Михаил ПОЙЗНЕР

С одесским штрих#кодом…
Ключ без права передачи...
Одесса, парная на Провиантской.
Трое отходят после крутого пара. Разговор "от нечего делать". Видимо,
речь о какомто общем знакомом.
Первый, обращаясь ко второму:
— ...Слышишь! ШОто он очень похож на Роминого папу, который де
лал ключи на Привозе. Правда, через те ключи он сейчас и сидит...
Второй сразу "не догоняет":
— Не понял! Что, за какието там ключи сейчас могут посадить?!
Не понял...
Первый обращается за поддержкой уже к третьему. Говорит несколько
приглушенным голосом — так, чтобы не услышал его собеседник.
— Ну! Как тебе это нравится? А?.. Ну как этому ИДИЁТУ объяснить,
ШО Ромин папа делал ключи буквально до всего?!
После некоторой паузы он опять поворачивается в сторону непони
мающего собеседника, чтобы дать окончательные пояснения:
— Уже слышишь! Ромин папа сидит потому, что ему... ноги отказали!..
Ровно на пять лет отказали!!! (Показывает пять пальцев.)
— А что будет потом?
— Потом будет видно...

Хоть стой, хоть падай...
— Тамара! Ой, вы упадете!..
— Что я упаду? Этот балкон выдерживает даже моего шурина! Вы же
знаете моего шурина…
Так зачем же это "ой!" на людях?!

Я молчу...
Это вы как раз МНЕ сейчас рассказываете за тот нэп?
ТА мой дедушка с тем нэпом вместе за одним столом сидел...
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Не уверен — не догоняй...
Я живу со скоростью 150 грамм в час...

Ничего страшного?
— Подожди, подожди!
Я уже давно понял, где и что ты жил. И уже понял, ШО ты ИМ
веришь…
А теперь послушай сюда.
Я родился на Малороссийской угол Высокого переулка. Так еще тогда
моя бабушка была хорошо жива, она говорила мне: "Яша, ты поц! Но
ничего страшного…".
Я же был маленький и я переспрашивал: "Бабушка! А ШО та
кое поц?".
Она всегда махала рукой: "Яша — ты поц… Тебе надо знать?!".
Так что я сейчас смотрю?
Вчера передали, что после выборов уже сразу вернут все наши вклады.
Как раз мы им теперь нужны, как я хочу сейчас танцевать… А тут —
"сразу вернут…".
Спрашивается, а откуда возьмутся эти деньги?
Они отвечают: "Вам надо знать?".
Ой! На их голову нет как раз моей бабушки…

Не короткое замыкание
Бухгалтер сделал плохую "проводку" и… сгорел магазин.

Гвоздь программы
(Отголоски Староконного)
— Ну?!
Ему не подходят эти гвозди! Шо, я первый день продаю?!
НА! Сам уже посмотри, ШО плохие гвозди?..
Ими ШО, надо прибивать Иисуса Христа?!
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ТА девочка...
— ...Читаю ИХ газеты, смотрю ИХ телевизор...
Ну и что? Чему ОНИ хотят меня научить?!
Я 30 лет прожила в одесской коммуналке, на Гоголя, 6...
У нас жили одна проститутка, один пьяница, один музыкант, одна ста
рая дева, один стекольщик, один дрессировщик из цирка и... два еврея.
Так ШО еще в этой жизни я не знаю?
Так чему ОНИ еще хотят меня научить?!

