
         

        Сборник Одесских анекдотов .  

 

 
 

        Улыбнитесь, Вы таки в Одессе!!! )) 
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1) Главной особенностью одесских предлогов является то, что из двух предлогов всегда следует 

выбирать не тот, что нужно. Так в Одессе смеются не «над кем-то», а «с кого-то», 

обращаются не «к кому-то», а «до кого-то» и, в конце концов, говорят не «о ком-то», а «за 

кого-то». 

Приходит, скажем, жених свататься: 

— Ципкис, поговорим за вашу дочь, я хочу с ней жениться. 

— А до жены вы уже спрашивали? 

— Да, но мне больше нравится дочь! 

 

2)  Как начинается радиовещание в разных городах: 

— Внимание! Говорит Москва. 

— Уваха! Ховорыт Кыйыв. 

— Ахтунг! Хир шприхт Берлин. 

— Ша! Одесса имеет сказать пару слов 

 

3) Ночь в Одессе. Сара, внезапно проснувшись, толкает локтем в бок мужа: 

- Мойше! Я слышу, там, в углу, скрипит МЫШЬ!!! 

Мойше(недовольно): 

- Так и шо? Я теперь посереди ночи должен вставать и идти ее смазывать?! 

 

4) Я тут вот что думаю! В Одессе можешь ты не жить, но раз в году там быть обязан! 

  

5) - Ой, Сёма, а что за имя такое - Ихтиандр? 

- Ихти - по-гречески, - рыба, андр - человек. 

- Так этож Фишман!!! Таки наши люди они везде! 

 

6) В Одессе на сигаретных пачках написано: «Мамочка узнает — убьёт». 

 

7) Яша Рабинович пришёл в гости к женатому приятелю Моне. Тот в это время погружен в 

сетевую компьютерную игру и никого не замечает. Чтобы как-то начать разговор, Яша 

вежливо интересуется: 

— Велика ли месячная абонентская плата? 

Из кухни раздаётся отчаянный вопль жены: 

— Моня, так эта зараза ещё и платная?! 

 

8) В одесской поликлинике вывешена статья, начинающаяся со слов: «Исследования 

показывают, что первые пять минут жизни — самые рискованные». Карандашом дописано: 

«Последние пять минут тоже не так, чтоб очень безопасны». 

 

9) — Сара, ты знаешь, Финкельштейну прописали строгую диету, запретили пить и есть мясо. 

— Ну, теперь мы можем пригласить его на обед. 
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10) В Одессе на киоске с прохладительными напитками висит объявление: «Если вы можете жить 

и без моей газировки, всё-таки пейте её, чтобы я тоже мог жить!» 

 

11) — Рабинович, как жизнь? 

Рабинович, со вздохом: 

— Мухам бы понравилась. 

 

12) Жили-были в Одессе тюлька и килька. Вышли они замуж, уехали в Израиль… И стали сайра и 

мойва...)))) 

 

13)  Угощение по-одесски: 

- Вам чай без какого варенья? 

 

14) Стоит одессит около фонтана, который давно не действует. 

У него спрашивают: 

- А что, этот фонтан когда-нибудь бил? 

- Что значит бил? Он бил, есть и будет. 

  

15) - Наум Абрамович! Не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение? 

- Какое? 

- Каких-то 200 долларов! 

 

16) Одесса. Мальчик заходит за другом, чтобы позвать его на улицу: 

- Здравствуте, а Боря дома? 

- Боря занят, он кушает - может и ты хочешь покушать? 

- Да, хочу! 

- Ну таки сходи домой покушай! 

 

17) Одесская аптека. 

- Извините, а сколько у вас стоит снотворное? 

- Тридцать долларов, и то - исключительно для вас, мадам! 

- Ой, не смешите меня! За такие деньги я таки вообще никогда не засну! 

 

18) Учительница пишет записку маме ученика: "Софья Абрамовна, Моню надо мыть. Моня плохо 

пахнет." Ответная записка: "Сара Соломоновна, Моню надо учить. Моню не надо нюхать". 

 

 

 

19) Так вы будете покупать или мне забыть вас навсегда?! 
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20) - Алло! 

- Алло! 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! 

- Как дела? 

- Отлично!!! 

- Ой, я наверно номером ошибся... 

 

21) Еду в троллейбусе. На остановке торговый центр в салон входит женщина лет тридцати с 

хвостиком, в джинсах нелепом зеленом плаще с дурацкой прической с новой садовой метлой. 

Не дожидаясь когда подойдет кондуктор начинает рыться в сумочке и что бы метла не мешала 

зажимает ее между ног. Стоящий сзади мужичек, явно под шафе, несколько раз нагибается за 

спиной дамы и рассматривает торчащую сзади метлу. Затем обращается к даме и на полном 

серьезе:" Что не завелась?" сокрушенно качает головой.  

 

22) А Вам надо 100кг чистого золота?-Надо. 

Сара — золотце,выходи! 

