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«КОЛОБОК ПОВЕСИЛСЯ»,
или АНЕКДОТ 

В ЖИЗНИ СТУДЕНТА

ЕЛЕНА КРАСОВА

Т Е К С Т Ы  К У Л Ь Т У Р Ы

«!  
	�!� !��� ����� � � 
ó���, 	�� 
� !����	». +	�	 ������	 �������, 
������ �������� ��	����, ��� 
	��"�� ����������� ���	� ���-

��	� � ���� ���������� �	���	��. <���� ���� 
�����	 ���� � �	���"����� ��������)��, �!��-
����	�� �� ������� ���� �����	��� � �����-
���� ���
���? 6� �����	 �� �������� 	����)�� � 

������, � ���� �	, 	� "	� ���������? ��)������-
"����� �����������, 
�������� ����� 2015 ���� 
� #������, � �
�������� ���� 
������� ��	��-
)��. # ���� �
����� �!���	����� ���� 
���-
�� �"��	�� 480 �	���	�� �������	�	�� – ������"�-
����� (#�%), 
���	���"������ (#��%), �	���	���-
��� (#�/�%) � #���������� ��������	����� 
����)������ �������	�	� (#�*%).

<���	��� ������ ������� – �����	 �����	�� 
����� &�����	�� ��"���� �!���	���� ��!�-
	��, 
����	���	 � 
����	���	���� �����-��!� ��)�-
����� ���

� ��� 
�!��"�� 
��������. 1 �	��-
"��	�� ������� ��
��	��&��� 	�� ��� ��� "��	 
� ��	��)��, �
��	� �� �!�������)��, "	� �!�"� 
�
���!�	���	 �� �������� � ��
������. � ��� 

������ 
��������	 
����� ������ ����	��-
	�����	�, �������� � �� ��)�	�� � ��������, �	-
�������� �	����� � )���	� �������"���. /��-
��	 ���	�
��	 ����	���� ����� ��)������)��, 
�
���!�	��� �	���	��������� � �������)�� $��-
)�������� �	�����	� "�������, "	�, ��� �����	-
�, 
�������	 $&&��	��� ����	�����	��� � ����. 
0�� *����������� �!���	�� ����������� ���-
�� 
��&����� �������	�	� ��-8��)���� /�	�� 
3����� �	�������	, "	� ������	 
������	� ������� 
� ������	��, ���� ��"��� ���	�, "	� � ����� ���� 

��������	 � ���������� ����	��	�����	�. 6� ��� 
������, ����� � �	��	 	����� � 	�� ���"��, «���� 

����� "�����"��	�� 
�����	 �����» (1	���� !���	-
�� �����	�? <	� 
���������	 ��	��? URL: http://
www.arhitekton.ru/articles-anekdot-07.html).

����������� !������	�� ������ �"�	��	, 
"	� � �!����� "���	��� �����, ����� 40 % �	�-
�����	�� �����	��� � �����, � 
�����	�����	 ��-
�	��	�	������ �!�����, �	���	-���	� � !���� 
(#T41*: �����-��
��� S 2805 N�	�	� ������	�? 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115211). 
(���	��	����, 
�������� ���	��� 4	���	� 
�����"����	 �	�	�� � 	���	��� �����	�� – «���-
��	 ��», «
�� %�����», «
�� ��	��», «���D». 
0�	���	� �
������ ��	���� D����� �!�����, 
"	� �!H��	�� ��	�� � ����� �	����	��� 
���-
	���, ���������� 
����	����	�� � 
������	. *���� 
	�� �����	�� ���������	��� ����� /.#. (��	��-
�� �
��������� �����	������	 ����	� �����	� ��� 
����� ����������� �� ��������� ��	��� ���-
�	� (��.: �������� /.0. ��)������� 
���	�"����-
�� �����. *., 1998; �������� /.0., D���
�� 0.0., 
L���!�� /.5. 6�&�������� 
���	�"����� ������-
��)��. *., 2001).

