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В статье рассматриваются русские анекдоты новейшего времени на тему се-

мьи и школы. Материал отражает тему гендерных отношений, проблему от-
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Жанр анекдота не остается в стороне от лингвистических исследований (см. литерату-

ру в конце статьи). По тонкому замечанию ученых, «по своим языковым особенностям 

анекдот относится не к повествовательным, а скорее к "изобразительным" жанрам» [7, 

с. 24]. Одной из тем подобной юмористической «изобразительной аттракции» является 

семья и школа. Анекдоты о семейной жизни со всем многообразием существующих в 

ней проблем являются самыми многочисленными в нашей подборке. Последнее об-

стоятельство подсказывает нам описание собранного материала с подразделением его 

на несколько групп и подгрупп. Представляется целесообразным начать рассмотрение 

темы семейных отношений с отношений между мужчинами и женщинами в целом. 

Гендерные отношения 

Представители разных полов сильно отличаются друг от друга и известная фраза о том, 

что женщины с Венеры, а мужчины с Марса, никого не удивляет. В русских анекдотах 

проблемы семейных отношений представлены во всем их многообразии. Само отно-

шение к браку может не совпадать. 

(1) Парочка смотрит фильм в кинотеатре. Она: «Как думаешь, они поженятся?» 

Он: «Конечно. На афише же было написано: трагедия». 

(2) Петрович готовился в пятый раз стать отцом. Он уже сменил номер телефона и по-

менял съемную квартиру. 

Супруга может не разделять увлечений своего мужа. 

(3) Муж, возвращаясь с рыбалки: – Люд, это ты мне дохлую змею в сапог подложила? 
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Жена: – Она что, сдохла?! 

Брачные узы предполагают смену образа жизни. 

(4) Жить вдвоем – значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы 

не начали жить вдвоем. 

(5) Человек – хозяин своей судьбы, пока не встретит хозяйку. 

(6) В приемном покое оформляют мужчину с травмой головы. Медсестра: Женаты? – 

Нет, это я в ДТП попал. 

(7) Девушка становится женщиной, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не вы-

брасывай». 

Привычное поведение одного из супругов может раздражать второго. 

(8) Жена наблюдает, как муж ищет в шкафу свои вещи: – Вот что, интересно, ты будешь 

делать, когда меня не будет? Муж: – Я просто прятать ничего не буду. 

(9) Жена говорит мужу: Ты опять лежишь на диване. Муж отвечает: Зато ты всегда зна-

ешь, где меня можно найти. 

(10) Милый, мы с девочками решили выпить шампанского …. И не надо на меня так 

орать, просто забери меня из Рязани. 

Ссоры в семье находят отражение в анекдотах. 

(11) Муж и жена ссорятся. Муж: Я все понял! Я осознал свои ошибки! Я осел! Что еще ты 

хочешь услышать? Жена: Скажи «Иа». 

(12) – Ну прости, дорогая, я был неправ! – Ты номер моей карты знаешь? – Знаю. – Вот 

туда и проси прощения. 

(13) – Костя, ну вот я не понимаю, как, ну как можно было так набраться?! – Света, а 

вот не надо лезть в дела, в которых ты ничего не понимаешь! 

Проблемы с алкоголем, как мы знаем, разрушили не одну семью. 

(14) – Девушка, что вы ищете? Уронили что-то? – Сережку потеряла. – А, так это ваше-

го Сережку час назад в вытрезвитель увезли? 

Упреки супругов друг другу служат безошибочным индикатором «погоды в доме». 

(15) – Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапа-

ла, так он в одних трусах встречать меня выбежал! 

(16) Муж: Ты же дома весь день была! Почему не убрано? Жена: А ты весь день на работе! 

Почему мы не миллионеры? 
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(17) Жена мужу: Я женщина, а не посудомойка! – Хорошо. Я мужчина, а не банкомат. 

Обращение к близкому другу за советом не всегда продуктивно. 

(18) – Слушай, посоветоваться хочу. Мне тут зарплату повысили. И я теперь не знаю, 

говорить жене или нет. Если не скажу, она будет думать, что мне зарплату не повыша-

ют, потому что я тупой. – Ну тогда скажи. – Я совсем дурак, что ли? 

Многочисленны анекдоты на тему еды. 

(19) – Дорогой, я так тебя люблю! Я готова сделать все, что захочешь! – Сделай котле-

ты, пожалуйста. 

(20) Жена: Милый, давай порешаем кроссворд? О чем думает мужчина, глядя на женщи-

ну? – Борщ! – Нет, там первая С и четвертая С. – Соус! – Блин, когда ж ты уже наешься! 