 

23) Скажите,вы из Адис-Абебы?-Нет,я Беба из Одессы. 

 

24) Пассажиры поезда Москва-Одесса поняли - что-то пошло не так, - когда по вагону с 

напряжённым лицом прошёл Стивен Сигал. 

 

25) За нарушение присяги молодого одессита отправили в штрафбат. 

Находясь на посту он крикнул приближающемуся противнику: 

- Та ты шо! Ты смотри, кто идет! 

 

26) Спрашивают жениха: 

- Ну как? Видели невесту? Что скажете? 

- Мне в ней не понравились три вещи. 

- Какие же? 

- Ее подбородок. 

 

27) В трамвае едем, одна дама спрашивает другую, почему она так поставила сумки, что никому 

не пройти, а та ей - "щас я все брошу и стану вам объяснять"... РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 

28) - Ой, такое знакомое лицо, где-то я вас видел.... - Ой, не вспоминайте 

меня, а то я вас вспомню! 
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29) ЭКСПРЕССИОНИЗМ - поезд-экспресс Одесса-Москва, на котором «сионисты» ехали в столицу 

России, чтобы улететь оттуда в Израиль. 

 

30) Пр.13:7 (Одесский перевод) "Шоб ви так жили, как прибедняетесь!" 

 

31) У самолёта прямо над океаном вдруг закончилось топливо - забыли перед взлётом залить в 

бак. Капитан позвал стюардессу (по имени Жанна) и говорит: "Понимаете, милочка, мы сейчас 

рухнем в океан, пойдите что-нибудь наврите пассажирам, чтобы они паниковать не начали". И 

вот она входит в салон и говорит: "Господа, на нас движется грозовое облако. Капитан принял 

решение прямо сейчас нырнуть под воду и проплыть под этим облаком, а там вынырнем и 

полетим дальше". Пассажиры радостно согласились, и самолёт благополучно нырнул. Спустя 

некоторое время всплывают два одессита, и один другому говорит: "Сёма, я не понял той 

хохмочки; шо - все улетели, а мы с вами остались"? 

 

32) ЛИФТ ВНИЗ НЕ ПОДНИМАЕТ. 

 

33) ОЙ, НЕ НАДО МЕНЯ УГОВАРИВАТЬ, Я И ТАК СОГЛАШУСЯ.  

 

34) Приходит Рабинович к раввину:  

— Ребе, у меня куры дохнут, что делать?  

— Попробуй начертить круг, построй по кругу ограду и загони туда кур.  

Приходит снова: 

— Ребе, я сделал, как вы учили. Но куры дохнут!  

— Тогда попробуй разделить этот круг пополам. Белых кур посади в одну половину, а пестрых 

в другую.  

Приходит опять: 

— Ребе, я так и сделал, но все куры сдохли.  

— Какая жалость, у меня было ещё столько идей... 

 

     35) Вы не скажете сколько стоит это мясо?   

         -Почему не скажу?! -Мы разве с Вами поссорились?   

 

    36) Разговор в трамвае: - Скажите, вы на следующей выходите? 

        - Да. 

        - А впереди вас? 

        - Да. 

        - А вы их спрашивали? 

        - Да! 

       - И что они вам ответили?    
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37)  Абрам сколько в день дает ваша корова молоко? 6 литров! З литра мы сами пьем,а 9 продаем))) 

 

 38) - Абрам, помнишь, как у меня в сорок первом нога болела? 

- Конечно помню, Мойша, ты так жаловался, так жаловался. 

- А помнишь, как она у меня в сорок втором болела? 

- Конечно помню, разве такое забудешь. 

- А надел сорок третий - и все нормально, не болит... 

   

39) - Алло! Моя фамилия Рабинович. Вам нужны такие специалисты? 

   

40) Идут два еврея мимо Лубянки(ФСБ). На одной из дверей надпись "Посторонним вход 

врспрещён". Ха,Мойше, как-будто если бы было написано "Добро пожаловать - мы бы с тобой вошли"! 

 

 

41) — Ребе, если я завещаю все свои деньги синагоге и умру, я обязательно попаду в рай? 

— Знаешь, Изя, гарантии я дать не могу, но попробовать, по-моему, стоит!  

  

42) -Абрам, чего ты плачешь? 

-Был у зубного.Рвал зубы. 

-Ай, бедняга. 

И сколько вырвал? 

-200 баксов! 

 

43) Рабиновичу рассказали анекдот. Тот - ноль эмоций. У него спрашивают: 

- Рабинович, неужели вам не смешно? 

Рабинович, спокойно: 

- Смешно. Ну так и чьто мне - смеяться из-за этого?!..   

 

44) Абрам, не пей такой горячий чай.Лопнет мочевой пузырь и ошпарит ноги! 

 

45) -Хаим!Поздравляю, у тебя родился пятый внук! 

     -Да, внуков я ещё могу делать! 
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46) Одесса, 18-й год. Стук в дверь. 

- И хто там? 

- Чека! 

- И чего вы хочите? 