# �����"��	�� �	���"����� �!����, 
� 
	���������, � ����	�� � 4	���	� �����������	-
�� ����"����� ����	���. 1
������ �	���	� 
�	���	�� � $	��� ������ �&�������� ������-
��)�� 
���	���. #��������, "	� � ������ ���-
��	��� �!������	�� � ��������� ���
��� ��� �� 
����� �"�!� (68,7 %). 1���� 	��	� �"��	���� �
��-
�� �"�	��	, "	� "���� ���� 
������	�� ����� �&��-
��)��, ��	���� 
�������	 
��	� ������ 
��!���� 
�!���	���� ����. ��	�� "��	� ���
���	�� 
�!���"��� �	��)�	����� 
����� � 
���	�"������ 
�����	�. # 
����	���� $��
�����	� �"��	��� 
����������� ��������� 
��������� «����	�"�-
���� �����	� ���, "	�!�…» (	�!��)�).
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>7��3�� (���������� ��������
 

 �3����� 
���������� ��7�����
, %

8%6<T44 %

#�������	� 
���	�"����� �������	� 28,7

D�������	� � ������	� 
�����	����� $��)�� 20,5

����"� "���� ���� �����	� ������ 
��!���� 19,2

������"� ������ � 	�� ��� ��� ����� � ��!�	��� � ���� 
���	��� 15,8

*��
�������	� �!���	���� ����� 11,7

(����� 4,1

3��� ������� 
�����	����-���
�	�	����� 
)��� 
���	�"������ �����	� – ����������, ����-
���, 
�����"��� ������ (63,7 %). ��	�� "��	� 
������	�����	 �����	�"����� ��������)�� � 

����	���
��	�"����� ���"� ��� &���������� 
�-
����	����� $��)��. 6����), "�	� !���� ����	�� 
"��	� ���
���	�� ����	 � )������)�� 
���	�"�-
���� �����	�� ���
���	���� �����. �	���	-
��-��	���	�� 4-�� ����� #�% �
�����: «����	�"�-
���� �����	� ���, "	�!� 
���	� ��������	�».

# ��������� �����	��, ���
���	����� 
� ��������� �����, 
� ���� ����� �	���	��, 

���!�����	 �)������-$	�"����� (24,3 %), ��-
�����-��	��)���� (19,9 %) � 
��&��������-
�� (16,4 %) 
��!����	���. <���� 	���, � �����"-
��	�� �!���� )���������	 �����	� �! �����	-
�� �����, � ����� � ���������� �	������, � 
"�����"����� ���!��	�� � 
����"���, � ����	��. 
D��
���	� ��!������: «� <����», «� �N/», «� 
�$���», «
�� ������».

3������	�� �	���	�� ���� ����� �	 �����-
� �����������	 �����	�, ����� �����	���� 
��������)��� $	� �����	�� ���� ��� 
�	�� "��	�. 
#�
���	� 
����������� �����	 ������ "�	� 
!����� 	��	�. 6��� 
����	����� �� 	���	���, 
��-
���������� 
� �������� ���� 
��
������, 
� 	���� 
������	�� ��!���� �	������ �!���)� 
�	���"������ �����.

1. �� #J&�;��GF ?��;��	F (29,0 %).
)�����: 7���	 3���� 1!��� #�������� ��	�-

� � ������	: «% ��� 	�	 
��!����, !����, ��� 
��-
	�� 
�������	 ��!��� � <������». ��	� �	��"��	: 
«6� 
��������, � ��� ��	� "������ 
� &������ 0�-
���, ��� ������	 ��� ���». 0���� ���	���� ����� 
��	� �
�������	 � 1!���: «6� ��� ����?» 1!���: 
«6� 
�������, � ��� �� ���� �
����� � �!������ 


�������� 
�!����� “=���� D�����”» (�����, 
#�%, ��	���"����� &�����	�	, 3-� ����).

)�����: 5����� ��� 0��"���� 
�-��	������ 
����, "	� 	���� ���� #��	� (���"��, #�%, &�-
����	�	 ���
��	���� ���, 2-� ����).

2. � �������GF ����P��#�F (;�/�<�GF, ;�!-
;E	$%�GF) (20,5 %).

)�����: 3������ � 	���� �� � ����, ��� 
��	����� !� (���"��, #�5%, ������-$�����-
"����� &�����	�	, 3-� ����).

)�����: ���	 ��� �������)�, �����, �� ��� 

����� ������, � �� � ���	� ���� �����, ���� ����-
�� � !����? – 6�, 	� ����� ������ !���	��. ���� 
��� (�����, #�/�%, ����	��	���� &�����	�	, 
1-� ����).

