Михаил ПОЙЗНЕР

Бикицер
• Вы что, спешите скорее, чем я?!
• Я много раз тебя знаю...
• ШО ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы.
• Обрезание надо иметь в голове...
• Я не могу его слышать, потому что я не могу его видеть.
• "Бабки" тают, хоть сейчас и не весна.
• Он бережет меня от положительных эмоций.
• Стал заносчивым, как гаишник с престижного перекрестка...
• Наше правовое поле очень напоминает Гуляй)поле...
• Почти еврей — это когда почти наполовину сделали обрезание...
• Наливай, наливай! Но учти, что я закусываю из последних сил.
• Если ты скажешь, с кем ты пил вчера, так я расскажу, с кем я еще не
пил сегодня.

Столб преткновения
Еще в нашей 58)й школе — на Кузнечной и Тираспольской, когда писали
сочинение: "Кем ты хочешь быть", я написал, что хочу быть... телеграфным
столбом. Чтобы все меня обходили. Я еще тогда имел в виду и законы тоже...

Никто не хотел... надевать
—
—
—
—
—
—

Сколько такие тапочки?
Тише!
Почему надо "тише" на Новом базаре?!
Потому что не надо громче. Это же еще не белые тапочки!
Короче, так сколько?
Я скажу "шесть"... но носятся, как на "восемь".

Монолог продавца на Староконном
Мужчина средних лет, сидя на ящике для бутылок, лихорадочно ощу)
пывает свои карманы, испугано повторяя:
— ...Сейчас у меня мозги работают только на один вариант — куда де)
вались сразу все мои бабки?
Все 2,70 за замок...
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В моей смерти прошу винить...
Он пил всегда на Торговой, сразу за Новым базаром.
Ну пил бы себе там и пил.
Так нет! Уехал в Америку.
И что? Печень таки взяла и с тоски получила цирроз...

Не должна...
...Как это, причем здесь лифт?!
Если есть лифт, так почему я должна подниматься на второй(!) этаж
"вручную"?..

Староконный. Игра без правил
— Так сколько эта "Спидола"?
Двадцать пять?
А дешевле? А?!
— Дешевле? Если возьмете сразу две, так я дам скидку.
Но второй "Спидолы" у меня нет...

Приглашение по!одесски...
...Ой)ой! Вы меня испугали!
Вы меня уже испугали на чуть)чуть...
Но имейте тогда в виду, что я, слава Богу, всегда найду, чем вам сказать
"да" на ваше "нет", чтобы сесть за стол...

Таки трагедия
Выпить всегда есть, было и будет с кем. А вот не выпить — не с кем!!!
Дожились...

За советом к орнитологу?
— Кого ты слушаешь?
Кто он? Что он?!
Даже в нашей коммуналке, на Ольгиевской, у него всегда были птичьи
права.
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— Это да!
Но он не просто птица, он же — стервятник!..

С чувством, с толком, с... постановкой
— Что я? Вот взяла и поставила себе новые зубы.
— Вижу, вижу! Теперь тебе палец в рот не клади. И... все остальное тоже.

Штучный товар
— Один парень предлагал мне свою руку и сердце.
— А у вас там никто печень не предлагает?!

Пора "отвязывать"...
—
—
—
—

Не наливайте! Я все равно не пью.
А что случилось?
Ничего не случилось. У меня просто такая черта...
Черта? Так не пора уже под этим подвести черту?!

Подход не засчитан?
Представляешь?
Он взял ключи от моей квартиры на Кузнечной еще в 8 утра, а вер)
нул — уже что)то в 11(!) вечера.
Я понимаю, у него свой подход.
Я понимаю даже больше...
Но чтобы убить время, мне пришлось весь день дергаться "взад)впе)
ред" по мокрым улицам на своих мокрых ногах!
Ну, чем он там с ней столько занимался?!
ТА за это время уже можно было поставить пару рекордов для... закры)
тых помещений!
Но кто их засчитает, эти рекорды, кроме меня?!

На одесской таможне
...Что вы, мужчина, в самом деле как ребенок?
Ну, что тут не понятно?
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Ножи — это холодное оружие. Тоже нашли себе игрушку — возить че)
рез границу "туда)сюда"?!
Что)что?
Я вас прошу, какой подарок?! Какой презент?! Это что)то новое: но)
жи — подарок!
Повторяю — это холодное оружие. А если их еще заточить, так это
вообще будет очень холодное оружие!
Опять двадцать пять! Что опять не понятно?
Опять повторяю. Это — оружие!
Вы же взрослый человек!
Ну, в конце концов, что вы отнимаете нервы и время?
Ну, что не понятно!
Мужчина, вы что, маленький?!
Ну что, у вас нет мелких долларов?!

Диагноз не подтвердился
— Придурок! Опять пришел предлагать мне зимнюю шапку. И это ле)
том!!! А? Уже третий раз приходит... Придурок!!!
— Мадам! Он же прав. Вы же продаете коньки! Так это вам как раз до
комплекта...

Форма и содержание
Рыба ты моя фаршированная!
Я тебя прошу!!! Ты только за него не волнуйся. Он всегда в форме!
Теперь, правда, в перешитой...

Чисто конкретно
Что он такое несет? Посмотри с моей стороны уже своими мозгами!
Это же все равно, ШО пожелать в первую брачную ночь: "Спокойной ночи"...

А где!то свадьба, свадьба...
Надо быть последним женихом, ШОбы тут, в этой постели(!), справ)
лять свою свадьбу...
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Приемный муж?
...Сколько, сколько?!
И сколько он уже с ней?
Что)то почти месяц с почти неделей?!
Да!.. Что)то он там сильно залежался...

Мои университеты
...Еще когда)то один, ШО гадает по рукам, подмигнул, что именно мне
надо заниматься бизнесом. Но, мол, этому надо еще учиться, учиться
и учиться. Ну, как когда)то ТОТ сказал... А так, мол, все мои дороги ведут
в тот бизнес.
И что я тебе скажу? Он таки не ошибся!
Я уже с этим отзанимался... до 12 лет.
Я ж с 46)го года(!) продавал воду на Привозе, на Эстонской самой!!!
Так ШО, это не школа?
Так ШО, мне еще чему)то надо учиться?!

Так дальше жить нельзя
...Когда у него "закончился" третий инфаркт (ну, в смысле, уже показа)
лось, что уже можно начать пить), у него сразу появился аппетит на эту
жизнь!
А так что? Я знаю?!
Так он смотрелся, как их негр на нашем белом фоне...
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