Монолог одесского человека
...Боже мой!
Этого не может быть!
Не понял? И ты еще здесь?!
ТА с моего дома на Пироговской уже все давно поуехали... Сначала — евреи,
потом — "половинки". А дальше — даже дворники!.. А ШО, они не правы?!
Что, еще осталось с кем чтото сказать?!
Мне так что? Я хоть мир увидел. Плавал и там, и здесь, и всюду. Хоть был, ни
вроку, раза три женат... Первый раз, правда, не в счет. Считай, это учебная тревога...
А сейчас?
Что ОНИ вообще себе думают? А?! Оказывается, в украинских шко
лах не учат даже черчения... А как же потом в технический институт?
Кого спросить? Ты что!
Так я сам себе ответил: "Какое черчение? Кому черчение?! Что, в "За
повiтi" Шевченко есть хоть одно слово за то черчение? Нет… Просто это
он нам не завещал! И конец...
Но, скажу, ОНИ теперь не совсем идиоты. Вот иду в Водный институт,
подымаю глаза и читаю табличку с новым названием улицы: "Композито
ра Нищинского". Ты представляешь, чтобы гдето написали: "Улица поэта
Пушкина"?!
Видишь! А тут прямотаки указано, что тот Нищинский был компози
тором! А так, кто еще знает, кто такой Нищинский. Иди, гадай...
А что тот Нищинский написал, хоть ктото знает? Нет, не знает. А я те
бе сразу скажу. Он же написал музыку к припеву от песни: "Гоп, мої греча
ники! Гоп, мої милi...".
Ну? И куда дальше?!
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Страшнее атомной войны?
— ...Ну, как тебе это нравится?!
Он сразу мне дал 64 (!) года. Такое дать!!!
Ни много ни мало...
Так что? Я уже так прямо вся похожа на ровесницу Хиросимы?!!

Бег с препятствием...
— ...Вот, дождались.
"Барселона" уже таки "кинула" за Саркози чтото 26 миллионов денег.
Кто кто, а они свои бабки "отобьют"... Можете даже не брать это себе
в голову…
— Ты посмотри какой пацан этот француз! Успевает еще и в футбол
играть!..
— Ну ты и идиот!
Я же просто фамилию перепутал! СаркозиШмаркози…
Так что, уже нельзя самому перескочить через мои мозги?!!

Проверено — мин нет?..
— Ну, как тебе нравится этот "шнурок"?
Он уже третий (!) раз "заходит" на ЭТУ (!) должность. Ну, в тот рыб
ный магазин на Поскоте!
И я его как раз прекрасно понимаю. Ну кто же отходит от костра зимой?!

В штопоре…
— Ося?
Вы МНЕ будете рассказывать за того Осю?!
А я что, глухонемой?!
Ося!!! Хотя в натуре, он чтото в последнее время опять кидается
в разные стороны.
То раньше всучивал кому попало цыганские туфли.
Потом уже "перекидывал" турецкие шаровары с перегоревшими
электрочайниками…
Еще дальше — крутился с китайцамименялами на 7м километре…
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А теперь, кажется, он уже повзрослому толкает французские духи
из… Азербайджана.
Короче, тот Ося уже хорошо "заходит на посадку"…

Семейная драгоценность...
— ШО ты не понял? А ШО тут вообще понимать!
У меня ювелирная торговля. Так поэтому я специально пошла на юве
лирные курсы. Ну, там подучиться — подкрутиться…
А теперь я уже много чего узнала, о чем раньше и не догадывалась…
— Это хорошо…
Так теперь ты уже во мне разглядела брильянт?!..

Прохоровская улица
Диагноз мастера по ремонту напольных весов
— О!.. На хлеб уже мажется…
Теперь только надо понять, что…

К слову пришлось…
Он такой видный, представительный…
А она на лет 15 дешевле его.
В смысле моложе…

На Староконном
— …Наша Бэлла уже, слава Богу, на втором месяце…
Вы ж понимаете, в ее возрасте… Теперь мы с мужем следим за каждым
ее шагом.
Когда рожала Вика, кажется, мы не так переживали…
— Счастливые люди!
Иметь двух дочерей — на старости лет это клад.
— Каких дочерей? Каких две?!
Бэлла — это ретривер золотистый, а Вика — это таки дочь…

284

Заманчивые перспективы…
Фотоателье на Садовой.
С улицы забегает мужчина. Срочно нужны фотографии на паспорт.
Мужчина несколько перепуган…
Мужчина: Скажите, пожалуйста, а на украинский паспорт можно
сфотографироваться в свитере?
Мастер: Я вас прошу! ТА садитесь уже…
Скоро ОНИ вообще нас оставят голыми…

