
Исторические анекдоты 
Анекдоты о Петре I Первом и его времени 

1. После подавления стрелецкого бунта 1698 года одна из женщин, у которой в бунте 
принимали участие три ее сына и все трое были схвачены, умоляла Петра оставить 
им жизнь. Петр отказал ей, так как вина их была доказана, а преступления, ими 
совершенные, карались смертью. 
И все же несчастная мать вымолила у царя жизнь одного из трех - самого 
младшего. Царь разрешил ей попрощаться с двумя приговоренными к смерти и 
забрать из тюрьмы младшего. 
Мать долго прощалась с сыновьями и, наконец, вышла с помилованным сыном на 
волю. И когда они уже прошли ворота тюрьмы, ее сын вдруг упал и, ударившись 
головой о большой камень, умер мгновенно. 
Петру донесли о случившемся, и он был настолько сильно поражен этим, что 
впоследствии очень редко миловал преступников, если их вина была достаточна и 
очевидна.  

2. Однажды Петр I приехал на железоделательный и чугунолитейный завод Вернера 
Миллера и там пошел в ученики к мастерам кузнечного дела. Вскоре он уже 
хорошо стал ковать железо и в последний день своей учебы вытянул 18 пудовых 
полос железа, пометив каждую полосу своим личным клеймом. 
Окончив работу, царь снял кожаный фартук и пошел к заводчику. 
- А что, Миллер, сколько получает у тебя кузнец за пуд поштучно вытянутых 
полос? 
- По алтыну с пуда, государь. 
- Так заплати мне 18 алтын, - сказал царь, объяснив, почему и за что именно 
должен Миллер заплатить ему такие деньги. Миллер открыл конторку и вынул 
оттуда 18 золотых червонцев. Петр не взял золото, а попросил заплатить ему 
именно 18 алтын - 54 копейки, как и прочим кузнецам, сделавшим такую же 
работу. 
Получив свой заработок, Петр купил себе новые башмаки и потом, показывая их 
своим гостям, говорил: 
- Вот башмаки, которые я заработал своими собственными руками. 
Одна из откованных им полос демонстрировалась на Политехнической выставке в 
Москве в 1872 году.  

3. Восемнадцатилетний недоросль-дворянин долго избегал службы, но наконец был 
взят в солдаты и попал рядовым в Ингерманландский пехотный полк. Там оказался 
он под началом бывшего своего крепостного, взятого на службу раньше его и уже 
дослужившегося до сержанта. Бывший барин отказался подчиняться своему 
бывшему крепостному, и, когда однажды не явился в строй, сержант побил его 
палкой. 
Дворянин написал о произошедшем письмо домой и просил мать свою защитить 
его от произвола сержанта. Мать приехала в Петербург и подала Петру жалобу на 
раба своего Ваньку, который побил барина. 
Петр велел доставить к нему и солдата и сержанта и в присутствии жалобщицы 
стал спрашивать: 
- За что ты бил сына сей старухи? 
- За непослушание, государь, - отвечал сержант, - я приказывал ему быть к ученью 
в четвертом часу, а он не пришел. Я велел привести его силой и наказал, как 
ослушника. 
- Да покажи-ка, как ты его бил, - попросил Петр, и сержант еще несколько раз 



ударил дворянина палкой, приговаривая: "Не ослушайся! Не ослушайся!" 
Мать, увидя все это, завыла в голос. А Петр сказал: 
- Видишь, какой Ванька-то твой озорник, даже и при мне дерется и не унимается. 
Отойди-ка ты от него, дабы и тебе самой от него не досталось: ведь за 
непослушание везде бьют.  

4. Однажды Петру I донесли, что в Москве живет очень ловкий стряпчий, прекрасно 
знающий все законы и даже дающий за деньги советы московским судьям в особо 
трудных случаях. Петр решил с ним познакомиться, и тот так ему понравился, что 
царь назначил его судьей в Новгород. Отправляя на место службы нового судью, 
Петр сказал, что верит в него и надеется, что он будет справедливо судить и ничем 
себя не запятнает. 
А между тем вскоре дошло до царя, что его ставленник берет взятки и решает дела 
в пользу тех, кто подносит ему подарки и деньги. 
Петр произвел строгую проверку, убедился в виновности судьи и только после 
этого призвал его к себе. 
- Что за причина, что ты нарушил данное мне слово и стал взяточником? - спросил 
он судью. 
- Мне не хватало твоего жалованья, государь, - ответил судья. - И я, чтобы не 
залезать в долги, стал брать взятки. 
- Так сколько же тебе нужно, чтоб ты оставался честным и неподкупным судьей? - 
спросил Петр. 
- По крайней мере вдвое против того, сколько получаю я теперь. - Хорошо, - сказал 
царь, - я прощаю тебя. Ты будешь получать втрое против нынешнего, но если я 
узнаю, что ты принялся за старое, то я тебя повешу. 
Судья вернулся в Новгород и несколько лет не брал ни копейки, а потом решил, 
что царь уже обо всем забыл, и по-прежнему стал брать подношения. Узнав о его 
новых прегрешениях, Петр призвал виновного к себе, изобличил в содеянном и 
сказал: 
- Если ты не. сдержал данного мне, твоему государю, слова, то я сдержу свое. 
И приказал судью повесить.  

5. Петр I не чаял души в Меншикове. Однако это не мешало ему частенько 
поколачивать светлейшего князя палкой. Как-то между ними произошла изрядная 
ссора, в которой Меншиков крепко пострадал - царь разбил ему нос и поставил под 
глазом здоровенный фонарь. А после чего выгнал со словами: 
- Ступай вон, щучий сын, и чтоб ноги твоей у меня больше не было! 
Меншиков ослушаться не смел, исчез, но через минуту снова вошел в кабинет... на 
руках!  

6. Оделся как-то Петр 1 в солдатский мундир да и зашел в кабак. Видит: сидит за 
столом печальный солдат. 
- Что с тобой, братец? - спрашивает царь. 
- Друг у меня помер, - отвечает солдат. 
Пожалел его Петр и вопреки обычаю велел целовальнику подать две чарки водки. 
Выпили царь с солдатом, и захотел солдат отблагодарить своего благодетеля. А 
денег у него не было, и заложил он у кабатчика, за два штофа водки свой казенный 
тесак. 
Петр его и спрашивает: 
- Что ж ты наделал, дурья голова? А ну как государев смотр, что тогда? 
- Эка невидаль - царь! Да что его и надуть нельзя? 
С тем они и распрощались, а наутро царь приехал в тот полк, в котором служил его 
вчерашний сотрапезник. 
- Выстроить полк! - приказал Петр. 
Полк выстроили, и царь тут же признал солдата. А признав, велел ему: "Руби 



голову соседу слева!" Знал Петр, что рубить-то голову солдату будет нечем. 
А у пропойцы-солдата тесак был, да только деревянный, сделанный вечером, 
наспех, из лучины. 
- Ваше императорское величество! - взмолился солдат, - за что невинная душа 
пропадет? 
- Руби, я тебе приказываю! - повторил Петр. 
- Выполняю царский приказ! - прокричал солдат. - Только молю царя небесного 
помочь мне. Царь небесный! Ты выше царя земного! Сотвори чудо! Не дай 
погибнуть невинной душе! Преврати железный тесак в деревянный! И с тем 
вытащил из ножен лучину. 
Петр рассмеялся и одарил солдата серебряным рублем.  

7. В царствование Петра Великого трое подрядчиков объявили свои условия 
Адмиралтейств-коллегий. 
Один предложил услуги за гривенник с рубля, второй - за пятак, а третий объявил, 
что будет трудиться бесплатно, из усердия и ревности к государю. 
Узнав об этом, Петр учинил резолюцию: "Отдать подряд тому, кто требует за 
труды по гривне с рубля. Другому отказать, понеже пяти копеек ради не из чего 
трудиться, а третьего, аки плута, отдать на два месяца на галеру, сказав ему, что 
государь побогаче его".  

8. При начале турецкой войны 1711 года молдавский господарь князь Дмитрий 
Константинович Кантемир перешел под покровительство Петра I. 
После неудачного для русских Прутского похода, закончившегося поражением 
русской армии, турки при заключении мира потребовали выдачи Дмитрия 
Кантемира. 
Петр ответил: "Я лучше уступлю земли до самого Курска, нежели соглашусь на 
это, ибо тогда мне еще останется надежда когданибудь снова отвоевать 
потерянное. Но не сдержать данного слова - значит навсегда потерять веру и 
верность. Мы имеем своею собственностью одну только честь. Отречься от нее то 
же самое, что перестать быть государем".  

9. Петр I ненавидел льстецов и часто просил говорить о нем самом правду, какой бы 
горькой она ни была. Однажды в Москве подали ему жалобу на судей-взяточников, 
и он очень разъярился, сетуя на то, что взятки есть зло и надобно их решительно 
искоренять. При этом оказался возле Петра генерал-лейтенант Иван Иванович 
Бутурлин и, услышав грозные и горькие слова Петра, сказал ему: 
- Ты, государь, гневаешься на взяточников, но ведь пока сам не перестанешь их 
брать, то никогда не истребишь этот порок в своих подданных. Твой пример 
действует на них сильнее всех твоих указов об истреблении взяток. 
- Что ты мелешь, Иван?! - возмутился Петр. - Разве я беру взятки? Как ты смеешь 
возводить на меня такую ложь? 
- Не ложь, а правду, - возразил Петр Бутурлин. - Вот послушай. Только что я с 
тобой, государь, проезжал через Тверь и остановился переночевать в доме у 
знакомого купца. А его самого дома не оказалось - был он в отъезде. Дома же 
осталась его жена с детьми. И случилось, что в день нашего приезда были у 
купчихи именины и она созвала к себе гостей. Только сели мы за стол, как вошел в 
дом староста из магистрата и сказал, что городской магистрат определил с общего 
совета собрать со всех горожан деньги, чтобы утром поднести тебе, государь, 
подарок, и что по доходам ее мужа надобно ей дать на подарок сто рублей. А у нее 
дома таких денег не оказалось, и она стала старосту просить, чтобы подождал до 
утра, когда должен был вернуться из поездки ее муж. Однако же староста ждать не 
мог, потому что было ему ведено к ночи все деньги собрать, и тогда я отдал ей 
бывшие у меня сто рублей, так как все гости тут же разбежались по домам, чтоб 
внести свою долю, как только к ним в дома пожалуют люди из магистрата. И когда 



я дал купчихе деньги, то она мне от радости в ноги пала. Вот они какие 
добровольные тебе, государь, подарки. Так можешь ли ты от подданных своих 
требовать, чтоб не брали они ни взяток, ни подарков. 
- Спасибо тебе, Бутурлин, что вразумил меня, - ответил Петр, и тут же приказал все 
ранее поднесенные ему подарки возвратить, а впредь категорически воспретил 
дарить ему что-либо, будь то подношения от частного лица, корпорации или 
города.  

10. Петр I долго и упорно боролся с раскольниками и в конце концов пришел к 
выводу, что никаким образом нельзя примирить их с господствующей церковью. 
Тогда он распорядился, чтоб раскольники носили на спине своих армяков и 
кафтанов двухцветный продолговатый четырехугольник из красного и желтого 
сукна. 
Он надеялся, что такая мера сломит все же их упорство. Но этого не случилось: 
раскольники безропотно носили свой красно-желтый знак, но от веры праотцев не 
отступали. 
Через несколько лет после этого Петр встретил на Петербургской бирже среди 
русских и иноземных негоциантов несколько купцов с красно-желтым 
четырехугольником. 
- Что эти раскольники, честные люди или нет? - спросил Петр у нескольких 
знакомых ему купцов. 
- Честные, государь, - отвечали все как один. 
- Можно им верить? 
- Можно, государь. 
- Хорошо, - заключил Петр. - Если они таковы, то пусть веруют, во что хотят. И 
если их нельзя отвлечь от суеверия рассудком, то, конечно, здесь ни огонь, ни меч 
помочь не в силах, а мучениками за глупость они быть не заслуживают, да и 
государству от того не будет никакой пользы.  

11. Петр I, заседая однажды в Сенате и выслушав множество дел о недавно учиненных 
кражах и мздоимстве, распалился гневом и велел Павлу Ивановичу Ягужинскому 
немедленно составить указ, что если на украденные деньги можно будет купить 
веревку, то вора без дальнейшего следствия должно будет тотчас же повесить. 
Ягужинский взялся было за перо, а потом отложил его в сторону. 
- Пиши, что я тебе приказал, - повторил царь. Тогда Ягужинский сказал Петру: 
- Всемилостивейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором без 
подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, 
нежели другой. 
Царь, погруженный в свои мысли, рассмеялся и замолчал.  

12. Петр I во время поездки за границу в 1716-1717 годах собрал при помощи 
художника и искусствоведа Кселя хорошую коллекцию старых голландских 
мастеров: Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и других. В это же время Петр приказал 
послать в Италию Ивана Никитича Никитина (1690-1742), раньше учившегося 
живописи в Петербурге, для совершенствования в живописном мастерстве. 
Никитин три года проучился в Венеции и Флоренции и в 1719 году вернулся в 
Петербург, привезя с собой несколько своих картин. 
Петр I, узнав о возвращении художника на родину, зашел к нему в мастерскую и, 
осмотрев его картины, спросил: 
- Ну, Никитин, что же ты еще писать будешь? 
- Ничего не буду писать, государь. 
- Это отчего же? 
- Пробовал продать хотя бы одну картину, никто и рубля не дает, - ответил 
Никитин. 
Петр задумался ненадолго, а потом сказал: 



- Приходи-ка завтра на ассамблею к Меншикову да принеси с собой все, что 
захочешь продать. 
Никитин пришел, и по приказу царя один из шутов устроил аукцион, причем, как 
он ни старался, за первые восемь картин сумел выручить всего сорок девять 
рублей. 
Девятой, предпоследней картиной оказалась "Рождественская ночь" - копия с 
известного полотна Корреджо. Высшую цену за нее дал богатый петербургский 
подрядчик Семен Степанович Крюков, производивший казенные работы и в том 
числе взявший подряд на строительство одного из столичных каналов. 
Шут уже дважды ударил тростью, как вдруг раздался голос Петра: 
- Триста рублей! 
После многократного торга Крюков купил картину за пять тысяч рублей. 
Когда же петровские вельможи Головин, Апраксин и Меншиков попытались 
торговаться и дальше, Петр сказал: 
- А на вас, господа, много казенных недоимок. И лучше внесите-ка вы эти тысячи в 
казну. 
А Крюкову Петр сказал: 
- Спасибо, брат Семен. Из любви ко мне ты сделал то, что за границей делают из 
любви к искусству. Со временем то же будет и у нас, в России. А я тебя не забуду и 
велю твоим именем назвать тот канал, что ты прорыл. 
Так в Петербурге появился Крюков канал и название свое сохранил до наших дней.  

13. Шведы одержали победу под Нарвой. Русские потеряли множество пушек. Больше 
чем три полета. Петр I тогда в Новгороде проживал, смотрел, как город окапывают: 
шведов ждали... Сидит царь под окошком и видит, что перед домом ходит 
незнакомый человек: по рваному платью судя, посадский, но очень прилежно и без 
страху ходит перед царскими очами. Послал царь спросить боярина, чего тот 
человек хочет, а посадский отвечает: 
хочу-де помочь государеву горю. 
Ведут человека к царю, спрашивает царь посадского: "Какие у тебя ко мне дела? 
Только говори короче". - "Всемилостивейший государь, - говорит тот посадский 
человек, хочу помочь твоей беде. Знаю, потерял ты пушечный наряд и гадаешь, где 
достать медь на литье новых пушек". - "То правда, - сказал царь, - но разговор твой 
без пользы". - "Всемилостивейший государь, пропился я и задолжал, заложился, 
вели поднести чарку вина, умираю с похмелья, а денег нет ни полушки¦. - "По 
дерзости судя, он с делом пришел, - сказал царь. - Дать ему чарку". А тот дерзкий 
человек отвечает: "Вели дать еще чарку для смелости, потому что скажу я 
чрезвычайное дело¦. - "Томишь! - осердился царь. - Плесните ему еще чарку!" 
Выпил посадский и говорит: "Теперь стало все яснее и легче. Так слушай: меди у 
тебя, царь, много. На колокольнях колоколов за сотни лет понакопилось. Коли 
швед придет, он те колокола снимет да увезет - так он в лихое время уже здесь 
делал. Снимем-ка, царь, колокола сами, отольем пушки, врага одолеем: Бог 
сильных любит, а когда возьмем у шведа пушки, Богу колокола вернем". 
Так и сделали.  

14. Турецкий султан хвастал перед Петром I, что у его бойцов несметная сила. И 
достал султан из кармана шаровар пригоршню мака: 
- Попробуй-ка, сосчитай, сколько у меня войска. 
Петр пошарил у себя в пустом кармане, достает одно-единственное зернышко 
перцу да и говорит: 
- Мое войско не велико, 
А попробуй раскуси-ка, 
Так узнаешь, каково 
Против мака твоего.  



