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АНЕКДОТЫ 
 

http://gritsunov.com
 

В парикмахерской 
 

1980-й. Одесская парикмахерская. Старый еврей стрижет клиентов, спрашивая у каж-
дого: «Что будет после XXVI Съезда?» Чик-чик-чик… «Что будет после XXVI Съезда?» 
Чик-чик-чик… 

Вскоре в парикмахерскую заходят двое в штатском. Тычут парикмахеру красную кни-
жечку и увозят в КГБ. Начинается допрос. 

– Что Вы рассчитывали услышать от своих клиентов?! 
– По мне – так лучше би они вообще молчали! Я политикой не интересуюсь. Но я таки 

заметил: когда людей об этом спрашиваешь – у них волосы встают дибом и мне легче их со-
стригать! 

PS. Осень 2012-го. Ученик того парикмахера уже тоже старенький и у клиентов спра-
шивает: «Что будет после виборов в Верховную Раду?» Чик-чик-чик… 

 
В отпуске 

 
Альпы. Лыжник мчится вниз. На полном ходу въезжает в опору подъёмника. Лыжи в 

щепки, одежда изорвана… С трудом поднимается, выплёвывает зубы: 
– Всё равно лучше, чем на работе! 

 
Бюст 

 
1976-й. Идёт пьяный по Днепродзержинску. Чувствует, что дальше невмоготу. Ос-

матривается. Вокруг – какой-то сквер. Посредине – высокий постамент. На нём – знакомый 
бюст с двумя звёздами Героя. Недолго думая, прислоняется к постаменту и начинает тороп-
ливо расстёгиваться. Из кустов выходит милиционер: 

– Эй, ты! Не валяй дурака! 
Мгновенно протрезвевший мужик недоумённо поднимает голову на бюст: 
– Я… Я его не валяю… Я его поддерживаю! 

 
Попугай 

 
Летит по городу попугай и кричит: 
– Долой Советскую власть! 
Прослеживают, в какое окно влетает. Вскоре звонок в дверь. Хозяин открывает – на 

пороге двое в штатском. Тычут под нос красную книжечку: 
– Попугая имеете? 
– Имею. 
– Предъявите! 
Хозяин не спеша идёт на кухню, открывает холодильник, достаёт оттуда покрытого 

инеем попугая. Попугай: 
– Д-да… Д-д-да… Д-д-да здравствует Советская власть! 
Двое недоумённо переглядываются: 
– Извините, ошиблись… 
Уже на пороге один из них останавливается: 
– А почему Вы его держите в холодильнике? 
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– Пусть знает, дурень, чем Сибирь пахнет! 
 

Ещё попугай 
 

Расцвет брежневской эпохи. Еврей эмигрирует из СССР. Всё имущество распродано, 
с собою везёт лишь любимого попугая. На границе таможенник задумчиво листает толстен-
ный том: 

– Попугаи… Попугаи… Ага, вот! «К вывозу в живом виде запрещены. Разрешается 
вывоз в виде тушки или чучела». 

Хозяин с жалостью смотрит на последнего друга – придётся расстаться и с ним… По-
пугай злобно: 

– Чего вылупился? Хоть тушкой, хоть чучелом – лишь бы быстрей из этого дурдома! 
 


