
1

Лорина Дымова     Леонид Ветштейн

ШУРЫ-МУРЫ



2

БИБЛИОТЕКА ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА

Лорина Дымова  Леонид Ветштейн

ШУРЫ-МУРЫ

©  Лорина Дымова,  Леонид Ветштейн, 2016

E-mails: 

lorinan@yandex.com

leonidv1937@mail.ru

Оформление: Сергей Никольский 

Редактор серии: Игорь Бяльский

Jerusalem Anthologia Association



3

Творческое объединение «Иерусалимская антология»
Иерусалим 2016 

ШУРЫ-МУРЫ

Лорина Дымова   Леонид Ветштейн



4



5

ШУРЫ



6



7

Согласитесь, имя Анна
Странно и весьма туманно.
Но вполне понятна Нюра –
И натура, и фактура.

А ещё бывает – Нюся,
И вода с неё, как с гуся.
Я всегда балдею с Нюсь,
Ибо Нюсям часто снюсь!

АННА
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Александра, Алексаша,
Саня, Шурочка и Саша –
Среди этих фигурантов
Есть до чёрта вариантов!
Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай!

Я когда-то, выбирая,
Знал одно лишь имя – Рая.
Нынче понял – это сдуру,
Мне теперь бы Сашу – Шуру,
Да водить с ней шуру-муру! 
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Ветштейн

АЛЕКСАНДРА
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Имя Ангелина
Слишком уж былинно.
Трудно с Ангелиною
Завалиться в блинную.

Коль так, то с первой встречною
Пойду я в чебуречную.
А ежели с Еленою –
То прямиком в пельменную.
Но если встречу Нюшку,
Естественно – в пивнушку. 
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АНГЕЛИНА
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Алексей, и он же Лёха,
Часто парень-выпивоха.
Но бывают Алексеи
И спасеньем для Расеи.

Для Расеи Алексей,
Что евреям Моисей.
Но вот Лёха из России
Не годится для Мессии! 

АЛЕКСЕЙ
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АЛЕКСАНДР

Царственное имя – Александр.
Александру не к лицу скафандр,
Котелок, панамки и береты
И тому подобные предметы.
Лишь одно не нанесёт урона
Александру – царская корона.

Мы пришли бы с Александром
В состоянье эйфории,
Выпив водки с кориандром
Где-нибудь в Александрии! 
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АНАТОЛИЙ

Везде уместен Анатолий,
Особенно среди застолий.
Он в тостах зверь, мастак в речах,
И без застолий бы зачах. 

Вопрошаешь: а на то ли я
Полюбила Анатолия,
Чтобы, пользуясь тусовками,
Волочился он за Софками
И охотился за юбками –
За Наташками да Любками? 
Что за ересь! Не позволю я 
Клеветать на Анатолия.
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АНТОН

Если б мог найти Антон
В разговоре нужный тон –
Не была бы речь Антона
Чем-то вроде моветона.

Каб Антон вещал бы томно,
Как какая-нибудь Нина,
То могла бы из Антона
Получиться Антонина! 
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АЛЬБИНА – ВАЛЕНТИНА

В душе у Али, а верней, Альбины,
Такие непроглядные глубины,
Что их постичь удастся вам едва ли.
А потому совет: идите к Вале!
Хотя и в Валентине есть загадка,
И встречи с ней порой проходят гадко:
Не всё o’кей у этого цветочка,
Поэтому идите спать. И точка.

Я что-то ворковал про сено Вале,
На сеновале, дескать, трали-вали.
Увы, как оказалось, быть на сене
Она уже пообещала Сене. 



15

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн

БОРИС

Если на пути возник Борис –
Не влюбляйся сразу, а борись:
Есть Борисы разных категорий,
Иногда они приносят горе.
Потому сначала разберись,
Что за птица этот твой Борис.

Это тот, наверное, Борис, 
Что всегда преследует актрис.
Потому любая неактриса
Пусть не опасается Бориса.
У него своеобразный нрав.
Тут Борис, наверное, не прав.
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ВЕРА – НАДЕЖДА – ЛЮБОВЬ

Если тянет вас к Надеждам –
Нужно быть предельно нежным.
Ну, а если тянет к Любам –
Постарайтесь быть не грубым.
Чтоб прийтись по сердцу Верам,
Стать придётся офицером,
И не пролетите мимо.
Всё вполне осуществимо!

Покушаешься на Вер?
Ты, ей-богу, изувер.
Домогаешься Надежд?
Им не надобно невежд.
Что ж, люби, любезный, Люб,
Коль неЛюбам ты не люб.
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ВАСИЛИЙ

Чтобы полюбить Василия,
Нужно приложить усилия.

В интересах репутации –
Никакого компромисса!
При моей ориентации 
Мне милее Василиса!
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ВИКТОР – ВИТАЛИЙ

Коль назвали парня Виктор –
Значит, парень будет диктор,
Это имя – как аванс.
И случайно встретив Витю,
Вы его остановите,
Если что – усыновите
И не упускайте шанс.

И Виталиев и Вить
Нелегко усыновить.
С Витей жить тяжеловато 
И весьма витиевато.
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ВЛАДИМИР

Когда произношу Володя я, 
Звучит волшебная мелодия.
К Владимиру же – как ни маяться –
Рифм никаких не наблюдается.  

Мы почти к любому слову
Без труда прилепим Вову.
Миг, другой – и на подходе
Рифма к имени Володя.
Но для имени Владимир
Список рифм как будто вымер.
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ГАЛИНА

Познакомившись с Галиной,
Сразу к ней иди с повинной –
Это девушке польстит.
Будь суров, немногословен,
Говори одно: виновен!
И она тебя простит.

К огорченью милой Гали,
Не люблю я хали-гали.
В этом танце просто пень я –
Бесполезны извиненья. 
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ГЕННАДИЙ

Нет, не все Геннадии и Гены
Действуют на нас как аллергены!
Как-то повстречала в Ленинграде я
Очень симпатичного Геннадия.
После этой встречи и общения
Я не стала б делать обобщения.