15. Петр Первый, рассказывают, в простой одежде ходил неузнанным по городу и 
беседовал с простыми людьми. Как-то вечером в кабаке пил он пиво с солдатом, а 
солдат за выпивку заложил свой палаш (прямая тяжелая сабля). На недоумение 
"Петра Михайлова" солдат объяснил: мол, пока вложу в ножны деревянный палаш, 
а с жалованья выкуплю. 
Наутро в полку - царский смотр! Царь приехал в полк! Прошел по рядам, узнал 
хитреца, остановился и приказывает: "Руби меня палашом!" Солдат онемел, 
головой отрицательно мотает. Царь голос возвысил: "Руби! Не то сей секунд тебя 
повесят за небрежение приказом!" 
Делать нечего. Солдат схватился за деревянный эфес, проорал: "Господи Боже, 
обрати грозное оружие в древо!" - и рубанул. Только щепки полетели! 
Полк ахнул, полковой поп молится: "Чудо, чудо Бог даровал!" Царь подкрутил ус, 
вполголоса сказал солдату: "Находчив, сволочь!" - и громко полковому командиру: 
"За нечищены ножны пять суток гауптвахты! А после направить в штурманскую 
школу."  

16. Позвал будто Петр I своего шута Ивана Балакирева и спрашивает: 
- А ну-ка, поведай, что народ говорит про Питербурх? 
- А бить не будешь, государь? 
- Говори! 
Балакирев знал кипучий нрав царя и на всякий случай стал поближе к двери. 
- Говорит народ такое, государь, - скороговоркой выпалил шут, размахивая 
колпаком: - С одной стороны - море, с другой - горе, с третьей - мох, а с четвертой - 
ох! Вот оно как!... 
Не успел Балакирев досказать, бомбой вылетел в сенцы. Государь оторвался от 
токарного станка и кинулся за дубинкой.  

17. Петр I не любил носить нового платья, находил его всегда неловким; в бытность в 
Париже он решился, однако же, одеться потамошнему, но, когда примерил наряд, 
голова его не могла выдержать тяжести парика, а тело утомлено было вышивками 
и разными украшениями. 
Обрезав кудри парика по-русски, он пришел ко двору в старом своем коротком 
сером кафтане без галунов, в манишке без манжет, со шляпою без перьев и черной 
кожаной через плечо портупее. Его новая одежда, странная и никогда не виданная 
французами, восхитила их, по его отъезде из Парижа они точно ввели ее в моду 
под названием НАРЯД ДИКАРЯ.  

18. Петр I часто обедал в доме у своего повара Фильтена с кем-либо из приближенных 
и всегда платил за обед червонец, приглашая тем самым и своих спутников сделать 
то же самое. И все они, подражая царю, платили за обед по одному червонцу 
каждый. У Фильтена была большая семья, а он был честен и очень вкусно готовил, 
и потому Петр, таким образом, просто-напросто помогал ему жить в достатке.  

19. Петр I, посещая Олонец, лечился там минеральными источниками, но, видя, что 
лечение идет медленно, сказал как-то одному из сопровождавших его врачей: 
- Врачую тело водами, а подданных собственными примерами. И в том и в другом 
вижу исцеление весьма медленное, однако же, полагаясь на Бога, уповаю на то, что 
все решит время.  

Анекдоты о Екатерине II и ее времени 

1. Когда Екатерина, тогда еще невеста Петра Федоровича, по пути в Петербург 
оказалась в Риге, там ее уже ожидал посланный Елизаветой Петровной генерал-
майор Юрий Юрьевич фон Броун. На следующий день после приезда, в 6 часов 
утра, 15-летняя Екатерина милостиво приняла его и попросила беспристрастно 
описать умы, достоинства, пороки, характеры и связи всех известных Броуну 



придворных, обещая за то вечное свое расположение. Броун честно все рассказал и 
до конца своих дней оставался у Екатерины в фаворе.  

2. Екатерина II была очень смелой женщиной. Тому есть множество подтверждений. 
И сама о себе она однажды сказала: "Если бы я была мужчиной, то была бы убита, 
не дослужась и до капитанского чина".  

3. Однажды Екатерине II подано было прошение одного флотского капитана 
разрешить ему брак с негритянкой. Екатерина разрешила, но это ее позволение 
вызвало осуждение среди многих православных, считавших такое бракосочетание 
греховным. Екатерина ответила так: 
- Сие есть не более чем честолюбивый политический замысел против Турции: я 
хотела этим торжественно ознаменовать бракосочетание русского флота с Черным 
морем.  

4. Один старый адмирал был представлен Екатерине II после морского боя, который 
он блестяще выиграл. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой 
баталии. Адмирал начал рассказ, но, по мере того как увлекался и распалялся все 
более, стал пересказывать свои команды и обращения к матросам, перемежая их 
такой бранью, что все слушавшие его рассказ оцепенели от страха, не зная, как 
отнесется к этому Екатерина. 
И вдруг по выражению лиц придворных адмирал понял, что он наделал, и, встав на 
колени перед императрицей, стал просить у нее прощения. 
- Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ, - спокойно и 
ласково проговорила Екатерина, - я этих морских названий и слов все равно не 
понимаю.  

5. 27 февраля 1782 года игумен Никольского монастыря, расположенного во 
Владимирском наместничестве в окрестностях уездного города Шуя, сообщил 
Екатерине, что у жены крестьянина Федора Васильева за 40 лет их брака родилось 
69 детей. Федор Васильев родился в 1707 году и женился в 17 лет. За время с 1725 
по 1765 год у него в семье и появилось 69 детей - 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. 
Примечательно и другое, только двое из 69 детей умерли в детстве, остальные 
были крепкими и здоровыми. По просьбе Екатерины крестьяне Васильевы были ей 
представлены и щедро ею одарены. А впоследствии императрица время от времени 
вспоминала о них и принимала в них участие.  

6. Выражение "не нашего прихода" вошло в обиход после 1778 года, впервые 
появившись в сборнике "Отрада в скуке, или Книга веселия и размышления". 
 
"В некоторой деревне священник, сказывая проповедь внятным слогом и 
чувствительными выражениями, привел в слезы слушающих его поселян, все 
плакали, исключая одного крестьянина. Его спросили, для чего он не плачет? На 
сие ответил он: "Я не здешнего прихода".  

7. Французский просветитель Дени Дидро (1713 -1784), основатель и редактор 
"Энциклопедии", в 1773-1774 годах по приглашению Екатерины II жил в 
Петербурге, надеясь оказать благотворное влияние на императрицу и склонить ее к 
отмене крепостного права. Такая надежда зародилась у Дидро из-за того, что он 
довольно долго состоял в переписке с Екатериной и издали был очарован ее 
свободомыслием и либерализмом. Однако в Петербурге все оказалось иначе и 
дальше нескольких доверительных бесед дело не пошло. История сохранила такую 
беседу. Дидро, разговаривая с Екатериной, заметил, что она имеет глубокие и 
разносторонние знания. На это Екатерина ответила: "И не удивительно: у меня 
были хорошие учителя - несчастье и одиночество".  

8. Старый генерал Федор Михайлович Шестаков, прослужив более 40 лет, ни разу не 
был в Петербурге и приехал туда только по случаю отставки за получением 
документов, необходимых для пенсии. 



Секретарь Екатерины II представил Шестакова императрице, которая любила 
преподносить награды, дипломы и все прочее, что могло быть приятно 
заслуженным чиновникам и военным. Увидев впервые Шестакова, Екатерина 
удивилась, так как полагала, что знает всех своих генералов, и, не сдержавшись, 
заметила: 
- Как же так, Федор Михайлович, что я до сих пор ни разу вас не видала? 
- Да ведь и я, матушка-царица, тоже вас не знал, - ответил простодушный старик. 
- Ну, меня-то, бедную вдову, где же знать! А вы, Федор Михайлович, все же 
генерал!  

9. В один из церковных праздников Екатерина II молилась в соборе и увидела у 
иконы Богоматери плачущую женщину, положившую перед иконой какую-то 
бумагу. Екатерина попросила дать ей эту бумагу и обнаружила, что это жалоба 
царице небесной на нее - царицу земную. Женщина-помещица писала, что 
императрица утвердила несправедливое решение Сената, по которому у нее 
отобрали имение. 
"Владычица небесная, Пресвятая Дева, просвети и вразуми нашу благосердную 
монархиню, да свершит суд правый", - прочла Екатерина и велела жалобщице 
через три дня прийти к ней во дворец. 
За это время она вытребовала из Сената дело, внимательно ознакомилась с ним и 
пришла к выводу, что Сенат, а он был высшей судебной инстанцией в России, 
допустил ошибку. Приняв бедную женщину, Екатерина извинилась перед ней, 
приказала вернуть имение и поднесла еще и дорогой подарок.  

10. Графиня Браницкая заметила, что Екатерина II берет нюхательный табак левой 
рукой, и спросила: "А отчего же не правой, ваше величество?" 
На что Екатерина ей ответила: "Как царь-баба, часто даю целовать правую руку и 
нахожу непристойным всех душить табаком".  

11. В одной из своих лекций В.О. Ключевский говорил, что Екатерина Вторая была 
образованной женщиной, "очень много читала", и тут же мимоходом заметил: 
"Екатерина II никак не могла сладить с русским языком и писала на нем 
невероятным образом. Она умела в русском слове, состоящем из трех букв, сделать 
четыре ошибки: вместо "ЕЩЕ" писала "ИСЧО".  

12. Однажды камердинер Попов, отличавшийся добрым нравом и за то любимый 
Екатериной, сказал ей, что крестьяне одной из деревень собрали 16 тысяч рублей 
для того, чтобы он смог купить всю деревню вместе с мужиками у помещика, 
владевшего всей этой крещеной и некрещеной собственностью. 
- Ты мне напомни, когда станешь покупать деревню, - сказала Попову Екатерина, 
желая помочь ему в этом деле. 
Через некоторое время она спросила Попова: 
- Что же твоя деревня? 
И он ответил, что дело оказалось спорным и судьи пока не знают, чью сторону 
следует принять. 
- А когда так, - сказала Екатерина, - то я запрещаю тебе производить тяжбу, потому 
что судьям известно, что ты один из моих приближенных и поэтому дело, скорее 
всего, решат в твою пользу.  

13. Во время своих нередких поездок по России Екатерина часто награждала и 
благодарила многих военных и статских, причем лю- била делать это публично. 
- Ваше величество, - заметил ей однажды бельгийский принц Шарль Жозеф де 
Линь (1735-1814), - кажется, всегда остаетесь довольны своими подданными? 
- Нет, принц, - ответила Екатерина, - я далеко не всегда бываю ими довольна. Но я 
хвалю всегда вслух, а браню потихоньку и с глазу на глаз.  

14. В царствование Екатерины II русская внешняя политика была в центре внимания 
всех европейских государств, ибо успехи России закрепили ее положение как 



великой державы. Иностранные дипломаты часто гадали, кто же входит в 
петербургский кабинет, благодаря чьим усилиям Россия занимает столь почетное 
место в мире и как велико число этих сановников. Тот же принц де Линь, хорошо 
знавший истинное положение дел, быть может, преувеличивая роль императрицы 
во внешнеполитических делах, говорил об этом так: "Петербургский кабинет 
совсем не так огромен, как заключает о нем Европа, он весь помещается в одной 
голове Екатерины".  

15. Однажды русский посол при дворе Фридриха Великого сообщил как-то Екатерине, 
что прусский король говорит всем, что она больна. Тогда Екатерина написала 
послу следующее: "Мне уже давно известно, что прусскому королю очень нравится 
выдавать меня за больную и это ясно доказывает, что он сам очень болен, потому 
что здоровый человек никогда не интересуется и не занимается болезнями 
другого".  

16. Пред очи Государыни Екатерины как то была представлена делегация духовенства, 
которые изложили ей свою просьбу: 
"Царь-де, батюшка, Петр Великий, колокола на пушки изволил перелить, а когда= 
их снимал, то обещал вскорости вернуть. Да так и не вернул. Не поспособствуете 
ли Вы в нашем горе, Матушка?" 
На это Екатерина II полюбопытствовала, обращались ли с этой просьбой к самому 
Петру I? 
"Да ." - ответили ей - "И даже петиция оная с тех времен у нас сохранилась." 
Императрица пожелала на нее взглянуть, и когда та была ей вручена, увидела 
кроме прочего и резолюцию,на ней начертанную: "А ### вам моего не надо?" И 
подпись: "Петр I." 
После чего Монархиня попросила подать ей перо и чернила и своей царственной 
ручкой начертала: "А я же, как женщина, даже этого предложить не могу."  

17. Императрица Екатерина II одним из воспитателей к сыну Павлу хотела пригласить 
прославленного энциклопедиста Д'Аламбера. Тот отверг предложение 
императрицы и, намекая на геморроидальные колики, от которых по официальной 
версии умер Петр III, написал в письме к Вольтеру: 
"Я очень подвержен геморрою, а он очень опасен в этой стране [России]".  

18. В Париже цесаревич Павел был незадолго до Революции. Король Людовик XVI 
был в курсе его сложных отношений с матерью и спросил однажды цесаревича: 
"Имеются ли в Вашей свите люди, на которых Вы можете вполне положиться?" 
На это Павел очень выразительно ответил: 
"Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился хотя бы самый 
маленький пудель, ко мне привязанный. Мать моя велела бы бросить его в воду, 
прежде чем мы оставили бы Париж".  

19. Однажды в присутствии Екатерины Павел Петрович читал депеши из 
революционной Франции. В негодовании он воскликнул: 
"Я бы давно все прекратил пушками!" 
Екатерина спокойно на это отреагировала: 
"Ты кровожадный дурак! Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с 
идеями?"  

Анекдоты об Александре I и его времени 

1. В царствование Александра I Державин был назначен министром юстиции и в этом 
качестве получал множество самых разнообразных прошений. Одно из них 
оказалось более чем оригинальным. Некая весьма расторопная дама принесла 
Державину белую шелковую подушку с просьбой передать ее в дар царю. На 
подушке же меж тем вышита была овца и такие, с позволения сказать, стихи: 



 
Российскому отцу 
Вышила овцу, 
Сих ради причин, 
Чтоб мужу дали чин. 
 
Министр-поэт, подлаживаясь под стиль просительницы, написал на белом шелке 
чернилами: 
 
Российский отец 
Не дает чинов за овец.  

2. Всесильный фаворит Алексей Андреевич Аракчеев недолюбливал Ермолова. После 
сражения под Лютценом Аракчеев наклеветал императору Александру, будто 
артиллерия плохо действовала в этом сражении по вине Ермолова. Император 
призвал к себе Ермолова, в то время начальствующего артиллерией, и спросил, 
почему бездействовала артиллерия. 
- Орудия точно бездействовали, ваше величество, - отвечал Ермолов, - не было 
лошадей. 
- Вы бы потребовали лошадей у начальствующего кавалерией графа Аракчеева. 
- Я несколько раз, государь, относился к нему, но ответа никогда не было. 
Тогда император призвал Аракчеева и спросил, почему артиллерии не 
предоставлены лошади. 
- Прошу прощения, ваше величество, - ответил Аракчеев, - у меня самого в 
лошадях был недостаток. Тогда Ермолов сказал: 
- Вот видите, ваше величество, репутация честного человека иногда зависит от 
скотины.  

3. Президент Академии наук граф Николай Николаевич Новосильцев предложил 
избрать в почетные члены Аракчеева. 
- В чем же его заслуги перед наукой? - спросил Новосильцева один из академиков - 
А. Ф. Лабзин. 
- Он ближе всех к государю, - ответил президент. 
- Тогда я предлагаю избрать царского кучера Илью Байкова. 
Он не только близок к государю, но и сидит перед ним, - отвечал Лабзин.  

4. В селе Грузине настоятелем местного Андреевского собора был умный и честный 
протоиерей Н. С. Ильинский, знавший очень многое о жизни Аракчеева и 
обитателей имения. Друзья много раз предлагали ему написать воспоминания, на 
что Ильинский отвечал: "Принимался, да не могу. Хотя граф делал мне добро, но 
правду о нем надобно писать не чернилами, а кровью".  

5. Аракчеев, будучи военным министром Александра I, ехал в тарантасе с одним 
кучером из Петербурга в свое имение Грузине, подаренное ему Александром I. На 
одной из почтовых станций проезжий офицер, не подозревая, кто он такой, 
пригласил Аракчеева к столу и стал угощать чаем и пирогами. 
Разговорившись, Аракчеев узнал, что он едет в Петербург к военному министру и 
очень боится встречи с ним. 
- Почему? - спросил Аракчеев. 
- А будто не знаете, что к Аракчееву ехать хуже, чем к черту в лапы. 
- Да в чем ваше дело к нему? - спросил Аракчеев. Офицер рассказал, и министр 
уверил его, что дело его правое и бояться ему нечего. А потом добавил: 
- Да, я, наверное, знаю, что Аракчеев сейчас в Грузине. Заезжайте к нему, и не надо 
будет вам в Петербург ехать. 
На следующий день офицер приехал в Грузине и, увидев Аракчеева, онемел. 



- Дело твое кончено. Ступай, братец, домой, да не забывай по дороге говорить, что 
не так страшен черт, как его малюют.  

6. Николай Михайлович Карамзин распоряжением Александра I был назначен 
официальным государственным историографом. 
Однажды Карамзин явился с поздравлением к одному из вельмож, но, не застав 
хозяина дома, велел лакею записать в книге по- сетителей свое имя и звание. 
Лакей записал Карамзина, а тот полюбопытствовал, правильно ли сделана запись, и 
увидел: "Николай Михайлович Карамзин, истории граф". 

7. - Есть ли глупые люди в России? - спросил один англичанин секретаря русского 
посланника в Неаполе Александра Булгакова. 
- Вероятно, есть, и полагаю, что их не меньше, чем в Англии, - ответил Булгаков. - 
А почему вы об этом спросили? 
- Мне хотелось узнать, - пояснил англичанин, - почему ваше правительство, имея 
столько собственных дураков, нанимает на государственную службу еще и 
чужеземных. 

