Почему? 

- Раньше кормили сеном и бураками, доили руками, оплодотворяли быками. 

Теперь кормят ветками, доят железными сетками, оплодотворяют пипетками. 

7. - Что из себя представляет генеральная линия партии? 

- Периметр пятиконечной звезды. То правый уклон, то левый уклон, и каждая 

ее точка – если не точка великого перелома, то обязательно точка перегиба. 

8. - Алло, это КГБ? 

- Нет, КГБ сгорел. 

Снова звонок. 

- Алло, это КГБ? 

Опять: 

- Алло, это КГБ? 

- Да сколько раз вам повторять: КГБ сгорел! 

- А может, мне приятно это слушать… 

9. Иностранец на приеме у Микояна и Молотова заметил, что у Микояна 

чернильница под столом стоит, а у Молотова – на шкафу. На вопрос: 

«Почему?»- оба ответили одинаково: «Моя чернильница – куда хочу, туда и 

ставлю!» 

Позже, на приеме у Сталина, иностранец рассказал ему об этом. Но что 

Сталин воскликнул: «Ишаки!» 

- Но почему же тогда вы поставили их на такие высокие посты? 

- Мои ишаки – куда хочу, туда и ставлю. 

10. - Как живешь? 

- Как на пароходе: горизонты широкие, деваться некуда, тошнит, но едешь. 

- Как Ленин: не кормят и не хоронят. 

- Как картошка: если зимой не съедят, весной посадят. 

- Как индеец: хожу голый, имею вождя и ем фигу. 

- Как пуговица: что ни день, то в петлю. 

В общем, как в сказке: чем дальше, тем страшнее! 

11. Со Сталиным очень трудно спорить: ты ему цитату, он тебе ссылку. 

12. - О ком больше всего говорили в день столетней годовщины со дня 

смерти Пушкина? 

- О Сталине. 

13. Во время речи Сталина на Восемнадцатом съезде партии кто-то чихнул. 

- Кто чихнул? (Молчание) 

- Каждого десятого – на десять лет в лагеря! (Увели) 

- Кто чихнул, я спрашиваю? (Молчание) 

- Каждого десятого расстрелять! (Увели) 

- Так кто же чихнул? 

Глеб Кржижановский: 

- Я. 

Сталин: 

- На здоровье! 

14. Певец был уверен в успехе заранее: пусть только попробуют слабо 

аплодировать – я буду петь песни о Сталине… 



15. На приеме в партию. 

- Кто ваша мать? – Наша советская Родина. 

- Кто ваш отец? – Наш великий вождь, товарищ Сталин. 

- Ваше заветное желание? – Поскорее стать круглым сиротой. 

16. Надпись на памятнике Карлу Марксу: «Учение Маркса всесильно, потому 

что оно – верно! Ленин». 

Надпись на памятнике Ленину: «Учение Ленина всесильно, потому что оно – 

Маркса! Сталин». 

Надпись на памятнике Сталину: «Учение Сталина всесильно, потому что! 

Народ». 

17. Убили Кирова. Сталин собрал приближенных коммунистов: 

- Товарищи! Вчера убили горячо-любимого нами товарища Кирова! 

Среди присутствующих нашелся один старый подглуховатый коммунист. Он 

переспрашивает: 

- Кого, кого убили? 

Сталин говорит громче: 

- Вчера убили горячо любимого товарища Кирова!... 

Старик опять не расслышал: 

- Кого-кого? 

Сталин раздраженно: 

- Кого надо, того и убили! 

18. При Сталине наша экономика оказалась на краю пропасти. С тех пор она 

шагнула далеко вперед. 

19. Ленин показал, как можно управлять. Сталин показал, как нужно 

управлять. Хрущев показал, что всякий дурак может управлять. Брежнев 

показал, что не всякий дурак может управлять. 

20. - Почему Ленин носил ботинки, а Сталин - сапоги? 

- При Ленине Россия была загажена лишь по щиколотку. 

21. Экскурсовода в аду спросили: 

- Почему Гитлер стоит в дерьме по шею, а Сталин лишь по пояс? 

- Потому что он влез на плечи Ленину. 

22. При Ленине было как в туннеле: кругом тьма, впереди свет. При Сталине 

- как в автобусе: один ведет, половина сидит, остальные трясутся. При 

Хрущеве - как в цирке: один говорит, все смеются. При Брежневе - как в 

кино: все ждут конца сеанса. 

23. Фиделю Кастро устроили горячую встречу в Москве. оставшись с 

Хрущевым наедине, он срывает парик, отклеивает бороду и, обессиленный, 

опускается на стул: 

- Не могу больше... 

- Надо, Федя, надо!!! 

24. Космонавты, запущенные в космос при Хрущеве, а вернувшиеся при 

Брежневе, рапортовали: 

- Готовы выполнить задание любого Советского Правительства! 

25. - Что, мамочка, Никита Сергеевич больше не Хрущев? 



26. - В чем сходство и различие между субботниками 1921 и 1970 года? 

- Бревно то же, а Ильич не тот. 

27. Разрубил березу на поленья 

Он одним движением руки. 

И спросили: "Кто же это?!" - "Ле-е-е-енин..." 

Тут и о#уели мужики! 

28. - Почему мы так медленно движемся по генеральной линии партии? 

- Потому что каждый съезд - крутой поворот. 

29. - Может ли змея сломать хребет? 

- Может, если будет ползти по генеральной линии партии. 

30. - Как математически доказать, что линия партии - прямая? 