- Поговорить! 

- И скоки вас? 

- Двое! 

- И поговорите! 

 

47) В гостях. 

- Это что, действительно у вас на кухне тараканы кушают из отдельной мисочки? 

- Понимаете, у нас все-таки еврейская семья, нам проще договориться :) 

  

 48) 2080 год, Одесса уже не Одесса,а Шанхай, 

Дерибасовская уже не Дерибасовская,а Мао-Дзедуновская. 

В ресторане сидят два еврея и один другому говорит: 

-Моня,при русских таки лучше было... 

-Почему? 

-Не надо было щуриться... 

 

49) - Сарачка, сбывается твоя мечта, мы будем жить в дорогой квартире! нет, не переезжаем, просто 

квартплата повышается 

 

50) - Реббе, я нашёл кошелёк в котором лежит миллион долларов, и даже знаю кто его потерял. Нет 

ли какой-нибудь халахической возможности не возвращать находку? 

- Халаха очень строго предсказывает вернуть найденную вещь если вы точно знаете, что потерявший 

её нуждается 

 

51) Две одесситки:  

- Роза, как тебе нравится мое новое платье?  

- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов! 

 

52) -Моисеич,как здоровье? 

-Хуже,чем было,но лучше,чем будет. 

 

53) -Изя, как вы думаете, скоро наступит конец света? 

-Зяма, шобы сказать, шо конец этого света скоро наступит- то таки нет. А вот шо этот конец света 

будет себе дальше продолжаться- то таки да 
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54)  Еврейский Робин Гуд отбирал деньги у богатых и отдавал бедным под проценты 

 

55) - Рабинович, у вас есть возможность откладывать деньги? 

- Возможность есть, денег нет 

 

56) Одесса,утро...маленький Мойша идёт на рынок за мёдом с литровой банкой,подходит к продавцу 

просит что-бы та налила ему в банку мёд,продавщица налила...Мойша говорит.- а можно я деньги 

завтра принесу?...продавщица забирает говорит нет,забирает банку и выливает в бидон.....Мойша 

идёт по рынку и наблюдает как по банке стекает мёд,...и говорит себе:-правда таки папа сказал здесь 

хватит на два бутерброда))) 

 

57) Зарисовка с натуры. Два старых еврея толкают "Запорожец" по Дерибасовской. Не заводится. 

После нескольких попыток останавливаются, утирают пот. Один говорит другому: 

- Фима, я вам клянусь, лучше иметь простатит, чем такую машину! 

 

58) Рабинович, вы можете купить Волгу?...Ну если занять у тети Сони...у дяди Хаима....а зачем мне 

эта грязная река с пароходами, дебаркадерами и баржами? 

 

59) Двое одесских нищих: 

- ты знаешь, у миллионера Каца действительно похоже проблемы. Я сегодня был у него дома и 

своими глазами видел, как обе его дочки играли на одном рояле. 

 

60) -Хаим, правда что джаз придумали негры ? 

-Изя, я вас умоляю... У них в паспортах было что они негры! 

 

61)  Абрам, не пойму, почему все кричат: «Шаляпин - талант! Ах, какой голос!» Он же фальшивит и 

картавит.  

- А ты что, был на его концерте?  

- Да, нет, мне вчера Моня напел. 

 

 

62) Идут по улице два еврея. Один тяжело вздыхает. Второй спрашивает: 

- В чем дело, Изя?  

- Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей Саре может прийти Зяма  

и переночевать!  

- Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет переночевать!  

- Ой, вы не знаете Зяму - такой может и днем переночевать! 
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63) - Это правда, что в Одессе всегда отвечают вопросом на вопрос?  
- Кто вам это сказал?! 
 
 
64) Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семён. Он обращается к прохожему: 
- Жора, таки вы куда?  
- Да нет, я домой! 

 

65) - Боря! Не бей так сильно Изю! Вспотеешь! 

 

66) - Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?  

- Роза, как ви живете?  

- Ой, Циля, и не спрашивайте! 

 
67) - Ой, ваш Абрамчик на лицо - вылитый папа!  
- Это не страшно, был бы здоров! 
 
 
68) На рынке: 
- Сколько стоит эта лошадь?  
- Но это курица, мадам.  
- Я смотрю на цену. 
 

 

69) Идет экскурсия туристов в раю и видит: сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением 

говорят ей:  

- Вы такая знаменитая! Вы самая великая женщина в истории! Вы родили такого сына! Вы понимаете, 

для нас Иисус Христос...  

- Да, да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку. 

 

70) Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в 

кресле.  

- Скорее, сюда! - кричат ему с последнего грузовика.  

- Бог мне поможет, - спокойно отвечает старик и молится.  

А вода все выше и выше. Она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее 

кричат:  

- Прыгай сюда! Осталось еще одно место!  

- Бог мне поможет, - невозмутимо отвечает старик и перелезает на крышу.  

Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет, с него сбрасывают веревочную лестницу.  

- Цепляйся, это последний шанс!  

