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Игорь ИРТЕНЬЕВ
В степи, 
где сумрачно 
и голо…
Два года назад в России была

учреждена организация под
названием "Еврейская община
Монголии" (см. Газета № 03 (298),
15 января 2003 года)

В степи, где сумрачно и голо,
Где дует знойный суховей,
Я встретил как�то раз монгола,
Он мне сказал: "Азохен вей!".
"Вейс мир, земеля! — 

я ответил. —
Шма Исраэль, шолом шабат!
Тебя я очень кстати встретил:
Еврей монголу — друг и брат.
Хоть мы и не похожи с виду,
Хоть мы и разных рас сыны,
Но общую избыть планиду
Когда�то были рождены.
Недаром нам в былые лета
Принес скрижали Моисей,
Чтоб стали в области Завета
Мы впереди планеты всей.
Недаром мы во время оно
Совместно парились в плену
И, проклиная фараона,
Баланду хавали одну,
Мечту лелея о счастливом,
О светлом будущем, когда
Возбухнет над Улан�Авивом
Давида�батора звезда".

Девятое января. Ночь

Народ устал, народ отпраздновал.
В январском небе звездный сад —
Как будто пробки от шампанского
В открытом космосе висят.

Евпидокл
Из древнегреческого

Время пришло рассказать вам 
об этом достойнейшем муже:

Он никогда... иногда... 
каждый день напивается дюже.

Мудреное слово

Гетеросаксаул… гетероаксакал…
Гетеросексуал к гетере поскакал

Планета пуритан

Там на порносайтах
Сага о Форсайтах.

* * *
Хамелеон — по ситуации
Меняет секс�ориентации.

Дом ученых

Ба! С наружной стороны
Окна за�ре�ше�че�ны.
Может, это Дом ученых,
В госизмене уличенных?

Тишина

Как будто кто�то ватный
Бьет колокол набатный.

Из дневника писателя

Шерше
Сокровища
В душе
Чудовища.

* * *
Веселое четверостишье —
О том, что становится мой
Все выше и выше, и выше,
И выше порог болевой.

Больничные зарисовки

Ходят люди по палате
Прижимают попы к вате…

Хот*дог

Люблю бутерброды
И этой породы.

М.

Я художнику Шагалу
Тезка по инициалу.

Новости спорта

"Земля тряслась, как наши груди", —
Сказал поэт, провидец истый.

Вчера на льду сцепились судьи,
Их разнимали хоккеисты.

Основной инстинкт
У меня есть целе�
устремленность в теле.

Еще раз про любовь
Я вам звонил тогда по тел.
123�148
И, несмотря на то, что осень
Была холодною, потел.

Палиндромы

"Межгород""Межгород"
Анна, вас саванна!

ТТатуировка на спинеатуировка на спине
Кич по копчик.

СамокритикаСамокритика
Я слепо пелся.

ФетишистФетишист
Лифчико�Фокич�фил.

Собака�водолазСобака�водолаз
Аква�шавка.

Частушка

Я со всею силою
Обнимаю милую.
А ее объятие —
Как мероприятие.

Служба знакомств
Познакомлюсь с женщиной,
Которой не дам более
Тридцати лет.

Людмила
УЛАНОВА

Лимерики...
О королеве

1
Одна королева английская
Была удивительно склизкая.
Из тронного зала
Она ускользала:
"Ловите, придворные! Близко я..."

2
Одна королева английская
Представилась спикеру: "Лизка я".
"Вы Э�ли�за�бет!" —
Взревел баронет,
Слюной в возмущении прыская.

3
Одна королева английская,
Супруга в объятиях тиская,
К кровати толкала
И томно вздыхала:
"Рождаемость в Англии низкая..."

О пришельце

Встал вопрос, чем кормить гуманоида.
Вдруг он робот? Нужна все равно еда?
Мысли гость прочитал
И отправил сигнал:
"Пища — нет. Пища — нет.
Вот спиртное — да".

О философии

Где�то в море, в районе Керчи,
Две селедки вздыхали в ночи:
"Жаль, с людьми у нас нет
Философских бесед.
Неужели мы только харчи?"

О поэзии

Тесновато в поэзии стало,
Ну а званий всегда не хватало.
"Наше все" лишь одно,
Быть с ним рядом должно
"Наше много". И "наше немало".

— Вот как ты думаешь, кто самый
остроумный человек в Одессе?

— Нас несколько...

В маршрутке.
Женщина дает деньги водителю. И так

требовательно:
— Мне два рубля сдачи!
Он:
— Не волнуйтесь, я еще не выхожу...

В другой.
Пассажир — водителю:
— Мы вокзал проезжаем?
— А вы что, дальше поездом?..

— Между прочим, я уже два дня не
пью... Вчерашний день не в счет!..

Милая женщина — руководитель
какого�то благотворительного
общества рассказывает о своей работе,
о том, как трудно достать деньги...
Восклицает:

— Каждый день бегаешь по городу с
распростертыми объятиями!..

Болеющую много лет пожилую
женщину проведывает соседка. Прямо с
порога говорит:

— Как хорошо, что вы не встаете с
постели! Вы не видите, какой ужас у
вашей дочки на кухне!..

— Мы — интеллигенты в первом
приближении...

Женщина жалуется:
— Нет, какие все�таки мужчины

бездушные! Вот я с мужем поскандалю
и потом всю ночь заснуть не могу. А ему
хоть бы что! Через минуту уже храпит.

Другая говорит:
— Потому что глупо. С мужьями нужно

ссориться с утра, а не на ночь глядя!..

Они живут в одном городе. Случайно
столкнулись на улице. Обрадовались.

— Когда мы последний раз виделись?
— Да лет сорок назад.
— Что ты говоришь?! А давай

пожелаем друг другу через сорок лет
опять встретиться!..

Когда он вернулся с работы, на столе
его ждала записка от жены:

"Давно не была во Владивостоке.
Пора освежить воспоминания..."

Их бабушка всю жизнь любила
похвастать:

— А?.. Как бабушка почистила
сковородку!..

В 68 лет впервые села за руль. Но
характер тот же:

— А?.. Как бабушка сделала левый
поворот!..

Останавливаю машину, открываю
дверь:

Улица Довженко, пять гривен.
Водитель на секунду задумывается:
— Нет, это много... — и уезжает...

Одесский юмористический журнал "Фонтан", который отметил свое
10!летие, сегодня в гостях в нашей газете. 

...А вообще!то слово "в гостях" тут несколько условное. Журнал рождался
во Всемирном клубе одесситов, его редактирует вице!президент Клуба
Валерий Хаит, журнал поддерживает самые тесные отношения как с
сотрудниками Клуба, так и с авторами нашей газеты и альманаха
"Дерибасовская угол Ришельевской".

А впрочем, все это можно увидеть и прочитать даже на этой странице.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.
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Михаил ВЕКСЛЕР

Потомкам на пейджер

Юрий БАЗЫЛЕВ

Вкратцы
Корни
Законодательство имеет два корня: "за�

кон" и "дать". Какой из них перетянет на ве�
сах Фемиды?

Эволюция
Все массовее одиночество, все коллек�

тивнее интим.

Будущее
Нас многое ждет. 
Но еще большее поджидает.

Тайное
Ни врагу ни гу�гу,
Ни жене не�не�не.

Спешка
Впопыхах одни лихорадочно спешат,
Другие судорожно мешкают.

Валерий ХАИТ
Пора освежить воспоминания