- Каждая точка этой линии - точка перегиба. поэтому в каждой точке вторая 

производная равна нулю, а это - характеристическое свойство прямой. 

31. Хрущева пригласили на открытие публичного дома. Он перерезал 

ленточку и шутит с девушками. Потрепал по щечке самую молоденькую: 

- Ты такая славная! Я дам тебе рекомендацию в партию! 

- Что вы, Никита Сергеевич! Меня мама и сюда-то еле отпустила! 

32. Поперек улицы плакат: "Партия была, есть и будет есть!" 

33. - Можно ли завернуть автобус в газету? 

- Можно, если в ней напечатана речь Хрущева. 

34. Хрущев на банкете в Индии. Рядом с ним сидит очаровательная 

полуголая индийская танцовщица. Хрущев под столом поглаживает ее 

колено. Танцовщица наклоняется к нему и шепчет: 

- Товарищ Хрущев, поднимитесь выше - не меняйтесь в лице! - докладывает 

майор госбезопасности Пронин... 

35. Во время доклада Брежнева был арестован человек, сидевший в зале. Он 

оказался шпионом. 

- Как Вам удалось распознать врага? - спросил Брежнев майора Пронина. 

- Я руководствовался высказанным вами в докладе указанием: "Враг не 

дремлет!" 

36. - Почему Российскую республику назвали РСФСР? 

- Чтобы название одинаково читали Ленин и Троцкий. 

37. Воскрес Ленин. Через неделю он получил вызов из Израиля от 

родственников по материнской линии и подал документы в ОВИР. 

- Куда Вы, Владимир Ильич? 

- В эмиграцию, батенька. Все надо начинать сначала! 

38. Воскрес Ленин и сразу отправился в пивную пообщаться с 

пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают, не обращают на вождя внимания. 

- Что, товагищи, не узнаете меня? 

- Ванька, гляди - червонец! 

39. - Как проходит расследование покушения на Брежнева, совершенного 

Ильиным? 

- Теперь КГБ разыскивает его брата, который, согласно оперативным 

сведениям, сказал: "Мы пойдем другим путем!" 



40. - Какие существуют пасхи? 

- Еврейская - в память исхода евреев из Египта, христианская - в память о 

воскресении Иисуса Христа и советская - в память о том, как Ленин бревно 

таскал. 

41. Старый большевик делится воспоминаниями о Ленине: 

- Дело было на втором съезде партии. Захожу я в туалет, а наш великий 

вождь стоит эдак скромно в сторонке и справляет малую нужду. А глаза у 

него такие добрые-добрые! Таким он мне и запомнился. 

42. - Все работаете, Владимир Ильич. Отдохнули бы, поехали за город, с 

девочками. 

- Вот именно, батенька мой, с де-воч-ка-ми! а не с этой политической 

пгоституткой Тгоцким! 

43. На выставке висит картина "Ленин в Польше". На картине шалаш, из 

которого торчат две пары голых ног - мужские и женские.  

- Это шалаш в Разливе, - объясняет гид. - ноги принадлежат Дзержинскому и 

Крупской... 

- А где же Ленин? 

- А Ленин в Польше... 

44. - Чем отличается заяц от Хрущева ? 

- Заяц трепаться не любит. 

 

в) про расстрелы, аресты, ссылки: 

1. Жилец вселяется в новую комнату. Стены голые, лишь один гвоздь торчит. 

А из мебели – только портрет Ленина и Троцкого. 

- Даже не знает, - чешет голову, - кого из них повесить, а кого к стенке 

поставить? 

2. - Вы, товарищ, прямо скажите, не виляя: стоите ли за советскую власть? 

- Конечно! Лучше за нее стоять, чем сидеть! 

3. Со Сталиным очень трудно спорить: ты ему цитату, он тебе ссылку. 

4. У наркома иностранных дел Литвинова арестовали жену. Он жалуется 

Сталину на наркома внутренних дел Ежова, но Сталин говорит: 

- Наверное, у Ежова есть на нее материал. 

- Товарищ Сталин, у него и на вас есть материал. 

5. У Сталина пропала трубка. Берия начал расследование. К вечеру 

арестовали сто человек, а утром уборщица трубку нашла. Сталин звонит 

Берия: «Лаврентий, нашлась трубка, то!» 

- Хорошо, товарищ Сталин, но у меня уже все, за исключением одного 

признались! 

- За исключением одного?! Продолжай расследование! 

6. Берия докладывает Сталину, что задержан человек, как две капли воды 

похожий на Сталина, и спрашивает, как с ним быть. 

- Расстрелять! 

- А может быть, отрезать усы? 

- Можно и так. 

7. Глухая ночь. Стук в дверь. Все в испуге вскакивают. 



- На выход! С вещами! Только без паники! Ничего страшного – в нашем доме 

пожар! 

8. - Солнышко село! 

- Но это уже слишком! 

9. - Какое самое высокое здание в Москве? 

- Здание НКВД на Лубянке: оттуда и Соловки видны, и Колыма… 

10. В СССР разрешили свободную охоту на медведей. Медведи побежали 

через границу. Среди них увидели зайца, спрашивают: 

- А ты почему бежишь? 

- Стреляют всех медведей подряд. 

- Так ты же не медведь! 

- А вы попробуйте это органам доказать! 

11. В тюремной камере. 

- За что сидишь? 

- Да анекдот рассказал. А ты за что? 

- А я слушал анекдот. 

- Эй, друг, а ты? 

- За лень! Был на вечеринке, а там один рассказывал политический анекдот. 

Домой шел, думал: донести – не донести, и не донес, поленился. А кто-то не 

поленился…. 