Но старик по - прежнему твердит:  

- Бог мне поможет.  

Тут налетела волна и смыла старика.  

В раю старик встречает бога и укоризненно говорит:  

- Боже, я на тебя так рассчитывал! Что же ты меня бросил в беде?  

- Идиот! Кретин! А кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?! 
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71) Телефонный звонок.  

- Общество "Память" слушает.  

- С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?  

- Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно?!  

- Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю? 

 

 

72) В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает 

один рубль, кидает его в шляпу и говорит:  

- Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два 

рубля.  

Абрам вскакивает и кричит на всю улицу:  

- Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого идиота! Вчера он женился, а сегодня я уже должен 

его семью кормить! 

 

 

73) В Бруклине на Брайтон-бич один оборотистый одессит открыл небольшой дешевый ресторанчик 

для только что приехавших эмигрантов. Первые посетители были поражены расторопным 

официантом - китайцем, который бойко изъяснялся на иврите. Хозяина спросили:  

- Откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите?  

- Это мы его научили, - сказал хозяин, - но только не говорите ему - он думает, что это английский. 

 

 

74) Спрашивают жениха:  

- Ну как? Видели невесту? Что скажете?  

- Мне в ней не понравились три вещи.  

- Какие же?  

- Ее подбородок. 

 
75) - Здесь проживают супруги Гольдберг?  
- Нет. Но на первом этаже живет господин Гольд, а на четвертом госпожа Берг.  
- Ага. Значит, они разошлись. 

 

76) В овощном магазине одесситка долго и придирчиво перебирает овощи. Продавец не 

выдерживает:  

- Уж скорей бы уезжала в свой Израиль!  

- Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет. 

 

77) Когда-то в Одессе жил всемирно известный окулист академик Филатов. И вот в день его юбилея 

студенты решили своему профессору сделать приятное. Нарисовали огромный глаз, а в глазу - его 

портрет. Филатов принял этот подарок и воскликнул: "Какое счастье, что я не гинеколог!" 
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78) Выходит старый еврей из своего дома и видит - над городом огромная радуга. Посмотрел он и 

говорит:  

- О! На это у них деньги есть! 

 

 

79) - Как вы можете дышать этим воздухом?  

- А мы не затягиваемся. 

 

80) Одесса. На перекрестке долго стоит очень пожилой человек, внимательно смотрит на светофор и 

не переходит дорогу на зеленый свет. Один приезжий не выдерживает и спрашивает одессита:  

- Отец! Почему вы не переходите дорогу - ведь уже дважды зажигался зеленый свет?  

- Я им не верю! 

 
  
82) Останавливает один прохожий другого:  
- Вы не подскажете мне. как проехать на Дерибасовскую?  
- Пойдешь прямо, потом свернешь направо, там увидишь овощную палатку и Сонечку, за этой 
палаткой свернешь направо, пройдешь два квартала, там Розочка стоит - газированной водой 
торгует. Потом свернешь налево, увидишь трамвайную остановку. Сядешь на седьмой трамвай, на 
третьей остановке пересядешь на одиннадцатый трамвай, доедешь до конца. Там будет рынок, 
пойдешь на рынок, купишь себе гуся...  
- Зачем мне гусь? Мне нужна Дерибасовская.  
- Вот у гуся и спросишь. Зачем ты у меня спрашиваешь, когда ты стоишь на Дерибасовской?! 
 

 

83) На Одесской фабрике "Красная Роза" требуется бухгалтер. Приходит мужчина и предлагает свои 

услуги. С ним побеседовали и говорят:  

- Вы нам подходите. Можете писать заявление.  

- Вы знаете, дело в том, что я не умею писать.  

- Так чего же вы к нам пришли?  

И он ушел. Прошло двадцать лет. И этот же мужчина, уже состарившийся, заходит в Нью-Йорке в 

ювелирную лавку, выбирает очень дорогое бриллиантовое колье. Достает бумажник и начинает 

отсчитывать деньги. Молодой ювелир - хозяин лавки - к нему обращается:  

- Вы пожилой человек. Зачем вы себя так утруждаете? Выпишите чек.  

- Молодой человек! Если бы я умел писать, то я бы уже двадцать лет на "Красной Розе" работал 

бухгалтером. 

 
84) Встречаются двое.  
- Вы не знаете, где Дерибасовская?  
- Кто, я не знаю?! Это вы не знаете! 
 

 

85) К нищему на Дерибасовской подходит парень и дает десять копеек.  

- Извините, больше я вам дать не могу. Я вчера женился.  

