
Humor from KGB 

Л. Шебaршин погиб при невыясненных 
обстоятельствах в марте 2012 г. 

Оставил предсмертную записку, 
которая, естественно, засекречена. Скорее всего, в 
ней был его последний афоризм. 

Леонид Владимирович Шебаршин 

— Советский генерал-лейтенант, начальник 
внешней разведки СССР, и. о. председателя КГБ 
СССР. 
30 марта 2012 г. (77 лет) по основной версии 
следствия застрелился в своей квартире из 
наградного оружия. 

Aфоризмы Леонида Шебаршина интересны уже 
тем, что их автор 2.5 года возглавлял 

внешнюю разведку КГБ СССР. 

 

- Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи. 
 
"Преимущество диктатуры перед демократией 
очевидно каждому — лучше иметь дело с одним 
жуликом, чем со многими". 
 
- У нас всё впереди. Эта мысль тревожит. 
 
- Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого 
нет. 
 
- Если русские вымирают, значит это кому-то нужно. 



 
- Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается 
в своей мудрости. 

 

- Hа переправе не меняют лошадей, но стоило бы 
поменять кучера 

 

- Если дела будут идти таким манером, то у народа не 
останется сил даже для гражданской войны. 
 
- Такие тяжёлые времена, а никого ещё не 
расстреляли. Будто и не в России живём. 
 
- Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия! 
 
- К вопросу о парламентском иммунитете: как можно 
поставить на место человека, если его нельзя 
посадить? 
 
- Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без 
закуски и власть без совести. 
 
- Что Вы цените в женщине? То, что отличает её от 
мужчины! 

 

- Удивительная дама -демократия. Её насилуют, а она 
ещё кокетничает. 

 

- Жизнь была прожита не напрасно, но зря. 
 
- Страна не вынесет ещё одной победы демократии. 
 
- Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, 



это были бы плохие мысли. 
 
- В отличие от политиков-мужчин, которые просто 
неприятны, политики-женщины отвратительны. 
 
- Если государственное учреждение не поражено 
коррупцией, значит, оно никому не нужно. 
 
- Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека. 
 
- Наше время придёт, но нас оно уже не застанет. 
 
- Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли 
отличаются от денег. 
 
- Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет 
лица. 
 
- Не забегай вперёд. Спина — удобная мишень. 
 
- Россия не останется без иностранных друзей, пока у 
неё есть, что грабить 
 
- Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы 
ждали нападения извне. 
 
- Люди готовы испить любую чашу. Была бы закуска. 
 
- Миссия телевидения — свести русского человека до 
уровня среднеамериканского кретина. 
 



- ООН не может одобрить ни географическое 
положение, ни климат, ни историю России… 
 
- Наши реформаторы — это люди, переведённые с 
английского на ломаный русский. 
 
- По данным Госкомстата, россияне чаще всего 
умирают от того, что живут в России. 
 
- Лечиться — дорого, умирать — дешево, но хоронить 
— дороже, чем лечить. Надо жить. 
 
- В СССР неплохо готовили кадры — Шеварднадзе, 
Алиев, Ельцин, Ниязов, Каримов, Кучма, Назарбаев. 
Все коммунисты без страха и упрёка и 
интернационалисты. В чём ещё надо обвинять КПСС? 
 
- …часть суши, со всех сторон окружённая 
цивилизацией. 
 
- Какой же русский не любит быстрой езды? -- Тот, на 
котором едут. 
 
- Для того, чтобы с толком искажать историю, её надо 
знать. 
 
- Идея мировой революции родилась не от хорошей 
жизни. И не от хорошей жизни умерла. 
 
- Сколько пузырей было надуто воздухом свободы! 
 



- Мрак надвигается со скоростью света. 
 
- Горбачёва погубила женская черта характера — быть 
любимым любой ценой. 
 
- Россия — единственная страна, потерявшая 
независимость в конце ХХ века. 
 
- Фамилий много, а имён нет. 
 
- У нас давно есть частная собственность. Честной 
нет. 
 
- Беспросветно светлое будущее. 
 
- Жить ещё можно, но очень уж противно. 
 
- Россия — могучая гора. Но каких же мышей она 
родила! 
 
- Власть потеряла голову, а оппозиция её не нашла. 
 
- Раньше зимы были холоднее, еда вкуснее, улицы 
чище. Сейчас всё не то, и только женщины кажутся всё 

моложе и привлекательнее. 

  

 