3. �� ���	J�&	��$%��< # ?��K�;;#��	$%��< 
;K��	F (13,3 %).

)�����: (��	� �� �²+4� 
�������� � 2(�²+
+8��3) ���	�&���, 
�������	�. – *������ "������, 
� � 
�����. – *� 
����	�, � �"���� � �
���� 
(���"��, #�%, &���"����� &�����	�	, 4-� ����).

)�����: ������, � ���� ��	��� �����	 ��-
������ 
������. – � "��� 	� ����? – ������ ��-
�	���� ��	���� 
�������� ��
�����, 	�� ��	: �� 
������ !�����	�� ����� «%������� ������ D8», 
«�����"����� ���», «��� �
��	�	� 	���» � «�����	 
*������» (���"��, #�5%, �����	���"����� &�-
����	�	, 4-� ����).

4. � /�RL��#'�;!#F ����P��#�F # �	"#�-
�	$%��/ F	�	!���� �	����& (10,0 %).

)�����: # ��� �	��	 	�� ��	��. % 
������ ���� 
"��	��. % �	����� ���. % 	��	���� �����. ������ 
��	�� ��� ������, 
�	��� "	� ��� ������	 � ���� 
�� ��!�� ��	���	. #	���� ��� �����)��, ������	 
��� – ��	���	 � ��!�� ���� �����. / 	��	�� – ��� 
�������: ���� ���� ��� � ������	, ��	����� ��� 
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��� ���� ��	���	 �!��	� (���"��, #�%, &���"�-
���� &�����	�	, 1-� ����).

)�����: ������ �	����� ������ 	����: ���-
�����, ��)� � &��)���. ������	: «P ��� �H��». 5� 
����������, 	�
�, � ��� ��. 1: «'���, ��� ��� 
������, �	� �
����	��, 	��� �	
���». (�� �� 
� ��� 
������� ���� � ������	: «<	� ��� �����	, 	��� 
�	
���». 7�
�� �� � �	������ ����	� !�� ��� � 
������. 0���� ���	���� ����� ������	 � ��)�. 5�	 
!���	 ��� ���, �����	 � 
���), ������ �����	 �	�-
���. 1� ����	 � � 
����	. '�����: «<�� ������?» 
6���): «#�� 
���"�	�� � ���)��� 	�"��	��». '�-
����: «*�����)». 7�����	 � &��)���. 5�	 � ���� 
��� 
�����	, ��� ����� � ������ ���	�	��, �	�-
��� 
� ����� ��	��	��. '�����: «6�������». 4��	 
� ��������. 0���� 
��"��� ���������	�� � ��)� � 
&��)��� � ������	: «4����	� ������, � ����� ��� 
�H��	�». 5� �����: «/ "	� �������-	� ������?». '�-
����: «(� � ��� ����� ������, �	���� 
�	����!» 
(���"��, #�%, �����"����� &�����	�	, 1-� ����).

6��� ����	�	�, "	� �����	�, 
��������� 
�	���	���, � ������ ����� ����� � �	��"����� 
� !���	�	��� ���������, � 	���� ������. 7�-
"��	�� � �� ��
����������� �����	���� ��� 
���������	���� �������, ����� ����"��� � 
�-
����	��. �	���	 3-�� ����� ��	���"������ &�����-
	�	� #�% � �	��	 � 
����!� �	�������� ��
��-
�	� 
����������� �����	, �
����: «'�"�� � 
�	��	». ��������� �
�"�	����, "	� $	�	 &�������-
�� ��� � �����	�� �&���� �	����� �	���"�-
���� ��������. #�	 ���	���� �����������: «��� 
�����	� !�������� � 	�
��», «������� ������, 
����� �	�-	� �
�	�� ��	�	», «� 
������� ����� 
����� ����� ����� �����	�», «�����	� � ��� 
����, �
�)����������� 
� ��	�����», «������ � 
��
����� ��».

5�
�"��� �	���"������ 
�������� �	��� 
«����!�� 
��������», «����� ���"���� 
�	����», 
«���� – �������� 
	�)�», «3���	�� �	���», � 
	���� 	�, ��	���� ���� ������	����	� ��� ��	���� 
������� ��������:

«�������, ��� ��� 
�����!� ������
, ��� �� 
������ ���
�&!» (��
��
�, 0�/$+, ����!��� �
-
��
��
�# ������ � ��������!����, 2-� ���).