У них, у Ген, особый ген
И собственная этика.
Ведь от кого как не от Ген
Произошла генетика!
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ГЕОРГИЙ

Ошарашил нас Георгий,
Заявивив, что после оргий
Образумиться намерен.
Врёт, небось, как сивый мерин? 

 
А у нас парторг Георгий,
Несгибаемый парторг,
Завсегда во время оргий
Называл себя Георг.
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ДМИТРИЙ

Дмитрий, Дима или Митя –
Как хотите, так зовите,
Но имейте чувство меры:
Дмитрий – лучше для карьеры.

Митя, Дима или Дмитрий –
Кто из оных самый хитрый?
Ясно, тот, что в списке энтом
Был в России президентом. 
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Когда назвали мальчика Евгений,
Предполагали: мальчик будет гений,
Такой ему предначертали путь.
И чтоб его не называли Женя,
Он должен жить в огромном напряженье:
Уроки, языки – не продохнуть!
Теперь умеет брать он интегралы,
Чего не могут даже генералы –
Ум у него до крайности остёр.
Вся жизнь его усилья и усилья –
Не подрезать же маме с папой крылья,
Ведь он, в конце концов, не живодёр.
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В основе этого куплетика
Соображенье современника:
Уж коль от Ген пошла генетика,
То от Евгениев – евгеника.
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ЕЛЕНА

Из мифологии и из истории
Знаем мы массу примеров, которые
Нам подтверждают, что имя Елена
Высокородно, почтенно, нетленно.
Всякие: Ленка, Алёнка и Лёлька –
Лишь профанация смысла и только.
 

Елену называть Алёнкой
Способен тип не шибко тонкий.
А кто зовёт Елену Ленкой –
Тому б под что-нибудь коленкой.
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ЕМЕЛЯ

Да что улыбаетесь вы, в самом деле!
Хороший он парень, хотя и Емеля:
Не пьёт, не гуляет, играет в лото.
С Емелями дел вы небось не имели.
А если б имели, то кроме Емели,
Вам даже и нужен бы не был никто. 

Когда «не мели» говорил я Емеле,
То молвил Емеля: «Ты, братец, в уме ли?»
И горько вздыхал, мол, мели не мели,
Мы оба с тобою сидим на мели.
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ЗИНАИДА

Кто Зину называет Зинаида,
То это лишь для понта и для вида.
Без украшений и без лимузина
Любая Зинаида – просто Зина.

Завсегда узнаю Зину,
Даже если пьян в дрезину.
Мир, где нету Зинаид,
Уйму бед в себе таит.
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ИГНАТ

Почему-то все Игнаты
Часто ходят в деканаты,
Хоть они там не нужны.
Есть другие помещенья
Для душевного общенья,
А Игнатам хоть бы хны! 

Должен быть любой Игнат
Обязательно женат.
Неженатого Игната
Не увидишь даже в НАТО!



30

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн

ИГОРЬ – ЕГОР

Как ни парься, как ни прыгай,
Нету рифмы к слову Игорь –
Хоть в окошко сигани!
Чтобы справиться с позором,
Назовем его Егором.
Ты нас, Игорь, извини. 

Как фанат словесных игр,
Трудностям наперекор,
Я рифмую слово Игорь.
И на кой нам чёрт Егор!
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ИННА

Инны (в просторечье – Инки)
Не встречаются в глубинке.
Их изысканные лица
Можно встретить лишь в столице. 

Обозначенные Инны,
Несомненно, в том повинны,
Что, пылая страстью к Иннам,
Перестал я быть невинным. 
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ИРИНА

Героиню в повести старинной
Как зовут? Конечно же, Ириной.
Коль Ирина бродит по усадьбе,
Непременно речь пойдёт о свадьбе. 
Всякому пройдохе и проныре
Скажем напрямик: забудь об Ире! 

А я, хоть и проныра и пройдоха,
И мне без Иры в общем-то неплохо,
Однако мне бы с ней потолковать бы:
А вдруг она не против нашей свадьбы?
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ИРАИДА

Полюбила Ираида
Синеглазого аида.
Кроме рифмы, нет резону
Ей любить сию персону. 

Вечный страх у Ираид:
Вдруг попался не аид?
Если милый не нагой,
Как узнать, что он не гой? 
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КОЛЯ И ТОЛЯ

Как только Колька делает помарку,
Так Толька рад помарке, как подарку.
Доколе Коля будет ошибаться,
Дотоле Толя будет улыбаться. 

Толька Кольке рад настолько –
Будто Колька Тольке брат.
Между тем, и Тольке Колька,
Хоть не брат, а тоже рад. 
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КОНДРАТИЙ

Кондратьевым братьям
Живётся спокойно:
Ведёт себя публика
С ними достойно.
А кто их обидит
И кто не заплатит –
Кондратий того
Обязательно хватит. 

Ваш Кондрат – очаровашка,
Душка и симпатия.
Но не хватит ли кондрашка
Самого Кондратия? 
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КСЕНИЯ

Если с тобою подружится Ксения –
Это удача и даже везение!
Не упрекнёт никогда тебя Ксения
Ни за зарплату, ни за облысение. 

Стих про Ксюшу тронул душу,
Но сижу теперь, тужу.
Где найти такую Ксюшу
Облысевшему бомжу?
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КУЗЬМА

Раньше популярным, и весьма,
Было имя русское – Кузьма. 
Если где появится Кузьма –
Сразу сходят женщины с ума,
О любви мечтают, о фате.
А теперь Кузьмы пошли не те.  

Нелепый сон Кузьме приснился: 
Накрытый стол посредь корчмы,
И он, Кузьма, почти женился,
Но подкузьмила мать Кузьмы.
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ЛАРИСА

Ларисы, Лары или Лоры –
Вам нету равных среди флоры,
Средь птиц и даже мотыльков.
И с вашей красотой нетленной
Вам стать хоть кем,
Хоть «Мисс Вселенной»,
Ну, просто пара пустяков. 