8. По вздорному и пустячному поводу писатель и журналист князь П. И. Шаликов 
(1768-1852) был вызван на дуэль. 
- Когда же? - спросил князь. 
- Завтра! 
- Нет, милостивый государь, я на это не согласен. За что же мне до завтра умирать 
со страху, ожидая, что вы меня убьете. Не лучше ли сейчас? 
Соперник его рассмеялся, и дуэль расстроилась.  

9. Граф Александр Иванович Соллогуб однажды прогуливался в Летнем саду со 
своей племянницей, девушкой необычайной красоты. 
Вдруг встретился ему знакомый, человек очень самоуверенный и глупый. 
- Скажи, пожалуйста, ты никогда красавцем не был, а дочь у тебя красавица! 
- Это бывает, - ответил Соллогуб тут же. - Попробуй женись, и у тебя, может быть, 
будут очень умные дети.  

10. В Лицее во времена Пушкина служил гувернером некто Трико, докучавший 
лицеистам бесконечными придирками и замечаниями. 
Однажды Пушкин и его друг Вильгельм Кюхельбекер попросили у Трико 
разрешения поехать в находившийся недалеко от Царского Села Петербург. 
Трико, однако, не разрешил им этого. Тогда довольно уже взрослые шалуны все 
равно вышли на дорогу, ведущую в Петербург, и, остановив два экипажа, поехали 
по одному в каждом из них. 
Вскоре Трико заметил, что Пушкина и Кюхельбекера нет в Лицее, понял, что 
друзья ослушались его и уехали в Петербург. Трико вышел на дорогу, остановил 
еще один экипаж и поехал вдогонку. 
А в то время у въезда в город стояли полицейские заставы и всех ехавших в 
столицу останавливали, спрашивали, кто они и зачем едут. 
Когда ехавшего первым Пушкина спросили, как его зовут, он ответил: "Александр 
Одинако". 
Через несколько минут подъехал Кюхельбекер и на такой же вопрос ответил: 
"Меня зовут Василий Двако". 
Еще через несколько минут подъехал гувернер и сказал, что его фамилия Трико. 
Полицейские решили, что или их разыгрывают и подсмеиваются над ними, или что 
в город едет группа каких-то мошенников. 
Они пожалели, что Одинако и Двако уже проехали, и догонять их не стали, а Трико 
арестовали и задержали до выяснения личности на сутки.  

11. Сила Николаевич Сандунов (1756 - 1820) был известным актером, а его брат 
служил чиновником в Сенате. - Что это давно не видать тебя? - спросил брат-актер 
брата-чиновника. - Утром в Сенате, вечером дома за бумагами. Это тебя можно 



каждый вечер увидеть - заплати только полтинник. - Разумеется, - отвечал Сила 
Николаевич, - к вашему высокомерию с полтинником и не сунешься.  

12. В одном из боев авангард, которым командовал Милорадович, несколько раз 
атаковывал французскую батарею и всякий раз оказывался отбитым. 
Тогда Милорадович зажал в кулаке дюжину солдатских Георгиевских крестов и 
бросил их на батарею, закричав: "Собирайте!" 
Солдаты еще раз бросились в атаку, взяли батарею, и те, кто первыми ворвались на 
позицию, стали кавалерами.  

13. Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских 
аванпостах, под обстрелом русских егерей, пил шампанское. Тогда задетый за 
живое Милорадович приказал поставить впереди русских постов легкий походный 
стол, и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд.  

14. Храбрый и остроумный Ермолов сказал как-то неустрашимому Милорадовичу, 
который никогда не кланялся пулям: "Чтобы быть рядом с вашим 
высокопревосходительством, надобно иметь запасную жизнь".  

15. Два генерала, герои Отечественной войны 1812 года - Милорадович и Уваров, 
очень плохо знали французский язык, но в аристократическом обществе 
непременно старались говорить по-французски. 
Однажды за обедом у Александра I они сели по обе стороны русского генерала 
графа Александра Ланжерона (1763-1831), француза по национальности, и все 
время разговаривали между собой. 
После обеда Александр I спросил Ланжерона, о чем так горячо говорили Уваров и 
Милорадович. 
- Извините, государь, но я ничего не понял: они говорили по-французски.  

16. 14 декабря 1825 года Петербургский военный генерал-губернатор Милорадович 
поехал на Сенатскую площадь уговаривать восставших сложить оружие, но был 
смертельно ранен декабристом Петром Григорьевичем Каховским (1797-1826), 
отставным поручиком. Милорадович, отправляясь к восставшим, надеялся на 
любовь солдат к себе - соратнику Суворова. Он не терял сознания и во время 
операции. Когда ему вырезали пулю, он осмотрел ее и сказал: "Я уверен был, что в 
меня выстрелил не солдат, а какой-нибудь шалун, - потому что эта пуля - не 
ружейная". Умирая, он велел всех своих крестьян отпустить на волю.  

17. В Отечественную войну 1812 года в один из лазаретов привезли раненного пулей в 
грудь русского гренадера. Лекарь, из пленных французов, стал осматривать 
гренадера, с боку на бок поворачивать, искать, где пуля засела. Боль была адская, а 
гренадер стиснул зубы и - ни звука. Офицер, легко раненный и лежавший рядом, 
поинтересовался: 
- Тебе, братец, что ж, не больно разве? 
- Как не больно, ваше благородие, - ответил тихо гренадер, - мочи нет, да ведь 
лекарь-то хранц, нельзя перед ним слабость свою показывать. 
Лекарь, очевидно, неопытный был, искал пулю долго. Офицер, который лежал 
рядом, ответ гренадера передал своим соседям. В палате все притихли, наблюдали. 
И вдруг слышат, как гренадер зубами заскрипел, а следом стон тихий у него 
вырвался... Что такое? А гренадер, с трудом повернув голову к офицеру, говорит: 
- Я не от слабости, а от стыда, ваше благородие... Прикажите, чтоб лекарь меня не 
обижал. - Да чем же он, - спрашивает офицер, - тебя обижает? 
- А зачем он спину мне щупает, я русский, я грудью шел вперед.  

18. Князь Нарышкин, присутствовавший на Венском конгрессе 1814 года, спросил у 
Талейрана (Талейран приходился Нарышкину дальним родсвенником через 
немецкую графиню): 
- Дядюшка! Скажите, чего собственно Наполеон искал в России? 



Талейран, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил: 
- Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям.  

Анекдоты про В.И. Ленина 

1. Однажды в детстве мама поймала Ленина с папиросой. Он дал обещание не курить. 
Позже, повзрослев, он давал еще много разных обещаний рабочим и крестьянам, 
но выполнил только первое...  

2. На одном из домов в Швейцарии повесили мемориальную доску: 
"Здесь Владимир Ильич Ленин и Инесса Арманд скрывались от Надежды 
Константиновны Крупской".  

3. Дзержинский звонит Ленину: 
- Владимир Ильич, когда расстреливать - до или после обеда? 
- Пгенепгеменно до обеда! А обеды отдать детям - дети рабочих голодают.  

4. Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов. Ленин: "Ничего не 
понимаю!" Луначарский: "Ничего не понимаю!" 
 
Это были первые и последние советские вожди, которые ничего не понимали в 
искусстве.  

5. Звонок в Смольный: 
- Алло, Смольный? 
- Да, Смольный! 
- У вас пиво есть? 
- Нет. 
- А где есть? 
- В Зимнем. 
- Ура-а-а!  

6. После проверки учреждения Рабкрином служащего, систематически 
опаздывавшего на работу, уволили за разгильдяйство; служащего, приходившего 
раньше других, уволили за подхалимаж; служащего, всегда приходившего точно 
вовремя, уволили за бюрократическое отношение к делу.  

7. Два старых большевика: 
- Помнишь, Вася, как мы брали Зимний? 
- Горячий был день! 
- Да, погорячились...  

8. 1919 год. Рабинович мобилизован в Красную Армию. 
Приходит телеграмма от жены: "Надо сажать картошку, некому копать огород". 
Рабинович - жене: "Не перекапывай, в огороде зарыт пулемет". 
Жена - Рабиновичу: "Приходили из ЧК, перекопали весь огород". 
Рабинович - жене: "Сажай картошку".  

9. - Владимир Ильич, участники кронштадтского мятежа арестованы. Что с ними 
делать? 
- Гасстгелять! Но перед гасстгелом напоить чаем. И непгеменно горячим!  

10. - Какие существуют пасхи? 
- Еврейская - в память исхода евреев из Египта, христианская - в память о 
воскресении Иисуса и советская - в память о том, как Ленин бревно таскал.  

11. - Сегодня мы идем в театр! Будем смотреть "Живой труп". 
- Надоело уже - все про Ленина, да про Ленина!  

12. 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!  



13. Сталин навещает Ленина в Горках. 
- Чувствую себя, батенька, архискверно, скоро помру. 
- Тогда отдайте мне власть. 
- Боюсь, народ не пойдет за вами. 
- Кто не пойдет за мной, пойдет за вами.  

14. Что дала Октябрьская революция простому народу? 
- Раньше господа заходили в магазин с парадного входа, а простонародье - с 
черного, а теперь простонародье заходит в магазины с парадного входа, а господа - 
с черного.  

15. Вопрос на "чистке": 
- Были ли колебания при проведении генеральной линии партии? 
Ответ: 
- Колебался вместе с линией.  

16. У чекиста спросили, как поймать льва в пустыне.  
- Поймать кошку и бить, пока не сознается, что она - лев.  

17. Рабочий врывается к Ленину перед Октябрьским восстанием: 
- Владимир Ильич, революция отменяется! 
- Как отменяется? 
- Феликс Эдмундович уехал на рыбалку! 
- Агхибезобгазие! Да что мы, без него не обойдемся?! 
- Да без него-то обойдемся, а вот без "Авроры" никак не обойдемся!  

18. Крупская вспоминает, какой добрый был Владимир Ильич. 
- Сидит как-то Владимир Ильич на лавочке, точит бритвочку, а рядом на лавочке 
сидит маленькая девочка. Владимир Ильич посмотрит на нее, и снова точить, 
посмотрит, и снова точить... 
А мог бы и полоснуть!!!  

19. Ленин спортом занимался. Особенно гирю любил, хотя поднять не мог.  
20. Ночь. Зима. Маленький домик в селе Шушенское. Падает крупный снег, в комнате 

горит лампа. Владимир Ильич отрывается от бумаг, садится за рояль и начинает 
наигрывать мелодию. Подходит Надежда Константиновна, кладёт ему руки на 
плечи и подпевает. Получается скверно.  

21. Продали наши американцам гроб с Лениным. Американцы поставили его на крышу 
самого выского небоскреба в Нью-Йорке. Ленин встает, оглядывается: 
- Ну так я себе коммунизм и пгедставлял...  

22. Корреспондент берет интервью у В.И.Ленина. 
- Владимир Ильич, как Вы придумали лозунг "Учиться, учиться и учиться"? 
- Ничего я не придумывал, это я ручку расписывал!  

23. К очередному юбилею В.И.Ленина сделали специальную модель ходиков. 
Каждый час вместо кукушки выезжает Ленин на броневике и говорит: 
"Социалистическая геволюция, о необходимости котогой столько газ говорили 
большевики, Ку-Ку!.. Ку-Ку!!... Ку-Ку!!!..."  

24. - В идею коммунизма изначально вкралась ошибка! 
- Конечно! Помните ту песню: "Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка"? 
- А ошибка-то какая? 
- Как какая? Паровозы не летают!  

25. - Что такое "Коммунистический университет трудящихся востока" 
- Это такое хитрое заведение, где евреи на английском языке учат негров и 
китайцев как по-русски делать мировую революцию.  

26. Отлично владея множеством языков, нарком просвещения Луначарский питал 
слабость к цитированию иностранных авторов на языке оригинала. Однажды он 
выступал на митинге на каком-то большом заводе и, увлекшись сверх всякой меры, 
выдал бесподобное лингвистическое попурри. Никто ничего не понял, но все 



впечатлились, и один из рабочих спросил: 
- Товарищ нарком! Вот вы владеете столькими языками, сколько же университетов 
надо для этого окончить? Десять? Или больше? 
- Нет, - ответил нарком, - вполне достаточно трех. Но первый должен окончить ваш 
дед, второй - отец, а третий - вы.  

27. Владимир Ильич, к вам ходоки! 
- Да, а что они принесли, батенька? 
- Свежей рыбки. 
- А шли они сколько? 
- Две недели. 
- Детям, все детям.  

28. Однажды Ленину прислали телеграмму из провинции: "Шкрабы голодают". 
- Кто, кто? - не понял Ленин. 
- Шкрабы, - сказали ему - это новое обозначение для школьных работников. 
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился 
Владимир Ильич. 
 
Через неделю пришла новая телеграмма: "Учителя голодают" 
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Ленин.  

29. Уставший отец семейства возвратился домой после ночной рабочей смены. Дома 
куча детей, которые требуют поиграть с ними. 
- Хорошо, давайте играть в мавзолей, где я буду Лениным, а вы - часовыми.  

30. 1922 год. Армянская ССР принимает первую конституцию, которая включает и 
описание герба республики. Турция через Совет Лиги Наций заявляет резкий 
протест: Армения не имеет права изображать на своем государственном гербе 
территорию, не принадлежащую ей (имелась ввиду гора Арарат, расположенная на 
правом, турецком, берегу реки Аракс). 
Ответ наркома Чичерина турецким дипломатам: 
- На турецком флаге изображен полумесяц, но ведь территория Луны не 
принадлежит Турции.  

31. Возвращался как-то рабочий Сидоров после тяжелой смены на Путиловском заводе 
и решил домочадцев порадовать - купить им арбуз. И вот, значит, купил он арбуз и 
домой несет под мышкой. Вдруг из-за угла выбегает ему навстречу мужичонка 
какой-то плюгавенький и с бородкой клинышком. А в руке у него топорик 
поблескивает. Кричит: 
- А ну-ка, батенька, положите арбуз на землю. 
Признал Сидоров в том мужичонке вождя мирового пролетариата - товарища 
Ленина, послушался его и положил арбуз на землю. А мужичок к арбузу подбежал 
и хрясь его топориком ровнехонько на две половинки. Схватил половину арбуза и 
убежал с довольной улыбкой за угол. Вот так Владимир Ильич Ленин поделился 
арбузом с совершенно незнакомым ему человеком.  

32. - Ленин был не дурак... И первым делом издал декрет о земле! Но крестьяне землю 
так и не увидели! 
- В ответ на это крестьяне тоже посмеялись над Лениным - и он земли не увидел!..  

Исторические анекдоты о И.В. Сталине 

1. Прошла зима, 
Прошло и лето- 
Спасибо Сталину за это!!!  

2. На доме, в котором родился Сталин, пожарная охрана повесила табличку: 
"Помните, пожар легче предотвратить, чем погасить!"  



3. Папа, кто такой Сталин? 
- Наш вождь. 
- А я думал, что вожди бывают только у дикарей.  

4. После создания фильма "Чапаев" критик Херсонский писал, что лента плоха, так 
как в ней мелкобытовое заслоняет героически эпохальное. Соратники Чапаева и 
члены его семьи тоже высказались неодобрительно: все было не так, Чапаев не 
похож на себя. Для фильма сложилась безысходная ситуация. Наконец его 
показали Сталину, передав мнение соратников и родственников Чапаева. Сталин 
походил, помолчал, попыхтел трубкой и сказал примечательные слова, 
выявляющие его эстетическую программу "жизненной правды": 
- Лгут, как очевидцы.  

5. Осенью 1935 года, возвращаясь из Гагр, Сталин заехал в Тбилиси и встретился с 
матерью. Она спросила: 
- Я слышала, ты большой начальник в Москве. Кто же ты теперь? 
- Секретарь Центрального Комитета ВКП(б). 
- А что это значит? 
- Помните, мама, нашего царя? 
- Конечно. 
- Ну, так вот я теперь вроде него. 

6. Крупская как-то заспорила со Сталиным. Он сказал: "Молчи, дура, а то назначим 
Ленину другую вдову, например, Стасову или товарищ Коллонтай".  

7. Микоян после XX съезда партии рассказывал в армянском землячестве: 
"Спрашиваете, какой был Сталин? Умный, интересный, волевой человек, 
преданный партии. Шутить любил. Однажды сидим мы с Аллилуевой на 
вечеринке, о детях разговариваем, а Сталин говорит: 
- Товарищи члены Политбюро, смотрите, Микоян за моей женой ухаживает. Если я 
его убью, он сам будет виноват. 
В следующий раз стараюсь сесть подальше от Аллилуевой, а она подходит и что-то 
спрашивает. Сталин говорит: 
- Видите, Микоян снова за моей женой ухаживает. 
И так страшно говорит, что я даже когда прихожу домой, все еще переживаю. 
Говорю Аллилуевой: 
- Давайте вместе не садиться, не будем раздражать товарища Сталина. Она смеется 
и соглашается. Садимся в следующий раз совсем в разных концах стола. Сталин 
говорит: 
- Видите, Аллилуева и Микоян в разных концах сели - маскируются. Все-таки я его 
убью!"  

8. Общее собрание в колхозе. За столом президиум: председатель колхоза, парторг, 
представитель райкома, агроном и так далее. Председатель предлагает выбрать в 
почетный президиум Политбюро во главе с товарищем Сталиным. Одна из 
колхозниц охнула: "А где же мы их посадим?!"  

9. Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил: 
- Как я должен докладывать: коротко или подробно? 
- Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, - 
ответил Сталин.  