(21) – Зайка, помнишь, ты вчера борщ готовила? Что ты туда добавляла? – Ну, как 

обычно – картошку, капусту, морковь, лук, свеклу. А еще секретный ингредиент. – Скажи, 

пожалуйста, какой. Я в реанимации, врачи не знают, что делать. 

(22) – Милый, знаешь, что я сейчас делаю? Я жарю картошку, и на мне почти ничего 

нет. – Так, срочно выезжаю! – Пошалим? – Ты там смотри не сожри все! 

(23) – Дорогой, почему ты отодвигаешь тарелку и ничего не ешь? Ты ведь только что гово-

рил, что голоден как волк! – Милая, где ты видела, чтобы волки ели морковные котлеты? 

(24) Женщина, будь решительной! Понравился мужик – подошла, взяла хлебушек, быст-

ренько колбаски подрезала, борщичка налила, сказала: «Что на завтра готовить?» Все! 

(25) – Милый, так хочется романтики как раньше. Пригласи меня на свидание! – Ладно! 

Приходи в 22:00 на кухню … Чаю попьем! 

(26) Утро. Завтрак. За столом мужчина и женщина. Он: Сделай мне бутерброд с маслом 

и икрой. Она аккуратно намазывает все на хлеб. Он съедает. Он (через минуту): Сделай 

еще! Она: Не буду. Это была демонстрационная версия заботливой жены. Лицензионную 

версию ты сможешь приобрести только после регистрации брака. 

(27) Беременная жена в полночь просит мужа: Вась, укради мне яблочного сока. Муж: Сей-

час сбегаю куплю. – Но я хочу краденый! 

Адюльтер издавна был распространенной темой не только анекдотов, но и всей миро-

вой художественной литературы. 

(28) Мой приехал из командировки. И тут же в шкаф заглянул и балкон обшарил. Я лежу 

улыбаюсь. Ищи-ищи, дружок … Я сама первый день дома. 

(29) – Зая, мне скучно! Ты где? – Я у Наташки в шкафу. – Что ты там делаешь?! – Тут 

Серега от тебя пришел и рассказывает про нашу с ним рыбалку. 
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(30) Соседка, разреши тебя поцеловать! Очень хочу понять, кто лучше – ты или моя же-

на. – Иди спроси у моего мужа. 

(31) – Сашок, у тебя что-то с женой Витьки? – Что? Нет. – А говорят, ты с ней спишь. – 

Что-о-о? Не сплю я с ней! Ни разу не заснул! 

(32) Из записи в истории болезни: «Больной не знал, что когда он ходил «налево», его жена 

ходила на каратэ». 

(33) Новобрачный, с утра: Я понял, что не первый у тебя … Новобрачная: А я поняла, 

что и не последний … 

Следующий анекдот может служить хорошим заключительным выводом. 

(34) – Вот говорят, что мужчины от природы полигамны, а женщины моногамны. – Так и 

есть. – Угу, но тогда непонятно, с кем полигамны мужчины. 

Тема ревности и супружеских измен чрезвычайно деликатна, в анекдотах встречаются 

как чудеса дипломатии, так и явно неудачные заверения супруга в верности. 

(35) – Милый, скажи честно, а ты до меня других женщин любил? – Что ты, нет, конечно! 

Ну, некоторых немножко уважал …  

(36) – Вася, ты мне изменяешь? – Катя, с чего ты взяла?! – Ну, вокруг тебя столько кра-

сивых и умных женщин … – Мне не нужны умные и красивые. Мне нужна ты! 

Любовь, бывает, проходит. Что тогда? 

(37) – Я влюбился в тебя с первого взгляда. – А сейчас что? – Все, насмотрелся. 

(38) – Привет, подруга, что делаешь? – Мужа жду. Он вчера сказал, что между нами 

больше нет искры. Купила электрошокер. Сейчас с работы придет – еще раз проверим. 

Если брак оказывается «русской рулеткой», то тут уж как повезет. 

(39) – Наш дедушка пять раз переписывал завещание. – Сам виноват. Нечего было на учи-

тельнице русского языка жениться. 

Вернемся к фразе «женщины с Венеры, а мужчины с Марса», чтобы продолжить тему 

гендерных отношений в браке. Рассмотрим взгляды тех и других на противоположный 

пол, как они представлены в анекдотах. 

