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«ФОНТАНУ» 10 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ...
Евгений МИКУНОВ

Валерий ХАИТ

СЛОВА И ДУМЫ

ТЫ ЧЕГО ТАКОЙ ГРУСТНЫЙ СЕГОДНЯ?..
— Ты за кого на выборах голосовал?
— А зачем тебе это?
— Просто интересно.
— Подобные вопросы задавать неэтично.
— Почему?!
— Политика такое же интимное дело, как
и религия...
Женщина с мужем в бутике. Примерила
супермодную юбку, вышла в зал к большому
зеркалу. Говорит продавщице:
— Всетаки юбка какаято странная...
Та:
— Это с непривычки. Просто ее нужно
понять.
Муж тут же:
— И простить...
— Ну зачем ты говоришь, что он ведет себя
неприлично? Посмотри на него внимательно:
его интеллигентность нетнет да и прояв
ляется...
Хороший знакомый. Известен тем, что лю
бовь к свободе соперничает у него лишь
с любовью к выпивке. Зашел в редакцию.
— Ты чего такой грустный сегодня?
— Детей давно не видел...
Зиновий Ефимович Гердт много ездил по
стране со своими творческими вечерами.
Рассказывал о жизни, о друзьях — поэтах,
артистах и режиссерах, читал стихи. Отве
чал на записки. Шутил, иронизировал. Как
правило, над собой. Однажды в Одессе про
читал записку: "Расскажите о самом боль
шом вашем творческом успехе". Я хорошо
запомнил его ответ.
— Ну, если о самом большом, — то с удо

Юрий БАЗЫЛЕВ

ВКРАТЦЫ
БДИ!
С историками нужен глаз да глаз — они мо
гут оставить нас без прошлого.
СТОЙКИЙ
Непоколебимо гибкий.
УКРАШЕНИЕ
Зад, увенчанный троном.
ЗАПРЯГАНИЕ
Хомутают и с помощью лаврового венка.

Десять лет выходит в нашем городе
журнал "Фонтан", десять лет его редак
тирует вицепрезидент Всемирного
клуба одесситов Валерий Хаит. По
здравляя коллег, мы хотим подтвердить
нашу неразрывную связь — ведь первый
номер "Фонтана" создавался в помеще
нии Всемирного клуба одесситов.
Сегодня мы представляем читателям
несколько текстов из журнала.

вольствием, — сказал Гердт. — Помню, были
у нас гастроли в Тбилиси. И вот идем мы с моим
грузинским другом по проспекту Руставели.
Весело разговариваем. Я докурил сигарету
и ищу, куда бы бросить окурок. Оборачи
ваюсь, вижу метрах в десяти сзади урну. Воз
вращаться не хочется, и я щелчком отправ
ляю туда окурок. И что удивительно — точно
попадаю. Друг мой уже в нескольких метрах
впереди. Эх, думаю, жаль, никто не видел...
Вдруг женщина рядом на тротуаре, видимо,
заметив мое огорченное лицо, — на всю ули
цу: "Я видела! Я видела! Браво!..". Так что это
был не только мой самый большой в жизни
успех, но и по достоинству оцененный...
Гердт!
Жена зашла в магазин подарков. Просит
показать нечто неясного назначения. Про
давщица предлагает подарок подороже.
К тому же, так сказать, функциональный.
— Этот хоть в хозяйстве пригодится, а тот
вам зачем? Пользы от него никакой.
— Просто я очень люблю такие вещи...
— Аа, ну тогда ясно. Любовь вообще вещь
бесполезная...
Перекресток. Люди ждут зеленый свет.
Вместе с ними ждет возможности перейти
улицу большая бездомная собака. Наконец
напротив зажигается шагающий зеленый
человек. Собака тут же ступает на мостовую,
за ней все остальные. Какойто лихой води
тель, не желая уступать пешеходам, резко
поворачивает и пытается проскочить перед
ними. Собака бросается на машину с истош
ным лаем. В нем так и слышится:
— Куда прешь?! Ты что, не видишь, что это
нам зеленый горит!..

"Важно не кем тебя считают, а когда", — говорят продвинутые цыплята.
"Ну что за люди, — думал милиционер, — даже "Помогите!" кричат противными
голосами!"
"Как плохо ходит транспорт", — думал младенец, когда его раз в день укладывали
в коляску.
— Зачем меня бить? — возмущался мяч. — Нельзя, что ли, просто сказать: "Катись
отсюда!".
"Я дисциплины в своей армии не потерплю", — часто говаривал батька Махно.
"Обо мне никто не думает", — ворчало будущее.
"Не хочется быть тривиальным", — говорил самурай, делая себе харакири с помощью
лазера.
"Надо быть сумасшедшим, чтобы у вас лечиться!" — говорил пациент психиатру.

Валерий АНТОНОВ

МЫСЛИ НАВЫНОС
Отныне красота не требует жертв. Жертвы
уже сами выстраиваются в очередь.
Обнаружив опечатки в самоучителе жиз
ни, обращайтесь к автору.

Идеальная пара легко получается из
не встретившихся друг с другом.
Кто из нас не мечтает свить свое гнез
дышко на ветвях власти!
У нас настолько великая история, что ее
можно переписывать еще не раз и не два.

Вынести мусорное ведро для мужчин
не составляет никакого труда. Но смысл?!

Повстречался утром с зеркалом — и поче
муто разочаровался в этом изобретении
человечества...

Если время нельзя убить, но можно про
дать, значит, это время — рекламное.

Как подумаешь Бог весть о чем, так в ре
зультате получается черте что!

ЗАТРУДНЕНИЕ
Показатьто пример легко. А попробуйка
им послужить!
ФОРМУЛИРОВОЧКА
Афоризм — это спринт слов, совмещен
ный с марафоном мыслей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
Сведения из надежно дезинформирован
ного первоисточника.
ШАНСЫ
Подрезанные крылья лишают возможности
взлетать, зато дают уйму шансов вознестись.

Михаил ВЕКСЛЕР

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПОДУМАЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ…

ТРУДОГОЛИК

Когда тебе светит
От года до лет,
Лететь ли на этот
Сомнительный свет?

Я люблю свою работу.

РЕКЛАМА
Водка "Шустов"! Дербалызни
За здоровый образ жизни.

Как за что?.. Скажу тебе —
За чаи, за анекдоты,
За кроссворды и т. п.
МЕКСИКАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА
Трезвого текила исправит.

СВЕЖАЯ РИФМА
***
Некто Я. — художник слова.
Как такое ремесло вам?
КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Скажи мне, кто твой год, и я скажу, кто ты.
СВАДЬБА
Наша Таня громко...
Поздно. (Крики "Гооорько!")

Наша гривня не только не уступает
в красоте американскому доллару, но
еще и в пять раз дешевле его.
ИЗ УСЛЫШАННОГО ОТ СЕБЯ
Смелому человеку для храбрости
достаточно ста грамм, а такому трусу,
как я, и поллитра мало.
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