Стихи про Лар, Ларис и Лор
Вкуснее даже осетрины.
Ан мой упрёк и мой укор:
Ну, как тут можно без Лорины?
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ЛЕОНИД

Если повстречаешься ты с Лёней,
Станешь веселей и окрылённей,
Станет жизнь намного оживлённей,
Радость в ней появится и прыть.
То же скажем и о Леониде,
Пусть и не всегда он в лучшем виде,
Иногда об этом индивиде
Даже неохота говорить. 

Зная Леонидов разных видов,
Недостатки в нос ты им не тычь,
Ибо среди прочих Леонидов
Был и некий Леонид Ильич!
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ЛИЗА

Невыносимы эти Лизы:
Капризы, выходки, сюрпризы!
Не подпускайте Лизку близко,
Иначе слишком много риска. 

У Лизы и у Лизки
Большая склонность к виски.
А у Елизаветы
Подобной страсти нету.
Поэтому, вестимо,
Они несовместимы! 
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ЛУКА

А имя славное Лука
Само слетает с языка.
Но вы когда-нибудь Луку
Встречали на своём веку?
И мне неведомо, на кой
Я привязалась к вам с Лукой.
  

Луку для рифмы выколупывая
И для красивости строки,
Хотел бы знать: а горе луковое
От лука или от Луки? 
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МАРИНА

Пока свободою горим,
А страсть манит и искушает,
Разнообразие Марин
Нас в этой жизни утешает. 

Марины! Вы неповторимы
И драгоценней всех наград!
Пусть маринуют нас Марины, 
Но как целебен маринад! 
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МАРК

В заботах, спешке и запарке
Чуть не забыла я о Марке.
И мне бы не было прощения,
Поскольку все без исключенья
Маркуши, Марики и Марки
Ошеломительны и ярки. 
Не может ни одна Тамарка
Пройти спокойно мимо Марка. 

Святая обязанность каждого Марка
Держать без помарок высокую марку.
Увы (не могу не заметить в ремарке),
В товарках у Марка не только Тамарки.
А если бы Марку побольше Тамарок,
То всё бы у Марка пошло без помарок. 
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НАСТЯ

Когда встречаете вы Настю,
Вам хочется сказать ей: «Здрасьте!»
И подарить цветы и сласти,
А после на крючок поймать.
Однако же во власти Насти
Сказать: «Негодны ваши снасти»,
И, презирая ваши страсти,
Смеясь, плечами пожимать.

Нет сомнения, что Настя
Небом создана для счастья.
А когда у Насть и власть,
Сладко быть во власти Насть.
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НАТАЛЬЯ

В Нидерландах, в Канаде, в Италии
Очень ценятся наши Наталии.
Хоть Наталии дома страдают,
Все же родину не покидают,
А покинув, стремятся обратно,
Словом, действуют неадекватно. 

Мне нравится в Наталии
И то, что выше талии,
И то, что… и так далее
Мне нравится в Наталии! 
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НИНА

Это необъяснимо,
Но, увы, нас касается:
Почему-то все Нины
Непременно красавицы.
И такие у них,
Извините, запросы,
Что всегда проплывают
Мимо нашего носа. 

Воспевать прелестных Нин
Любят русский и грузин.
Но грузина и Нино
Опьяняет, как вино. 
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ОЛЯ

Если обрыдла вам горькая доля,
И мат на футболе, и вкус алкоголя –
Влюбитесь немедленно в девушку Олю,
Но только забудьте про вольную волю.

Однажды по чьей-то неведомой воле
Я шибко понравился девушке Оле. 
Но вскоре она обалдела от Коли,
И мне из-за этого больно до боли. 
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СВЕТЛАНА

Я скажу, хоть не склонна
К возвышенным фразам:
Где Светлана – там свет
И, конечно же, разум.
Создаёт она всюду,
Где может, свеченье.
Остальное для Светы
Не имеет значенья. 

Ни в Нью-Йорке, ни в Москве ты
Не увидишь светской Светы.
Как сквозь этот несусвет
Мне со Светой выйти в свет? 
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СЕМЁН

С доисторических времён
Известен публике Семён.
Хоть в мире до черта имён,
А вот, поди ж! – везде Семён.
Он и на стройке, и в кафе.
Он и в плаще, и в галифе,
Хоть вы и вправе возражать,
Семёна вам не избежать! 

И мне знаком один Семён.
Он и проворен и умён,
Ни на кого не заменить
Его в уменье семенить.
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СЕРГЕЙ

Когда встречаешь на пути Сергея –
То чувства достигают апогея.
От них тебя ломает и корёжит,
Хоть волком вой! Но это не поможет. 

От Сергея, от Серёжи
Ну, кого же покорёжит?
Но корёжит, словно СМЕРШ,
Экзотическое Серж. 
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СЛАВА

Вы не в праве, мы не в праве
Плохо говорить о Славе.
Если честно, не лукавя –
Все мечтаем мы о славе.
О деньгах, конечно, тоже…
Ну, на что это похоже? 

Называя имя Славы,
Мы желаем Славе славы.
Славь же Славу, славослов,
Словотоком славных слов! 
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СОФЬЯ

Человек, когда не профи,
Называет Софью Сòфи,
А в ответ он слышит: «Фи!»
Ладно б Софья, ладно б Соня,
Вообще такой персоне
Нужно говорить Софи. 

О каждой Соне мы, поэты,
Готовы написать сонеты.
Не сомневаются лингвисты,
Что от Софи пошли софисты.
И ни в одной из философий
Неможно обойтись без Софий!

´
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СУСАННА – ОКСАНА

Нужно Сусанке
Вместе с Оксанкой
В детстве следить
За своею осанкой,
Чтоб через годы
Сусанна – Оксана
Вслед себе слышали
Только: «Осанна!» 