10. - Мы награждаем ткачиху Стеценко отрезом на платье, а бригадира Иванову - 
бюстом товарища Сталина. Голос из зала: 
- Так ей, сволочи, и надо.  

11. Во второй половине 30-х годов к загородному дому Буденного подъехали машины. 
Из них выскочили вооруженные люди и оцепили дачу. Маршал приказал 
адъютантам занять круговую оборону. В окна выставили пулеметы и открыли 
огонь. Прибывшие залегли, прячась за деревья. Сам Будениый побежал к телефону 



и позвенил Слалииу. Сталин спросил: 
- Полчаса продержишься? 
- Думаю, продержусь. 
Через полчаса прибыла еще одна машина и гости были отозваны. 
Сталин позвонил Буденному и, узнав, что все в порядке, сказал: 
- А пулеметы ты сдай. 
Два пулемета Буденныи сдал, но четыре все-таки оставил на чердаке.  

12. Сталин рассматривает разные проекты памятника Пушкину. Проект первый: 
Пушкин читает Байрона. 
- Это верно исторически, но неверно политически: где генеральная линия? 
Проект второй: Пушкин читает Сталина. 
- Это верно политически, но неверно исторически: во время Пушкина товарищ 
Сталин еще не писал книг. 
Исторически и политически верным оказался третий проект: Сталин читает 
Пушкина. 
Когда же памятник открыли, увидели: Сталин читает Сталина. 

13. У наркоминдела М.М. Литвинова арестовали жену. Он жалуется Сталину на 
действия наркомвнудела Ежова. Сталин отвечает: 
- У товарища Ежова, очевидно, есть на нее материалы. 
- Товарищ Сталин, у него и на вас есть материал!  

14. Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина: 
- Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на 
территории Армении? 
Сталин ответил: 
- На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на 
территории Турции.  

15. К академику Варге - личному советнику Сталина по экономике - пришли трое 
военных. 
- Вы арестованы. 
Под предлогом сборов Варга вышел в кабинет и позвонил Сталину: 
- За мной пришли. 
- Позовите старшего по званию. 
Руководитель группы доложил: 
- Капитан Петров слушает. 
- Товарищ капитан, покиньте квартиру академика. 
- Товарищ Сталин, я исполняю приказ товарища Берия арестовать академика 
Варгу. 
- Товарищ капитан, попросите к телефону следующего по званию. 
Трубку взял лейтенант, послушал, вытащил из кобуры наган и застрелил капитана. 
Поредевшая группа захвата взяла своего бывшего начальника за ноги и поволокла 
к выходу.  

16. Человек кричит на Красной площади: 
- Долой тирана! 
Его схватили и к Сталину. Берия спрашивает в лоб: 
- Кого ты имел и виду? 
- Гитлера, конечно... 
Сталин рассерженно: 
- А ты, Лаврентий, кого?  

17. - Почему Ленин носил ботинки, а Сталин - сапоги? 
- При Ленине Россия была загажена лишь по щиколотку.  

18. У Сталина пропала трубка. Берия начал расследование. К вечеру арестовали сто 
человек, а утром уборщица трубку нашла. 



Сталин звонит Берия: "Лаврентий, нашлась трубка!" 
- Хорошо, товарищ Сталин, но у меня уже все, за исключением одного, признались, 
что украли трубку. 
- За исключением одного?! Продолжай расследование.  

19. Когда в 1937 году Вера Мухина создала скульптурную группу "Рабочий и 
колхозница", в инстанции пришел донос: в складках платья колхозницы 
вырисовывается физиономия Троцкого. На завод, где отливалась скульптура, 
приехал Молотов, а еще через несколько дней - Сталин. Он минут двадцать молча 
всматривался в платье и, не сказав ни слова, уехал. А скульптура Мухиной 
отправилась на всемирную парижскую выставку.  

20. В 30-х годах Сталин пригласил к себе четырех известных режиссеров: 
- Что вам, товарищи, нужно для успешной работы? Просите, не стесняйтесь. Мы 
постараемся помочь. 
Ромм пожаловался, что ютится с больной женой в одной комнате. 
- Будет вам квартира, - сказал Сталин. 
Пудовкин объяснил, то лучше всего работается за городом. 
- Будет вам дача, - пообещал Сталин. 
Пырьев сказал, что он слишком много сил тратит, чтобы добираться до дачи. 
- Будет вам машина, - ответил Сталин. 
Александров замялся: у него слишком большая просьба. 
- Говорите, не стесняйтесь. 
- Я хотел бы, товарищ Сталин, получить вашу книгу "Вопросы ленинизма" с 
автографом. 
- Будет вам книга с автографом. 
Квартиру, машину и дачу Александров получил в качестве приложения к книге.  

21. Сталин проезжал по Москве мимо церкви Спаса-на-Бору, шедевра XV века. Рядом 
с церковью лежали дрова. 
- Убрать! - буркнул Сталин. 
Переспрашивать, что именно убрать, никто не посмел, поэтому дрова вывезли, а 
церковь снесли.  

22. Антирелигиозный агитпоход в Поволжье, 30-е годы, село. После лекции на тему: 
"Религия - опиум для народа" на лавочке сидят старики, к ним подходит лектор: 
- Ну как, теперь вы поняли, что бог - это плохо? 
- Мы всегда были против бога, да покарает его Аллах...  

23. Пришел к Сталину академик Капица и говорит: "Арестован физик Ландау, а он мне 
нужен". Сталин смотрит на Берия. Берия говорит: "Ландау арестован как шпион". 
Сталин пожимает плечами. Капица говорит: "Но он мне нужен". Берия отвечает: 
"Ландау признался в диверсионной деятельности". Сталин разводит руками. 
Капица не отступается: "Ландау мне нужен". Берия говорит: "Уже состоялся суд и 
признал Ландау виновным". Сталин теряет терпение: "Слушай, Берия! Видишь, он 
человеку нужен. Раз нужен - дай!"  

24. Однажды рано утром академика Тарле разбудил телефонный звонок. 
- Товарищ Тарле, вы читали сегодняшнюю "Правду"? 
- Нет, товарищ Сталин. Еще не успел. 
- Ну и хорошо! И не читайте. А то я недоглядел. 
Тарле раскрыл газету и обнаружил разгромную статью о его последней книге. Все 
удивлялись, как легко Тарле переживает случившееся. А через день "Правда" 
опубликовала о его книге положительную статью.  

25. Как известно, в Великую Отечественную Войну было у нас немало хороших 
полководцев. Одним из таких достойных генералов был Чуйков, командовавший 
обороной Сталинграда. Несмотря на свои способности стратега, он даже среди 
коллег (!!!) слыл человеком грубым и несдержанным. Наорать на подчиненного 



генерала и дать тому по морде было делом обычным. Так вот после войны, как 
известно, Жуков впал в немилость и был поставлен командующим Уральского 
военного округа; Чуйков же, напротив, пошел в гору. Надо ли объяснять, что 
отношения между ними были, прямо сказать, нехорошие?.. 
Это прелюдия. Сама же сказка, точнее, быль, такова. Была у Чуйкова дочка Нелли. 
Эдакая "playgirl", в смысле что представительница тогдашней "золотой молодежи". 
И поступать означенное дитя решило не куда-нибудь, а на ИстФак МГУ. Причем, 
как и следовало ожидать, получила "2" по истории. А на следующий день - такая 
картина. Идут те же самые преподаватели принимать экзамены на другой 
факультет, (причем дело было в здании на Моховой). И выходят они еще из метро, 
а там оцепление, и сплошь из капитанов. Прошли подале - еще одно, из майоров. 
Подходят к зданию - оцепление из полковников уже. В самом здании сплошь 
генералы. Преподавателей приглашают в кабинет, там декан, Чуйков (Ч) и его 
отпрыск (Н), скромно ожидающий разборок. Профессоров, соответственно, 
вопрошают, мол, что же это такое, ребенок Героя Советского Союза поступает, и 
на тебе?.. На что профессор Б. и отвечает: 
(Б) - А вы знаете, что мы у нее спросили? 
(Ч) - Нет. Что? 
(Б) - Кто командовал обороной Сталинграда. 
(Ч) - И что она вам ответила? 
(Б) - А вы у нее спросите. 
Чуйков поворачивается к ребенку и спрашивает: "Что?!" На что ребенок, потупив 
взор, и ответствовал: 
(Н) - Жуков... 
История сохранила для потомков дикий вопль оскорбленного в лучших чувствах 
генрала: 
"НА ДАЧУ!!! МЫТЬ ПОЛЫ!!! И ЧТОБ Я ТЕБЯ БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НЕ ВИДЕЛ!!!..."  

26. Перед открытием метрополитена главный редактор "Вечерней Москвы" сообщил, 
что следующий номер будет посвящен откликам трудящихся на это славное 
событие. Сотрудники разошлись собирать отклики. В кабинете редактора 
задержался репортер Трофим Юдин: ему в голову пришла дерзкая мысль взять 
интервью у Сталина, совершившего накануне ознакомительную поездку. Он 
подошел к вертушке и сделал вызов. Ответил сам Сталин. 
- Здравствуйте, товарищ Сталин, это говорит работник "Вечерней Москвы"... 
- Кто-кто? 
- Трофим Юдин, товарищ Сталин, из газеты "Вечерняя Москва". Я хотел спросить, 
товарищ Сталин, понравилось ли вам метро? 
- Записывайте: метро понравилось. Московское метро - лучшее в мире. Сталин. 
- Спасибо, товарищ Сталин. 
Когда об этом интервью узнал главный редактор, с ним случилась истерика. 
Печатать? А вдруг Юдин врет. Не печаать? А если правда? 
- Добудь мне подтверждение, не то - уволю! 
Юдин позвонил Сталину: 
- Товарищ Сталин, меня увольняют - не верят. 
- Скажите, что я не велел вас увольнять. 
Юдина не уволили, и он пересидел в газете шестерых редакторов. 

27. Глубокая ночь. Сталин снимает трубку: 
- Слушай, Молотов, ты все еще заикаешься? 
- Да, товарищ Сталин, немного, но, если надо для партии, я... 
- Нет, ничего, спи спокойно! 
Набирает номер Микояна: 
- Слушай, товарищ Микоян, сколько было бакинских комиссаров? И колько 



погибло? 
- Двадцать семь, товарищ Сталин, а погибло двадцать шесть. 
- А, ну ничего, ничего, спи спокойно, дорогой наш двадцвть седьмой бакинский 
комиссар! 
Сталин звонит Берия: 
- Слушай, Берия, ты все еще занимаешься девочками? 
- Нет, не очень... Так, иногда... 
- Ну, ничего, ничего, спи спокойно! 
Сталин кладет трубку. 
- Ну вот, соратников успокоил, можно и самому уснуть!  

28. Это было в Великую отечественную войну под Сталинградом. Рассказал историю 
дядя моего отца, служивший там в одной пехотной части поваром. Попали они в 
окружение, обоз с полевой кухней где-то потерялся. Сидят солдаты голодные 
целый день. Не выдержали, решили послать хоть кого-то за кухней. А к ним как раз 
двух узбеков из горных кишлаков прислали - они ни стрелять, ни говорить ни на 
каком кроме своего местного диалекта не могут. И вот дядя моего отца (казах по 
национальности) кое-как на общетюркском объяснил им куда, зачем, как и в какие 
сроки идти. Дали им два ведра, рюкзаки, ружья и послали с богом. Проходит 
полдня, день, второй... От них ни слуху, ни духу. Командир в ужасе - послал на 
верную смерть новобранцев! Отправили опытного разведчика за ними. Он день 
пропадал, приходит и говорит, что никаких следов их не нашел. И кухни тоже, 
соотвественно. Вдруг на третий день этих мытарств появляются оба узбека в 
шикарных шинелях, вооруженные до зубов, с огромными фирменными рюкзаками, 
битком набитыми импортными консервами, в руках по огромным военным 
кастрюлям с еще горячим супом. А на шее у одного из них щиток с надписью: 
"Товарищ Сталин! Они для нас не язык, а для вас не солдаты. Отправьте их 
домой!" 
 
Историю рассказал Айман  

29. Однажды во время обсуждения хлебопоставок, в начале 30-х годов, секретарь 
одной из областей сострил, говоря о том, что его область не может поставить 
больше зерна: 
- Как говорят французы, даже самая прекрасная женщина не может дать больше 
того, что у нее есть. 
Сталин поправил: 
- Но она может дать дважды.  

30. Идёт политзанятие в некоем учреждении. Преподаватель спрашивает уважаемую 
старейшую сотрудницу (в одном из вариантов учреждение - МХАТ, а старейшая 
сотрудница - Яблочкина): 
- Как вы себе представляете, что такое коммунизм? 
- О, коммунизм! Коммунизм - это такое будет замечательное время, когда всего 
будет вдосталь, на любой выбор и вкус, без всяких очередей. Ну словом, как при 
царизме.  

31. Раскопки в пустыне. Археологи нашли пирамиду и не могут определить, кому она 
принадлежит. Нашли мумию. Кто - неизвестно. Пригласили товарищей из ЧК. 
Прибыли три здоровых амбала в черных костюмах и с дипломатами. Зашли в 
пирамиду. Вышли через 3 часа уставшие, потные но довольные. 
Археологи : - Ну что?? выяснили кто это?? и чья пирамида? 
Хлопцы из ЧК : - Аменхотеп XXIII 
Археологи: - Как вы это узнали?????!!!!!!!....... 
Хлопцы из ЧК : - Сам признался.......!!!!!!  



32. Старики на демонстрации несут плакат: "Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство". 
- Вы что, рехнулись? Когда у вас было детство, товарища Cталина еще на свете не 
было! 
- За то и спасибо.  

33. На совещании по среднеазиатским делам маленькая Мамлакат - школьница-
хлопкороб 30-х годов - подошла к Сталину с приветствием. Он, улыбаясь, взял ее 
на руки. Тотчас их усыпали цветами, и фотографы сделали десятки снимков. Один 
из них, названный "Сталин - лучший друг советских детей", обошел всю страну. У 
этой истории есть изнанка. Держа девочку на руках и ласково улыбаясь, Сталин 
сказал Берия: "Момашоре ег тилиани!" Слова вождя, сказанные на незнакомом 
языке, Мамлакат трепетно хранила в памяти многие годы, а когда стала взрослой, 
узнала их значение: "Убери эту вшивую!"  

34. Карл Радек сказал: 
"Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин - из политбюро".  

35. У Черчилля стросили: 
- Чем Сталин отличается от Гитлера? 
- Усами.  

36. Сталин разговаривает по телефону с Черчилем: 
- Нэт. 
- Нэт. 
- Нэт. 
- Нэт. 
- Да. 
- Нэт. 
- Нэт. 
Кладет трубку. 
Поскребышев спрашивает: 
- Товарищ Сталин, а в чем вы согласились в Черчилем? 
- А это он меня спросил хорошо ли я= его слышу.  

37. 1942 год. В Кремле идет заседание государственного комитета обороны. Из зала 
заседаний= выходит раздраженный Жуков: 
- Ууу, жопа усатая!!! 
Поскребышев докладывакт об этом факте Сталину. 
Сталин вызывает Жукова. 
- Товарищ Жюков, вы кого имели в виду? 
- Гитлера, разумеется, товарищ Сталин. 
- А вы, товарищ Поскребышев, кого кого имели в виду? =  

38. Перед войной Рокоссовский был арестован. Осенью сорок первого его освободили 
и дали ему дивизию. Дивизия дралась так хорошо, что Сталин решил дать 
Рокоссовскому более крупное назначение. Рокоссовского отозвали с фронта. 
- Хорошо ли вы знакомы с германской военной доктриной? - спросил его Сталин. 
- Нет, товарищ Сталин. 
- А со структурой и вооружением германской армии? 
- Нет, товарищ Сталин, ведь я сидел. 
- Нашел время отсиживаться.  

39. В кинотеатре показывали хронику октябрьского парада 1941 года на Красной 
площади. Рядом сидели двое юношей и полковник- артиллерист. Один из юношей 
обратил внимание, что в морозном воздухе у солдат идет пар изо рта, а у Сталина - 
не идет. 
Товарищ посоветовал: 
- Замолчи, пока не поздно. 



Когда зажгли свет, полковник неодобрительно заметил: 
- Вы что там о товарище Сталине высказывались? 
- Ну как же, товарищ полковник, - охотно объяснил правдолюбец, - у товарища 
Сталина пар изо рта не идет! 
- Вот я вас сейчас препровожу куда следует, и пусть там разберутся в той чепухе, 
которую вы несете про товарища Сталина! 
Приятеля как ветром сдуло, а полковник действительно отвел парня в означенное 
место. Лейтенант начал допрос, но, поняв, что имеет дело с дурачком, приказал: 
- Катись отсюда и больше мне на глаза не попадайся! 
Многие годы спустя, уже после смерти Сталина, уже повзрослевший юноша 
рассказал эту историю одному кинематографисту и услышал в ответ: 
- Верно, пар у Сталина не шел - и эта история чуть не стоила мне жизни. В 1941 
году я получил ответственное задание, идущее от Щербакова, снять октябрьский 
парад на Красной площади. Была выделена только что полученная из союзной 
Англии новейшая киноаппаратура, но в самый ответственный момент пленку 
заело. Как мы ни старались, речь Сталина заснять не удалось. После парада об этом 
по инстанциям доложили Щербакову, который вынужден был сообщить о 
случившемся Сталину. Щербаков, чтобы снять с себя ответственность, даже 
намекал на возможное вредительство. К счастью, Сталин эту идею не поддержал и 
сказал: устроим новую съемку. Новая съемка состоялась в помещении, поэтому пар 
у Сталина и не шел. 

