16

№ 1 (115). Март 2021 г.

ВСЕМИРНЫЕ

Чем ближе 1 апреля, тем ощутимей витает в одесском воздухе, наряду с запахом весны, какая-то дурашливость и веселая сумасшедшинка. Это приближается чисто-одесский
праздник души и сердца. Одесситы уверены, что Бог улыбался, когда создавал Одессу. Вот поэтому здесь любят и
умеют шутить, как нигде. Почти полвека ежегодно в Одессе проходит традиционный праздник смеха. Фестиваль
юмора родился с легкой руки одесских КВНщиков и писателей-сатириков в 1973-м и стал особым событием в жизни
города. Но на самом деле, розыгрыши и шутки у одесситов
были в почете испокон веку. Невзирая на трудные времена
и суровые будни. Юмор и смех выручают в любой ситуации.

Валерий Хаит
Избранное из услышанного

***
Сидит интеллигентная компания.
Кто-то рассказывает, как много лет назад работал инженером в НИИ, как практически каждый день во время обеденного перерыва выпивали, как легко одалживали до зарплаты, как не менее легко отдавали, сколько веселья было, шуток…
Слышится возглас:
– Какую страну потеряли!
Заговорили об одесском «Черноморце». Кто-то спрашивает:
– А помните после войны в Одессе был такой футболист Роня Коген?... – Все
отрицательно мотают головами. – Его еще очень любил секретарь одесского обкома Вегер. И вот когда Вегера расстреляли, Роня, как его любимчик, получил
двадцать лет лагерей…
Тот же голос:
– Какую страну потеряли!...
***
Резо Габриадзе, по скайпу…
– Мне врачи говорят, что легкие у меня ни к черту…
А чему удивляться – я же курю 60 лет. По две пачки в день…
Кстати, если бы по одной, то
мог бы курить до 120-ти.
***
Рассказал мой младший сын,
Слава.
У его друга Василия Уткина
живет в доме енот. Пришел както к Васе гость.
Говорит:
– Как интересно. Никогда не видел живого енота. До сих пор у меня с ними
было только шапочное знакомство…
***

Жена вспомнила…
– Впервые Слава столкнулся с женским коварством в семь лет. Пришли мы
с ним к моей подруге Гале. А у нее дочка Таня, примерно того же возраста, что
и Слава. Галя посадила Славу с Таней на кухне и дала им по куриной ножке. А
мы с ней пошли в комнату поболтать.
Через какое-то время дети заходят к нам и Таня что-то шепчет на ухо своей
маме. Галя с удивлением и укоризной смотрит на Славу и сухо со мной прощается. Мы уходим. Слава чуть не плачет…
– Слава, что случилось?
– Я съел Танину курочку тоже…
– Как ты мог?!
– Да она меня умоляла, чтоб я ее съел. А то, если мама увидит, что она не
покушала, она ее заругает. И обещала ничего не говорить!.. А сама сказала!…
Как она могла?!..
Я его с трудом успокоила…

Георгий Голубенко

***
Житель города Уступинска, десять лет не встававший с инвалидного кресла, был привезен разбогатевшими родственниками на излечение в Израиль.
Местные хирурги сделали ему уникальную, может быть, единственную в своем роде операцию – и чудо произошло. Больной начал ходить! Сначала с двумя
палочками, потом с одной, а потом и вообще бех помощи посторонних предметов.
Затем он несколько недель путешествовал по Израилю, осматривал достопримечательности. Чувствовал себя прекрасно. И только в последний
вечер перед отлетом на родину слегка простудился, прогуливаясь
по тель-авивской набережной.
– Ну как тебе наша страна?– гордо спросили израильтяне перед
посадкой в самолет.
– Страна как страна,– отвечал гость, сморкаясь в подаренный
ему носовой платок. – Бывают, наверно, и покрасивше. А вот медицина у вас точно хреновая. Приехал больной – и уезжаю больной.
***
Хозяйка небольшой туристической фирмы в Нью-Йорке, бывшая одесситка, много лет записывает свои разговоры с клиентами,
тоже бывшими одесситами.
Клиент:
– Скажите, пожалуйста, сколько стоит в вашем круизе каюта с
окном?
– Четыреста долларов.
– А без окна?
– Двести.
– А нельзя заплатить как за без окна, но чтоб было с окном?
– Нет.
– А если я скажу, что не буду им пользоваться?
***
Осень на Дерибасовской. В Городском саду несколько художников и несколько нищих. Ко мне подходит старушка. Из-под того, что когда-то, повидимому, было шляпкой, блестит непобедимый одесский глаз.
– Молодой человек, вы не могли бы помочь мне материально? Видите ли,
дело в том…Хотя, что я вам буду рассказывать… Вы же сами все понимаете…
Конечно, я понимаю. Конечно… Я лезу в карман и достаю из него все,
что там есть. А именно – одну гривню. Она берет и уходит.
Через какое-то время подходит опять.
– Мадам,– говорю я ей, – но ведь я вам уже дал!
– Да,– говорит она,– конечно… Просто я тут посмотрела на ваше пальто… Простите, вам не кажется, что вы мне дали чересчур много?
– Ну что же теперь делать?– спрашиваю я.
– Да ничего,– отвечает она. – Просто я принесла вам сдачу.
***
Одесса. Приморский бульвар. Дородная дама рассказывает своей более
молодой знакомой:
– Мне было тогда семнадцать лет! Я была чиста и невинна. Но разве
этого негодяя это остановило?!
– Неужели он воспользовался вашей невинностью?– ужасается соседка.
– Наоборот!– возмущается дама. – Я же вам говорю: не остановило! То
есть, несмотря на все мои вышеперечисленные достоинства, столь притягательные для любого нормального мужчины, этот негодяй бежал от меня
дальше, чем видел!
***
Элегантная дама совершает традиционный одесский вечерний моцион,
то есть идет выбросить мусор. Пытается открыть мусорный контейнер. Не
получается. За спиной галантный голос бомжа:
– Требуется помощь профессионала?

***
Зашел в парикмахерскую постричься. С соблюдением всех противоковидных
условий, конечно. В маске, то-се… Вспомнив прошлый визит, сел в кресло и начал снимать маску. Мастерица, тоже в маске, говорит:
– Не снимайте, пожалуйста. Сейчас требуют не снимать…
Требуют так требуют… Подумал: а если бы я пришел побриться?
Сижу, стригусь…
Но я ж общительный.
– Простите, а вы за кого голосовать будете?
– А ни за кого.
– Почему?
– А потому что не верю никому.
Они ж только обещают…
– Я (театрально. Тем более, в
маске):
– Нет правды на Земле!
Мастерица, уверенно:
– Ну почему нет? Есть! Просто
нужно знать места!..
***
Мой старший сын Женя ищет
собрание сочинений Чехова.
Пришел на одесскую «книжку».
– У вас собрание Чехова есть?
– Вам в коже, в золоте?
– Мне читать…
– Просто читать?.. Извините,
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такого нету.
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сети Интернет:

***
Жена спрашивает у доктора о здоровье мужа после
операции:
– Доктор! Есть надежда ?!
– Смотря на что вы надеетесь..
***
Время – лучший лекарь. Но плохой косметолог.
***
На Одесском рынке:
– Скажите, чем вы кормите свою курицу?
– А какая вам разница?
– Я тоже хотела бы так похудеть!
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