
ЛЕГЕНДЫ, КОТОРЫЕ БУДОРАЖИЛИ  

СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ЭТИ ИСТОРИИ ПЕРЕДАВАЛИ ИЗ УСТ В УСТА. ТОЛЬКО ТАК, ОТ УМУДРЕННЫХ ЖИЗНЬЮ ТОВАРИЩЕЙ, МОЖНО 

БЫЛО УЗНАТЬ, ЧТО ЖЕ СКРЫВАЛИ ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТ ПРОСТЫХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ...  



1. В колбасу добавляют туалетную 
бумагу, а сливочное масло делают из 
нефти. В солдатский чай добавляют бром — 
чтобы не хотелось в самоволку бегать по 
девкам. В водку добавляют димедрол — 
чтобы пили меньше, а отрубались быстрее. В 
пиво же добавляют стиральный порошок — 
для лучшего пенообразования. 

2. Нестандартные находки в пирожках.  Покупали люди 
пирожки с мясом, а там находили человеческие пальцы, зубы, 
крысиные лапки и хвосты. Купила мать однажды такой пирожок, 
а там зуб и узнала  зуб своего сына, которого украли цыгане. 
3. Во времена «рыбного дела» (1983 год) один мужик купил 
килограммовую банку селедки. Дома открыл ее, а там красная 
икра. Он пошел в магазин и купил еще 10 банок и во всех была 
красная икра. 
4. Иностранные туристы дают советским детям конфеты 
или жвачку, зараженную туберкулёзом или сифилисом (вариант: 
нашпигованные иголками или кусочками бритвенных лезвий). 
5. Другая история о вредителях-иностранцах: Пионеры 
идут строем на Красной площади, чеканя шаг, а подлые 
иностранцы кидают им  жвачки под ноги, думают они их 
собирать будут и таким образом их строй нарушить. Но 
советским пионерам - хоть бы что! Вот какая сознательность.  
6. Иностранцы продают фарцовщикам джинсы, 
зараженные сифилисом. А те продают их ничего не 
подозревающим советским гражданам. Вдогонку к джинсам: там 
не только сифилис, но и пакетик с блохами (вшами) в заднем 
шве — при первой стирке они все вылезают. 



7. Негр ночью в Москве полоскал сифилитический член в стакане  
автомата с газировкой. Знакомый приятеля  увидел это  
и как дал негру под я… - тот и умер. 
8. Про колорадского жука. Эта легенда рассказывает,  
о том что западные империалисты забрасывали к нам в СССР  
колорадского жука на парашютах, чтобы тот поедал урожай  
картошки и советские люди испытывали трудности  
с продуктами питания. 
9. В одной зоне заключенные на лесоповале собрали  
из бензопил вертолет и улетели далеко-далеко… 
10. Приговорённых к смерти на самом деле отправляли  
на урановые рудники, и кто-то из знакомых   
обязательно потом встречал их —  
все они были больные, без зубов и волос. 
11. Проигрыш уголовниками случайного 
 человека в карты. Тот, кто проигрался,  
садился позади назначенного места  
в кинотеатре и во время сеанса длинным  
шилом в спину и прямо в сердце убивал  
невезучего зрителя. 
12. Одной девушке знакомый  
иностранец подарил купальник, надела  
она его - вся такая красивая, неотразимая, отдыхающие провожают ее взглядом,  
когда она заходит в море. А вот когда выходит - неожиданно обнаруживает,  
что купальник стал прозрачным, и она стоит как голая перед всеми.  
А нечего на импортные тряпки зариться - носи то, что все советские девушки носят! 
13. Крыса полудохлая, наевшаяся крысиного яду, которым травили крыс  
в детском саду, упала в котел, в котором готовилась манная каша  
для детей в детсаду. Дети все, естественно, померли, поев этой  
кашки, а заведующая детским садом повесилась. 