12. Двое заключенных беседуют: 

- Тебе сколько дали? 

- Двадцать лет. Тебе за что? 

- Ни за что. 

- Врешь! Ни за что дают десять. 

13. Судья выходит из совещательной комнаты, ухохатываясь. Коллеги 

интересуются, что с ним. 

- Да такой анекдот рассказали!... Только что десять лет за него дал! Такой 

анекдот!... 

14. Судьба русского интеллигента: до революции сидел и ждал, после 

революции – дождался и отсидел. 

15. - Кто сидит и анекдоты сочиняет? 

- Кто сочиняет, тот и сидит. 

16. По кладбищу ходит мальчик, стучит в могилы: 

- Вы реабилитированы! Вы реабилитированы! Вы реабилитированы!  

Прошло сорок лет. По тому же кладбищу ходит старик и стучит в могилы: 

- Ваши облигации погасились! Ваши облигации погасились! 

17. - Интересно, кто это сидит и придумывает политические анекдоты? 

- А вот кто придумывает, тот и сидит. 

18. - Что общего между сапером и редактором газеты? 

- И тот, и другой ошибаются только раз в жизни. 

19. Дзержинский звонит Ленину: 

- Владимир Ильич, когда расстреливать - до или после обеда? 

- Пгенепгеменно до обеда! А обеды отдайте детям - дети габочих голодают! 



20. - Здгавствуйте, товагищ ходок, садитесь! Вы, конечно, бедняк? 

- Да вот, Владимир Ильич, вроде бы и нет. Лошадь есть у меня... 

- Ага, стало быть, товагищ, вы сегеднячок? 

- Да как сказать, Владимир Ильич... сыт каждый день, дети сыты, обуты, так 

что да... две лошали у меня, вот как. 

- Ага, стало быть, кулачок! Феликс Эдмундович! Гасстреляйте, пожалуйста, 

товагища! Но только чаем сначала его напоите, чаем! 

21. На пионерском сборе выступает с воспоминаниями участник первого 

ленинского субботника: 

- Вывели нас с Федей из цеха и повели на субботник. Подошел к нам 

маленький в кепке, с бородкой, картавый и говорит: "Бегитесь за бгевно, 

товагищи!" "Шел бы, - говорим, - ты на х...!" Федю с тех пор я не видел, а сам 

лишь месяц как вышел... 

22. Когда Сталина похоронили у кремлевской стены, на его могиле появился 

венок с надписью: "Посмертно репрессированному от посмертно 

реабилитированных". 

23. Конкурс на лучший политический анекдот в честь ленинского юбилея. 

3-я премия - 3 года общего режима. 

2-я премия - 7 лет строгого режима плюс пять лет по ленинским местам. 

1-я премия - встреча с юбиляром. 

 

г) про международные отношения: 
1. Сталин спрашивает у Гитлера: 

- Почему вы сосредоточили ваши войска у наших границ? 

- Мы завершили компанию Западной Европе и отвели их туда на отдых. А 

почему ваши войска стоят у наших границ? 

- Чтобы обеспечить вашим войскам спокойный отдых. 

2. На Ялтинской конференции большой тройки заспорили, чья страна богаче. 

Рузвельт: «У нас самая мощная промышленность». 

Черчиль: «У нас самые большие владения по всему миру». 

Сталин: «У нас двести миллионов населения, половина из них ворует, а все 

таки остается достаточно, чтобы вести такую войну!» 

3. - Слыхали, Еруэль взяли! 

- Мужа - тоже? 

- Да это город такой… 

- Ого, уже городами берут!!! 

4. - Есть ли теневые стороны у победы над Германией? 

- Их две: Красная армия увидела Европу, и Европа увидела Красную армию. 

 

д) про революцию: 
1. - Товарищи! Революция отменяется! Феликс Эдмундович уехал на 

рыбалку. 

- А что, без Феликса Эдмундовича не справимся? 

- Без Феликса Эдмундовича справимся, а вот без «Авроры»… 



2. - Что Хрущев собирался сделать, но не успел? 

- Наградить посмертно Николая Второго за создание революционной 

ситуации в России. 

3. - Что такое "революционная ситуация"? 

- Это когда внизу больше не хотят, а сверху уже не могут. 

4. В Ленинграде возле Зимнего идут съемки фильма об октябрьском 

перевороте. Большевики наступают, юнкера отстреливаются. Из глазеющей 

толпы кричат: 

- Родненькие! Держитесь до последнего! 

5. Часы с кукушкой: каждый час выезжает Ленин на броневичке, простирает 

руку и говорит: "Товагищи! габочая и кгестьянская геволюция, о 

необходимости котогой все вгемя говогили большевики... ку-ку!" 

6. Два старых большевика: 

- Помнишь, Вася, как мы брали зимний? 

- Да, погорячились... 

7. Телеинтервью с долгожителем: 

- Как Вам удалось так хорошо сохраниться в Ваши 167 лет? 

- Когда была Великая Октябрьская Революция... 

- Знаете, расскажите лучше о декабристах! 

- Когда была Великая Октябрьская Революция... 

- Пожалуйста, расскажите лучше о Пушкине! 

- Когда была Великая Октябрьская Революция, творился такой бардак, что 

мне приписали лишних сто лет! 

8. Cтолетний горец встречает в горах своего друга: 

- Помнишь, ты мне в семнадцатом году говорил о какой-то заварушке в 

Петрограде? Так чем же это все тогда кончилось? 

9. - Наденька, куда это мои тгусики подевались? 

