Игорь Геращенко

Только в Одессе…
…на вопрос: «Отчего болят зубы?» вам ответят: «От бедности!».
…на дверях квартиры можно встретить табличку: «Без стука
не входить и просьба не стучать!».
…на вопрос о национальности родителей пишут: «Папа еврей,
а мама наоборот».
…на кладбище можно прочитать эпитафию: «В гостях хорошо,
а дома лучше!».
…доктор обнадежит пациента: «Тяжело в лечении – легко
в раю!».
…в клубе холостяков присваивают титул «Женат посмертно».
…можно войти в положение другого человека без стука.
…влюбленный может сказать: «Люблю одиночество…
с тобой!».
…лучшие родственники – единомышленники!
…дурной пример з а р о д и т е л е н!
…на вопрос «почем яблоки?» вам скажут: «5, 10, 15, 20… кто
на что способен».
…на Привозе женщину «мягко» попросят у прилавка: «Дамочка, унесите ваши бедра, они заслоняют мои яйца».
…водитель маршрутки крикнет в сердцах: «Женщина, не хрустите кулек! Я не слышу мотор!».
…в магазине «Оптика» вы услышите: «Мне дайте одни очки –
от солнца, а другие – от людей!».
…указывая вам на пьяного под забором, прохожий скажет:
«За что так любить пить, я вас спрашиваю?!».
…кондуктор трамвая, видя беспризорного оборванца, грустно
выдохнет: «Ехай за мой счет, урод, пока государство не знает!».
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…синоптики ошибаются один раз, но каждый день.
…если человеку осталось жить два дня, а он шутит, – это одессит.
…нищий, найдя на мусорнике бутылку, философски изречет:
«Жизнь начинает быть!».
…нет праздника желанней будня!
…сколько мужа не корми, он все равно в телевизор смотрит.
…артист может, хлопнув дверью, выйти из роли.
…можно работать спустя рукава, потому что некому закатить.
…в больницах такая (!) халатность, что посетители проходят
в приемный покой без халата.
…для полного счастья достаточно два бокала пива и нормальные человеческие отношения.
…любая женщина скажет: «Что может быть вкусней родного
мужа!» – потому что она знает, что может быть вкусней родного мужа.
…мужчина может угрожать женщине словами: «Я не шучу!
Я есть хочу!».
…на вопрос «Где мы стоим?» ответят: «Представь себе, не задумываясь!».
…ребенок, прервав ссору родителей, скажет: «Папа, сделай
так, чтобы было!».
…любители поесть ночью знают: «Лучший телевизор – холодильник!».
…на вопрос: «Салат помешанный?» хозяйка ответит: «Салат
нормальный!».
…на вопрос отца «Когда пострижешься?» сын ответит: «В душе
я всегда был длинноволосым!».
…на вопрос: «Что такое арифметика?» первоклассник ответит:
«Это сложение и вынимание!».
…на вопрос отца «Знаешь, что люди живут не вечно?» маленький сын ответит: «Не бойся, папа, мы будем мучиться долго!».
…на вопрос учителя «Что такое «дальше в лес больше дров»?»
первоклассник ответит: «Народная дурость!».
…увидев шарпея, малыш удивленно воскликнет: «Папа, эта собака похожа на тебя с утра!».
…на вопрос бабушки «Что такое люди»?» ребенок ответит:
«Это такие с у ч е с т в а!».
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…на вопрос учителя «Какие вы знаете согласные?» школьники
ответят: «Глухие и мертвые».
…на просьбу почесать спину жена скажет: «Одевайся, все равно не видно!».
…на вопрос «Что такое смерть?» вам ответят: «Это другая
жизнь!».
…на жалобу «Мне скучно» вам скажут: «Купите пианино!».
…неудачником считают человека, не имеющего дачи.
…жена может подбодрить мужа: «Ну, хватит меня жевать!».
…на вопрос «Ты что, глухонемой?» вам ответят: «Глухонетвой!».
…на вопрос «Марину можно к телефону?» вам ответят: «Она
только что вышла в декрет!».
…уют и люди жуют.
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