- Вы посмотрите на этого хама, - кричит, вскакивая, нищий. - Видите ли, он женился! Так что же, я 

должен содержать теперь твою семью?! 
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86) Один большой человек поехал в Америку, где ему подарили великолепный отрез на костюм. Не 
желая тратить даром время, этот большой человек пригласил американских портных:  
- Вот, вы знаете, мне отрез подарили. Не могли бы вы мне сшить костюм?  
Те говорят:  
- Нет, вы знаете, мы не беремся. Такой большой человек, такой маленький отрез...  
На обратном пути этот большой человек оказался в Париже. Вызывает лучших парижских портных к 
себе:  
- Вот у меня есть отрез, не могли бы вы мне сшить костюм? Те отвечают:  
- Мы боимся. Ведь такой большой человек, такой маленький отрез. Возвращается большой человек в 
Москву. Вызывает московских портных.  
Те то же самое:  
- Такой большой человек, такой маленький отрез.  
Проходит некоторое время, и этот большой человек оказался в Одессе и увидел вывеску: 
"Рабинович. Индивидуальный пошив одежды". Он заходит:  
- Не могли бы вы мне сшить костюм из этого отреза?  
- Пожалуйста, приходите в четверг, костюм будет готов. Приходит он в четверг, ему выносят брюки, 
он померил - сидят великолепно.  
Выносят пиджак, померил - тоже великолепно сидит. Выносят жилетку.  
- Как? Еще и жилетка?! - удивился большой человек  
- А чего вы удивляетесь?  
- Ну как же не удивляться? Я был в Америке, в Париже, в Москве. Мне везде говорили: "Такой 
большой человек, и такой маленький отрез..."  
- А... это вы для них большой человек, а для меня вы клиент! Жора, принеси ему еще кепи! 
 

 

87) В Одессе молодой человек нанимается на работу матросом.  

- А вы плавать умеете?  

- А что, у вас пароходов нет? 

88) В Москву приехал одессит. Проезжающее такси с ног до головы обдало его грязью. Одессит стоит 

и чего-то ждет.  

- Чего ты ждешь? - спрашивает его приятель.  

- А почему он должен вернуться?  

- Видишь ли, у нас в Одессе, если таксист обдаст тебя грязью, то он возвратится, конечно, извинится, 

повезет к себе домой, выстирает и выгладит одежду и даже напоит вином.  

- Неужели с тобой такое бывало в Одессе?  

- Со мной нет, но моя двадцатилетняя дочка рассказывала, что с ней такое бывало не раз. 

 

 

89) Ночью на железнодорожной станции "Одесса" останавливается пассажирский поезд.  

Открывается одно окошко.  

- Что это за станция?  

- Одесса.  

- А почему так долго стоим?  

- Паровоз меняют?  

- На что меняют?  

- Как на что? На паровоз!  

- Тогда это не Одесса. 

90) В одесской семье. Утром за завтраком.  

- Сема, пей кефир, чтоб ты сдох, тебе же нужно поправляться! 
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91) Идет одессит, несет в руках два арбуза. Его останавливает прохожий.  

- Вы не знаете, где Дерибасовская? Тот ему дает два арбуза:  

- На, подержи!  

Развел руками в разные стороны:  

- Не знаю. 

 

 

92) На Одесском причале стоят два старых еврея-одессита. Видят - идет теплоход "Сергей Есенин".  

- Хаим! А что это за "Сергей Есенин"?  

- Как?! Ты не знаешь? Это же бывший "Лазарь Каганович"! 

 

 

93) В Одессе быстро поднятое не считается упавшим!  

А.Жванецкий 

 

 

94) Объявление по одесскому городскому радио: "Всем евреям, улетающим сегодня рейсом Одесса - 

Тель-Авив, просьба явиться в справочное бюро аэровокзала, где им будет вручена медаль "За 

освобождение Одессы". 

 

95) Одессит говорит:  

- Конечно, Москва - первый город. Но ведь и Одесса - не второй! 

 

 

96) Из одесского театра выходит похоронная процессия.  

- Скажите, кого хоронят? - спрашивает молодая женщина прохожего.  

- Какого-то артиста, кажется, Ямпольского.  

- О боже, неужели Ямпольский умер!?  

- Наверное, если это, конечно, не репетиция! 

 

 

97) Один прохожий спрашивает другого:  

- Простите, вы не подскажете, как пройти на Дерибасовскую?  

- Ах, молодой человек, вы, наверное, впервые в Одессе. На Дерибасовскую не ходят, на 

Дерибасовскую гуляют постепенно... 

 

 

98) - Скажите, вы одессит?  

- А что, у вас что-то пропало? 
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99) Одесское кладбище. На надгробной плите эпитафия: "Ну что, жлобы из профсоюза, теперь вы 
поверили что я болел?". 
 

 

100) Одесса. Летают голуби. Один капнул мужчине на лацкан пиджака. Мужчина спрашивает у 

проходящей мимо женщины: - Извините, у вас бумажки не найдется?  

- Вы что, надеетесь его догнать? 

 

 

101) По Одессе бегает приезжий в поисках мастерской по ремонту часов. На одной из улиц он видит 

громадный циферблат и торопливо вбегает в помещение.  

- Можно у вас срочно отремонтировать часы? - спрашивает он человека за стойкой.  

- Нет, - отвечает тот, - у нас нельзя отремонтировать часы.  