- Пока ты спал, Володя, приходил Бонч-Бруевич и забрал их для музея 

революции. 

 

Социальные проблемы: 

а) про бедность 

1. Партия - бублик, народу – дырка от бублика! 

Это и есть советская республика! 

2. Человек идет по улице в одном сапоге. Навстречу прохожий: 

- Что, сапог потеряли? 

- Да нет, нашел! 

3. - Не стыдно: ты такой здоровый, а просишь милостыню! Работать нужно! 

- Так я ж после работы! 

4. - Какая разница между заплатой и зарплатой? 

- Заплата всегда больше дырки, а зарплата – меньше. 

5. 1917 год. Петроград. Внучка декабриста слышит на улице шум и посылает 

прислугу узнать, в чем дело. 

Прислуга возвращается: 



- Барыня, там революция! 

- О, революция, как это прекрасно! Мой дед тоже был революционером!.. И 

чего же они хотят? 

- Они хотят, чтобы не было богатых. 

- Странно… Мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. 

6. - Что такое: маленькая, зелененька, хрустит, а не деньги? 

- Новая трех рублевая ассигнация. 

7. - Можно ли прожить на зарплату? 

- Не знаем, не пробовали. 

8. - Может ли советская женщина одеваться на зарплату? 

- Может, если будет одеваться в кредит, а раздеваться за наличные. 

б) про голод и товарный дефицит 

1. Учительница читает басню Крылова: «Вороне как-то Бог послал кусочек 

сыра…» 

Ученик: «А разве Бог есть?» 

Другой ученик: «А разве есть сыр?» 

2. - В наркомат внутренней торговли поступило рационализаторское 

предложение: вместо того, чтобы держать за прилавками пустых магазинов 

бездельников-продавцов, ставить у входа только одного, который бы говорил 

покупателям: «Ничего нет!» 

3. Мысль, выраженная словами, называется уклоном. Уклоны бывают левый 

и правый. 

При левом уклоне есть хлеб в городе, но нет в деревне. 

При правом – есть в деревне, но нет в городе. 

При точном соблюдении генеральной линии партии хлеба нет ни в городе, ни 

в деревне. 

При загнивающем капитализме хлеб есть и в городе и в деревне. 

4. Американец и русский поспорили, кто более политический деятель – Гувер 

или Сталин. 

- Гувер отучил наш народ пить! 

- А Сталин отучил нас есть! 

5. Армянин репатриируется из Италии в СССР и договаривается с 

оставшимся там братом: если в СССР хорошо, то он напишет письмо 

обычными чернилами, а если плохо, то – зелеными. 

Через некоторое время приходит письмо из СССР, написанное обычными 

чернилами: «Все отлично, получил квартиру, работу, магазины переполнены 

товарами. Недостатки есть, но мелкие: например, трудно достать зеленые 

чернила». 

6. - Что было раньше - курица или яйцо? 

- Раньше было все! 

7. Мужик приходит в магазин: 

- Извините, у вас нет рыбы? 

- Нет, у нас нет мяса, а рыбы нет в магазине напротив. 



8. Рабочий каждый день приносит с собой на завод завтрак - бутерброд с 

килькой. Однажды к нему подошел секретарь парткома: 

- Завтра завод посетит иностранная делегация, так что ты, Иванов, возьми из 

дому что-нибудь получше! 

Назавтра Иванов на глазах иностранцев развернул и съел бутерброд с черной 

икрой! 

- Молодец, не подкачал! - говорит ему потом секретарь. - Как это тебе 

удалось достать черную икру? 

- Всю ночь не спал, глаза из килек выковыривал... 

9. - Мяса нет, колбасы нет, молока нет. кругом посмотришь - и чего у нас 

только нет! 

10. Прохожий: 

- Скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали? 

- Да... из химчистки несу. 

11. В магазине необыкновенно чисто, красиво. 

- Заверните, пожалуйста, кило мяса. 

Продавщица в ослепительно белом халате вынимает ослепительно белую 

бумагу: 

- Давайте Ваше мясо! 

в) про воровство 

1. Из репродуктора доносится: «Великая Октябрьская революция навеки 

освободила народ от цепей капитализма». 

Старушка – внуку: 

- Точно, так и было! Помнится, пришли к нам тогда матросы, все перерыли и 

сняли с меня золотую цепочку… 

2. После денежной реформы 1947 года колхозник приехал в город с мешком 

денег, свалил его в углу и пошел узнавать, где меняют старые деньги на 

новые. Вернувшись, он обнаружил, что деньги валяются на полу, а мешок 

украден. 

г) отсутствие свободы слова 

1. - Почему советские ларингологи удаляют гланды через задний проход? 

- Потому что никто не смеет рта открыть. 

2. - Почему рыбы в магазинах нет? 

- Потому что нет воды. 

- А почему воды нет? 

- Двести миллионов набрали в рот воды и молчат как рыбы. 

3. Советский воробей перелетел на Запад. 

- Что, в России плохо с кормом? - спрашивает его западный воробей. 

- Сколько угодно! Нигде не рассыпают на землю столько зерна, сколько там. 

- Так чего же ты там не остался? 

- Почирикать захотелось! 

4. - Что общего между свободой слова и оральным сексом? 

- Одно неверное движение языка - и ты в жопе! 



д) цензура 

1. Лектор делает доклад об успехах пятилетки: 

- В городе "А" построена электростанция... 

Реплика из зала: 

- Я только что оттуда. никакой электростанции там нет! 

Лектор продолжает: 

- В городе "Б" построен химический завод... 