40. В середине октября 1941 года Хрущев руководил эвакуацией правительственных 
учреждений в Куйбышев. Однажды он вбежал к Сталину с сообщением, что немцы 
уже через час будут в Москве. У Сталина было много каналов информации. Он, 
видимо, знал то, чего не знал Хрущев. Он попросил его подождать и начал 
просматривать бумаги. Прошло двадцать, сорок минут, прошел час. Сталин поднял 
телефонную трубку, что-то сказал. Потом повернулся к Хрущеву: "Ну, где же твои 
немцы, Никита?! Где твои немцы?!" - и, свирепея, стал бить его телефонной 
трубкой по голове.  

41. Авиаконструктора Яковлева 16 октября 1941 года вызвали к Сталину. Когда он 
вошел в кабинет, Сталин читал книгу. Отложив ее, он попросил Яковлева 
составить план эвакуации авиационных заводов в связи с возможным вторжением 
немцев в Москву. Яковлев присел за столик. Сталин стоял у окна с трубкой. Потом 
взял написанное и снова отошел к окну. Тем временем Яковлев непроизвольно 
посмотрел на книгу, лежащую обложкой кверху. Это был "Евгений Онегин".  

42. Сталин звонит по телефону Туполеву: 
- Вновь запускаем в серию ваш бомбардировщик. 
- Товарищ Сталин, этот бомбардировщик нельзя было снимать! 
- А вы злопамятный! Сами виноваты. 
- А что я мог сделать? Это бы ваш приказ. 
- Нужно было пожаловаться на меня в ЦК!  

43. Директор уральского завода Малышев получил приказ прибыть в Москву. Прибыл. 
Поскребышев велел ждать в приемной. Через несколько часов мимо прошел 
Сталин, буркнул: "Вас еще не расстреляли?" Малышев сидел еще два часа, опять 
появился Сталин и опять спросил: "Вас еще не расстреляли?" Малышев продолжал 
сидеть. Через несколько часов вышел Поскребышев и сказал: "Можете быть 
свободны". Оказалось, Сталин получил донос - у танков, выпускаемых 
Малышевым, броня недостаточно прочна, и пока Малышев сидел в приемной, в 
лаборатории шла экспертиза, в конце концов подтвердившая, что броня 
соответствует ГОСТу.  

44. Даже в годы фашистской оккупации Тимуp и его команда пpодолжали pисовать 
звездочки на домах коммунистов, подпольщиков и паpтизан.  



45. Гитлеровский офицер: 
- Как ты, Ганс, будешь приветствовать лейтенанта? 
- Если немецкий - подниму одну руку, если советский - две.  

46. В школе на уроке мира перед детьми выступает Сталин. Видя, что от его речи 
школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на диалог: 
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы? 
Тут встает Петя Иванов и говорит: 
- У меня к вам три вопроса: 
1) кто убил товарища Кирова? 
2) почему люди в стране такие нищие? 
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? 
Сталин чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и дети 
стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Сталин опять 
спрашивает: 
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы? 
Вовочка: 
- У меня к вам пять вопросов: 
1) кто убил товарища Кирова? 
2) почему люди в стране такие нищие? 
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? 
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше? 
5) где Петя Иванов?  

47. Послали крестьяне одного мужика к Сталину узнать, что же это такое "пятилетка". 
Сталин говорит мужику: 
- Видишь, автомобиль едет? 
- Вижу. 
- А в конце пятилетки будут они ехать - один за одним, один за одним. А вот 
видишь, трактор едет? 
- Вижу. 
- А в конце пятилетки они тоже будут - один за одним, один за одним. 
Вернулся мужик в деревню, собрались все, он рассказывает: 
- Видите, нищий идёт? 
- Видим. 
- А в конце пятилетки они будут - один за одним, один за одним. А вон видите, 
покойника несут? 
- Видим. 
- А в конце пятилетки будет - один за одним, один за одним.  

48. Ялтинская конференция. Сталин, Рузвельт и Черчилль едут в одной машине по 
горной тропе. Дорогу преграждает бык. Сталин выходит из машины, что-то 
говорит быку на ухо, тот убегает. Союзники спрашивают: 
- Что вы ему сказали, что он так испугался? 
- Сказал: "Не уйдёшь, в колхоз пошлю."  

49. Старуха пришла в милицию: 
- Заберите моего старика. 
- А за что? 
- Да ничего не делает, только жрёт, как маршал всё равно. 
- Ах, вот ты какая! 
Арестовали старуху. Старик ждёт её дома, ждёт, тоже пришёл в милицию: 
- У меня старуха пропала. 
- Мы её арестовали. 
- За что? 
Пересказали ему её слова. 



- Ах, она дура этакая! Ну врёт, ну врёт, прямо как по радио! 
Арестовали и старика.  

50. Сталин поручил руководителю ТАСС Хавинсону провести беседу с одним 
американцем. По окончании беседы Хавинсон отправился в Кремль отчитаться. 
Сталин спросил: 
- Вы говорили по-английски? 
- Английский я плохо знаю. 
- По-французски? 
- Французский я знаю неплохо, но не говорю. 
- По-немецки? 
- Его я сейчас учу. 
- И далеко вы продвинулись? 
- Пока не очень. 
- Каждый руководитель должен доверять и проверять. Вы же в работе ТАСС 
можете выполнить только первую часть этой формулы. 
Аудиенция была окончена, и Хавинсона сняли с работы. Все, имеющие отношение 
к иностранным делам, в том числе и Молотов, срочно стали учить языки. 
Впрочем, по свидетельству знавших Хавинсона, он был образованным человеком и 
владел языками - побоялся признаться.  

51. Трое в Гулаге рассказывают, кого за что посадили. Первый: 
- Я на пять минут опоздал на работу, и меня обвинили в саботаже. Второй: 
- А я, наоборот, пришел на пять минут раньше, и меня обвинили в шпионаже. 
Третий: 
- А я пришел точно вовремя, и меня обвинили в подрыве советской экономики 
путем приобретения часов в капиталистической стране.  

52. Водитель Берии частенько привозил ему девочек-школьниц на ночь. Но однажды 
очередная девочка вышла от Берии буквально через пять минут и гордо уселась в 
авто. Удивленный водитель: 
- Так быстро?! 
- Я ему достойно отказала! Он сказал, что я могу идти домой, и даже подарил букет 
цветов. 
- Дура. Это не букет, а венок.  

53. От Сталина осталось: две смены белья, пара сапог, несколько кителей, четыре 
рубля сорок копеек и гигантская империя.  

54. На могилу Сталина положили венок: "Посмертно репрессированному от посмертно 
реабилитированных".  

55. Франкфуртский аэропорт, небо загружено до предела, самолеты взлетают и садятся 
с 5-минутным интервалом, диспетчеры потные. На посадку заходит один из первый 
рейсов Аэрофлота в ФРГ. Промахивается по полосе и уходит на второй круг, ломая 
весь график. Диспетчер раздраженно орет в микрофон рации: 
- Вы что, раньше никогда не летали во Франкфурт?! 
Из динамика спокойный ответ пилота: 
- Почему же, летал... Но это было в 43-м, и мы тогда не садились...  

56. После расстрела Берии в Грузии от инфаркта умер один человек. В этом не было 
бы ничего необычного, но этот человек пошел купаться в компании своих друзей, 
нырнул, и столкнулся нос к носу с выброшенным в воду бюстом Берии. Инфаркт.  

Анекдоты о Н.С. Хрущёве и его времени 

1. Хрущев ввел в Конституцию СССР новую статью: "Граждане СССР имеют право 
на посмертную реабилитацию".  



2. После того как Хрущев ввел промышленные и сельскохозяйственные совнархозы, 
пришла женщина в сельскую милицию: 
- Муж обещал убить меня молотком. 
- Не по нашей части. Вот если бы серпом...  

3. Звонит какая-то женщина. У телефона Нина Петровна. 
- Попросите, пожалуйста, Никиту Сергеевича, я его соученица. 
- Потаскуха ты, а не соученица! Он же нигде не учился!  

4. Перед докладом о культе личности Хрущев бегал в Мавзолей пощупать пульс у 
Сталина.  

5. На XX съезде Хрущев получил из зала записку: 
"Где же вы были при Сталине?" 
Хрущев спросил: 
"Кто это написал?" 
Никто не ответил. Он сказал: 
"Вот и я был там же".  

6. Члены сталинской гвардии - Молотов, Маленков, Каганович и, как было сказано в 
официальном сообщении, "примкнувший к ним Шепилов" - выступили против 
Хрущева. На Политбюро Хрущев был смещен с поста, но не сдался и с помощью 
Жукова и военной авиации собрал срочный пленум ЦК. На членов ЦК участие в 
деле Жукова произвело нужное впечатление, и пленум поддержал Хрущева. 
Смутьянов отстранили от политики, а в народе родилась загадка: 
"Какая самая длинная фамилия?" 
Ответ: 
"И примкнувший к ним Шепилов".  

7. После провала снятия Хрущева "антипартийной группой" Каганович ему позвонил: 
- Товарищ Хрущев, я прошу меня не расстреливать. 
- Товарищ Каганович, твои слова показывают, какими средствами действовали бы 
вы, если бы победили. Мы небудем действовать этими средствами.  

8. Посадил дед репку. Дедку за репку. Бабку за дедку. Внучку за бабку. Жучку за 
внучку. Кошку за жучку. Мышку за кошку... 
И вот мышку недавно реабилитировали...  

9. Философ: - Что было раньше, курица или яйцо? 
Обыватель (с дореволюционным стажем): - РАНЬШЕ было всё.  

10. Сталина вынесли из мавзолея и предложили разным странам взять его к себе. 
Никто, кроме Израиля, не захотел. Хрущев сказал: 
- Пусть лучше здесь остается... Израилю не дадим - еще воскреснет!  

11. - Почему в продаже нет обуви? 
- Босиком легче догнать и перегнать Америку.  

12. А это не анекдот, а действительный случай. Бабушка рассказывает внуку: 
- До революции, бывало, приходишь на базар, со всех сторон, изо всех лавок зовут 
тебя: "Ко мне, ко мне, у меня купите!" 
- Ну это уж ты, бабушка, врё-о-о-шь!  

13. Hа политзанятиях: 
- Американские агрессоры вмешиваются во внутренние дела Советского Союза во 
всем мире...  

14. Маленькие хитрости Хрушева: сеял на целине, а жал - в Оклахоме.  
15. Хрущев прибыл на выставку в Манеже, сопровождаемый искусствоведами в 

штатском. 
- Это что за абстракционизм?! Лежит голая баба. Валька какая-то. 
- Это картина Фалька. 
- А это что за жопа с ушами? 
- Это зеркало, Никита Сергеевич.  



16. Колхозник говорит: "Вам, писателям, хорошо: в литературе Никита Сергеевич 
понимает!"  

17. Хрущев помиринся с Тито и пригласил его в Москву. На вокзале его встречало 
много народа с цветами и плакатами. На одном из плакатов было написано: "Да 
здравствует клика Тито!"  

18. Хрущев отправил Жукова с визитом в Югославию и Албанию. Провожали его с 
помпой. Когда маршал вернулся на родину, его встречал лишь полковник 
Генерального штаба. 
- Товарищ маршал Советского Союза, решением пленума ЦК КПСС вы 
освобождены с поста министра обороны. 
- Кого назначили? 
- Малиновского. 
- Ну, слава Богу, что не Фурцеву.  

19. Вернисаж. Билетерша требует: 
- Ваш билет! 
-Я Пикассо! 
- Докажите. 
Пикассо рисует голубя мира, и его пропускают. 
Следом идет Фурцева, тоже без билета. Билетерша ей: 
- Мы пропустили Пикассо и вас пропустим, если докажете, что вы министр 
культуры СССР. 
- А кто такой Пикассо? 
- Проходите, товарищ Фурцева!  

20. Что было бы, если бы Хрушев умер раньше Кеннеди? 
Онасис женился бы на Нине Петровне.  

21. У. Черчилль: 
"Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, 
стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха..."  

22. Организуется новый колхоз. Приехал инструктор (И) из райкома: 
- Ну что, мужики, как мы наш новый колхоз назовем? 
Поступили предложения: "Путь к коммунизму", "Заря социализма", "Свет 
ленинизма" и т.п. 
(И): - Ну, какие еще будут предложения? 
Встает мужичонка (М)и грит: 
- А давайте назовем наш колхоз Рабиндранат Тагор! 
Подивился инструктор, что в русской глубинке знают имя великого индийского 
мыслителя и поэта, и говорит: 
- А почему именно Рабиндранат Тагор? 
(М): - Да уж больно на "ядрить твою мать" похоже!  

23. Во время горячих 60-х US NASA решила, что скорее всего астронавтам должны в 
полете понадобиться ручки, для того чтобы записывать результаты эксперементов 
и наблюдений. Поэтому ассоциация взялась разработать ручки, которые будут 
работать при нулевой гравитации (т.к. безусловно, обычная ручка не будет 
работать в условиях невесомости, ведь принцип ее работы основан именно на силе 
притяжения Земли). После глубоких исследований, эксперементов и испытаний, 
которые в общей сумме заняли 2 года, была выпущена работающая ноль-грав. 
Ручка Астронавта, которая стоила NASA приблизительно $1 млн. (в долларах 
1960!!!) Выпуск продукции составил пятьдесят ручек. 
Советский Союз в свое время тоже столкнулся с этой проблемой. Русские решили 
использовать карандаши...  

24. Рассказывают, что в Фирсановке, что в Подмосковье, стоял памятник, на котором 
Ленин, сидя на скамейке, обнимал Сталина. После XX съезда КПСС фигуру 



Сталина убрали. Получилось, что сидящий Ленин обнимает пустоту. Желающие 
могли сесть на освободившееся место и сфотографироваться в объятиях Ленина.  

25. Пошел мужик в баню, попарился - и по пивку. Буфетчица наливает - а денег не 
берет! И понеслось: толпа, шум, драка началась... Милиция. Буфетчица объясняет: 
вон тот старичок заранее за всех заплатил. Вытаскивают из угла старичка... 
- Да я совсем старый, до 1980 года не доживу... а так хотелось посмотреть на жизнь 
при коммунизЬме!!!  

26. Умирает Хрущев. На том свете его ведут по коридору. 
На дверях таблички: Ленин ТК. Хрущев спрашивает: "Что значит ТК?". 
"Ленин - теоретик коммунизма". 
Идут дальше, надпись: "Сталин ТК" 
Хрущев "???" 
"Сталин - тиран коммунизма" 
Идут дальше, надпись: "Хрущев ТК". 
Хрущев: "Ну а я?" 
"А ты... Ты - трепло, кукурузное"! 

Анекдоты о Горбачеве и перестройке 

1. Программа "Время". Диктор Игорь Кириллов в черном костюме: 
- Дорогие товарищи! Вы, конечно, будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая 
утрата.  

2. После похорон Черненко в Кремле раздается звонок: 
Алло, это Кремль? Вам генсеки не нужны? 
Ты что, больной? 
Да, и очень старый...  

3. Брежнев и Черненко беседуют на том свете: 
- Костя, а кто сейчас вместо нас правит? 
- Да Миша Горбачев. 
- А кто его поддерживает? 
- А чего его поддерживать? Он пока сам ходит.  

4. Проезжает Горбачев мимо винного магазина, видит огромную очередь. 
Останавливается, заходит в магазин, спрашивает: 
- А что, коммунисты среди вас есть? 
- Есть. 
- Гнать надо! 
- Так ведь сахара нет, Михаил Сергеевич!  

5. Идет социологическое исследование. У бабули спрашивают: 
- Как вы думаете, кто эту перестройку придумал, ученые или Горбачев? 
- Конечно Горбачев. 
- А почему? 
- Потому что ученые сначала бы на животных опыты провели.  

6. Встретились английская борзая и русская дворняга. 
- Ну как, с перестройкой лучше жить стало? 
- Еще бы, - отвечает дворняга, - правда, миску с едой подальше отодвинули, зато 
цепь длиннее сделали и лаять можно сколько угодно.  

7. - Почему нет мыла и стирального порошка? 
- Партия отмывается.  

8. Армянское радио: 
- Как идет перестройка? 
- Стремительно! Даже Красная площадь переименована в "Шереметьево-3", 
международный аэропорт!  



9. - Вы слышали - гласность объявили! 
- Ну да, семьдесят лет нам лили дерьмо на голову, а теперь придется еще и рот 
раскрывать!  

10. Приехал корреспондент в деревню, спрашивает колхозницу: 
- У вас председатель перестроился? 
- Да. 
- А партсекретарь? 
- Тоже перестроился. 
- А агроном? 
- Этот не успел - лесу не хватило.  

11. Американский корреспондент задает вопрос: 
- Господин Горбачев! Почему вы на своем партийном коньке сидите задом 
наперед, повернувшись лицом влево, а едете вправо? 
- Такой гибкости требует современная политическая ситуация. 

12. По Красной площади идет южанин с огромным арбузом. Ему навстречу депутат. 
- Продай арбуз,- просит депутат. 
- Нэ продаю! 
- Ну продай! 
- Ладно, выбирай! 
- Как же я выберу? Он же у тебя один! 
- А тебя как выбирали?! 