«)���
���� ��
� ����� � �����: “0���
�, 
	��� ����
�”. )����
���� 
� ���	�� ��: “'���� � 
������� ����	��!��, ����! �����”» (��
��
�, 
0�/$+, ����!��� �
��
��
�# ������ � �����-
���!����, 2-� ���).

«]�����* ����� ����, ����� 
����!� ��
�� 
���� ���
���» (�����
�, 0�+, ����������� ��-
��!���, 3-� ���).

«$���� ��� ����	�, �����

� �����» (�����-

�, 0�+, ����!��� ���!����
�# 
��, 4-� ���).

4���� ����	� �����	� 
����������� 
��"�-
	����� �����������:

«)�� ������� #���� 	���
�� – 
� 
����! �	� 
������������!» (��
��
�, 0�5+, �������#
���-
��� ����!���, 2-� ���).

«$���� ���!&�� �������� � ���
� �����
� 

���
����� �� ���� ��
��
�: “E ��� ��������…”» 
(�����
�, 0�+, ��������� ����!���, 4-� ���).

6�!�������� 	���)�� � "����� �����:
«����
�: “)���, � ����
� �����, ��
�	 � 
�� 

���� �����. 5� ����&! ��
!&� ���!?”. �� ��� 
���* ��������: “���, ��
�, �� ����&! ��
!&� 
���!”» (��
��
�, 0�5+, �
��
��
�-1�
�����-
��� ����!���, 1-� ���).

«=��� 4����� � )��!� � �����, ���
� ����. 
)��!�: “0������ (��
����, � ��
� 
�	� ������ � 
�����…” 4�����: 3����
�� ���
�. ( ����: “��	� 
������ � �����. 3-�-�!”» (�����
�, 0�+, ������-
��� ����!���, 1-� ���).
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Т Е К С Т Ы  К У Л Ь Т У Р Ы

���� 
� �����, � ����������� ��)������	��-
�� ��	��)�� �	���	���)�� � ��	���� ������-
��)��, ����� �����	 
���"�� ���
���	����� � 

������� &����, � �	��	�� ���� 
�������	���-
�� ������	. +&&��	���� ��	�� &���� ������ � 
��
���������� ����� ����!����� ������� ���-
����"��� � $��)�������� �	������� �����	����.

����� 
��������, ��	���� �
�������� � 
�	���"����� �����	��, "��� ����� &����������� 
#.4. 0�
��� � ��	���� � #���"��. #�	��"����� ���-
��	� � N	����)�, 
���"��� D�������, 0��"����, 
��	����� � ��. +	�"����� ����	 
����	������ 
�������, �����)�, �����, &��)���, ��)� � ���!�.

3������	�� �	���	�� 
�����	, "	� ���-
��	 
��������	 ������ � 
���	�"����� ����, � 
��� 46 % �"�	��	 ��� ������� 
���
����� � 
�-
���� 
���	���. # 	� �� ����� !���� 
������ 
���
������	 ��� ��� 
���	�� 
�������� ���-
��, �!���� �	����� ��������� �������. �	���	 
5-�� ����� ��"�!��� &�����	�	� #�*% �"�	��	, 
"	� 
���	�"����� �����	� «�!����	� !��
����-
��, �� �"��� � ����	». % "�	���	� �
����-
�� �����	 �������	 "���	�� ���
�	�� � 
���	�-
��, � � 	��	�, ��!���	, ����!�	����	 ���	���� 

����	������.