Тот же голос: 

- Неделю назад я там был, никакого завода там нет! 

Лектор взрывается: 

- А вам, товарищ, нужно поменьше шляться и побольше газеты читать! 

2. - Какая разница между "Правдой" и "Известиями"? 

- В "Правде" нет известий, а в "Известиях" нет правды. 

3. Больной просит в регистратуре поликлиники записать его к врачу уха-

глаза. Ему объясняют, что есть врач уха-горла-носа и есть глазной врач. 

- Но мне нужен врач уха-глаза! - настаивает больной. 

- А на что вы жалуетесь? 

- Я слышу одно, а вижу другое! 

4. - Радио сообщает, что в стране изобилие продуктов, а наш холодильник 

пустой. В чем тут дело? 

- Включите холодильник в радиосеть. 

5. В сумасшедшем доме выступает агитатор и расхваливает советскую 

действительность. Аплодируют все, кроме одного, стоящего в стороне. 

- А Вы почему не хлопаете? - интересуется агитатор. 

- А я не сумасшедший, я санитар! 

6. - Зачем выдвинуто рацпредложение снабдить экран новой модели 

телевизора подвижными щетками, как ветровое стекло автомобиля? 

- Потому что на экран часто плюют. 

е) обстановка 

1. СССР делится на четыре зоны: 

Первая – Кремль, зона коммунизма. 

Вторая – от кремлевской стены до границ Москвы, зона развитого 

социализма. 

Третья – от границ Москвы до границ Советского Союза, зона социализма. 

Четвертая – за границами СССР, зона нормального человеческого 

существования. 

2. - Почему Ленин носил ботинки, а Сталин – сапоги? 

- При Ленине Россия была загажена лишь по щиколотку. 

3. 20-е годы: «Как живете?» 

Начало 30-х: «Как вы? Живете?» 

Конец 30-х: «Как?! Вы живете?» 

4. После смерти Максима Горького предложили назвать его эпоху 

максимально горькой. 



5. Ослепший американский миллионер написал письмо в СССР племяннику 

и попросил его приехать для помощи в ведении дел. Племянника вызывают в 

«органы» и предлагают: 

- Напишите дяде, чтобы он закрыл фирму, перевел деньги сюда и ехал к вам. 

Мы его всем обеспечим… 

- Извините, но вы не поняли: он ослеп, а не сошел с ума. 

6. После проверки учреждения Рабкрином: 

Служащего, систематически опаздывающего на работу, уволили за 

разгильдяйство. 

Служащего, приходившего раньше других, уволили за подхалимаж. 

Служащего, приходившего точно вовремя, уволили за бюрократическое 

отношение к делу. 

7. - Кем быть лучше – дураком или лысым? 

- Лучше лысым – не так заметно. 

8. Продавец газет выкрикивает: 

-"Правды" нет! "Советская Россия" продана! Остался только "Труд" за три 

копейки! 

9. - От чего больше пользы - от газет или от радио? 

- Конечно, от газет. В газету можно завернуть селедку! 

10. - За что уволили редактора страницы юмора "Литературной газеты"? 

- В преддверии 25 съезда партии он предложил ввести новую рубрику: 

"Опять двадцать пять!" 

11. - Что значит - капитализм находится на краю пропасти? 

- Это значит, они оттуда смотрят, как мы копошимся на дне. 

12. - Будет еще хуже! - говорит пессимист. 

- Хуже уже не будет, - отвечает оптимист. 

13. Из ЦК звонят на БАМ: "На стройку должен прибыть американский 

журналист, его нужно поселить в таком месте, чтобы в пределах его 

досягаемости бытовые условия строителей были приличными". 

Выясняется, что это сделать невозможно. 

- Ладно, черт с ним, пускай клевещет, - сдается начальство. 

14. - Чего эти отказники все время подают заявления на выезд? 

- Чтобы распускать клеветнические слухи, будто их не выпускают! 

15. - Как жизнь? 

- Как в мавзолее: не жив, и не хоронят! 

16. Команда с затонувшего советского корабля попала в плен к людоедам, и 

те собираются ее съесть. 

- Товарищи людоеды! - говорит капитан. - у вас была коллективизация? 

- Нет. 

- А культ личности? 

- Нет. 

- А празднование ленинского юбилея? 

- Нет. 

- Так чего ж вы так озверели? 

 



Про отношения: 

1. Муж застал жену с любовником: 

- Не будь я членом партии, я бы поломал тебе все ребра! Не будь я членом 

партии, я бы выбросил тебя из окна! 

Жена: 

- Слава КПСС! Слава КПСС! 

2. - В клубе объявили лекцию на тему "Народ и партия едины". Никто не 

пришел. Через неделю была объявлена лекция "Три вида любви". Народу 

набилось - тьма. 

- Существуют три вида любви, - начал лектор. - Первый вид - патологическая 

любовь. Это - нехорошо, и на эту тему говорить не стоит. Второй вид - 

нормальная любовь. Это вам хорошо известно, об этом тоже не стоит 

говорить. Остается третий, высший вид любви - любовь народа к партии. Об 

этом мы и поговорим подробнее. 

3. Колхозник поссорился с женой и грозится вступить в партию. 

- Я тебе, стерва, такого стыда наделаю! 

4. - Чем жена удерживает мужа? 

- Немка - телом, француженка - делом, испанка - грацией, русская - 

парторганизацией. 

5. Сексот был загримирован под пень и отправлен в лес подслушивать 

разговоры. Он себя выдал и оправдывается перед начальством: 

- Товарищ майор! Пока они на мне сидели, я терпел. Пока они на мне 

занимались любовью, я терпел. Но когда они стали у меня на жопе свои 

инициалы вырезать - тут уж я не выдержал! 