14. Моряки, ходившие в загранплавание на Запад, рассказывали,  
что там можно было купить в практически неотличимых пачках  
(маркированные 3-мя черными звездами под названием) сигареты  
с марихуаной! И некоторые умудрялись провезти их через таможню,  
и угощали своих знакомых!  
15. Составной частью пачки сигарет «Космос» были такие  
маленькие квадратики с какими-то цифрами. Если все эти цифры  
собрать по порядку и в магазине предъявить, то дадут складной  
велосипед Кама  или блок сигарет «Космос». 
16. Рассказывали, что Фанни Каплан по просьбе Ленина не расстреляли в 
1918 году, а держали ее в тюрьме, чтобы она увидела своими глазами счастливую 
жизнь людей при Советской власти, и что она дожила таким макаром чуть ли  
не до конца 60-х и увидела «светлое будущее» 
17. Бочка с квасом. Везли бочку с квасом, случилась авария, она  
перевернулась, весь квас вылился, и видят люди там на дне - гигантские  
опарыши (варианты: ленточные глисты, разложившийся труп человека). 
18. Метро, двери вот-вот закроются. Интеллигентный человек —  
в галстуке (непременная деталь!) в последнюю секунду хочет войти, двери 
закрываются, при этом его голова уже в вагоне, оказывается зажатой между 
дверьми, а остальное туловище — на перроне. Поезд трогается, человек грустно 
смотрит на сидящих, потом говорит в наступившей тишине: «пи***ц, отъездился в 
метро!» Поезд тормозит, двери открываются: "Извините, товарищи, погорячился..." 
19. Якобы много раз рвался эскалатор в метро,  люди проваливались в 
образовавшуюся пропасть, где их перемалывало гигантскими  
шестеренками, как в мясорубке. На фото видно, что это не так. 
20. В аптеке за килограмм сушёных комаров  или сигаретного  
пепла давали всякие дефицитные ништяки и ещё денег – сто рублей. 
21. Комары выпили всю кровь у строителей — на стройках БАМа  
 в тайге находили полностью обескровленные трупы рабочих, их  
заживо загрызали особо зверские комары. 



22. Существовала специальная «красная» пленка, которую  
в фотоаппарат заряжают и людей фотографируют. Люди одетые, а  
на пленке все голые получаются. Мальчики пугали девочек, а иногда  
и девочки пугали мальчиков, эта забава доставляла много  
разнообразных волнительных впечатлений. Где-то верили, что если  
стекло покрасить кровью летучей мыши, то эффект должен быть тот 
 же что и от красной пленки. 
23. Про мужика, который из Антарктиды, где он был на зимовке, 
 и привез оттуда королевского пингвина к себе в квартиру, пингвин  
летом существовал в ванной, а зимой — пингвин в фуфайке и  
шапке-ушанке  вместе с мужиком ходили пиво пить в ларек. И народ  
в очереди жалеючи говорил: Как мужика-то перекосило, пропустите  
человека без очереди, ему срочно похмелиться надо! 
24. Китайские ковры светятся в темноте силуэтом лежащего  
в гробу Мао Цзэдуна — вытканым специальной фосфорной ниткой,…  
днём не видимой. 
25. Страшные истории из советских газет. В начале 80-х  
трясло всю страну. Все обсуждали статью в газете про какого-то  
доктора, который соседскую девочку украл, отрезал ей ступни и  
кисти рук и держал в подвале. Там вроде соседи что-то с его  
собакой сделали - и вот он так отомстил.  
Другая статья. Мальчик игрался ножницами и выколол себе ими оба  
глаза. Пока мама в ужасе бегала по квартире с ослепшим мальчиком 
 на руках, девочка утонула в ванной. Мама, увидев это, бросилась  
из окна с десятого этажа. Папа примчался домой, увидел мертвую  
маму на асфальте, слепого мальчика и мертвую девочку, застрелил  
мальчика из ружья и застрелился сам. Все умерли. Резонанс от  
«статей» был большой. Этих статей никто сам не видел и не читал - но их обязательно читал чей-то 
родственник, знакомый, коллега, сосед или соседка. 