Женщины глазами мужчины 

(40) На самом деле мужчины признают наличие женской интуиции, но называют ее по-

своему: «Накаркала!». 
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(41) Женская логика: – Почему, почему? Потому что я так решила! … А почему я так ре-

шила – я еще не решила … 

(42) Ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала! 

(43) Мне нужно что-то типа тебя, но чтобы оно меня любило. 

Многие мужчины считают, что женщинам не дано водить машину. 

(44) Жена: Давай машину купим. Я водить научусь, будем ездить в отпуск, свет повидаем 

… Муж: Тот или этот? 

(45) ДТП. Из одной машины выходит женщина, из другой – мужчина. Она: Ой, это моя ви-

на, да? – Он: Нет, моя. Я видел, что за рулем женщина, мог бы в кювет съехать и подо-

ждать, пока вы проедете. Но не съехал. 

Завышенные требования, шопоголизм – нередкие темы в анекдотах. 

(46) Милый, знаешь, чего я хочу? – Знаю! Ты хочешь всего и сразу! – Это во-первых … 

(47) – Ты купила книгу о том, как перестать быть шопоголиком? – Да, весь тираж! 

(48) Британским ученым не хватило финансирования, и они вынуждены были досрочно пре-

кратить опасный научный эксперимент «Сколько денег может потратить женщина?» 

(49) – Милый, давай купим мне вечернее платье? Я так давно в театре не была! – Для 

театра теперь нужен QR-код. – Ну давай купим платье с QR-кодом. 

Болтливость – качество, которое продолжает быть темой анекдотов. 

(50) – Дорогая, ты меня сейчас просто убила. Ты болтала с подружкой всего 20 минут. – 

Да подожди ты, я номер неправильно набрала. 

(51) Сегодня в магазинчик на заправке зашел мужик, купил большой пакет семечек и с об-

легчением сказал: Все, теперь в машине будет тихо. 

Гиперсексуальность не всегда приветствуется мужчинами. 

(52) – Мне Светка на Новый год секс подарила! – Она всегда всем одно и то же дарит. 

(53) Разговор подруг: Он мне говорит, что я сама не знаю, чего хочу от отношений! – А 

ты знаешь? – Конечно! Я хочу, чтобы ко мне в дом ворвался добрый молодец и поступил 

как злой! 

Хотя, противоположный взгляд, не менее распространен. 

(54) – Ну что, к вам или ко мне? – Мужчина, а кто вам вообще сказал, что меня это ин-

тересует? – Ну, вам за 40, и вы на выставке дизельных двигателей … 
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Пожалуй, самыми многочисленными в этой рубрике являются анекдоты о блондинках. 

Как мы знаем, анекдоты отражают наши пристрастия к тем или иным персонажам и 

темам. Тема блондинок так же популярна в настоящее время, какой были, скажем, те-

мы «политические деятели», «Вовочка» в Советском Союзе или «новый русский» в не-

давнем прошлом нашей истории. 

(55) Блондинку спрашивают: Вы сова или жаворонок? – Даже не знаю, что сказать. Муж 

называет меня ласточкой. 

(56) Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу: Здравствуйте, я бы хо-

тела приобрести «Рено». – Модель? – Нет, продавщица. Но за комплимент спасибо! 

(57) Блондинка подруге: А ты знаешь, что завтра никогда не наступит? – Это еще поче-

му? – А потому! Просыпаешься утром – и опять сегодня. Много раз проверяла! 

В следующем анекдоте обыгрывается паронимическое сходство слов ветеринар, вете-

ран и веган. 

(58) Разговор двух блондинок: Мой новый парень – ветеринар. – Воевал, что ли? – Дура, он 

просто мяса не ест! 

Затруднение с подбором нужного слова испытывает и следующий персонаж. 

(59) Блондинка мужу: Дочка подрастет, и надо будет покупать вольер. – Маш… – Ну или клет-

ку. – Маша! – Что? – Это называется манеж. – Манеж?! У нас что, лошадь растет, что ли? 

В заключение этого раздела приведем примеры двух сугубо мужских анекдотов и двух 

женских. 

(60) Мудрость приходит с годами. В армии каждый считает дни до дембеля, отмечая в 

календарике, сколько осталось до приказа. И только через время понимаешь: ДВА года без 

жены, без родительских собраний в школе, без шопинга по магазинам, без поездок «к ма-

ме», без «прибей полочку» … Нет, мужики, в армию нужно призывать после десяти лет 

семейной жизни – ни одного уклониста не будет! 

(61) – Доволен ли ты своей женой? – Конечно. Единственное, что я могу себе пожелать, 

чтобы следующая была не хуже. 