У Сусанны и Оксаны
На уме чины и саны.
Для Оксан и для Сусанн
Гость без звания незванн!
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ТАТЬЯНА

Если девушка Татьяна
Улыбнётся (даже спьяну,
Даже смыслу вопреки!) –
Образумятся смутьяны,
Успокоятся буяны,
Поумнеют дураки.
Да, бывает, я согласна,
Ситуация ужасна –
Мир, однако же, таков,
Что Татьянино влиянье
И внимание Татьянье
Лечит даже дураков. 
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В Татьяне многое от неги.
Не потому ли Е.Онегин
В стихах известного поэта
Татьяну полюбил за это?
Уча письмо Татьяны в школе
(«Я вам пишу, чего же боле»),
Я понял: кредо всяких Тань –
Люблю. Желаю. Но отстань! 
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ТАМАРА

Тамара – красивое имя, а дома
Вы можете звать её запросто – Тома.
Но если ей крикнуть нахально и громко
В общественном месте: «Приветствую, Томка!» –
То девушка может прийти в раздражение,
И вряд ли возможно тогда продолжение. 

А на меня при слове Тома
Нисходит томная истома.
Когда «Тамара» говорится,
Ко мне является царица.
И я готов за всех Тамар
Откушать бренди «Ахтамар»! 
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ФЕЯ

Как утверждают корифеи,
Когда-то было имя Фея.
Но жизнь – не аромат ванили,
И это имя отменили. 

В недидактической строфе я,
Чтоб образ Феи не померк,
Хочу заметить: имя Фея
Вошло в фей-сбук и фей-ерверк. 
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ШАРЛОТТА

Шарлотты – они шарлатанки.
У них на уме только пьянки,
А также тусовки и сходки.
Короче, неважные тётки. 

Шарлотты – красотки и падки на шмотки,
К тому же у них открывается рот,
Когда на столе возникают шарлотки.
А что же ещё ожидать от Шарлотт? 
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ЯНА

Если б удалось извлечь из Яны
Все её дефекты и изъяны –
То мечтали о такой бы Яне
Немцы, финны, южные славяне.
Ну, а так – одни лишь россияне. 

Прочитав о вашей славной Яне,
Обратясь ко всем на свете Янам,
Честно констатирую, что я не
Отношусь ни к финнам, ни к славянам.
Потому мне ближе всяких Ян,
Догадались кто? Моше Даян! 
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Американцы, 
Американки – 
Жизнь их проходит, 
Как правило, в банке. 
Если ж в места 
Позовут их другие, 
Сразу по банку 
У них ностальгия.  

Американцы любят флирты,
Поклонниц составляют списки.
К примеру, Билл, который Клинтон, 
Понятно, с Моникой Левински.
Девица что-то вроде бомбы.
Какая грудь, какие губы. 
Когда б Колумб узнал об том бы,
Перевернулся бы в гробу бы. 

АМЕРИКАНЦЫ
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АНГЛИЧАНЕ

Англичанин англичанку 
Пригласил играть в молчанку –
Просто взял и пригласил! 
Только знала англичанка, 
Что, увы, играть в молчанку
У неё не хватит сил.
И пошла она к соседу, 
Болтуну и сердцееду, 
Чтобы с ним вести беседу, 
От речей его балдеть. 
Ну, а первый англичанин, 
Безутешен и печален, 
Разлюбил сидеть в молчанье, 
Но приходится сидеть.

Лорина
Дымова



65

Леонид
Ветштейн

Англичанин, выпив виски,
Заведясь с пол-оборота, 
Элегантно по-английски 
Излагает анекдоты.
Околдует он речами
Даже тех, кто недоверчив, 
Потому как – англичанин,
Что тебе Уинстон Черчилль! 
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АРМЯНЕ

Армянин свою армянку
Будит песней спозаранку.
А армянка для армяна
На лицо кладёт румяна.
Ну, а ежели в кармане
Зазвенят вдобавок мани,
Можно предсказать заране
Рост взаимопониманья.

Про армян статьи недилетантские
Написал премудрый Геродот,
Предвосхитив радио армянское 
И к тому ж армянский анекдот.
Запросто такими анекдотами 
Он бы покорил электорат. 
Так давайте вспомним Геродота мы
Под крутой армянский «Арарат». 

´
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У любого азиата,                                                                 
Говорят, ума палата.                                                    
А у многих азиат                                                               
Даже несколько палат.

Достается не без блата                                             
В тех краях ума палата.                                                 
Так что каждый азиат                                      
Просто молится на блат.

АЗИАТЫ



68

Лорина
Дымова

В дальний банк менять валюту
Шла на лыжах алеутка.
Повстречала алеута,
И бедняжке стало жутко. 
Ну и будка!
Повернув на лыжах круто,
К ней он шёл по первопутку.
«Ты куда?»
«Менять валюту», –
Прошептала алеутка. 
Над заснеженной рекою
Алеут махнул рукою
На прощанье алеутке.
Он любил такие шутки! 

АЛЕУТЫ
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Али правда, али утка, 
Али сказывают сказку.
Алеута алеутка
Заманила на Аляску.
Проживая на Камчатке,
Он усёк: не купишь тута
Ни шубейку, ни перчатки,
Ни другого атрибута.
Было глупо алеуту
С алеуткой пререкаться,
Ибо в эту же минуту
Стал мужик американцем. 
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БАСКИ

Хорошо ещё, что баски 
Любят острые колбаски, 
А не только воевать! 
Хоть опасны и суровы, 
Но всегда они готовы 
Их жевать, жевать, жевать – 
И на взрывы наплевать!
Ну, а если б не жевали, 
Если б только воевали, 
То совсем бы, господа, 
Одичали эти баски 
И носили б только каски, 
Ну, а шляпы – никогда!
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Нет, рассказывал не сказки
Нам какой-то балабол,
Утверждавший, дескать, баски
Породили баскетбол.
Нас и тем не удивили
(Не считайте ерундой),
Что собаку Баскервилей
С басков делал Конан Дойл.
Твёрдо знают англосаксы,
Что умеют баски жить,
Ибо баски там, где баксы.
Как же с ними не дружить!
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ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ

Вечером летним
Венесуэлка
Рыбу ловила
В речке, где мелко.
Пойманных рыб
На весу она ела,
А рядом шумела
Венесуэла.
Если б ловить
Мы рыбу умели,
Все бы мы жили
В Венесуэле. 