6. Муж возвращается домой, застает жену с любовником и собирается с ним 

расправиться. 

- Не смей его бить! - кричит жена. - Он живого Ленина видел! 

7. Молодоженам предлагают трехспальную кровать "Ленин с нами". 

8. Из ответа на письмо, присланное в редакцию молодежной газеты: "Дорогая 

Катя, ты не должна отчаиваться. Вот Надежда Константиновна - уж на что 

мордоворот была, а какого парня отхватила!" 

 

Персонажи: 

а) Про Рабиновича: 
1. Рабинович, глядя на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»: 

- Лучше бы ты жил, а дело твое умерло! 

2. Рабинович удивительно похож на Ленина. Его вызывают в ГПУ: 

- Вам, товарищ, внешность изменить нужно, а то ведь неудобно как-то!... 

- Ну, хорошо, - отвечает Рабинович, - сбрею я богодку, а идейки куда девать 

пгикажите? 

3. Рабиновича принимают в партию. Проверяют политическую грамотность. 

- Назовите тридцать великих марксистов! 

- Маркс, Энгельс, Ленин… 

- Так, а еще? 

- Вы, товарищ секретарь, и двадцать шесть Бакинских комиссаров! 



4. Рабинович вышел на демонстрацию с плакатом: «Спасибо товарищу 

Сталину за счастливое детство!» Парторг кричит: 

- Вы что, Рабинович, издеваетесь?! Вы же старик! Когда вы били ребенком, 

Сталин еще не родился! 

- Вот за это ему и спасибо! 

5. Рабинович давно прекратил писать родственникам за границу. Его 

вызывают в НКВД и требуют написать им «бодрое» письмо. 

Рабинович пишет: «Дорогие, приезжайте к нам, мы строим коммунизм. Если 

приедете, то скоро увидите дедушку Боруха, бабушку Лею, прабабушку 

Сару… У нас тут рай!» 

6. Рабинович с женой едут в трамвае. Он тяжело вздыхает – на него все 

смотрят. Жена испуганно шепчет: 

- Сколько раз я тебе говорила: на людях о политике ни звука! 

7. К Рабиновичу ночью стучат в дверь. 

- Кто там? – КГБ. 

- Что вам нужно? – Поговорить. 

- А сколько вас? – Двое. 

- Так поговорите между собой! 

8. 1941 год. Рабиновича вызывают в Наркомат обороны. 

- Исаак Наумович! Необходимо распространить за линией фронта 2000 

листовок. Это очень опасное и ответственное задание поручается вам! Но 

будьте внимательны и осторожны, вам, как коммунисту и еврею, в логове 

врага будет вдвойне опасно! Успехов вам, товарищ Рабинович! 

Через две недели Рабинович возвращается в Москву, заходит в Наркомат 

обороны. Его спрашивают: 

- Ну что? Листовки распространили? 

- Ну да. Пишите расписку – вот деньги. 

9. Рабинович работает в Кремле - сидит на спасской башне и смотрит в даль, 

чтобы своевременно сигнализировать о приближении коммунизма. Его 

пытаются переманить американцы - пусть предупреждает о приближении 

экономических кризисов. 

- Нет, - говорит Рабинович, - мне нужна постоянная работа. 

10. Рабинович идет по улице и громко возмущается: 

- Вот паразиты! Вот мерзавцы! 

Его задерживают и требуют пояснить, кого он имел ввиду. 

- Конечно, Романовых! Не могли за триста лет наготовить нам на какие-то 

там пятьдесят! 

11. На вопрос анкеты: "Колебались ли Вы в проведении линии партии?" 

Рабинович ответил: "Колебался вместе с линией". 

12. НЭП. Рабиновича пригласили в ЧК: 

- Мы строим социализм, но у нас денежные затруднения, и мы рассчитываем 

на Вас, товарищ Рабинович. Наверняка у Вас припрятано золото. Сдайте его. 

- Я должен спросить жену. 

Назавтра его снова пригласили: 

- Что сказала Ваша жена, товарищ Рабинович? 



- Она сказала: "Пусть не строят. У меня тоже нет денег - так я ведь не 

строю!" 

13. Рабиновича допрашивают в ЧК: 

- Где вы были в 17-м году? 

- В Бердичеве. 

- А где вы были в 18-м году? 

- В житомире. 

- Мы вас задержим до выяснения всех обстоятельств. 

- А можно, я вам задам вопрос? 

- Пожалуйста! 

- А где вы были в 1894 году? 

- А почему это вас интересует? 

- Нет, ничего, просто так... тогда в России была эпидемия холеры... 

14. - У меня с большевиками расхождение только по аграрному вопросу, - 

говорит Рабинович. - Они хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы они 

лежали в земле! 

15. Рабинович, проходя вместе с ноябрьской демонстрацией перед 

трибунами, поднимает руку и кричит: 

- Пламенный привет! Пламенный привет! 

- Рабинович, с каких это пор Вы их так любите? - тихо спрашивает идущий 

рядом Абрамович. 

- Не могу же я прямо заявить: "Чтоб вы сгорели!" 

16. Рабинович впервые увидел верблюда: 

- Подумать только, до чего они довели лошадь! 

17. - Рабинович, посмотрите, какое красивое небо! 

- Да, - сказал Рабинович, не поднимая головы, - ЭТО они умеют! 