26. Изъятый хулиганский тираж детского журнала «Мурзилка» или  
«Веселые картинки»). Группа студентов-практикантов, работавших 
в журнале, ночью переделали типографский набор журнала, в котором вышли 
 стишки-загадки для детей такого типа: «у какого молодца утром капает  
с конца?» (водопроводный кран), «туда-сюда-обратно — тебе и мне приятно!»  
(качели), «возьму его в руки, сожму его крепко, и станет он твёрдый,  
похожий на репку» (снежок) и прочие произведения интересного свойства.  
Обязательно находился человек, знакомый которого видел и читал этот журнал 
 из хулиганского тиража. 
27. Оказывается, КВН в 70-е запретили потому, что Александр Масляков  
в купе с бакинской командой в полном составе погорел на валюте и операциях  
с золотом и ему дали 15 лет тюрьмы. Валентина Леонтьева (тетя Валя) –  
знаменитая телеведущая, вообще по слухам,  работала на ЦРУ. Константин  
Райкин считался руководителем советских фашистских группировок. 
Почему, зачем? Кто знает. 
28. Десятки людей рассказывали, что знаменитый комментатор  
Николай Озеров на всю страну в прямом эфире проорал «Удар, еще  
удар! Го-ол!!!  Х_й, штанга…» что они слышали  это своими ушами. 
29. Алла Пугачёва случайно задавила свою дочку, Кристину  
Орбакайте, и от горя повесилась.  
30. Название американской рок-группы "Kiss" - это сокращение:  
Kinder SS - Дети СС. Ясное дело фашисты, что их слушать. 
31. Ходила легенда, что Битлы в середине шестидесятых  
пролетали через СССР с гастролей в Японии, самолет по причине  
плохой погоды сел в Ленинграде, ну и битлы ломанулись в город  
Ленина  и дали подпольный концерт в одном из дворов.  
Якобы отсюда знаменитая песня Back in the USSR.  
32. Регулярно ходили слухи о гибели любимых  
исполнителей – то Демис Руссос - кастрат скончается, то Бони-М расстреляют  
расисты на гастролях в ЮАР, то Сандра погибнет в авиа (авто) катастрофе. 



33. Что певица Нина Хаген из ФРГ на каждом концерте задирает юбку и  
какает на карту ГДР или СССР.  
34. Стоит добавить в питье «Конский возбудитель» — особый скотский  
афродизиак, как он тот же растормаживает женщин и возбуждает их. Находилось 
 много мужчин, особо подростков, которые рассказывали свои интимные истории, 
 с применением оного зелья. 
35. ГАИшник спрятался и решил измерить скорость кортежа Брежнева, а охрана  
подумала, что у него в руках пистолет и не стала думать, неосторожного гаишника,  
охранники просто застрелили, как гласила распространенная байка. Другой вариант: 
правительственные машины — «членовозы», ни при каких обстоятельствах не делали 
незапланированных остановок. Если какой зазевавшийся пешеход оказывался под их 
 колёсами, то из машины, не разбираясь, выкидывался жетон «Похоронить за счёт  
государства». 
36. Ракеты или крупнокалиберные пулемёты, прикрытые клыками  
устанавливались на бампере КГБшных Чаек. 
37. Что в 1969 остров Даманский секретными системами залпового  
огня «Град» мы просто стерли с лица земли, конечно вместе с китайцами.  
Так, чтобы не достался никому! (В 1991 году остров Даманский официально окончательно отошёл к 
КНР (де-факто он был передан Китаю в конце 1969 г.). 
38. Существуют огромные подземные заводы, на которых делают  
всякую офигительную секретную военную технику.. Туда же можно  
отнести и легенды про танки, передвигающиеся по океанскому дну,  
и про подводные  склады атомных бомб в Атлантике. 
39. Квартирных краж — по сравнению с ныне — было меньше  
на порядок, но легенд было много. Про человека, который, дабы  
уберечься от воров, поставил, уезжая в отпуск, напротив входной двери  
самострел (ружье или арбалет), в его квартире позже случился пожар, пожарник выбил дверь — и 
получил пулю/стрелу — в живот. Другой человек поставил корабельный ревун в качестве 
сигнализации — вор взломал дверь, ревун сработал — и вор умер от акустического удара/страха. 