(62) Девчонки, помните: пингвины – это ласточки, которые ели после 18:00. 

(63) После 40 лет женщина уже сама вправе решать, сколько ей лет и где у нее талия. 

Мужчины глазами женщины 

Как ни удивительно, в этом разделе количество анекдотов ощутимо меньше, чем в 

предыдущем. Тем не менее, женщины платят мужчинам той же монетой – они не ме-
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нее тверды в порицании мужских слабостей. Так, например, сексизм к мужчинам тоже 

присутствует в анекдотах – женщинам есть, что противопоставить анекдотам о блон-

динках. 

(64) Жена, уходя в магазин, предупреждает мужа: Будешь варить пельмени, кидай их в ка-

стрюлю по одному, чтобы не слиплись! Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень. 

(65) – Мужчины все-таки глупые. Каждый раз, когда мне нужны деньги, я устраиваю свое-

му скандал и угрожаю уехать к маме. – А он? – А он каждый раз дает мне денег на билет. 

(66) Уважаемые женщины! Правильно поставленный вопрос звучит не «Почему мой муж 

такой дебил?», а «Почему этот дебил мой муж?» 

(67) Полку прибить и соседа можно попросить, а вот наорать, что криво прибита – тут 

муж нужен! 

(68) – Повезло тебе с мужем, такой молчаливый. А мой орет как ненормальный. – Я у него 

четвертая жена. 

(69) – Милый, ты покупал ребенка? – Дорогая, вообще-то мы его сами сделали! – Я спра-

шиваю, ты в ванной купал ребенка? 

При всей неоднозначности отношения к мужчинам, желание выйти замуж у многих 

женщин неистребимо. 

(70) Выбрала свадебное платье. Осталось выбрать свадебного мужика. 

(71) Техас. – Мама, Билл собирается мне сделать предложение! – Он уже сказал тебе об 

этом? – Нет, но свою жену он уже застрелил. 

Отцы и дети, взаимоотношение поколений 

Действующие лица в этих анекдотах являются представителями всех поколений. 

(72) В магазине строительных материалов семья спрашивает консультанта: У нас трое 

детей – 10, 6 и 2 года, все мальчики. Как думаете, какое покрытие лучше выбрать для по-

ла в детской? – Если честно, лучше всего было бы заасфальтировать. 

В детско-родительских отношениях преобладают отношения между детьми и мамой. 

(73) – Мамочка, а когда я вырасту и выйду замуж, все будет, как у вас с папой? – Да, до-

ченька. – А если я вырасту и не выйду замуж, то буду, как тетя Света – старая дева? – 

Да, моя хорошая. – Да уж, блин, прекрасные перспективы … 

Желание опекать и контролировать взрослых детей, а также результат этого – их ин-

фантильность, находит отражение и в анекдотах. 
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(74) – Мам, а можно я еще погуляю? – Дочь, не выдумывай, регистрация брака через 15 

минут. 

(75) – Алло, это морг? Если будет звонить моя мама – передайте, что со мной все в по-

рядке! 

(76) – Саша, ты зарядку сделал? – Да, мам! Еще во сне! 

Отцы тоже занимаются воспитанием детей, но такие анекдоты встречаются гораздо 

реже, причем и в них присутствует фигура матери. 

(77) – Пап, а кто такой мужчина? – Ну … это сильный человек, который любит, охраняет 

свою семью и заботится о ней. – Здорово! Хочу стать мужчиной! Как наша мама! 

Ну и какой же русский анекдот без тещи? 

(78) – Пап, а как змеи разговаривают? Отец, поворачиваясь к теще: Ольга Павловна, а 

чего вы молчите? Ребенок спрашивает. 

Отношения бабушек и дедушек с внуками тоже не редкая тема в анекдотах. 

(79) Было видно, что резюме Яше помогала писать бабушка, так как в графе «Недостат-

ки» было написано «Плохо кушает». 

(80) Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно похудеть. 

Ностальгия по детским годам и оставшейся в прошлом молодости есть у следующих 

героев анекдотов. 

(81) Эх, и где то золотое время, когда меня хвалили за то, что я поспала и хорошо поку-

шала? 

(82) – Дед, а что ты читаешь? – Исторический роман. – Дед, но ведь это эротический ро-

ман. – Это для вас он эротический, а для меня исторический. 

Образование: детсад – школа – университет 

В анекдотах о семье и школе отражены все существующие ступени образования. 

