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ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД 
Послевоенный одесский выпуск. До 2000 –
Одесса.  Сейчас – Нетания, Израиль. 
Публикации в периодической печати, в 
альманахах. В 2011 – сборник стихов.
В 2006 - Международный конкурс сатириков и 
юмористов – 1-е место в номинации 
«Афоризмы».

 Во сколько лет и как вы потеряли девственность? 
– И что вам эта девственность далАсь?
Да, потерялась! Но потом нашлась. 
– А кто любит субботу?
– Весь мир обожает субботу –
Не надо идти на работу! 
– Мужчины! Что подарить любимому на Новый год, чтоб это было
романтично? 
– Парусник с алыми парусами.
Остальное придумайте сами. 
– Не сочтите за наглость. Просто надо. Возьму в дар, с благодарностью,
ноутбук или компьютер в рабочем состоянии. 
– Никто не дарит? Вот зараза…
Прочтите нам весь список сразу. 
– Куда пойти после работы вечером?
Сперва зайти в аптеку. Потом - на дискотеку. 
– Что подарить мужу после восьми лет совместной жизни?
– Дитё - подарок благородный,
Если возраст ваш детородный. 

– Самый простой и прикольный лозунг к Новому году?
– Вы просите меня о слишком многом.
Ну ладно, подскажу вам: " С НОВЫМ БЛОГОМ! ". 
– Есть ли жизнь на Марсе?
– Ответ профессора услышав, сникли все:
"На Марсе? Я не знаю. Есть на "Сникерсе". 
– Кто видел последний раз Лысого? Где он?
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– Вчера мы отдыхали на реке.
Я видел Лысого, но в парике. 
– Кот зеленый?
– У Лукоморья кот зелёный:

Зелёный шерст на кошка том. 
302 – Здесь есть стриптизеры города Одессы? 
– Вы это зря... Из интереса
Сейчас сбежится вся Одесса! 
– Можно ли стать собственником заката? Можно ли на этом
заработать? 
– Могу Вам мой закат продать.
Примерно так за тысяч пять. 

 - Народ, есть у кого под рукой новогреческий словарь? 
Просто загибаюсь от тоски: 
Под рукой напильник и тиски. 
– Краткая биография Пушкина?
Родители его родили. 
ПисАл, влюблялся. Застрелили. 
– Почему живу с одним, а тянет к другому?
– Нет, это не зависит от хотения -
Здесь действуют законы тяготения. 
– Вот мне интересно знать, где ты сейчас?
– А что ответить? Всё не то, не то...
Лиловый негр мне подаёт манто! 
– Анархия ли мать порядка?
– Н-да, это - для ума зарядка.
Анархия - вдова порядка! 
– Как правильно приготовить тушканчика?

 Serg 
– Не ешьте, Серг, пожалуйста, тушканчика -

Уж лучше водки жахнуть два стаканчика. 

Наташа Резник: 

«Совместно со Львом Вайсфельдом, как обычно, записывая по две 
 строчки каждый, сочинили стихи про любимого дедушку.  
Любые совпадения со здравым или еще каким-либо смыслом случайны»
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СТИХИ ПРО ЛЮБИМОГО ДЕДУШКУ 

Зачем купили тёплую жилетку? 
Мне тёплая жилетка ни к чему. 
Купите мне пузырь и сигаретку. 
Жилетку я у дедушки займу. 

В жилетке прячет дед свои бумаги -  
Две ксивы КГБ и ФСБ, 
Какой-то дряни редкостной полфляги, 
И телефон одной знакомой б... 

Знаком мне телефон знакомой деда, 
Что в органах работал - не секрет 
(С собой всегда притащит он к обеду 
Землячки и Дзержинского портрет). 

Я пойло деда в унитаз сливаю  
И заправляю флягу коньяком… 
А деда в шутку часто называю 
Свиньей и недобитым кулаком. 

Хотя люблю его неимоверно, 
И за него на всё почти готов: 
Однажды я достал ему примерно 
Две дюжины фальшивых паспортов. 

По ним берёт мой дед кредиты в банках, 
Недвижимость скупает на корню. 
Все груди у него в почетных планках, 
А ордена я в баночке храню 

Как память о былых его заслугах  
Перед народом, партией, страной... 
Пока он о былых своих супругах 
Всплакнет, ложась с теперешней женой. 

Они достойны, впрочем, и рыданий... 
Но не хочу я деда волновать:  
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Ведь он в пылу партийных заседаний 
Умел такие звуки издавать,  

(Чихал внезапно и громоподобно) 
Что прятались партийцы под столы. 
И выясняли долго и подробно:  
Мол, что стряслось, запел Бюль-Бюль-Оглы? 

Дзержинский на пол грохнулся из рамы? 
Дала "Аврора" "носовое пли"? 
И никакие боевые граммы 
Их после успокоить не могли. 

Партийные решения принимая, 
Они такой испытывали стресс, 
Что вплоть до подготовки Первомая 
Кричали: "Слава ОБХСС!"  

И гимн партийный пели отрешённо, 
Почуяв, что накрыт банкетный стол. 
Вот так мой дед под водочку с крюшоном 
В историю компартии вошел. 

Свою жилетку дедушка лелеет -  
А я надеюсь сдать её в музей, 
Когда он наконец-то околеет 
В кругу родных, соседей и друзей. 