40. Ходила байка, что какой-то дембель, по совету жены, привез из  
Германии два больших чемодана иголок для швейных машинок  (жуткий  
дефицит в те времена) и тем самым обеспечил всей своей родне безбедную  
жизнь на долгие годы. Аргументы, что один большой чемодан иголок  
будет весить более полутора тонн, не действовали ни на кого.  
41. Некие студенты технического вуза придумали и сделали 
 машинку для печатания денег. Решили они на этом деле  
заработать, и толкнули грузинам. Те приехали, стали проверять –  
взяли чистую бумагу по размеру стольника, заправили в приёмник, 
 машина чего-то погудела и выплюнула советскую сотку. Те её  
проверили - настоящая. Студики предупредили, что за один сеанс - 10 купюр, не больше - машинка 
может перегреться и сдохнуть. Показали куда что наливать и за 10 тысяч  
продали. Грузины привезли  её к себе и давай крутить - 9 стольников вышло 
 и всё, сколько они в аппарат не вкладывали болванок, ничего он не выдавал.  
Разобрали - а там оказалась кассета на 10 стольников и все! Когда  
изобретателей и покупателей замели, то студентам чего-то там условно дали,  
а вот грузинам - на полную, за фальшивомонетничество, чуть ли не вышку. 
42. Всякий подросток знал, что советский пятак, зажатый в кулак, усиливает силу  
удара в разы. Он же приносил счастье студентам на экзаменах — ежели его положить  
под пятку в правый ботинок. Но не каждый пятак, а так называемый пятак канонический, 
 т.е. 1961 года. В нем, говорят, была еще настоящая медь.  
43. Потомок купца Елисеева, живший в США, сообщил советским властям, что перед отъездом 
из России Елисеев спрятал сокровище в своем петроградском магазине. В возвращении клада 
наследнику было отказано, но вскоре после этого, Елисеевский долгое время был закрыт, якобы на 
реставрацию. Перевернули все, даже полы подняли, но ничего не нашли. Тогда младший Елисеев 
обратился к Советам вторично, предлагая за определенный процент показать, где спрятано 
сокровище. Делать нечего, пригласили приехать. Наследник приехал, увидел развороченный 
магазин, улыбнулся и показал на люстру: Огромную люстру сняли, и выяснилось, что покрытая 
сверху тонким слоем бронзы, люстра была отлита из чистого золота высокой пробы. Магазин скоро 
открыли, но этой люстры больше здесь никто не видел. 



44. Про «фашистов». Где-то между Питером и Новгородом два молодых  
тракториста работали на поле. Вдруг один трактор провалился. Они сунулись 
 в эту яму - а там немецкий схрон времён войны, с полным фаршем - оружие,  
обмундирование, продукты. Пацаны шнапса надегустировались и решили  
приколоться – надели  форму, каски, взяли автоматы и пошли в деревню.  
А там в клубе - собрание колхоза. Ну они и завалились туда с криками  
«Хенде хох» и прочее. Построили  по стенке и - как положено - Коммунисты и  
комиссары - выходи! Все стоят и молчат. Те повторяют и затворы дёргают. 
 Выскакивает из строя то ли председатель колхоза, то ли местный секретарь  
парткома КПСС и давай  указывать на земляков - этот коммунист, этот тоже..  
В общем, трактористы вывели всю толпу из клуба и погнали в поле.  
Показывают на трактор и командуют «Арбайтен!» Правда народ, когда  
тракторы увидел, на раз шутников расшифровал. Приехали менты и КГБ,  
забрали трактористов и начальника-предателя. Молодым - хулиганка и чего-то 
 небольшое по сроку (чуть ли не на поруки обратно в колхоз сдали), начальнику - статью измена 
Родине со всеми вытекающими.  
На мотив из 7-й симфонии Шостаковича кто-то придумал слова: «Мы из гестапо, Гитлер наш папа». 
Школьники полушепотом друг другу рассказывали «настоящую» историю о том, как один мальчик шел 
по улице в Москве насвистывая эту мелодию, и его тот час арестовала милиция.  
Да, а непременная черта фашиста — это бритые виски. Это как бы самое главное в настоящем 
фашисте. Сколько двоек по поведению было поставлено школьникам за бритые виски, сколько задниц 
ремнём им надрали их отцы и деды!  
Якобы на день рождения Гитлера в Москве панки (мало кто знал тогда, что это такое, но считалось, 
что это ну очень мерзкое) ловят и вешают на красных галстуках пионеров.  
 В Омске была спецшкола по изучению английского языка. Однажды они вышли на демонстрацию под 
фашистскими флагами, в SSовской форме. Оказывается вся школа входила в подпольную нацистскую 
организацию. Все были немедленно арестованы. Учителя отправлены в тюрьмы, школьники в колонии 
для несовершеннолетних.  
А у одного крупного проворовавшегося московского чиновника при обыске в шкафу нашли форму 
эсэсовского офицера!  