18. Рабиновича исключили из партии. Ему приснился сон: Израиль объявил 

войну Советскому Союзу и победил. Моше Даян стоит на трибуне Мавзолея, 

а перед ним проходит демонстрация советских евреев. Они скандируют: 

- Восстановите Рабиновича! Восстановите Рабиновича! 

19. Рабиновича исключили из партии за три возмутительных выпада: 

1) Когда секретарь партбюро зашел к нему в кабинет, там висели портреты 

Хрущева и Брежнева. 

- Почему ты до сих пор не снял этого дурака? - спросил секретарь. 

- Которого? - спросил Рабинович. 

2) Увидев пышные похороны члена политбюро, Рабинович сказал: 

- Какое разбазаривание средств! Я бы за эти деньги все ЦК похоронил! 

3) Секретарь спросил Рабиновича, почему он не был на последнем 

партсобрании. 

- Если бы я знал, что оно последнее! 

20. Рабинович, Вы вступили в партию! 

Рабинович, с испугом оглядывает свои подошвы: 

- Где?! 



21. Хаймович подходит к Рабиновичу, читающему газету со скорбной миной. 

- Кто умер, кто?! - с надеждой в голосе спрашивает Хаймович. 

- А, Помпиду!.. - разочаровано говорит Рабинович. 

22. Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет "Правду", 

оглядывает первую страницу и возвращает газету, не купив. Через несколько 

дней продавец спрашивает, что он ищет. 

- Некролог. 

- Некрологи помещают на последней странице. 

- Некролог, которого я жду, будет на первой! 

23. - Рабинович, вы читаете газеты? 

- Конечно! Иначе откуда бы я знал, что у нас счастливая жизнь? 

24. Рабиновича после смерти спросили, куда он хочет: в рай или в ад. 

- Покажите, а я выберу, - попросил он. 

Ему показали. В раю праведники сидели за партами, а ангелы читали им 

передовицы из газет. В аду выпивали, играли в карты, сновали голые 

девочки. Рабинович выбрал ад, и тогда его поволокли на раскаленную 

сковороду. 

- Как?! - заорал он. - Вы же мне показывали совсем другое! 

- Это был наш агитпункт. 

25. Телеграмма: "Москва, Кремль, Ленину. Товарищ Ленин, помогите 

бедному еврею. Рабинович". 

На следующий день Рабиновича вызывают куда надо: 

- Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер? 

- Ну да, у вас всегда так: если вам нужно, так он вечно живой, а если нужно 

бедному еврею, так он давно умер! 

26. Рабинович глядит на плакат "Ленин умер, но дело его живет!" 

- Уж лучше бы ОН жил! 

27. Рабинович удивительно похож на Ленина. Его вызывают в КГБ и 

предлагают как-то изменить свою наружность, а то неудобно получается... 

- Ну, допустим, батенька мой, - отвечает Рабинович, - богодку я сбгею. А 

идейки куда девать пгикажете? 

 

б) Армянское радио: 

1. Армянское радио: 

- А как создаются анекдоты? Садятся и сочиняют? 

- Нет, сперва сочиняют, а потом уже садятся. 

2. На вопрос армянскому радио, может ли простой советский человек купить 

автомашину, уже второй день нет ответа - все еще смеются. 

3. - Каковы будут результаты выборов через десять лет? 

- На этот вопрос армянское радио не может ответить, т.к. результаты этих 

выборов украдены из секретариата ЦК КПСС. 

4. - Дорогое армянское радио! Мы слышали, что дома в московской 

олимпийской деревне сделаны из микробетона. Расскажите, пожалуйста, об 

этом новом строительном материале. 



- Отвечаем: микробетон - это 10 процентов бетона и 90 процентов 

микрофона. 

5. В Москве на площади Свердлова поставили памятник Марксу работы 

Кербеля. Комментарий армянского радио: 

- Тройная наглость! Один еврей на площади имени другого еврея ставит 

памятник третьему еврею! 

 

в) Про Вовочку: 

1. Вовочка приходит из детского сада в слезах: 

- Воспитательница все время пугает: "Съест КПСС, съест КПСС!" 

2. Милиционер успокаивает потерявшегося Вовочку: 

- Не плачь, сейчас мы объявим по радио твое имя, придут твои папа с мамой, 

и ты с ними пойдешь домой. 

- Если хотите, чтобы они услышали, надо передать по Би-Би-Си. 

3. - Вовочка, за что тебя выгнали из класса? 

- Я классовый враг! 

4. Лето. Детский сад выехал на дачу. Воспитательница нашла в лесу ежа и 

принесла показать детям. 

- Дети, ну-ка, кто скажет, кого это я принесла? 

Никто не знает. Воспиталка: 

- Ну что вы, ребята! Я столько вам в городе о нем рассказывала, на картинках 

показывала, недавно мы даже песенку про него пели... 

Вовочка подходит ближе, внимательно смотрит на ежа и задумчиво 

произносит: 

- Так во-о-от ты како-о-ой - дедушка Ленин... 

 

г) майор Пронин: 

1. Агент 007 убедился, что нет слежки, и юркнул в вокзальный туалет. Он 

вытащил из кармана записку со шпионским заданием и выучил наизусть ее 

текст. Потом порвал ее на мелкие кусочки, бросил их в унитаз и спустил 

воду... но тут же в ужасе отпрянул: из унитаза на него смотрели умные, 

проницательные, немного усталые глаза майора Пронина. 

 

Игра слов: 

1. Идут Ленин и Троцкий по улице, видят: три большие буквы – МОС… 

- Что это?- спрашивает Ленин у Троцкого. 

