Игорь Геращенко

Только в Одессе…
…дураки смеются над умным, а он на них обижается… дурак.
…когда я чувствую, что не могу больше ничего делать, мне
сразу хочется преподавать.
…если вам кто-нибудь мешает, значит, вы на правильном пути.
…за всю жизнь удается довести до конца единственное дело –
угробить здоровье.
…прошлое мстит настоящим за поруганное себя.
…грешен не тот, кто грешит, а тот, кто сомневается в содеянном.
…когда завхоз и комендант хлопают ушами, в учреждении отвратительно хлопают двери.
…главное в жизни – главное.
…любое неумение предваряется пожеланием.
…самое почетное звание – «здоровый человек».
…проблемы войны связываются с миром.
…приобщаются к терапии, дабы избежать хирургии.
…мгновения хватает, чтобы почувствовать себя гениальным, но недостаточно всей жизни, чтобы доказать это окружающим.
…умеют двигаться вверх по наклонной и вниз по восходящей.
…дело случая боится.
…пенсия – вечный больничный.
…жизнь не дает ничего раз и навсегда, но зато дает всегда
на один раз.
…день, как правило, оканчивается победой ночи.
…книга может быть на выданье.
…красота действует на поражение.
…театр – узаконенное безденежье.
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…можно любить только своих детей, которых у тебя нет.
…существует великая ограниченность абсолюта.
…долг нагишом платен.
…счастье безусловно.
…все вокруг как-то доживают свою жизнь, а я никак не могу
ее начать жить.
…должно быть так, как есть.
…мужчина может быть нездоров по-женски.
…место встречи извинить нельзя.
…вокальное искусство – умение петь по-трезвому.
…кондом – друг человека.
…«все есть для начала», – говорят в конце.
…можно услышать: «какая вы умная женщина, с таким дивным черепом!»
…вас спросят: «ты в армии чем был?»
…опоздавшему человеку, громко хлопнувшему дверью, скажут с улыбкой: «вы пришли вогремя!»
…на вопрос «кто такой Демосфен?» вам ответят: «это фен общего пользования».
…объявление водителя «трамвай идет в депо» может вызвать
у пассажира вопрос: «скажіть, шановний, а де у нього по?»
…«облучить» означает – заправить луком.
…журналиста оппозиции заклеймят несмываемой печатью
«политический оборзеватель».
…вам скажут: «тарелку не разбей! нам такого счастья не надо».
…кашель такой душевный, слов нет!
…можно нарваться на диалог:
– молодой человек, не кажется ли вам, что…
– извините, я не верующий!
…спишь и чувствуешь, что за ужином ты пил настоящий цейлонский чай.
…интернационалист – националист-международник.
…вас поддержат: «вы все правильно говорите, поэтому помолчите!»
…«опупел» – значит родился.
…в серьезных делах применяют наушный подход.
…если вам скучно – включите свет.
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…на просьбу любовницы «можно я в тебе покопаюсь?» любовник ответит: «можно, но потом зарой все обратно».
…драматург – пьесатель.
…жена подбодрит мужа: «отстань, колючище!»
…на вопрос продавца «у вас есть мелочь?» покупатель ответит: «я не мелочный».
…вам скажут: «эта песня меня ушибла!»
…на возглас «они же могли вас покалечить!» вы услышите спокойное: «пускай рискнут здоровьем».