45. Машины-локаторы - которые ездили по улицам, облучали дома и  
проверяли видеомагнитофоны (в Москве говорили видАк, в провинции – 
 вИдик) на предмет просмотра запрещенных кассет. Если кого вычисляли,  
то отрубали электричество в доме, а без электричества кассеты из  
видеомагнитофона не вынимались. Шли в нужную квартиру и  
оформляли изъятие видеокассеты, а потом хозяину статью «шили»  
за просмотр и распространение антисоветчины или порнографии. 
 

46. Антенны с ртутью. Принимают любой вражий радиоголос, без  
помех, но КГБ специальными приборами эти антенны обнаруживает. 
Один радиолюбитель 10 лет собирал ртуть по каплям (надо было собирать много - чуть ли не литр), 
собрал чудо-антенну и стал на нее ловить все существующие тв- и радиоканалы. Но такая антенна 
сама глушила переговоры самолетов с диспетчерами, поэтому радиолюбителя арестовали и дали 
большой срок. 
47. Про японцев. Японцы защищают свои магнитофоны и  
видеомагнитофоны от взлома,  и копирования: в заднюю крышку  
вставляют небольшие пиропатроны, которые срабатывают, если  
попытаться ее снять или ставят специальные  фотомикросхемы,  
которые засвечиваются. 
Моряк наш купил часы японские, которые имели гарантию от всего, то  
есть что их сломать невозможно. Наш все таки сломал, написал  
производителю, приехала делегация, выплатила ему гигантскую  
компенсацию в валюте, попросили его все-таки рассказать, как же он  
смог. Наш раскололся: варил в кипятке долго. 
Японцы стали скупать все стеклянные стаканы в стране, так как они упаковывались  
в деревянные ящики! Стаканы они направляли в переплавку, а из ящиков мебель  
делали. Мы им лес продавали, очищали стволы от сучьев и иголок - японцы нас  
попросили поставлять с сучьями и иголками - мы из них делаем одежду. 



48. Чернобыльские мутанты. После аварии на  
Чернобыльской АЭС животные под действием радиации  
мутировали в огромных кровожадных монстров. 
В Московском метрополитене живут огромные крысы  
мутанты. Машинисты электропоездов часто их видят и  
переезжают их колесами. 
Кто-то в Москве специально «смыл» в унитаз яйца ядовитых змей. Они вылупились  
и расползлись по канализационным трубам. Могут вылезти из унитаза и укусить  
в одно место. 
49. Дочка сотрудника КГБ. Был случай, что на девочку напали хулиганы.  
Девочка убила одного из них, а второго серьезно покалечила. Оказалось, она была 
 дочкой сотрудника КГБ, который по секрету показал ей специальные точки на теле 
 человека, ударив по которым можно его моментально обезвредить. 
50. При строительстве главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова  
использовался труд заключенных. Обычные строители, непривычные к такой 
 высоте, отказывались работать. Один из ЗК сделал из трехслойной фанеры  
дельтаплан и, дождавшись хорошего ветра, прыгнул с ним с самого верхнего 
 этажа высотки. Аэродинамика оказалась настолько удачной, что он  
перелетел Москву-реку и приземлился  в Лужниках, остался жив и без  
малейших повреждений. После, он скрывался несколько лет под чужой  
фамилией и был реабилитирован по прошествии лет. 
51. СССР в порядке помощи послали дружественной африканской  
стране груз детского питания. Через некоторое время весь груз вернулся обратно,  
а сопровождавшие работники дипмиссии пропали без следа! Оказалось, что местные  
жители, увидев, что на упаковках нарисованы дети, решили что их хотят в порядке  
издевки накормить человеческим (детским) мясом. Дипломатов убили на месте,  
всю еду отослали обратно  в СССР и руководство страны не дружило с СССР до самого  
прихода к власти Горбачева. 
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