- Не знаю. 

- И я не знаю. Спросим того еврея. Эй, товарищ, что это там за вывеска? 

Еврей перебегает на другую сторону улицы и кричит в ответ: 

- Можете Оба Сдохнуть! 

2. В Коминтерне. 

- Скажите, вы из Аддис-Абебы? 

- Нет, я Беба из Одессы. 

3. Беседа в купе поезда. 



- Первый слог моей фамилии – то, что большевики обещали построить, а 

второй – то, что они нам на самом деле дали. 

- Пройдемте, товарищ Райхер, я из ГПУ!... 

4. - Можно ли попасть под поезд на советской железной дороге? 

- Гораздо легче, чем на поезд. 

5. Ленин и теперь жалеет всех живых... 

6. Крупская выступает перед пионерами: 

- Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. 

Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. 

Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин 

побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика 

поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы 

и полоснуть! 

 

Что такое...? 
1. - Что такое РСФСР? 

- Редкий случай феноменального сумасшествия России. 

2. - Что такое РКП/б? 

- Россия кончит погромом. 

- А ВКП/б? 

- Все кончится погромом. 

- Ну а «б» в скобках? 

- Большим погромом! 

3. - Что такое «Коммунистический университет трудящихся Востока»? 

- Это такое хитрое заведение, где евреи на английском языке учат китайцев и 

негров, как по-русски делать мировую революцию. 

4. - Что такое 40 зубов и 4 ноги? 

- Крокодил. 

- А 4 зуба и 40 ног? 

- Политбюро. 

5. - Что такое вобла? 

- Это кит, доплывший до коммунизма. 

6. - Что такое воробей? 

- Это соловей, закончивший консерваторию в СССР. 

7. - Что такое КПСС? 

- Набор глухих согласных. 

8. - Что такое шахматный матч Ботвинник - Таль? 

- Иудейская война во славу русского оружия. 

 

Черный юмор: 
1. Доктор выходит из мавзолея после бальзамирования и заключает: 

- Будет жить вечно! 

2. В карпатском селе умирает старый гуцул: 

- Сынку, зови парторга, хочу перед смертью в партию вступить! 

- Бать, всю жизнь против коммунистов боролся – зачем тебе это?! 



- Э, сынку, вот помру – одним коммунистом меньше станет! 

3. Человек пришел на похороны Черненко. 

- Ваш билет! - требуют у него. 

- На эти спектакли у меня абонемент! 

4. - Я Ленина живым видел! 

- А я - в гробу! 

5. - Сегодня мы идем в театр! Будем смотреть "Живой труп". 

- Надоело уже - все про Ленина, да про Ленина! 

6. - Никогда не думал, что ЦК подложит мне такую свинью! - сказал Ленин в 

марте 1953 года. 

7. Брежнев пришел в мавзолей с внуком. Внук спрашивает: 

- Дедушка, после смерти ты здесь будешь жить? 

- Конечно, здесь. 

Тут ленин встает и говорит: 

- Что вам здесь, общежитие, ... вашу мать?! 

8. Трудящийся ждет открытия винного отдела. Он подбрасывает и ловит 

юбилейный рубль с Лениным и приговаривает: 

- У меня не в мавзолее... не залежишься!.. 

 

Про рабочих, крестьян, колхоз: 

1. - Почему «буденовки» так похожи на паровозные сухопарники? 

- Это для того, чтобы пар выходил, когда «кипит их разум возмущенный». 

2. На колхозном собрании председатель предлагает: 

- Давайте купим новый комбайн! 

Крики: «Ура! Даешь комбайн!» Голос из зала: 

- А на хрена он нам? 

Председатель: 

- Ну, тогда предлагаю купить самолет! 

Крики: «Ура! Даешь самолет!» Голос из зала: 

- А на хрена он нам? 

Председатель: 

- Так что вы нам конкретно предлагаете? 

Голос из зала: 

- Предлагаю купить воздушный шар, надуть его и отпустить! 

- Почему отпустить? 

- А на хрена она нам? 

3. Интервью у Генри Форда: 

- А что бы вы сделали, если бы ваши рабочие стали перевыполнять 

производственные нормы в несколько раз? 

- Выгнал бы инженеров, которые такие нормы установили! 

4. Председатель колхоза: 

- Района выделил нам фанеру, что будем делать: латать дыры в свинарнике 

или чинить крышу в коровнике? 

Собрание долго думает, вдруг встает дед: 



- А давайте лучше сколотим аэроплан и улетим из этого колхоза к ядреной 

матери! 

5. Собрание в колхозе. Председатель: 

- А теперь слово имеет почетный член правления нашего колхоза - Дед 

Щукарь... 

Дед: 

- Так твою мать, да мать ее так, да мать вашу расперетатак... - ТАК Х#$ !!! 

Председатель: 

- Дед Щукарь хотел сказать, что как мусорить - так все, а как подметать - так 

он один!.. 

6. На колхозном собрании, посвященному соревнованию с Америкой, берет 

слово дед: 

- Догнать-то можно, отчего-ж не догнать, а вот перегонять ни к чему: видать 

будет заплаты на жопе! 

7. На колхозном собрании в юбилейный год: 

- За отличную работу в поле товарищ Иванова награждается мешком зерна! 

(аплодисменты). 

- За отличную работу на ферме товарищ Петрова награждается мешком 

картошки! (аплодисменты). 

- За отличную общественную работу товарищ Сидорова награждается 

полным собранием сочинений Ленина! (аплодисменты, смех, возгласы: "Так 

ей, б..., и надо!") 