- Что такое, - раздраженно спрашивает приезжий, - разве это не часовая  

мастерская?  

- Нет, - отвечают ему, - это не часовая мастерская.  

- А что здесь делают?  

- Здесь делают обрезание, - терпеливо объясняют ему.  

- Тогда какого черта вы повесили циферблат над входом?  

- А что б вы хотели, чтоб мы там повесили? 

 

 

102) Два одессита пошли в гости. Подходят к двери, и один стучит ногой.  

- Сема, но почему ты стучишь ногой?  

- Пусть думают, что у нас руки заняты подарками... 

 

 

103) Построили корабль в одесском пароходстве. Но не успели его покрасить. До сдачи комиссии 

осталось два дня. Никто красить его не берется. Тут появляется мужичок:  

- Я покрашу корабль. Приезжает комиссия. Корабль блестит - белоснежно. Сели на катер, подъехали 

с другой стороны - а он ржавый. Чего такое - не поймут. К мужику, а он и говорит:  

- Внимательно читайте контракт: "Одесское пароходство, с одной стороны, и Иван Львович, с другой 

стороны, заключили контракт на покраску корабля..." 

 

 

104) В Одесском горсуде идет бракоразводный процесс. Муж: - Моя жена не устраивает меня как 

женщина. Теща: - Подумаешь, принц Датский! Всю Одессу устраивает, а его - нет! 

 

 

105) Из одесских трущоб. В связи с повышением цен на продукты одна соседка предложила другой:  

- Если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на Вашем сале, я разрешу Вам сварить Ваше мясо 

в моем супе. 
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106) Одессит обозвал одну женщину коровой. Та подала в суд за оскорбление личности.  

Суд присудил обвиняемому публичное извинение прямо в зале суда.  

- Господин судья, - спрашивает осужденный, - а если бы я на корову сказал:  

"мадам" мне бы ничего за это не было?  

- Ну разумеется, нет!  

- В таком случае: Извините, мадам! 

 

 

 

107) Клиент пришел в одесский проектный институт.  

- Извините, товарищи, мне крайне необходима консультация специалиста по вопросам архитектуры. 

Посоветуйте: если я строю дом без фундамента, то чем лучше всего заменить крышу?  

- Пожалуй, лучше всего вашим же беретом. Только обязательно хвостиком вверх, чтобы сэкономить 

на громоотводе! 

 

 

108) Богатый одессит приходит к директору московского мехового магазина и просит организовать 

ему норковую шубу для жены. Выясняется, что шуб нет.  

- Тогда я покупаю две норковых шубы - одну своей жене, другую - вашей. Это сразу решает вопрос. 

Потом он приходит к администратору Большого театра и просит билет на вечерний спектакль. 

Билетов нет.  

- Тогда я прошу десять билетов - один себе и девять вам! Так он попадает в  

театр. Назавтра он отправляется в мавзолей. Но в этот день мавзолей оказался закрыт. Он подходит 

к одному из неподвижно стоящих часовых и накалывает ему на штык сотню. Часовой спрашивает:  

- Внутрь пройдете или вам вынести? 

 

 

109) - Добрый вечер, Сара Абрамовна! Как ваша головная боль?  

- Ой, ушел играть в карты... 

 

 

110) - Хая Соломоновна, вы не против сегодня поужинать вместе?  

- С удовольствием, Абрам Ильич.  

- Тогда у вас ровно в семь. 

 

111) - Абрам! Сколько лет, сколько зим! Как дела, как дети?  

- Ой, мой Арончик закончил институт и теперь работает в органах.  

- Ой, Абрам, не верю! Твой Арончик - и в КГБ?!  

- Какой КГБ?! Он гинеколог! 
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112) -Рабинович! У вас есть часы?  

- Конечно, у меня есть часы!  

- Так шо ж вы их не носите?  

-Да, знаете, неудобно как-то... Этот маятник, эти гири... 

 

 

113) У Абрама умер дедушка. Нужно оповестить всех родственников, а денег на телеграммы тратить 

жалко. Решил Абрам сэкономить и написал коротко:  

"ИЗЯ СДОХ"  

На следующий день приходят телеграммы от всех родственников с одинаковым текстом:  

"ОЙ". 

 

 

114) - Почем стоит доехать до Дерибасовской?  

- Пять рублей.  

- А если я поеду с Изей?  

- С Изей, без Изи... Пять рублей.  

- Изя, ты слышишь? Я ж говорил, что ты ничего не стоишь! 

 

 

115) Идет стаpый евpей по улице с палочкой - еле ноги пеpедвигает... По дpугой стоpоне улицы его 

обгоняет паpень какой-то. Еврей кpичит ему:  

- Молодой человек, вы случайно не в пpачечную?  

- В пpачечную.  

- Hу тогда за мной будете... 

 

 

116) Изя и Абрам в ссоре. Абрам, проходя мимо дома Изи и заметив последнего сидящим у окна:  

- Посмотрите на этого урода - еще красуется из окна. Имея такое лицо, лучше бы уже задницу 

выставил - было бы приличнее!  