73

Леонид
Ветштейн

В деле рыбачьем
Венесуэлец,
Как оказалось,
Тоже умелец.
Съесть ему рыбу
Просто безделка,
Ту, что наловит
Венесуэлка.
Венесуэлец,
Значит, при деле 
С венесуэлкой  
В Венесуэле.
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ГАНЦЫ

Кто твердит, что ган и ганка –
Хулиган и хулиганка,
Интриган и интриганка, –
Тот несёт, конечно, вздор.
Нам противен этот некто:
Ни ума, ни интеллекта!
И подобному субъекту
Мы готовы дать отпор! 

В Гане – сообщу вам сжато –
Есть вершина Афаджато.
И других чудес не счесть.
Есть ещё и горы Того.
Только надо ли, ей-богу,
Знать про всё, что в Гане есть?
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ГОЛЛАНДЦЫ

Голландец и голландица –
Жизнь у них не ладится,
Поскольку брюки мужнины
Очень плохо гладятся.
Брюки же голландские
Быть должны со стрелками.
Все заботы прочие
Кажутся им мелкими. 

Однажды как-то в Самарканде я,
Наверное, по-дилетантски
Решил, что есть страна Голландия,
Купив случайно сыр голландский.
Я прочитал про их тюльпаны,
Про их публичные дома.
И мне, друзья, чертовски странно,
Что в Самарканде их нема.
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ГРЕКИ

Чем знамениты
Греки и гречки?
Тем, что нельзя их 
Встретить на речке.
Только не грех бы
Вспомнить про Греку. 
Ехал он разве
Не через реку? 

Сами в рифму йдут словечки, 
Коли нравится идея.
Греки обожают гречку,
Но гречанки им милее.
Сечь никто не путал с сечкой,
Как равно пушнину с пушкой.
А назвать гречанку гречкой – 
Что Петра назвать петрушкой.
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ГОНДУРАСЦЫ

Красотка гондурасица
Обожает краситься.
А гондурасец квасится:
Чего она колбасится?
Но эта гондурасица
Всего лишь несуразица.
Ну, красится и красится –
Ему какая разница?

Не в Карпаты и не в Альпы
Светит мне прямая трасса.
Я хочу в Тегусигальпу –
Стольный город Гондураса.
Чтоб не просто с иностранкой
Побывать в амурной фазе –
Мне бы с тегусигальпчанкой
Слиться в огненном экстазе.
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ГРУЗИНЫ

Ни минуты не теряют
Эти самые грузины.
Скажем, где они гуляют?
Только там, где магазины.
Говорливы. Горделивы.
Пьют в обед киндзмараули.
Коль грузины хлещут пиво –
Значит, просто вас надули! 
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Со знакомым генацвале
То ли в мае, то ль в июне
Мы «Кахети» выпивали,
Заедая сулугуни.
С ним покончили. А дале,
Словно птицы, полетели
Гурджаани, цинандали,
Мукузани, ркацители…
Дань отдав грузинским винам,
Не прошли и мимо чачи.
Коли сел за стол с грузином,
Разве может быть иначе?! 
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ГОНОЛУЛЬЦЫ

Гонолулец с гонолулкой
Поделился свежей булкой.
Джентльмен! Что есть, то есть.
А ведь мог один, в чулане,
Соответственно желанью
Всю её до крошки съесть!
Нет, не зря мы, генацвале,
В Гонолулу побывали –
В этой гавани чудес.
Джентльменство без расчёта
Позагадочней, чем ноты
Си-бемоль и фа-диез. 
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Как-то раз меня замкнуло:
Я, ни много и ни мало,
Собирался в Гонолулу,
А приехал в Гватемалу.
Оказавшись на прогулке,
Встретил девушку-фиалку.
Полагал, что гонолулку,
Оказалось, гватемалку.
Дышит грудь из пышной блузки…
Смысля в дамах мало-мальски,
Я-то с ней по-гонолульски,
А она по-гватемальски.
Где и как меня надули,
Я сейчас пойму едва ли. 
Значит, я не в Гонолуле?
Неужели в Гватемале?
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ЕВРЕИ

Еврей и евреица
И в тундре согреются,
И в пустыне устроятся –
Ни к чему беспокоиться.
Свойство удобное,
Свойство завидное,
Но для окружающих
Очень обидное! 

Евреины и еврейши –
Вам не рикши и не гейши.
Среди них всё больше, вау,
То Эйнштейны, то Ландау.
Коль сему не измениться,
Им бы, может, извиниться,
И желательно скорее:
Уж простите, мы евреи… 

´
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ИНДЕЙЦЫ

И индеец, и индейка –
Оба знают: жизнь – копейка.
В их мозгу сия идейка
Явно превалирует.
Что им море? Что им Альпы?
Бьют в там-там,
Снимают скальпы.
А зачем индейцу скальпы?
Коллекционирует. 