Мнение гастроэнтеролога
…Он мне чтото совсем не понравился — ни из внутри, ни снаружи…

Обратной дороги нет?
(Из разговора по мобильному телефону)
— …Надо уже начинать с ней чтото делать.
Уже, кажется, мозгами поехала насовсем.
То вчера в маршрутке на Фонтан не взяла сдачу со 100 долларов…
А то вдруг говорит: "Хочу, чтобы муж опять ко мне вернулся…".
Кто вернулся? Что вернулся?!
Он уже давно ушел "в мороз", тот муж…
Короче, еще чутьчуть — и у меня от нее будет полная голова
патронов…

Отчаянье…
(Из разговора в подворотне на Садиковской улице)
— Вот ты, Гриша, есть, а водки нету…

В одесской системе координат…
" Кто он? Что он?! Ему красная цена в серый день".
" Как раз с ней можно говорить не о материи, а только о тканях…"
" Это время надо пересидеть "в наличке"…"
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" Попасть к ней в рот? Ты что!!! Обдаст с ног до головы, как проезжаю
щая через лужу нахальная машина".
" Только для пианино можно вызвать на дом настройщика…"
" Еще при жизни… ушел из жизни…"
" Сердечность, граничащая с недостаточностью…"
" Пил, как и жил, — както невнятно…"
" Он душевно и одет, и обут…"
" Зажиточный минимум…"
" Наши отношения, которых нет, зашли в тупик…"
" Начал исправляться в худшую сторону…"
" Если ее загнать в угол, то еще неизвестно, кто в каком углу
окажется…"
" Уже молчи чтонибудь…"
" Инженеррецидивист".

Частная собственность
— …Одна подруга вчера мне наговорила столько хороших слов, что я за
всю свою жизнь столько не слышал…
Это все хорошо, но что со всем этим теперь делать?
— Как что?
Складывай!!!
Еще чутьчуть — и будешь иметь уже свой собственный словар
ный запас.
Когда пробираешься через эту жизнь, все пригодится…

Для непоступающих в школу Столярского…
…А может, всетаки внести в нашу одесскую грамоту новую ноту "ША!".
"ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ…". И тут на тебе "ША"!
Хотя бы появится какойто смысл: "Мол, ША! Мол, не нажимай уже
на тот клавиш! Уже "ША"…

Ответ знает только ветер…
…Что, я первый раз захожу или, не дай Бог, последний?
Что такое? Один раз нельзя выдать без того паспорта? А то сразу пас
порт дай…

286

До послезавтра мой паспорт на прописке после обмена. Что сказать?
Тот обмен был мне нужен, как вам сейчас на голову нужна контрольная
закупка…
Но если уже у вас так идет, у меня есть другой паспорт. Хотя я там на
фотографии еще с желчным пузырем…
Та ничего не случилось, просто потом его вырезали вместе с теми
камнями.
Мало?
А когда я решила подлечиться и поперлась себе в Моршин.
На УЗИ говорят: "Женщина, успокойтесь! У вас, слава Богу, никаких
камней нет…".
Конечно, нет! Конечно!!! У меня и желчного тоже нет!
Вот так. Все смотрят только по сторонам и в карман.
А я что, жалела?
Платила за каждый сантиметр! Получила шрам так шрам — целый фа
шистский знак!!! А! Такое не увидеть!!! Чтоб им уже повылазило!
Ну?
Что жить? Как жить?
Платишь, платишь. Платишь, платишь!!!
Все на ветер…

Жизнь без перспективы?..
Всегда путался…
Где I Застава? Где II Застава?!
А теперь путаюсь еще больше…
I Застава — это там, где как раз меня бросила вторая жена.
II Застава — где я кинул первую…
Короче, все наоборот.
Короче, вот так в голове всегда переставляю…
Короче, всегда припоминаю, где меня бросили, или где бросил я…
Слава Богу, что у нас нет ни III, ни других Застав.
Так спокойнее.
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