1���� 
������ �	���	�� �"�	��	, "	� ���-
��	� 	�� ��� ��"� ��
����	 �&����)��, 
��-
���	�������� �*4, � �!�����	 ������ � ���-
��"��� "���� �����	�� 
���!��� ���� � �����-
���� D�����. #
��"��, 
������� �)��� � 
��-
	��������� �	��	��� � ��	������ ��
���: �� 

�
������ ��
�	����� ��
���	� � ��
���	� 
�-
���������� 
���	�"����� �����	 ��� ���	�� �!�-
��"�	� ��� ��	�. � $	�� ������� �
�������� "�	� 
!���� 	��	� �	���	��. �����"�	����, "	� 
���� 
	���	 �����	� 
�����	����� ���� 7 %, ��	����� 
�����"����� ���	��� �
������� 
���	�"������ 
���	��� ��� ��	��)��, ���������� ��)�
	 �����-
	�, ��� ���� ���������� $��)������� �������-
�����. 6�
�����:

– «�
����� ��� 	������! )���» (��
��
�, 
0�>+, �����
�� ����!���, 4-� ���);

– «)���
 – ����, 3���� – ���» (��
��
�, 
0�/$+, ��#������
�� ����!���, 4-� ���);

– «������ ��#��� G����, ����� � 
�# ���-
�������, �
 �������» (�����
�, 0�+, ����!-
��� ������
�� ���������, �
�������� � ��-
#�
��, 4-� ���);

– «������ &��� ��� #�#���» (�����
�, 
0�>+, �����
�� ����!���, 2-� ���).

7�"�	����� "��	� �����	��, �
����	�� 
����������� �	���	���, 
������� �����	�� 


���	�"����� ���	���� ���������	� – #. ��	�-
�, #. <��"��, #. I���������� � 3. 1!���. 6���-
������ 	���� (�. �����, 3. =��)�, /. '�������, 
�. ��������, /. P)���, 8. <��	�� � ��.

# �����	�� !�� ����� ���	�"����� ��)�	 � 
���	�����	� ����	��.

)�����: «3���� "������ ��� � ����	 ��� 
$	� ����	�, � �� ��� ���	 � ���	» (���"��, 
#�/�%, �	���	����-	�������"����� &�����	�	, 
2-� ����).

)�����: «��"���, ����� � ����� ��!����	�� 

�����	� 
������	, ����� �"���	 ����	�����	� 
������? – 6� � ������� �� ��"�	�!» (���"��, 
#�*%, ��"�!�� &�����	�	, 2-� ����).

#�
������ �����	� �! %����� � �� �������. 
# �����	�� 	����� ���� �����	���� ������� � 

���!����	����� ������ $	��� �����	����-
���� ���	���� �	����� �	���	�� � � 	������ 
��!�	��� � ���� ��������	��, � � ����� �����-
)��. 5��, ���������	�� #. <��"��.

)�����: «'�	�	 � ������	� �������, �����-
�� � <��"��. ������	 �"���	 
���	�, � � !��-
	� ����� ��� 
�����	�. <��"�� ������	: «P ����� 
���� � %�����, �� �����	� �����!» – !���	 
�-
����	 � 
�����	. ������� ������	: «P ��� �	��, 
!���, ��"��, 
�����	, �� �
������». / ������� 
�	��"��	: «3���	� � �� 
�����	. ����� ���� "�-
����� � %����� � ���� �������� �
�����!» (��-
���, #�%, �����"����� &�����	�	, 3-� ����).

1"�����, "	� � ��	����� ����� ��������� 
��)������ � �&����)���� �!�	�����: ����� 
������ �!H�� �&����)��, �� �	��"��	�� ���!�� 
�	���	���������	��, 
���!�����	 �	���	-���-
�����)��. # $	�� �������� ���������� �	���	�, 
��	� � ������� ���
	�"���� �	���	�� � �&��-
������ ��������)�� � )����, ��� �� ������	��-
���	 �����	� ��� �����	�� ��	����� ��	��	� 
����� ������, 
���"��� �&����)�� � ���!�-
����� ��!�	���. 

1���� ����"����� $&&��	 �����	�� � �	�-
��"����� ����� ����, ����)�����	�� ��� �
�-
��!��	� � ���	��������� ���	��� ��)������ 

����	������. # ������	�	� 
�	�)��� �����	�� 
�	���	� ����	 
����� ����� � �� ��������	���� 
��������	�� – ������"��� � �!����, � ������ 
�	�
�� – � ������	��� ���������� ����	��	���-
��	� � �����, � 	���� � ��	�� �	�������� ���	�-
���. #�����, � �	��� ��"�	����� ���� �����	� 
� �	���"����� ��������)�� �!H����	�� ����-
�	�����	������	�� �� ��������� � ���!��	�� 
��������� 	���"��	��, ��	���� �����	� 
������	 
� �	���"����� ����.