На пониманье не надеясь,
Скажу, предчувствуя конфуз,
Что и индиец, и индеец –
Одно и то же, что индус.
Но если это не годится,
Как вам такая из идей:
Индус с индейцем и индийцем 
Одно и то же, что индей!  
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КУБИНЦЫ

Вот кубинки из глубинки.
Вот кубинцы из столицы.
Встреча, разговор, заминка,
Недоверчивые лица:
У кубинцев – потому что
Очень хочется влюбиться.
У кубинок – потому что
Очень хочется в столицу. 
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Посетив недавно Кубу,
Говорю вам в утешенье:
Оказалось, Куба к кубу
Не имеет отношенья.
И не видел я на Кубе
Ни единого кубиста.
Там, когда я был в отрубе,
Мне мерещился Батиста. 
Куба для меня лекарство
От печалей и уныний.
Там, хотя у них и Кастро,
Нет кастратов и в помине.
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КОРЯКИ

Светит нам звездой во мраке
Мысль, что в мире есть коряки –
Замечательный народ.
Все другие – выпивают,
Угрожают, убивают,
А они – наоборот!

А к тому ж они, коряки,
Никакие не куряки,
Шубы делают (не фраки!)
Из олениевых шкур.
И о них напрасны враки,
Мол, живут они не в браке.
Ерунда! Они, коряки,
Шибко против шур и мур. 



87

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн

Китаец и китаица
Бракосочетаются.
И на сочетание
Гости к ним слетаются.
Со столов сметаются
Рыба, фрукты, яйца, 
Аппетита скверного
Там не наблюдается. 

Вижу что-то от кита я
В очертаниях Китая.
Но, однако, ни черта
Нет в Китае от кита.

КИТАЙЦЫ
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Таитянин с таитянкой,
Египтянин с египтянкой,
Молдаванин с молдаванкой
И с киргизкою киргиз
В придорожном шумном баре
Толковали о сафари,
Пили виски и кампари
И жевали жёлтый рис.
Таитянин с таитянкой,
Египтянин с египтянкой,
Молдаванин с молдаванкой
Резко встали и ушли.
Так уходят элегантно
Разве только оркестранты
И, пожалуй, короли.
А киргиз?

КИРГИЗЫ
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Леонид
Ветштейн

Сидит он в баре,
До сих пор.
И пьет кампари.
А киргизка глушит виски.
Вот вам, братцы, и киргизки!

От киргизов жди сюрпризов.
Здесь не вызовет протест
Тяготение киргизов
К похищению невест.
Супротивиться – напрасно,
У киргиза норов крут.
Хоть невеста и согласна,
Всё равно её крадут. 



90

КОСТАРИКАНЦЫ

Костарик и костаричка,
Вопреки своей привычке,
Как-то раз на электричке
Укатили в казино.
Сняли там с себя жилетки,
Отказались от рулетки,
Не спеша полезли в сетки
И достали домино.
Всё бывало в Коста-Рике:
Драки, выстрелы и крики,
Водку пили, морды били,
Гасла чья-нибудь звезда.
В этом зале блефовали,
Флиртовали, убивали,
Но козла не забивали
В этом зале никогда!

Лорина
Дымова
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Тут натяжки и нестыки! 
Это ж попросту смешно!
Ибо сроду в Коста-Рике
Не играли в домино. 
Может разве в Мозамбике
Бьют костяшками об стол?
А козёл – и в Коста-Рике, 
И в Израиле козёл. 
И хоть алиби найдётся – 
Вы ж сказали не со зла,
Только всё-таки придётся 
Вам ответить за козла! 

Леонид
Ветштейн
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Лорина
Дымова

НОРВЕГИ

На работе у норвега
Есть прелестная коллега.
Он влюблён – чего скрывать! 
Что ж касается норвежки –
Ей бы только грызть орешки,
На норвега ей плевать.
Я, конечно же, согласна:
Жизнь в Норвегии прекрасна,
Лучше – только на луне! 
Но учтите всё же, дамы,
Что бывают всё же драмы
В процветающей стране.



93

Леонид
Ветштейн

Для норвежца и норвежки
Нет прельстительней стези, 
Чем стезя обычной пешки, 
Устремившейся в ферзи. 
Путь для населенья ясен:
Шахматной Каиссы трон
Взял норвежец Магнус Карлсен,
Абсолютный чемпион!
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ПОРТУГАЛЬЦЫ

Говорят, что португалки
Исключительно нахалки,
А мужчины португальцы
Любят вышивку и пяльцы.
Коли так, едва ли я
Поеду в Португалию,
А заодно в Италию,
В Канаду и так далее.

Я с португальцами на ты, 
Поэтому шепчу, пупея: 
Портьера, портсигар, порты, 
Портянка, порты, портупея. 
Ещё, чтоб ряд полнее стал: 
Портач, портрет, портье, портал. 
Но боле я как Л. Ветштейн  
Люблю, естественно, портвейн.

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн

´
´
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Папуасы, папуаски –
То устраивают пляски,
То напяливают маски,
То вообще сгущают краски.
Эти крики, эти рыки
Поутру и в час закатный!
Недостаток невеликий,
Но довольно неприятный.

Если ты владеешь брассом 
И желаешь жить полнее,
Поплыви-ка к папуасам
Прямо в Новую Гвинею. 
Из бушующей пучины
Папуасовы мужчины 
Вытащат тебя за ухо: 
Не Маклай ли ты Миклуха? 

ПАПУАСЫ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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ПОЛЯКИ

А поляк? 
Он любит польку.
Любит польку, 
Но не только.
Он готов любить татарок,
Чтобы сделать им подарок.
Никакая в мире цаца –
Ни татарка, ни мадьярка –
Не захочет отказаться
От подобного подарка! 

Лорина
Дымова
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Ну и что же, что поляки
Ловеласы и гуляки,
Волокиты, дон-жуаны
И везде у них романы?
Кабы мне на их пирушку,
Я за них бы выпил: браво!
Жить они на всю катушку,
Таки да, имеют право! 

Леонид
Ветштейн
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РОССИЯНЕ

Россиянки, россияне
Избавляются от пьяни –
Образумился народ.
Позабыв про возлиянья,
Кто играет на баяне,
Кто копает огород.
Лишь один мужик остался,
Лишь один мужик не сдался,
Хоть в очках и при часах.
Курит травку, хлещет водку,
У жены крадёт селедку
И скрывается в лесах.