13. Пришли депутаты к Лигачеву, спрашивают: 
- Егор Кузьмич, как вы понимаете социализм? 
- Это когда все бедные и все молчат. 
- А если дать людям свободу слова и сделать их зажиточными? 
- Это уже будет капитализм. А с ним. как известно, нам не по пути.  

14. - Что такое пик плюрализма? 
- Это когда мнение президента СССР абсолютно не совпадает с мнением 
генерального секретаря ЦК КПСС.  

15. Друзья Горбачева спрашивают: 
- Как ты думаешь, какое у нас будущее через пять лет? 
- Вы что?!Я даже не знаю, какое в это время будет прошлое!.. 

16. Последние русские цари: Владимир Самозванец, Иосиф Грозный, Никита 
Чудотворец, Леонид Летописец, Юрий Долгорукий, Константин Тишайший и 
Михаил Златоуст...  

17. Жители средней полосы России гневно осудили сообщение о том, что вся Европа 
пьет "Горбачевскую" водку: если Михаил Сергеевич тоже гонит, то почему только 
на Запад?  

18. Эстонская школа. 
- Дети, что означает голубая полоса на нашем флаге? Да, отвечай, Янис. 
- Это наше небо, котоpое пачкают пpоклятые советские оккупанты! 
- Дети, а что такое чеpная полоса на нашем флаге? Да, Петеpс. 
- Это наша земля, котоpую топчут пpоклятые советские оккупанты. 
- Дети, а что такое белая полоса на нашем флаге? Да, Вовочка. 
- А это - сибиpский снег, котоpый будут убиpать Янис с Петеpсом.  

19. - Зачем Раиса Максимовна везде ездит с Горбачевым? 
- Она варит лапшу, а он ее всем развешивает.  

20. Сидит ворона на дубе, в клюве сыр держит. Мимо лиса пробегает, остановилась, 
думает, как бы сыр выманить. 
- Ворона, спой что-нибудь. 
- Мм. 
- Ворона, а Горбачев-то опять за границу уехал. 



- Мм. 
- Так без Раисы Максимовны! 
- Как?! 
Сыр выпал, с ним была плутовка такова!  

21. Заходит Горбачев в баню. Все дружно начинают коситься на дверь и 
загораживаться шайками. 
- Да вы что, мужики? 
- А вы разве без Раисы Максимовны?  

22. - А чем ваш завод занимался до перестройки? 
- Выпускал танки. 
- А теперь? 
- А теперь мы делаем детские коляски. 
- Ну и как, покупают? 
- Покупают, только некоторые привередливые мамаши жалуются, мол ребенка 
через башню вытаскивать неудобно.  

23. - Какая разница между коммунистом и антикоммунистом? 
- Коммунист - это человек прочитавший работы Маркса и Ленина. А 
антикоммунист - это тот, кто их понял.  

24. Как выйти из партии? Нужно получить рекомендации двух беспартийных.  
25. Только в нашей стране каждый гражданин имеет право бесплатно лечиться, 

бесплатно учиться и бесплатно работать.  
26. Встретились старые друзья-противники, генерал КГБ и генерал ЦРУ, выпыли, 

стали вспоминать дела минувших дней. КГБшник и говорит: 
- Дело старое, Гарри, ты скажи мне честно - Чернобыль - ваша диверсия? 
- Врать не буду. Агропром - это мы через агентов влияния подстроили, а - 
Чернобыль - нет - это вы сами...  

27. Рассказано со слов бывшего офицера КГБ СССР. 
В конце августа 1991 года в одном провинциальном городе ждали комиссию из 
Москвы. Приезжие генералы должны были разобраться - кто что делал, или, 
наоборот, не делал в "горячие августовские денечки". К приезду комиссии местные 
офицеры устроили субботник. Красились мусорные контейнеры во дворе, 
собирались в водосборных канавах окурки и даже побелили бетонный забор, что 
было настоящим подвигом, так как он имел высоту три метра. 
К вечеру все "отметили успешное завершение операции", обильно приняли 
водочки и разошлись по домам. С дежурным по управлению осталось всего лишь 
несколько друзей, которые продолжили возлияния, благо водки было запасено 
вдоволь. Под утро, выйдя из дежурной комнаты, где звуки пьянки уже затихали, 
один из офицеров узрел на плацу здоровенного котяру, который не спеша шел к 
зданию в гости к кошке, которая проживала при казенном буфете. Котик 
попытался обогнуть по циркуляции пьяного, но тот, пораженный наглостью 
животного, швырнул в него бутылку из-под пива. Кот легко увернулся от посуды, 
однако бежать и не думал. На шум выскочили все, кто мог еще ходить. 
Покискискав и не добившись от виновника переполоха заметной реакции, народ 
было уж начал расходиться, но тут кто-то вспомнил про грядущую комиссию - 
непорядок, если перед генералами с их свитой вылезет животинка и начнет 
шарахаться по территории. Решение созрело быстро: если кот не дается в руки, и, 
следовательно, его нельзя запереть в карцере на время визита, остается последнее 
средство - пристрелить. Дежурный достал ПМ, тщательно прицелился и нажал на 
спусковой курок. Пуля выбила искры в нескольких метрах от кота. Тот, 
почувствовав, что это нечто серьезнeе, чем бутылка из-под пива, стал метаться по 
двору, ища естественную складку местности. Стрелок, видя, что он промахнулся, 
стал вести огонь навскидку, но и это не дало какого-либо результата - пули 



ложились далеко от кота, а тот, найдя щель между мусорными контейнерами, 
нырнул за них. 
-Не, из ПМ этого зверя не возьмешь, - заключил один из собутыльников. Немного 
посовещавшись, пьяная команда открыла оружейную комнату и извлекла на свет 
автоматы Калашникова и пару Стечкиных (благо это стреляет часто и кучно). 
Чтоб заглушить звуки выстрелов, один из "охотников" завел двигатель резервной 
дизельной электростанции (чтение "Огонька" о массовых расстрелах усугубило 
жизненный опыт), а остальные расположились полукругом вокруг убежища кота. 
Брошенный в контейнеры кирпич выгнал несчастного из укрытия, однако, когда 
раздались первые выстрелы, он нырнул обратно. Но ребята вошли в раж. Держа 
автоматы у бедра, они стали полосовать контейнеры длинными очередями в 
надежде если уже и не попасть в кота, то хотя бы заставить его усраться насмерть. 
Выстрелы звучали минут пять. Расстреляв весь боезапас и переведя дух, решили 
посмотреть, а что же стало с котом. Один из них, подсвечивая себе зажигалкой, 
заглянул между контейнеров. Между стенок из земли торчала труба водостока, 
откуда блестели кошачьи глаза. 
- Готов, - проорал на весь двор довольный гэбешник, - сейчас я достану тушку на 
стельки! За словом дело. Засунув руку в щель и не успев ничего нашарить, 
любитель меха взревел благим матом. На руке зубами и всеми четырьмя лапами 
висел котяра и пытался добраться до мяса. Вся компания бросилась к своему другу 
на помощь, но кот, видя такой оборот событий, прыснул под ворота и был таков. 
Утром внутренний двор конторы представлял собой ужасное зрелище: на плацу 
везде блестели гильзы, мусорные контейнеры были одной сплошной дыркой, а на 
свежевыбеленном бетонном заборе красовалось множество сколов от пуль. 
Рикошетом ухитрились повредить даже кабеля связи. Убрать к приезду комиссии 
успели только пустые бутылки. Приезжие генералы, выйдя из машины, пешочком 
направились через внутренний двор в здание. Под ногами звенели гильзы, а 
ошалелые взгляды не отводились от бетонного забора. Начальник управления 
плелся позади процессии и гадал, что же с ним сделают после отъезда инспекции: 
засадят или отделается только увольнением на пенсию. 
- Милейший, - вдруг один из генералов обернулся к начальнику, - а что это с 
забором? 
- Да мои ребята кота ночью расстреливали, - ответил бедолага. Свита остановилась. 
- А в подвале нельзя было? - тихо спросил начальник комиссии. - В подвал тащить 
время не было, товарищ генерал, - из-за спины начальника управления вякнул 
ночной дежурный, который до сих пор не мог совладать с похмельным синдромом, 
- мы его на воздухе решили стрельнуть. 
- Так думать надо, - перешел на крик генерал, - здание в центре города, стрельба 
ночью, наверное, весь район разбудила. 
- Да мы двигатель включили! Кто поймет, что тут делалось? - заканючили местные. 
- Ну хрен с вами - дураков лечить, только уколы изводить, - и повернувшись к 
начальнику управления, генерал спросил, - А этот, как его, КОТ, по суду под 
вышак пошел или вы его по собственному почину? 
- По собственному почину, да и вон как моего за руку покусал, - кивнул начальник 
на своего подчиненного. 
- Ну этих сволочей стрелять надо, совсем распоясались. Всю страну разворовали. А 
ты правильно сделал, что с ними не церемонишься. Молодец. 
И оставив обалдевшего начальника управления, который только сейчас осознал 
всю глубину заблуждения гостей, комиссия заспешила дальше. 
 
P.S. В скором времени начальника управления перевели с повышением в Москву, а 
многих офицеров, участвовавших в ночной охоте, повысили по чину "за 



решительную борьбу с чуждым элементом". А по городу долго гуляли слухи о 
расстреле местных ГКЧпистов органами ГБ. Кот же, через некоторое время, 
возобновил свои визиты к своей кошке, однако его трогать уже никто не решался. 
Раз на раз не приходится.  

Анекдоты о Борисе Николаевиче Ельцине и России 90-х годов 

1. Правительство совместно с Центробанком России произвело испытания машины 
времени. Испытания прошли успешно - страна оказалась в 1991 году.  

2. Мы обманули вас в 1991 и стреляли в вас в 1993, мы кинули вас с МММ и 
ваучерами, мы подставили вас в 1996 и 1997. Мы отняли у вас последнее в 1998, но 
у нас опять кончились бабки. 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ.  

3. Наина Иосифовна выглядывает утром из кремлевского окна и кричит: 
-Борис Николаевич, ты видел, что Москва-реку заасфальтировали! 
-Это я, понимаешь, распорядился, что бы Зюганов на "Авроре" к Кремлю не 
подплыл!  

4. Как сообщил сегодня пресс-секретарь Ельцина -Якушкин, "состояние здоровья 
президента стабильное, температура - нормальная". Реанимационная бригада 
работает в обычном режиме".  

5. Три новых русских, владелец мебельного магазина с дpузьями накануне выбоpов 
пpезедента Росии: 
- Если выбиpут Елцина, всем по стенке подаpю! 
- А если Зюганова? 
- Тогда у нас будет одна стенка на всех...  

6. Лежит Ельцин пьяный, голова болит, выздоравливает, понимаешь. 
Стучится к нему секретарь: "Борис Николаевич, там Черномырдин пришёл". 
Ельцин ответствует: "Какой в ... Черномырдин, на ... его". 
Диктор телевидения: "Экстренное сообщение. Президент России Борис 
Николаевич Ельцин принял решение об отставке правительства".  

7. Б.H. Ельцин: "МЫ бyдем yничтожать свое ядеpное оpyжие вместе с Амеpикой"  
8. - Отчего ты такой грустный? 

- Да полистал одну книжку с мрачным финалом. 
- Какую? 
- Мою сберегательную.  

9. Встреча глав "восьмерки". Клинтон, Ширак, Ельцин... 
ВДРУГ Ельцин встаёт, берёт графин с водой и как даст Клинтону по голове! 
Клинтон: 
- Борис!!! Что ТАКОЕ?!! 
Ельцин: - А вот такой я непредсказуемый политик...  

10. Подходит Ельцин к своему портрету и говорит: 
-Дааа, скоро нас, понимаешь, снимут. 
Вдруг портрет ему отвечает человеческим голосом: 
-Это меня снимут, а тебя - наоборот...  

11. Из обpащения Б.H. Ельцина: ТPИ года стpана стояла на кpаю пpопасти... и вот 
наконец мы сделали шаг впеpед.  

12. Ельцин встает утром узнать результаты выборов, включает и слышит: "Доброе 
утро, товарищи"!  

13. Разговаривают по телефону Ельцин и Клинтон о том, как их народы живут. 
Ельцин спрашивает: - Билл, а какой у вас прожиточный минимум? 
- 1000 долларов. 
- А средняя зарплата какая? 



- 2000 долларов. 
- Билл, а куда же они остальные деньги девают? 
- Hе знаю... 
Клинтон у Ельцина спрашивает: 
- Борис, а какой у вас прожиточный минимум? 
- 1000 рублей. - А средняя зарплата какая? 
- 500 рублей. 
- Борис, а где же они остальные деньги берут? 
- Hе знаю...  

14. У пресс-секретаря Ельцина спрашивают: 
- Как здоровье Президента? 
- Я считаю вопрос преждевременным..  

15. Ельцин спрашивает Примакова: 
- Твой заместитель Маслюков - честный? 
Примаков: 
- Kонечно, ЧЕСТНЫЙ! Ельцин: 
- Доказательства? 
Примаков: 
- Два раза был у меня в гостях и ничего не украл.  

16. Примаков приходит к Ельцину: 
- Борис Николаевич, у меня для вас есть две новости! 
С какой начать? 
- Начните лучше с хорошей. 
- Да нет, обе плохие.  

17. Сообщение РИА-Hовости: 
"По заявлению врачей Центральной Клинической Больницы за последние 2 дня 
состояние Бориса Hиколаевича Ельцина УВЕЛИЧИЛОСЬ в 2 раза"  

18. Ельцин пытается пpоизнести pечь. Час, два, ничего не получается. Опеpатоpы в 
истеpике, домой поpа, Hовый год на носу. Монтажеp: 
"А, чеpт с ним. Вы Боpис Hиколаевич, алфавит наговоpите, я потом наpежу..."  

19. Встреча Черномындин - Гор. Гор произносит несколько корявых фраз по-русски. 
Потом через переводчика извиняется - типа русский - очень сложный язык, очень 
тяжело учится. 
Черномырдин (со вздохом): 
- И это он мне говорит!!!  

20. Вчера президент Ельцин встречался с премьером Примаковым. И узнал его !!!  
21. Гостинице LРэдиссон-Славянская¦ присвоено 5 звёздочек - по числу убитых хозяев.  
22. Уходя в отставкy, Б.H.Ельцин pешил сделать шиpокий жест и отдал половинy 

своих pезиденций детям. 
А втоpyю половинy - внyкам...  

23. - Папа, я есть хочу! 
- Стыдись, сынок! Я в твои годы хотел стать космонавтом!  

24. Специалисты по проблеме 2000 года утверждают, что больше всего от этого может 
пострадать Россия: Ельцин может зависнуть на третий срок.  

25. У ворот Государственной Думы два пикета - коммунистический и 
демократический. Коммунисты стоят с плакатами: "Ленин вечно живой!", 
демократы: "Ельцин вечно здоровый!"  

26. Новости культуры: 
Премию МВД за лучшее произведение о милиции получил телесериал о скромном 
работнике райотдела, никогда не бравшем крупных взяток. Фильм так и назван - 
"Трёхгрошовый опер".  



27. Социологический опрос таможенников СНГ. 
Сколько времени вам требуется для покупки BMW? 
Украинский таможенник: 
- Ну три месяца, не меньше. 
Белорусский таможенник: 
- Да месяцев пять. 
Российский таможенник после минутного раздумья: 
- Не менее пяти лет. 
- ? 
- Да уж очень фирма крупная.  

28. Чем Ельцин отличается от Ленина? Капельницей.  
29. Раньше страной управляли из ЦК, теперь - из ЦКБ.  
30. - Итак, больной, вы по пpежнемy считаете себя Анатолием Боpисовичем 

Чyбайсом? 
- Да, безyсловно. 
- Так вот тебе за пpиватизацию, вот тебе за Лебедя, а вот за шахтеpов.  

31. - Борис Николаевич, Россия объявила себя банкротом? 
- Верно. Но это почти не отразилось на уровне жизни народа. 
- Но у вас кончились доллары, не на что импортировать продукты питания? 
- Верно. Но это почти не отразилось на уровне жизни народа. 
- Но у вас нет и рублей для пенсий и зарплат? 
- Верно. Но это почти не отразилось на уровне жизни народа. 
- Борис Николаевич, а вы их дустом не пробовали?  

32. Из тезисов Геннадия Зюганова к 7 ноября: 
Мир - народам. 
Земля - крестьянам. 
"Ауди" - к подъезду.  

33. В связи с повышением цен на бензин Правительство России объявило о 
подорожании проезда в метрополитене.  

34. Собрание таможенников по поводу дарения подарка одному из их сослуживцев. 
- Может мерседес 600 подарим? 
- Зачем он ему? У него уже 3 в гараже стоит. 
- Тогда может виллу на Канарах? 
- И это у него есть. 
- Нууууу... может тогда его одного на весь день работать оставим? 
- Ты че, дурак что ли, такой дорогой подарок дарить!  

35. Ельцин звонит в Америку: 
- Але, Билл Клинтон? А кто? Билл Гейтс? 
Извини, не узнал, богатым будешь...  

36. Чтобы стать олигархом, надо воровать так, как будто тебя никто не видит.  
37. - Чем коммунизм отличается от демократии? 

- Коммунисты режут умных, демократы плодят дураков.  
38. Черномырдинки (изречения В.С. Черномырдина): 

 
Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком... 
 
Помогать правительтву надо, а мы ему -- по рукам, по рукам, все по рукам... Да 
еще норовим не только по рукам, но и еще кое-куда. (1999) 
 
Я с молодых лет... всегда работал первым лицом. (1998) 
 
А кого обвиняют в коррупции? Меня? США? А чего это они вдруг проснулись? 