- Уже пробовал, так все прохожие сразу спрашивают: "Абрам, что это вы делаете там у Изи дома, вы 

же с ним поссорились?" 

 

 

117) - Рабинович! Почему вы еще не в Израиле?!  

- Зачем? Мне и здесь плохо 

118) Рабинович со своей Сарой бродят по Лувру. Подходят к картине Пикассо "Нищий и мальчик". 

Рабинович говорит:  

- Да-а-а... Нищий-то он нищий, а вот портрет у Пикассо заказал... 
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119) - Сарочка! Вы сегодня просто прекрасно выглядите!  

- Ха! Это я еще себя плохо чувствую! 

 

 

120) - Мойше, я сегодня имел ужасный сон! Прямо кошмар! Софи Лорен, Деми Мур, Клаудиа Шиффер 

и моя Роза дрались между собой за меня!  

- И где ж кошмар?!  

-Победила Роза! 

 

 

121) - Ребе, мне завтра идти на похороны. Где мне лучше идти - перед гробом или за?  

- Главное - не в середине! 

 

 

122) - Шоб ви так жили, как прибедняетесь! 

 

123) Абрам с Сарой едут в трамвае. К ним подходит кондуктор. Абрам у него спрашивает:  

- Скажите, а депутаты Верховной Рады платят за проезд?  

- Нет, что вы, - отвечает кондуктор и удаляется.  

Сара спрашивает:  

- Абраша, с каких пор ты депутатом заделался?  

- Я? Что, нельзя уже спросить? 

 

 

124) - Рабинович, вы слышали? Изя серьезно заболел!  

- Интересно, зачем это ему понадобилось? 

 

 

125) Абрам пришет своему другу Мойше письмо в Израиль:  

"Ой, Мойше, у нас такая тяжелая жизнь! Вчера пошел на "Привоз", так там одна курочка стоит 

двадцать пять рублей!"  

На следующий день Абрама вызывают в КГБ. Следователь протягивает ему его письмо:  

- Мы не позволим вам порочить нашу действительность! Немедленно перепишите!  

Абрам садится, берет ручку и начинает писать:  

"Ой, Мойше! Мы так хорошо живем! Вчера я пошел на "Привоз", и вижу - там за двадцать рублей 

продают целого слона! Но ты же понимаешь, Мойше - зачем мне, старому одинокому еврею, целый 

слон? Так я добавил пятерку и купил себе курочку!" 
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126) - Рабинович! Здравствуйте, шоб вы были здоровые! А вы хорошо выглядите - и ростом выше 

стали, и похудели, и волосы на лысине отросли... Вас просто не узнать!  

- Я не Рабинович!  

- Так вы еще и фамилию поменяли?! 

 

 

127) - Рабинович, а сколько будет дважды два?  

- А мы покупаем или продаем? 

 

 

128) - Скажите, почему у Моны Лизы такая улыбка? С чего бы это она улыбалась?  

- А вы видели того Леонардо, шо ее рисовал? 

 

 

129) - Абрам, это правда, что тебя вчера побили на вокзале?  

- Меня?! На вокзале?! Какой там вокзал - полустанок! 

 

 

130) - Мунчик, Не монтыляйся промежду ног! Иди прежде! 

 

 

131) - Соня, вот идет женщина, которую любит Рабинович!  

Соня роняет тарелку, спотыкается о порог, бросается к окну:  

- Где, где?  

- Да вон, на углу, в синем платье.  

- Идиот, это же его жена!  

- А я что сказал? 

 

 

132) - Гражданка Рабинович, мы рассматриваем ваш иск к гражданину Зильберману. Когда был этот 

случай изнасилования?  

- О-о это был все лето... 

 

 

133) - Зиновий Романович, вы уже решили, как вы будете встречать 2004 год?  

- Ну, как Бог даст, так соберу всех своих родственников...  

- А как нет?  

- Так они соберутся вокруг меня... 
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134) - Вы слышали, к нам приехал молдавский цирк лилипутов...  

- Перестаньте паясничать! Это к Фиме привезли на лето его внуков из Кишинева! 

 

 

135) - Вы слышали, говорят, что те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше...  

- А шо я вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с вами переживет!.. 

 

 

136) - Скажите, и откуда у вас такое роскошное бриллиантовое колье?  

- А шоб я знала! Мой Нюма молчит об этом под следствием уже три года! 

 

 

137) - И, куда вы смотрите - когда ваша жена купила себе такой купальник, из которого буквально все 

видно!  

- Так теперь я только туда и смотрю!  

 

138) - Послушайте, у меня есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-

нибудь на Пятой авеню.  

- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере... 

 

 

139) - Послушайте, этот крем, шо ваша жена все время покупает в аптеке - это средство для лица?  

- Ой, это противозачаточное... Она как вечером мажет им лицо - так к ней потом просто страшно 

подойти! 