(83) Родители отдали дочку в садик. Вечером папа спрашивает: Ну что, дочь, много детей 

было в группе? Сколько девочек, сколько мальчиков? – Были четыре девочки – Виолетта, 

Снежана, Стефания и Эльвира. И еще три мальчика – Антоний, Ираклий и какой-то Вася. 

Папа задумчиво: Да, тяжело будет Васе в группе ... 

Одной из популярных тем в анекдотах о школе является день первого сентября. 

(84) 1 сентября. Учительница: Ну, дети, давайте проверим, вы ничего не забыли за ле-

то? – Тетя, а вы кто? 
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(85) Сын, ты в этом году в какой класс идешь? Скажи, а то мне маму спрашивать неудоб-

но. – Мне тоже, пап. 

(86) Уважаемый министр образования, отмените, пожалуйста, сочинение «Как я провел 

лето». Наша учительница – пожилая интеллигентная женщина … 

Физрук и трудовик чаще других учителей-предметников становятся героями анекдотов. 

(87) В наших школах если трудовик и физрук бросают пить, то школа сразу считает себя 

гимназией. 

(88) Как ни старался физрук танцевать на дискотеке, все равно получались приседания. 

Отсутствие успехов в учебе школьников часто являются темой анекдотов. 

(89) Третьеклассник приходит домой из школы и протягивает отцу дневник. Отец видит 

оценки и спрашивает возмущенно: И как ты объяснишь мне все эти двойки и колы? – Сын: 

Это лучше ты объясни мне, что это – гены или воспитание? 

(90) Жена: Какая же я была дура, что вышла за тебя! Муж: Нет, это я, дурак, на тебе же-

нился! Сын: Оба дураки, а еще хотите, чтобы я хорошо учился. 

(91) – Пап, мам, наш классный вас в школу вызывает. – Это еще зачем? – Понятия не 

имею. Сто лет его не видел. 

Учеба детей в школе стоит нервов и дается с трудом обеим сторонам. 

(92) Уроки выучены: родители охрипшие, дети оглохшие. 

(93) – Так, Сидоров, почему опять уроки не сделаны? – Не смог, мать с отцом ругались. – 

Ну, мать твою я видела, а кто твой отец? – Вот об этом и ругались. 

(94) – Пап, а ты когда-нибудь влюблялся в школьных учительниц? – Было дело. Поэтому 

на собрания у нас только мама ходит. 

Отсутствие высшего образования, казалось бы, лишает молодых людей перспектив 

найти хорошую работу. 

(95) – Всем доброе утро! Катенька, сделайте мне, пожалуйста, кофе! – Дмитрий Алексее-

вич, кофе делают в Латинской Америке, а я его просто готовлю. – Катя, умничать надо 

было в школе, на экзаменах … 

Однако и высшее образование, согласно русским анекдотам, не является гарантией 

успешной карьеры. 

(96) – Сын, ты не забыл, что тебе в сентябре в школу? – Нет, не забыл. И зачем я только 

в пед поступал?! 
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Уровень знаний и начитанность выпускников образовательных учреждений в анекдо-

тах доводятся до гротеска. 

(97) Уровень английского: умею уходить, не прощаясь. 

(98) – Как вам последняя прочитанная книга? – Бред какой-то. Сюжет непонятен, ха-

рактеры героев не прописаны, одни недосказанности. Какая мама? Какая рама? почему ее 

надо было мыть? 

(99) – У тебя в школе были увлечения? – Конечно. Я фотографией увлекался. – А почему 

бросил? – Я не бросал. Ее мама нашла и спрятала. 

В завершение темы образования приведем примеры анекдотов, повествующих о со-

временном состоянии школы и новых технологиях. 

(100) – Твиттер научил меня выражать свои мысли за 140 символов. – Это, конечно, хо-

рошо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше. Дипломная работа все-таки. 

(101) – Ваш сын – бездельник! Он списывает у других детей домашнюю работу! – Погоди-

те. Как это? Сейчас же дистанционка! – Значит, он у вас еще и хакер! 

(102) Раньше экзамены в выпускных классах – радость, цветы, немного волнения. Сейчас – 

кругом полиция, камеры, этажи школы перекрыты, в туалет под конвоем. 

(103) Сходишь на родительское собрание и ночь думаешь: Как же мы-то учились?! Без ку-

леров, без жалюзи … 

(104) – Сидоров, давай дневник! Я ставлю тебе кол! Пусть твой папа на это посмотрит 

и примет меры! – Мой папа ваш дизлайк проигнорит. – Сидоров, по-русски, пожалуйста, 

говори! – Да пофиг ему, Мариванна! 
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