(1999) 
 
Вряд ли должность определяет или дает мне какой-то вес. Ну куда же еще больше 
нужно человеку, который все уже прошел, все многое знает в этой жизни. Многое 
знаю. Может, даже лишнее. Вот это слишком все прямолинейно и 
перпендикулярно, что просто мне неприятно лично. (1999) 
 
Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно. (о влиянии бизнеса на 
политику, 1998) 
 
Вы думаете, что мне далеко просто. Мне далеко не просто. (1998) 
 
Мы не однодневки, не одноразовые. (1999) 
 
Сегодня им один не понравится, завтра другой... То им черный, то им кудрявый, то 
им рыжий, то им сивый... Ну что это за подход? Можно перекрасить всех - ума тут 
не надо. (1997) 
 
Два еврея схватились. Вся страна будет наблюдать этот балаган. (о битве двух 
олигархов Б. Березовского и Ю. Гусинского летом 1999 г.) 
 
Россия со временем должна стать еврочленом. (1997) 
 
Геннадий Андреевич, ну зачем вы так? Не расчленяли и никто не расчленит! (укор 
в адрес Г. Зюганова, 1998) 
 
Я же вижу по глазам: вас же тошнит... (1998) 
 
Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота. (1997) 
 
Если бы я все назвал, чем я располагаю, - да вы бы рыдали здесь! (1997) 
 
Я готов и буду объединяться со всеми. Нельзя, извините за выражение, все время 
врастопырку! (1998) 
 
Тут у многих, между прочим, лежит. Ну и пусть лежит. Вот у тебя лежит? Ну, 
значит, он тебе не нужен, ну если нет нужды его использовать. (1998) 
 
У кого руки чешутся? У кого чешутся, чешите в другом месте. 
 
Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше. (1996) 
 
Ни то не сделали, ни эту не удовлетворили, ни ту. 
 
Когда моя... наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я буду все 
говорить... (1998) 
 
У нас еще есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, 
читаем. 
 
Вы что же, считаете, что я сам себе лиходей здесь или лиходействую в своей 
стране? 



 
На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не 
пользоваться. 
 
Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете. 
 
Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно. 
 
Мы делали это дало, делаем и будем делать. 
 
Никакой войны не было. Были одни вопросы. 
 
Реформы в России - это не автомобиль. Захотел - остановился, захотел - вновь сел и 
поехал! Так не бывает! 
 
Очень обидно, когда вас (Явлинского - ред.) волнует не дело, а тело ваше! 
 
Я готов пригласить в состав кабинета всех-всех - и белых, и красных, и пестрых. 
Лишь бы у них были идеи. Но они на это только показывают язык и еще кое-что. 
 
Вот Михаил Михайлович - новый министр финансов. Прошу любить и даже очень 
любить. Михаил Михайлович готов к любви. 
 
У меня к русскому языку вопросов нет. 
 
С сюрреализмом надо кончать, так чтоб дух захватывало! 
 
Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. 
 
Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь? 
 
Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь. 
 
Мы продолжаем то, что мы уже много наделали. 
 
Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, 
этим фантазером. 
 
И кто бы сегодня нас не провоцировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там 
Ираны, Ираки и еще многое что - не будет никаких. Никаких не будет даже 
поползновений, наоборот, вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить 
то, что накопили за многие годы. 
 
Если я еврей - чего я буду стесняться. Я, правда, не еврей. 
 
Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом 
яйца нажали так, что их тоже не стало. 
 
Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство! 
 
Черномырдину пришить ничего. 
 



Умный нашелся! Войну ему объявить! Лаптями! Его! Тоже! И это! Сразу как это 
все! А что он знает вообще! И кто он такой! Еще куда-то и лезет, я извиняюсь. 
 
Я говорю это, как человек, которому и просто, и который знаю и не очень 
понимаю, я это не только и, это непозволительно и части любого человека, так, или 
группы. 
 
Чем провинились мы перед Богом, Аллахом и другим? 
 
Что я буду втемную лезть. Я еще от светлого не отошел. 
 
Изменений, чтобы дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, 
нужно будет у другого взять или отобрать. 
 
Произносить слова мы научились. Теперь бы научиться считать деньги. 
 
Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться. 
 
С налоговым сюрреализмом надо кончать. 
 
Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся. 
 
Вот что может произойти, если кто-то начнет размышлять. 
 
Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю - грешны, занимаемся. Но 
плохо. 
 
Народ пожил - и будет! 
 
Переживем трудности. Мы не такие в России, россияне, чтобы не пережить. И 
знаем, что и как надо делать. 
 
Да такие люди, да в таком государстве, как Россия, не имеют права плохо жить! 
 
Ну, Черномырдин говорил не всегда так складно. Ну и что? Зато доходчиво. Сказал 
- и сразу все понимают. Ну, это мой, может быть, стиль. Может я не хочу сказать, 
что самый правильный, но очень понятный и доходчивый. А это нужно сейчас. 

39. Один пенсионеp каждое yтpо закyпал в киоске газетy, пpосматpивал пеpвyю полосу 
и выбpасывал ее. 
-Почемy вы так постyпаете?- спpосил киоскеp. 
-Я ищy некpолог. 
-Hо ведь некpологи печатают на последней стpанице! 
-Тот, котоpый я ищy, бyдет на пеpвой.  

40. Вчера Борис Николаевич Ельцин весь день проработал с документами. Он еще раз 
пересмотрел свой паспорт, военный билет и свидетельство о рождении.  

41. Утвержден новый государственный флаг Российской Федерации. 
Это прямоугольник, разделенный горизонтальными полосами на три поля: вверху 
белое, в середине голубое, внизу красное. 
В правом нижнем углу - логотип спонсора - флажок США.  

42. Больной y психотеpапевта: 
- Доктоp, в последнее вpемя меня сильно, пpосто маниакально беспокоит состояние 



pоссийской экономики! 
Доктоp игpиво: 
- Hy что вы, батенька. Hет никакой pоссийской экономики, не сyществyет её 
пpосто, это всё миф, выдyмки, бpед! Вы, навеpное, водочкой балyетесь!?...  

43. Разговор в приемной президента. 
Референт ожидающему приема чиновнику: 
- Если президента удастся вывести из состояния работы над документом, то он вас 
примет.  

44. Обращение к гражданам России. Срочно!!! 
Разыскивается Мавроди для проведения консультаций с Примаковым 
относительно реструктуризации рынка ГКО. 
Анонимность гарантируется.  

45. Сын спpашивает у отца: 
- Папа! Пpавда, что сказки начинаются со слов: "Жили были дед со стаpухой..." 
- Hет, Сынок. Hастоящие сказки начинаются со слов: "Если вы пpоголосуете за 
меня на выбоpах...".  

46. Гайдара спрашивают. 
"Вы хотели бы чтобы в Россия наконец победил капитализм?". 
"Нет" -отвечает Гайдар, 
-"Но почему!?" 
-"Да потому что я директор Института переходной экономики, а не экономики 
развитого капитализма".  

47. Подходит как-то Немцов к Кириенко и спрашивает: 
- Это ты вчера в спортклубе качался? 
- Ну Я. 
- А что качели не убрал?  

48. Идет бабка накануне выборов с полными сумками масла, молока, колбасы и других 
продовольственных товаров. Ее спрашивают : 
- Бабуль, зачем вам столько продуктов ? 
- Да скоро прийдут коммунисты к власти и опять в магазинах ничего не будет. 
- А за кого голосовать будете? 
- Да за них, касатиков ...  

49. После приезда Билла Клинтона в Россию, западные политики отказались от идеи 
поставить российскую экономику на колени... Так и оставили лежать... 

50. - Что такое "экономическая реформа"? 
- Представь, что с тебя сняли пиджак, дали взамен жилетку и сказали. 
"Поздравляем с отличным пальто!".  

51. Что потеряла Россия с развалом СССР? Эстонское гостеприимство, таджикский 
кинематограф, молдавский научный потенциал.  

52. У большинства россиян круглый счет в банке. 
- И какой же? 
- 0.  

53. Раньше было: украл, выпил, в тюрьму, украл, выпил, в тюрьму... 
Теперь есть два варианта: 
1) украл, выпил, украл, выпил, украл, выпил, спился. 
2) украл, украл, украл, опаньки - в депутаты!  

54. Обделенная категория общества - учителя - решили к Ельцину прийти, 
пожаловаться на проблемы. 
Ельцин: - Чаво вам? 
Учителя: - Да вот, Борис Николаевич, денег нету... 
Ельцин: - Ну, эта... вот... панимашь... без денег заходите.  



55. Пришел как-то раз в чум к чукче геолог и удивляется: 
- Чучка, у тебя консервов полный чум, а ты с голода отощал как швабра . 
А чукча ему отвечает: 
- Однако, газету открыл - там кризис, радио включил - там кризис, телевизор 
включил - там тоже кризис. Теперь, однако, боюсь консервы открывать !!.  

56. Прошла денежная реформа. У рубля забрали три нуля. Рубль плачет, а нули 
говорят: 
- Hе плачь, мы скоро вернемся.  

57. Из Кизяковской облгосадминистрации сбежал особенно опасный преступник А. 
Сидорчук. Милиция отрабатывает несколько версий побега, главная - Сидорчука 
забрали на повышение в столицу.  

58. Если Лужков станет премьером, то через пару-тройку лет вокруг России будет 
отличная дорога.  

59. Милиционеp: - Гpажданин, Вы почему нецензуpно выpажаетесь в общественном 
месте?! 
- Я... Я... Я pугаю пpавительство! 
- А... Hу тогда извините.  

60. - Чем отличается Карл Маркс от Рабиновича? 
- Карл Маркс - экономист, а Рабинович - старший экономист! 
- А чем отличается Явлинский от Рабиновича? 
- Ничем.  

61. Бpежнев: 
"Hаша экномика должна быть экономной." 
Гоpбачев: 
"Hаша экономика должна быть." 
Ельцин: 
"Hаша экономика должна..."  

62. - Он! 
- Не он! 
- Да я говорю тебе, он! 
- Да не он! ... Мужик, как твоя фамилия? 
- Примаков. 
- Говорю, не он, а ты, - Мао Дзе Дун, Мао Дзе Дун!  

63. Идет заседание Госдумы. Присутствует Ельцин. Вдруг он громко чихает. 
На табло появляется надпись: 
--------------------------------------- 
"БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОРИС НИКОЛАЕВИЧ !!! " 
ЗА - 127 
ПРОТИВ - 128 
--------------------------------------- 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  

64. Ельцин приходит в себя после операции на сердце. У постели стоит "вся 
королевская рать": Черномырдин, Чубайс, Куликов, Лужков и др. 
Чуть поодаль за состоянием больного наблюдают хирург Акчурин и профессор 
Дебейки. Внезапно Ельцин начинает ругаться: 
- Негодяи! Сволочи! Подонки! Казнокрады! 
- Что это с ним? - обеспокоенно интересуется Дебейки, - какие-то осложнения? 
- Наоборот, - спокойно отвечает Акчурин, - всe идeт по плану, своих уже узнаeт.  

65. На торжественной закладке фундамента электростанции присутствовали Чубайс и 
Кириенко (тогда Премьер). При всем скоплении народа Чубайс вдруг снимает с 
руки золотой Патек Филипп и - бросает в жидкий бетон! Мол, традиция такая, на 
счастье! 



Кириенко ничего не остается делать, тоже снимает с руки свои, не менее дорогие 
часы, и тоже кидает их в жидкий бетон. 
Каково же было удивление Кириенко, когда вечером на банкете он снова видит на 
руке Чубайса дорогие часы! 
"Как так?!!" - "Да очень просто. Я что, дурак выбрасывать в бетон настоящие часы? 
Купил вчера в аэропорту, в киоске, китайские, за 100 рублей, какая разница!" 
Кириенко весь вечер молчал, был невесел....  

66. Идут как-то богатый таможенник, бедный томоженник и Баба-Яга и видят - 
кошелек валяется. 
Кто поднимет его? 
Его поднимет богатый таможенник, потому что Баба-Яга и бедный таможенник - 
выдуманные сказочные персонажи.  

67. Железнодородная катастрофа. С рельс сошел спец-поезд с депутатами. 
Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители успели похоронить всех. 
- Что, все-все погибли? 
- Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же знаете 
политиков, они всегда врут.  

68. "Cмена пpавительства - лучшая pеклама любому товаpу".  
69. Офис. Переговоры бизнесменов и банкиров. Открывается дверь, заходит молодой 

человек. 
- Можно вас перебить? 
- Hет. Hам некогда. 
- Это не займет много времени, у меня "Калашников"  

70. Учительница приходит к директору школы: 
- Вы знаете, до сих пор я могла существовать на мою зарплату, но мои дети где-то 
узнали, что другие дети едят каждый день...  

71. У армянского радио спрашивают: 
- Почему Лужков всегда в кепке? 
Армянское радио отвечает: 
- Он пробовал сменить имидж, но шапка на нем почему-то все время горит...  

72. У президента РФ БНЕ спрашивают: 
- БН, вы будете баллотироваться на третий срок? 
- Ну, ... на третий срок я баллотироваться не буду. Зато я буду баллотироваться на 
четвертый, пятый и шестой.  

73. Захотел Ельцин сам за рулем прокатиться. Пересадил шофера рядом, едет. 
Светофор, красный свет, останавливается "новый русский". В это время Ельцин 
едет и любуется городом, даже не заметил как врезался "новому русскому" прямо в 
зад. "Новый русский" вылезает, подходит к машине президента, стучится в окно и 
говорит. 
"Ну ты, козёл, вылезай на бабки сажать буду!". 
Ельцин вылезает и начинает отмазываться, а "новый русский" говорит. 
"Да не, всё нормально. Никаких проблем!". 
Приезжает "новый русский" к своим, а у него и спрашивают. 
"Браток, кто это тебя в мерс пёхнул?". 
"Новый русский" говорит. 
"Мужики, я не знаю. что эта была за мафия, но Ельцин у них шофёр...".  

74. В конце концов российский валютный коридор закончился рублевым сортиром...  
75. Григорий Алексеевич Явлинский издал "Энциклопедию российской коррупции: от 

А до Ю".  
76. В Америке работают, если платят хорошо. 

В России работают. Если платят - хорошо.  



77. Сидят два работяги, пьют пиво, разговаривают: 
- Ты знаешь, кому я больше всего завидую? 
- Кому? 
- Да, тому врачу из ЦКБ, который клизмы ставит. 
- ? 
- Ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только он.  

78. - Российские врачи произвели уникальную операцию по пересадке Бориса Ельцина 
из самолёта в машину.  

79. Разговаривает парень с девушкой: 
- Ты мне нравишься, я тебя хочу! 
- Фу, кто же так начинает! Сначала надо накормить девушку, потом ее одеть, дать 
денег. Вот тогда можно поговорить и о сексе! 
Пауза. Парень обиженно говорит: 
- Ну ты, блин, даешь! Прямо как Россия на переговорах с МВФ!  

80. Маленький мальчик спрашивает у папы: 
- Дядя Вова вкалывает на заводе, денег ему уже год не платят, семья живет на 
хлебе и воде. Дядя Саша учит детей в школе, денег ему уже пол года не платят, 
семья живет на хлебе и воде. Мама сказала, тебе тоже три месяца не платили 
зарплату. А у нас на столе и балычок, и икорка красная, и икорка черная, и 
коньячок. Почему так? 
- О, сынок. У меня волшебная палочка есть. Махнешь ей раз - появятся сто 
долларов, махнешь второй - еще сто. Вот потому мы так хорошо и живем. На утро 
сын опять пристает к отцу: 
- Папа, ты зачем меня обманываешь? Я твоей волшебной палочкой всю ночь махал, 
ничего не появилось! 
- Сынок, ты что, сказок не читаешь? Когда машешь палочкой, волшебные слова 
говорить надо! 
- А-а-а... Знаю: "Крибле, крабле, бумс!" 
- Нет, сынок, другие: "Предъявите ваши права и техталон!"  

81. Все, конечно, слышали выражение "программа партии". А что было бы, если бы 
политические партии действительно писали программы? 
 
Программа КПРФ 
Последние версии документированы как совместимые с другими программами, но 
на самом деле после инсталляции стремятся их уничтожить. Интерфейс текстовый, 
белые буквы на красном фоне. Ядро написано более ста лет назад, с тех пор не 
только не исправлены старые глюки, но и добавлены многие новые. Считает, что 
все файлы должны быть одинакового размера. Периодически объявляет какое-
нибудь расширение вредным и удаляет файлы с этим расширением по всему диску. 
Запросы на подтверждение имеют единственный вариант ответа: "Даешь!" 
Пытается выделять под свои задачи ресурсы, не заботясь об их физическом 
наличии, и в случае неудачи блокирует вывод сообщений об ошибках. При запросе 
диагностики выводит заранее сформированный файл, сообщающий, что все 
хорошо. Hе принимает электронную почту извне и прибивает задачи, пытающиеся 
ее отправить. Hе совместима с современной техникой. Hе может быть 
деинсталлирована легальными средствами. 
 