 

 

140) - Не понимаю, к чему эти нападки? Лично я в последнее время отношусь к нашему ОВИРу с 

большим уважением.  

- Шо вы такое говорите?!  

- Представьте себе! Пошел я на прошлой неделе на прием к начальнику этого учреждения, так он мне 

сказал, шо он раньше умрет, чем я отсюда уеду. И шо вы думаете? Не прошло и двух дней, как он 

сдержал свое слово! 

 

 

141) Директору Оперного:  

- Послушайте, за двести долларов я могу сделать массаж всем вашим балеринам.  

- Уже договорились! Деньги при вас? 
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142) Вчера на лекции укуренный профессор показывал электромагнитные волны.  

Половина студентов их увидела... 

 

 

143) Отец поучает подрастающего сына:  

- Никогда не пытайся утопить горе в вине.  

- Почему, папа?  

- Потому что оно отлично плавает! 

 

 

144) Пьяный мужчина вошел в бар и заказал виски, сказав, что хочет отпраздновать свой развод.  

- Поздравляю, - сказал бармен. - Чувствуется, вы давно уже празднуете.  

- Да, - с радостью согласился тот. - Двадцать пять лет! 

 

 

145) Пьяный возвращается домой через парк. Вдруг ударяется о дерево.  

- О, извините пожалуйста...  

Идёт дальше и вскоре снова сталкивается с деревом.  

- Прошу меня простить...  

Так продолжается несколько раз. И вот, уже разозлённый и порядком избитый, он садится на лавку и 

говорит: - Подожду, пока эта шпана пройдёт... 

 

 

146) Два мужика пошли в парк и напились в стельку. На следующий день встречаются, один из них 

весь в синяках, помятый, хромает. Тот, который не помятый, спрашивает:  

- Слушай, что это с тобой?  

- Понимаешь, вчера мы только разошлись, успел я отойти метров на десять, как мне машина по 

коленкам бампером - шарах! Встаю я, значит, а тут мне в спину лошадь копытом! Я, натурально, 

падаю, опять встаю, и тут - самолет! И крылом по шее! Я чуть коньки не откинул! Поднимаю голову - а 

тут ракета! И прямо мне между глаз!  

- Да гонишь ты!  

- Не веришь? Спроси у директора карусели! 

 

 

147) Раннее-раннее утро. Звонок в дверь.  

-Здесь живет Рабинович?  

-Нет, он не живет здесь!  

Снова звонок.  

-Вы — Рабинович?  

-Да, я.  

-Почему же вы говорите, что не живете здесь?  

-А разве это жизнь? 
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148) Действительный случай: 
В парке на Черёмушках культработница проводит игры с детьми по случаю какого-то праздника. Одна 
из мамаш недовольно замечает: - У нас в проектном инстинуте на детском утреннике куда лучше! 
Культработница возмущённо: 
- Ну, я проЭктных институтов не кончала. 
Я кончала институт культуры. 
 
 
149) Однажды в Одессе мы спрашиваем у пожилого человека ,сидящего на стуле на улице:" Скажите 
,пожалуйста,как пройти на привоз"? 
ОН-" Идите ,как я сижу". 
 
150) На Привозе: ''Почему яблоки такие сморщеные?'' - "Если бы Вы ехали двоё суток с Кишинёва и 
мочились под дождём, Вы бы тоже сморщились'' 
 

 
 

Если бы Windows  была сделана в Одессе : 
 
 

1. После загрузки Windows появляется надпись "Таки я загрузилась!" и в течение 15 минут играет 

мелодия "Семь сорок", которую нельзя ни приостановить, ни отменить. 
2. При нажатии на клавишу "Старт" появляется сообщение "Ну, шо ты тут клацаешь, пошел бы лучше 

в футбол поиграл... ". 
3. Клавиатурный драйвер автоматически преобразовывает букву "г" в букву "х", а букву "ч" в букву 

"ш". (Хде ты был и шо ты делал) 
4. При открытии нового документа по умолчанию ему присваивается название "Шоб ты был 

здоров.doc". 

5. При подсоединении к Интернету появляется надпись: "Милости просим! Мы имеем шо вам 

показать". 

6. При открытии любой папки или файла появляется предупреждающее сообщение: "И оно тебе туда 

надо?" 

7. При инсталяции любой программы появляется сообщение: "Ну и куда ты собираешься писать?" 

8. Размеры файлов указываются с точностью до бита, а вместо таймера в панели встроен счетчик 

потребления электроэнергии за время работы компьютера. 

9. При вызове справочной системы появляется сообщение: "Щас! Только шнурки на тапочках 

проглажу" 

10 При загрузке программы, где требуется подтверждение вашего согласия с условиями пользования 

программой две кнопки: 

"Почему нет?" и "Почему да?" 

11. Если система "подвисла" на экране появляется сообщение "Я дико извиняюсь". 

12. Каждые 30 минут автоматически включается savescreener с надписью: "Ой-вей, я устала..." 

 

 

 