Лорина
Дымова
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Россияне, россиянки
Избавляются от пьянки?
Чушь! Хоть не на что купить,
Пили, пьют и будут пить!
Утверждаю, не робея. 
Это знаю по себе я,
Завсегда поскольку пьян.
Я ж и сам из россиян!

Леонид
Ветштейн
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Сингапурцы, сингапурки –
Не мошенники, не урки,
Не ворчливы, не упрямы,
Наряжаются в панамы.
Настоящий сингапурец
Любит львов, жучков и куриц, 
А букетик из настурций –
Это слабость сингапурца.
Завиток, улыбка, ушко –
Ну, короче, просто душка.
И представьте, сингапурка
Любит этого придурка!

СИНГАПУРЦЫ

Лорина
Дымова
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Мне славить нет резона
Заради конъюнктур
Бананово-лимонный
Роскошный Сингапур.
Мол, без тоски-печали,
Счастливейшие сплошь,
Живут сингапурчане,
Сингапурчанки тож.
Спокойны, как жирафы,
И более того.
А там, однако, штрафы
Такие – о-го-го!
Любого можно клюнуть,
Кто в чём-либо неправ.
Проштрафиться – раз плюнуть.
Раз плюнул – вот и штраф.

Леонид
Ветштейн
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ТАЙВАНЬЦЫ

Тайванец и тайванька
Не валяют Ваньку –
Зачем его валять?
Красоты там такие
Изысканно-морские,
Такая там стихия,
Что лучше погулять! 

Писали прежде про Тайвань,
Употребляя только брань
И поливая от души
Дегенерата Чан Кайши.
Теперь же ведает народ,
Что было всё наоборот!

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн



103

ТУНИСЦЫ

Тунисцы и туниски
Всегда жуют ириски,
Хоть любят шоколад.
Жуют зимой и летом,
И, как ни странно, в этом
Никто не виноват!

Лучше вместо шоколада 
И ирисок без конца
Тем тунисцам дать награду,
Кто согласен есть тунца.

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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Кто твердит: тунгусы – трусы,
Зря такое говорит!
Ведь свалился на тунгуса
Как-то раз метеорит.
Где тут логика и разум?
Бац – и прямо на башку!
И любой тунгус обязан
Быть всё время начеку.
Непосильно это бремя,
Он живёт, как троглодит,
И тоскует, и всё время
В небо горестно глядит. 

ТУНГУСЫ

Лорина
Дымова
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Спирт вкушая без закуски,
Не пьянеют ни фига, 
Ни тунгусы, ни тунгуски,
Для кого закон тайга.
Алкогольные нагрузки
Тут никто не материт.
Матерят они Тунгусский
Сволочной метеорит. 
И одни и те же думы
Не идут из их ума:
Не явилась к ним бы в чумы
С неба новая чума.  

Леонид
Ветштейн
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Восседал на лавке турок
И докуривал окурок,
Рядом с ним его жена –
Обольстительная турка:
Глазки, ножки и фигурка,
Грациозна и нежна.
У неё полно побед.
У него полно монет.
У неё коса до пят.
У него влюблённый взгляд.
Муж – как в лучшей из идиллий,
Жаль, характер крокодилий. 

ТУРКИ

Лорина
Дымова
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Предложила турка турку:
–Хорошо бы съездить в Турку.
Ну, а турок ей в ответ:
–Турка, в Турку турок нет!
Там от финнов мы устанем.
Побывать бы в Туркестане,
Где и кофе варят в турках,
И души не чают в турках.
Уверяю, Туркестан
Не чета другим местам!

Леонид
Ветштейн
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Узбекская узбечка
Кудрявей, чем овечка.
Таджикская таджичка
Порхает, словно птичка.
Таджики и узбеки
Полюбят – так навеки.
Таджики и узбеки
Такие человеки!

Уж поверьте мне на слово, 
Что не выживет вовек 
Без шурпы, самсы и плова  
Ни таджик и ни узбек.  
Ай да пиршество! Однако 
Ни шурпу и ни шашлык 
Есть не станут без арака  
Ни узбек и ни таджик. 

УЗБЕКИ И ТАДЖИКИ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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ФИННЫ

Финн и финка – то есть, финики,
Шли домой из поликлиники.
Как бывает часто с финнами,
Пил спиртное он графинами.
И в башке у алкоголика
Шарик убежал от ролика.
Хорошо ещё, что финики
Жили возле поликлиники! 

Возражу в строках недлинных:
Алкоголики, упийцы –
Это вовсе не о финнах,
Это были финикийцы!
Финнам по душе дельфины,
И уж точно, априори,
Обалденно любят финны,
Всякий раз прибыв в Афины,
Ездить на финникулёре.

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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Француз и французица
Вряд ли сконфузятся,
Если вином
Под завязку нагрузятся.
Такие законы у них
И обычаи,
Что все позабыли
О всяком приличии! 

ФРАНЦУЗЫ

Лорина
Дымова
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Уйма бед и с ними иже 
Денег ноль, облом в любви –
Философствуй, как в Париже:
Сильвупле и селяви.
А когда порхают музы
По страницам и строфам,
В этих случаях французы
Говорят: шерше ля фам.
На пути к амурной цели,
Уподобясь соловью,
Напевай мадемуазели:
Же ву зем (не ай лав ю). 

Леонид
Ветштейн
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ЧЕХИ

Чех и чешка любят пиво,
И колбаски, и шпикачки.
Достают неторопливо
Утром деньги из заначки,
Чтоб в обед душистым пивом
Насладиться без помехи.
Кто умеет быть счастливым
В кабаке – так это чехи! 

Всяк и каждый знает: чехи,
Вероятно, больше всех,
Кроме пива, любят чеки,
А без чека чех не чех. 
Ценит чех автомобили,
Дабы в Татрах отдыхать.
А на блюдо чехохбили
Чеху вроде начехать!