Программа ЛДПР 
Имеет яркий, аляповатый интерфейс и неотключаемые звуковые эффекты 
повышенной громкости. Может быть инсталлирована хоть на ХТ, однако заявляет 
о чрезвычайно высоких требованиях к системным ресурсам и на любой машине 
стремится захватить их как можно больше. В сообщениях активно использует 



нецензурную лексику, в особенности если пользователь - женщина. Постоянно 
грозится взломать сервер Пентагона и устроить mail-bombing президенту США, но 
физически не содержит модулей, способных на что-то подобное. Выводит 
множество предупреждений и сообщений об ошибках, в том числе самых 
невероятных, но никогда не виснет, не падает и не выгружается из памяти, даже 
если пользователь очень захочет. При выводе диагностики начинает торговаться с 
пользователем, обещая вывести хорошие результаты, если ей выделят больше 
ресурсов. Запрашивает высокую цену за инсталляцию и вдвое большую - за 
деинсталляцию. 
 
Программа "Яблока" 
Имеет красивый, стильный, но не всем понятный интерфейс. Отказывается 
работать с другими программами. Содержит мощный диагностический модуль, 
всегда готова дать пользователю подробный совет в любой ситуации, но на 
предложение выполнить конкретную операцию неизменно выдает сообщение с 
аргументированным объяснением, почему данная операция выполнена быть не 
может. Работает только на компьютерах фирмы Apple. 
 
Программа HДР 
Hекогда была главным системным модулем и по-прежнему пытается выполнять 
эту функцию. Имеет непонятный интерфейс и нечитабельную документацию. 
Сообщения об ошибках приписывает предыдущим и последующим версиям, а 
также внешним процессам. Пытается решить проблему нехватки ресурсов, 
постоянно прося пользователя вставить новую дискету и обещая впоследствии 
отдать две. Когда задача запрашивает память, сообщает, что память успешно 
выделена, но на самом деле выделяет ее не раньше чем через полгода, отобрав у 
других задач. В конечном итоге наглухо вешает машину.  

82. Решение об отставке правительства Примакова далась президенту нелегко: он 
долго не мог сообразить, чего от него требуют...  

83. Смертельно опасная болезнь премьер-министров - радикулит. 
Ну что это за премьер, у которого спина не гнётся?  

84. В школе - урок литературы. Учительница: 
- Сегодня - сочинение на актуальную тему: "Мишель Камдессю - жадина".  

85. Новый русский - Президент крупного предприятия - вызывает к себе нового 
заместителя: 
- Всего полгода назад вы пришли к нам работать в качестве простого инженера. 
Через два месяца вы стали начальником планового отдела, еще через два месяца вы 
стали финансовым менеджером, а теперь я вас назначаю своим заместителем. Что 
вы на это скажите? 
- Спасибо, ПАПА!  

86. Выпускной вечер в экономическом университете. Размякшие и подпитые студенты 
- отпрыски новорусской аристократии пристают к своему любимому профессору: 
- Профессор, в натуре, хотите, на прощание, мы сбросимся группой и купим вам, 
чиста, компьютер? 
- Нет, не хочу. 
- Профессор, в натуре, хотите, мы сбросимся потоком и купим вам, чиста, машину? 
- Нет, не хочу. 
- Профессор, в натуре, хотите, мы сбросимся факультетом и купим вам, чиста, 
виллу? 
- Нет, не хочу. 
- Профессор, шо за базар, вам шо, западло сказать, шо вы хотите? 



- Нет, что вы, господа. Есть у меня одно заветное желание. Если можно, никогда и 
ни кому не говорите, что вы у меня учились.  

87. - Девки, слышали: если Жириновский к власти придет - всех насиловать будут. 
- Да не верьте - это все предвыборные обещания...  

88. Русский эмигрант пишет объявление в газету: 
Замучила ностальгия, ищу постоянную работу в России, должность премьера не 
предлагать!  

89. Из воспоминаний воспитательницы детсада: 
Помню, еще в 5 летнем возрасте Сереженька Кириенко, обделавшись с ног до 
головы, учил других ребятишек, как правильно ходить на горшок.  

90. На лекции про Интернет лектора спросили: 
- А какой адрес у президента? 
- Президент - собака - гав - ру ! 
(president@gov.ru)  

91. Заседание Думы. Разгоряченный депутат на трибуне: 
- Да половина нашей Думы состоит из негодяев и взяточников! 
Спикер: 
- Немедленно извинитесь и возьмите свои слова обратно. 
Долгая пауза... Депутат: 
- Извините. Беру свои слова обратно: половина нашей Думы = не состоит из 
негодяев и взяточников...  

92. Новости предвыборной кампании. Очередной скандал, теперь на избирательном 
пункте N 108. Похищены урны со всеми результатами предстоящего голосования.  

93. Восстановленный Ипатьевский дом. Первые посетители - Президент с семьёй. 
Директор музея: 
- А теперь, Борис Николаевич, добро пожаловать с семьёй в подвал, для групповой 
фотографии...  

94. Какая русская поговорка чаще всего встречается в речи пресс-секретаря президента 
России: 
- Первый, блин, в коме.  

95. - Почему этот депутат так богат? 
- У него свой бизнес. 
- Какой? 
- Он продает тех, кто его покупает.  

96. Новости политики: 
Вчера был доставлен к логопеду министр иностранных дел России, который во 
время беседы с японской делегацией несколько раз заикнулся о возврате 
Курильских островов.  

97. Конечная станция метро. Милиционер проверяет вагоны перед уходом в депо. В 
одном из вагонов видит спящего мужчину с наружностью типичного бомжа. 
Подходит. 
- Эй бомж, просыпайся! Приехали! 
Бомж просыпается и отвечает: 
- Я не бомж, я "новый русский". 
- А что-же ты тогда тут делаешь, в таком виде? - спрашивает милиционер. 
- Заплатил налоги и спокойно сплю.  

98. Полночь на кладбище. Из могилы раздаются жуткие звуки. Отряхиваясь, наружу 
вылезает скелет и стучится в соседнюю. 
"Гоги, слющий, выхады, пайдем па Москве пагуляем, шашлик покушаем, вина 
випьем, да?" 
Из второй могилы выкарабкивается скелет Гоги, и они вразвалочку направляются к 
выходу. Вдруг Гоги стучит себя костяшками по черепу, бежит к могиле и 



взваливает на спину могильную плиту. 
"Вах, дорогой, зачем плита тащишь?" 
"Э-э, генацвалэ, нельзя нам по Москве бэз дакумэнтов!"  

99. Для проведения предвыборной кампании кандидату в депутаты от КПРФ 
требуются БЕШЕНЫЕ БАБКИ (150-200 чел.)  

100. Приходит Церeтели к Лужкову и говорит: 
- Юрь Михалыч, дай мне Царь-Колокол... 
Лужков: 
- А зачем тебе? 
- Да скульптурку здесь ваяю. "Тройка" называется. Так мне колокольчика не 
хватает.  

101. После сообщения, о том, что в Швейцарии обнаружены счета 20 
высокопоставленных российских чиновников и их фамилии будут оглашены 
позже, адвокаты 140 чиновников заявили, что это наглая ложь и провокация 
швейцарских властей.  

102. - Кого вам напоминает наша Дума? 
- Моего спаниеля. 
- Но почему? 
- А он тоже перед тем, как обделаться, поднимает лапу...  

103. Кандидат в депутаты в ходе предвыборных дебатов говорит своему 
сопернику: 
- Есть тысяча способов достать деньги для финансирования избирательной = 
кампании кандидата, но только один из них честный. 
- Какой же? - спрашивает его противник. 
- А я был уверен, что вы его знаете...  

104. На вопрос одного из журналистов, какими качествами должен обладать 
политик, депутат ответил: 
- Способностью предсказать, что должно случиться завтра, и достаточным умом, 
чтобы на следующий день объяснить, почему это не произошло!  

105. Из сообщений американской прессы: 
"Спецслужбы США расследуют дело об отмывании через Bank of New York 
незаконных денег кремлевской администраци и других преступных организаций 
России"  

106. Беседует Зюганов (З), Жириновский (Ж), Явлинский(Я) 
З: -Через 40 лет Россия станет богатой страной. 
Ж: -Жаль нас уже не будет. 
Я: -Не жаль, а потому что...  

107. Хрущев: 
В 1980 году мы будем жить при коммунизме! 
Горбачев: 
К 2000 году обеспечим квартирой каждого россиянина! 
Ельцин: 
Ну, понимаешь, к концу моего срока каждый россиянин должен побывать в кресле 
премьера!  

108. Помни! Забывая выключить свет, ты отдаешь свои деньги Чубайсу!  
109. Беседуют 2 сотрудника ЦРУ. 

- Не знаю, что и делать, тут один "новый русский" хочет продать Родину, - 
задумчиво говорит один. 
- Так в чем дело? Купи, - советует второй. 
- Да, но он-то хочет по бартеру...  

110. Депутат - пpемьеpу: 
- Да вы же понятия не имеете о наpоде! Сядьте в любой тpамвай, побывайте на 



любом pынке и послушайте, что говоpят в наpоде о вашем пpавительстве! 
В тот же вечеp пpемьеp надел кепку похуже и пошел на улицу без охpаны. 
Поднявшись в пеpвый же тpамвай, стpого сказал вожатому: 
- К ближайшему pынку, пожалуйста!  

111. Осень 2000 года. 
Ельцин поднимает голову, долго и пристально осматривает окружающих. 
Наконец, произносит, с трудом выговаривая слова: 
"Не так сели, понимаешь.... 
Христенко, пересядьте на нары к Аксененко... 
И не деритесь!"  

112. При вручении премии Оскара в 2000 г. в номинации "лучший грим" 
победило Новогоднее обращение президента Б.Н.Ельцина к народу...  

113. Поймал Жириновский золотую рыбку. Та его умоляет, отпусти, мол, любое 
желание исполню. ВВЖ: 
- Хочу быть русским царем! 
Махнула рыбка хвостиком, ВВЖ тут же очутился в незнакомой комнате в 
окружении каких-то старомодно одетых людей. Открывается дверь, входит хмырь 
в кожанке: 
- Гражданин Романов! Пожалуйте в подвал, фотографироваться!  

114. Министр обороны России сообщил, что у группировки войск в Чечне 
появился на вооружении новейший танк Т-194М! Его удалось отнять у боевиков в 
результате спецоперации в Грозном..  

115. Стаpенький дедок пpобpался на госудаpственный монетный двоp. 
Поймали его охранники, пинают и пpиговаpивают: не воpуй, дед, не кpади! А дед 
им в ответ: 
- Cынки, я же их и не собиpался бpать, мне бы хоть посмотpеть - какие они...  

116. Ураган 31-ого декабря 1999 года снес в Париже 60 процентов крыш. А в 
Москве съехала только одна... Но КАКАЯ!  

117. В Кремле, в торжественной обстановке, Ельцин передал Путину чемоданчик 
с ядерной кнопкой. А после отвел Путина в сторону и сообщил самую важную 
государственную тайну: 
- Кнопка не работает!  

118. 26 маpта 2000 года наpодy России вновь пpедстоит тpyдный выбоp: Пyтин, 
Пyтин или Пyтин?  

119. У японцев в офисах ставят чучело хозяина. У нас - вешают портрет 
Президента.  

120. Всего одна буква может невообразимо изменить судьбу человека. 
Вот Владимир Владимирович Пукин никогда бы не смог стать президентом.  

121. Передача по телевизору о выборах: 
"... Это первый выборы, на которые г-н Ельцин явился в качестве простого 
избирателя. Его бронированный мерседес подъехал ..."  

122. - Как называют людей, которые не едят мяса? 
- Пенсионеры?  

123. Ещё одна причина, по которой Путин - наш президент. В его личности 
соединились два любимых персонажа анекдотов - Штирлиц и Вовочка.  

124. Западный журналист спрашивает у Путина: 
- Вы следите за созданием гражданского общества? 
Путин: 
- Я уже больше десяти лет ни за кем не слежу!!!  

125. - Мы стали жить лучше, - сказало правительство. 
- Мы за вас рады, - подумал народ.  



126. Спит Владимир Владимирoвич, и снится ему Иoсиф Виссариoнoвич. 
Спрашивает Путина Сталин: 
- Мoгу я тебе как-нибудь пoмoчь, а? 
- Пoчему у нас все плoхo, экoнoмика разваливается и т.п... Чтo мне делать? 
Сталин, не задумываясь, oтвечает: 
- Расстрелять все правительствo и пoкрасить стены Кремля в гoлубoй цвет. 
- Нo пoчему именнo в гoлубoй? 
- Я так и предпoлагал, чтo дискуссия будет тoлькo пo втoрoму вoпрoсу!  

127. Билеты по новейшей русской и всеобщей истории 
 
Билет N1 
1. Руководящая и направляющая роль Международного валютного фонда (МВФ) в 
российской политике. 
2. Августовский, 1998 года, кризис как западло российской экономики и 
попадалово иностранных инвесторов. 
 
Билет N2 
1. В.С.Черномырдин как стихийный выразитель невразумительных народных 
чаяний. Роль баяна. 
2. Чем стучали шахтеры по "Горбатому мосту" во время забастовки? До кого они 
достучались? И что? 
 
Билет N3 
1. Историческая встреча в верхах между Б.Клинтоном и М.О.Левински. 
Подписание сигарного соглашения. 
2. Причины отставки генерального прокурора РФ Ю.Скуратова. Назовите обеих. 
 
Билет N4 
1. Забота государства о пенсионерах. Показать на примере М.С.Горбачева, 
Б.Н.Ельцина. 
2. Депутат В.Шандыбин как выразитель надежд и чаяний депутата В.Шандыбина. 
Депутат И.Хакамада как отвергатель надежд и чаяний депутата В.Шандыбина. 
 
Билет N5 
1. Сравнительная характеристика В.Черномырдина, С.Кириенко, Е.Примакова, 
С.Степашина и В.Путина. "Пятипремьерщина". 
2. Героический труд российских людей по подсветке зданий и сооружений 
(г.Москва). МКАД и ее роль в окружении столицы. 
 
Билет N6 
1. Беспощадная борьба с запахом пота и перхотью на телевидении. Как вы 
понимаете лозунг "Сухость - это "Олвейс" плюс тампаксизация всей страны"? 
Тампакс приходит в самые глубокие уголки. 
2. Причины поражения Вилла-Баджо в жирной войне с Вилла-Рибой. 
 
Билет N7 
1. Экономический подъем китайского производства в России. Показать на примере 
своей одежды. 
2. Трудовой подвиг турецкого народа на строительстве торгового комплекса на 
Манежной площади (г.Москва). 
 
Билет N8. 



1. Рушимая дружба братских российского и украинского народов. Показать на 
примере газопровода. Слияние картофельных систем Белоруссии и России: за и 
против. Образование единого картофельно-конституционного поля. 
2. Война в Косово как проявление свободолюбивого духа американского народа. 
Как сербы сбили самолет-невидимку? Как они об этом узнали? 
 
Билет N9 
1. Экономический рывок России в 1999-2000 гг. Показать на примере стипендии. 
Введение 1000-рублевой купюры как новый виток экономической стабильности. 
2. "Песня-2000". Выступление группы "Стрелки". Речь А. Вовк (тезисы). 
Возникновение ДЕЦЛа на Руси. 
 
Билет N10 
1. Чеченская война. Примерные сроки окончания. Необходимость инвестиций в 
экономику противника. В чем отличие контртеррористической операции по 
сравнению с восстановлением конституционного правопорядка? 
2. Искоренение бесплатного обучения и бесплатной медицинской помощи в 
России. Повсеместный переход к обогащению врачей и учителей. Зажиточные 
учителя-середняки и врачи-кулаки. 
 
Билет N11 
1. Гонения на теннисистов в России на рубеже веков. Курс на дзюдо. В.В.Путин 
как энергичный дзюдолюбивый руководитель типа нового типа. (В ответе учесть, 
что Путин - действующий президент.) 
2. МЧС - последняя надежда и опора российского государства. С.Шойгу как 
носитель красного пуховика. 
 
Билет N12 
1. План А.Б.Чубайса по деэлектрификации России (ДЕЭЛРО). Суть веерных 
отключений. Назовите леденящие душу факты. 
2. Свержение с орбиты станции "Мир". Российская программа освоения 
космического пространства тяжелыми баллистическими ракетами. 
 
Билет N13 
1. Свободолюбивая политика В.Гусинского. Роль и место В.Гусинского в 
тюремной камере Бутырской тюрьмы. 
2. Образ Б.Березовского как лишнего олигарха в российской политике. Показать на 
примере того же В.Гусинского. 
 
Билет N14 
1. Избрание А.Гора президентом США в 2000 г. Избрание Дж.Буша президентом 
США в 2000 г. Избрание А.Гора президентом США в 2000 г. Избрание Дж.Буша 
президентом США в 2000 г. Кто стал президентом США и почему? 
2. Гимнолюбивая лирика С.Михалкова. 

128. Секретарь Путина: 
- Владимир Владимирович, наши выиграли Кубок Дэвиса!!! 
- Ну наконец-то!!! Позвоните Ельцину и скажите, что я больше ничего не должен, 
все его дурацкие требования выполнены!!!  

129. Во всем мире партии создаются, для того, чтобы взять на себя власть. И 
только в России партии создаются для того, чтобы власть взяла их к себе.  



130. - Извините, можно у вас взять интервью? 
- У меня? Странно... Почему вдруг? Я ничего особенного не сделал. Живу обычной 
жизнью - дом, работа. Увлечения самые простые... С чего я вас заинтересовал? 
- Но, господин Президент...  

131. Если бы выборы могли что-то изменить - их бы отменили.  

Анекдоты про Путина В.В. 

Читайте интернет, смотрите телик,… Ходите по улицам, паркам,… 
Слушайте, записывайте, рассказывайте и … 

Анекдоты про Медведева Д.А. 

А что, про Путина уже всё перечитали? Зайдите в твиттер… 
 
 

 

 

 


