Михаил Пойзнер

«И что ты понял? То ж Одесса!»
«Язык одесский там считался речью русской…»
Из стихов Ростислава Александрова
«Мемории о Малой Арнаутской»

Таблица деления?..
…А все это за то, что еще со школы он знает только таблицу
умножения. Другой же не было, другой же не учили.
Поэтому – все себе и себе…
А головой «пойти» чуть-чуть дальше?
А тогда, может, хватит уже умножать и умножать только
про себя?
Делись!
Люди ждут.
Буквально живая очередь…

На Староконном
…Ну, а дальше куда?
– Тà дальше уже пойду туда, глубже – за кормом для рыбок.
Все ж рыбки подохли, осталась одна. И та одна тоже хочет
кушать…
– Ну что? Тогда нà тебе таблетку цитрамона. Возьмешь в рот,
чтоб уже по дороге ничего не болело за тỳ рыбку.
.......................................................................
Опять я тут как тут!
И что я за всех все беру в голову?!
Ну, так осталась одна…
А я что, с кем-то?!
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Предпоследнее китайское предупреждение…
(Ресторан «Куманец», разговор по мобилке)
…Если я тебе позвоню и буду нести всякую белиберду, так
знай, что я не поехал до Киева, я «поехал» мозгами…

Не падай духом где попало…
Извиняюсь за выражение, я рад вас видеть…
Что-то мне не нравится, он что-то как-то плохо молчит…
Дали путевку в жизнь, а она оказалась горящей.
Закрой свой черный бархатный рот…
Обещанного три года ждут, а обещанную?..
Теперь уже все! Теперь уже я для нее закрыт нараспашку…
Своим детям надо давать еще «теплой» рукой…
Вот теперь он может говорить со мной уже на свобод ном уме…

Чистосердечное признание…
(6-я ст. Б. Фонтана, базарчик)
– Что клубника?
– Эта по 30, эта по 40…
– Что 30? Что 40?
«Вынь» глаза – она же вся одинаковая!
– Одинаковая? Тогда я молчу вслух:
«Вот эта больше сладкая, а эта – больше настоящая…»

Типа что?..
(137-я маршрутка, разговор по мобилке)
…Что кто? Кто?!
Это я – типа Таня!
Да… Я еще за те туфли…
Что? Ну и на куда их надо мерить? На кого? Тà подожди!
Их можно уже одеть как раз только на твою маму и как раз только
на похороны до твоей тети Лили…
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Что опять, что? Они же так «буцают» об асфальт, что могут достать любого!
Любого! Даже, не дай Бог, твою тетю Лилю…
Всё… Уже стоп… Уже кругом люди…

На поминках
…Вот, вот правильно!
Человек понимает, что сейчас еще рано говорить: «Царство небесное», а надо: «Пусть ему земля будет пухом»…
– Ну, конечно, понимает. Еще бы… Как-никак, он таки «вконец»
закончил «Киваловку», по диплому – специалист по «земельному
праву».
Хоть по чуть-чуть, а уже что-то разбирается…

Как бы троянский конь?
(Кафе «Ласточка» на ул. Гаванной)
…Куда?
Хорош! Поставь рюмку!
Так сначала проверь себя «на ход», а то штивает тебя «от ваших до наших» и дальше…
– Тà нет! Я уже не пью. Я только «на коня» – и все.
– Поставь, говорю! На этого «коня» ты уже не залезешь...

В семье не без еврея…
(Звонок по мобилке, очевидно, жене – с порога стоматологии
на ул. Торговой)
…Алло! Роза! Да, это как раз опять я – Яша.
И ты знаешь, что сейчас, буквально только что, случилось?
Ничего себе…
Так у меня разболелся зуб, я пошел к зубному. Ну, так начали
рвать…
И что?
Вот что! Тут внезапно у меня обнаружились… еврейские корни!
А ты на меня говоришь…

348

Ровесники?
(Пл. Толстого, троллейбус № 7)
…Ой, ноги болят!
Ноги мои, ноги…
– А что ты хотела?
Не забывай, дорогая, что твоим ногам как раз столько лет,
сколько тебе…

Учи астрономию…
(Староконный, разговор по мобилке)
…Так он так напился и так упал, что еще хуже, чем Тунгусский
метеорит.
Вдрэбэзги…

Одесский оперный театр
(Из разговора после оперы «Иоланта»,
уже на выходе из театра)
– …Ну что делать?
– Так у нее нет голоса…
– У нее, по Конституции, есть только право голоса.
– И что? Этого сегодня мало?

Как кому…
(Староконный)
– Сколько, сколько стоит? Сто долларов?!
Ну, вещь, конечно, хорошая, но целых сто долларов!
– Дорогой! Сто долларов сейчас встречаются гораздо чаще…

У природы нет плохой погоды?..
…Будешь себя прилично вести, так купим тебе на Староконном в хорошую погоду настоящий диплом.
Но чтоб только не дождь! Не дай Бог…
– Диплом – да, а дождь при чем?
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– А кому, спрашивается, уже сразу нужна подмоченная
репутация?!
Тебе нужна?!

Еще тот Привоз…
(Одесса, 1945 год)
…Уже отгремел тот День Победы.
Уже пошли дальше…
А время было и голодное, и бандитское, но все как-то крутились. Жить же что-то надо…
Мы продавали воду на Привозе. Ну, сколько нам тогда было?
Ну, по семь, ну, по десять лет – от силы.
Все было, но чтобы на Привозе обидеть ребенка? Никогда!..
Летняя жара, такие пекучие и июль, и август. И все это
на голом месте, под открытым небом Привоза, под палящим
солнцем! Та жара буквально добивала, потому и от покупателей
не было отбоя.
Водопровод в Одессе еще не работал. Ту воду мы буквально добывали. Тащили и с Сахалинчика, и с Фонтана, и с Дачи Ковалевского. Кто откуда…
Тащили тè ведра, считай, через весь город. Тащили с остановками по ходу, с передышками. Все-таки пацану поднять и пронести полное ведро «на так далеко» было нелегко.
И вот как-то на Привозе подошел ко мне здоровенный мужик:
«Пацан! Шо «тянет» твое ведро?»
Я буркнул: «Кружка – 10 рублей».
Он: «Тà я за ведро спрашиваю!».
Ну, что-то прикинул в уме: «Ведро – так 100 рублей».
Мужик кивнул, снял рубашку, поднял мое ведро над головой
и… опрокинул на себя.
Я онемел.
Мужик встряхнулся и обратился ко мне: «Слышишь, хлопец!
Я до обеда шо-то там украду и рассчитаюсь…».
Так оно и было. Рассчитался копейка в копейку!
.......................................................................
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И что ты понял?
Тò ж Одесса!
Тò ж не сегодня…
Тò ж еще тот Привоз!
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