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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ЧУКЧИ

А вот чукчи на Чукотке
Абсолютно не боятся
Ни морозов, ни щекотки,
Ни других инсинуаций.
Возвращаются с охоты,
У костра обувку греют,
Сочиняя анекдоты
Про армян и про евреев.  

Это явная находка –
Мы ж не ведали, не знали
То, что чукчи на Чукотке,
А не, скажем, на Ямале.
И совсем не важно, кто ты:
Обращайся с чукчей чутче. 
А про чукчей анекдоты
Сочиняют сами чукчи.  

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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В странном государстве Чад
Чадцы в тряпочку молчат.
И когда на кухне чад,
Чадки терпят и молчат.
До чего же домолчатся 
Эти чадки, эти чадцы? 

Право, выходцы из Чада
Вовсе не исчадья ада.
Я-то знаю, эти чадцы
Домоседы-домочадцы.
Домочадцев этих чада 
Часто пишут мне из Чада. 
Интересно с тем, кто в Чаде, 
Переписываться в чате.

ЧАДЦЫ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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Эти шведы – привереды,
Нету больших приверед!
Лишь обеды любят шведы,
Только шведок любит швед.
Ну, а если ты не шведка
И обед готовишь редко –
У тебя надежды нет. 

По свидетельству разведки,
Нам на то пролившей свет,
Шведа любят только шведки, 
Ну, а швед на то и швед, 
Что и прочих дам любитель,
Были б пышны и сочны.
Сообщил ошведомитель,
Так что шведенья точны.

ШВЕДЫ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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ЭСТОНЦЫ

Не то, что испанцы-японцы,
Не то, что испанки-японки, –
Горячие парни – эстонцы,
Опасные дамы – эстонки.
Неистовый их темперамент
Закрыл им дорогу в парламент, 
Нельзя им работать в полиции –
Уж слишком большие амбиции.
Остались лишь сети да рыба.
А жаль. Ведь могли бы, могли бы!.. 

Лорина
Дымова
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Эстонец и эстонка в паре
Произнесут без лишних помп: 
Экстравагантность, эстуарий, 
Эстрон, эстоппель и эстомп.

Вас удивив, эстонцы рады: 
Мол, чужды им шаблон и штамп –
В зубах навязшие: эстрада,
Эстет, эстетика, эстамп...

Леонид
Ветштейн
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ЭСКИМОСЫ

Если встал перед вами всерьёз
О замужестве трудный вопрос,
И желательно, чтобы
Муж был редкой особой,
Вам вполне подойдёт эскимос.
Эскимосы не служат матросами,
Не бывают они длинноносыми.
Свой коротенький нос
Не суёт эскимос
Ни во что и не лезет с вопросами. 

Лорина
Дымова
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И для тех, кто не философ, 
Разумеется само,
Что от них, от эскимосов,
Происходит эскимо. 
И от них, от зверобоев, 
Хоть звучит и похвальбой,
К нам пришла, само собою, 
Водка с меткой «Зверобой».
Ну, а коль на это спрос,  
То, понятно, эскимос
Внёс в культуру ценный взнос
И утрёт любому нос.

Леонид
Ветштейн
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Эквадорец с эквадорицей
То ругаются, то ссорятся,
Возникают, хорохорятся,
И дела у них не спорятся.
Плохо дело с эквадорцами,
И не стать им миротворцами.
Предпосылок не имеется,
Лучше даже не надеяться.

Эквадор являет в паре
Стык обоих полушарий.
Я в одном – одной ногой,
А в другом уже другой.
Это место посещая,
Я железно ощущаю: 
Эквадоровы штаны
Во все стороны равны.  

ЭКВАДОРЦЫ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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Пригласил эвенк эвенку
Вместе сбацать летку-енку
Или польку, или блюз.
Значит, в чувствах у эвенков
Масса всяческих оттенков,
И конечно, это плюс. 

У эвенка из приличий
(Это было и со мною) –
Должен гость, таков обычай,
Ночь провесть с его женою.
Всё случилось в лучшем виде,
Снял, как говорится, пенку.
А иначе бы обидел
И эвенка, и эвенку. 

ЭВЕНКИ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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Японец и японка.
Всё зыбко, хлипко, тонко:
И взгляды, и улыбка –
Всё тонко, зыбко, хлипко.

Нужны ли церемонии
В простецком нашем мире?
Не стану и в Японии,
Я делать харакири. 

ЯПОНЦЫ

Лорина
Дымова

Леонид
Ветштейн
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СОДЕРЖАНИЕ

ШУРЫ 5
МУРЫ 61
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА» 
в 1999 – 2016 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», 

«Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды», 
«Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник», «Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»; 

«Девятый дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,  
«Иерусалимские акварели»,  «В Гефсиманском саду»; «Пока цветёт миндаль...»

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия», 
«Всё та же тайна»; 

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
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Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯАЛОМ «Горизонтальная луна»;
Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»;
Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»;
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; 

Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»;
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин», «Постоянное присутствие женщины»;

Лена ШТЕРН «Спустя три года»; 
Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»;

Евгений МИНИН «Погоня за ветром»; 
Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер»;
Ицхокас МЕРАС «На полпути»; 

Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»;
Лорина ДЫМОВА «Вальс в полночь»; 

Алла БОССАРТ «Еду я на родину»;
Лорина ДЫМОВА и Леонид ВЕТШТЕЙН «Куртуазные диалоги»;

Семён КРАЙТМАН «Про сто так»;
Михаил ФЕЛЬДМАН «Хорошее и лучшее»; 

Ирина ОЗЁРНАЯ «По ходу жизни»;
Семён СУШАНСКИЙ «Имена»;

Елена АКСЕЛЬРОД «Забытые ключи». 

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ в 2016 году: 
Михаил ЗИВ «Из переписки с Лавинией»; 

Игорь ГУБЕРМАН «Десятый Иерусалимский дневник». 
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Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, 
Михаила Яхилевича и других мастеров искусства 
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