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Все люди любят
все люди любят обобщать,
говорить: все русские,
все китайцы, наши, все блондинки,
власть, все водители, все мужчины,
запад, все полицейские, они,
все поэты, все студенты и т. д.
я никогда не обобщаю,
а вот люди любят.

Творение
после того, как Творец создал человека,
Он подумал: хорошо поработал, —
и хотел было поставить точку,
но неожиданно чихнул, и
получилось многоточие.

Вселенная
я никогда, никогда не встречал НЛО .
как же я одинок во Вселенной…

Миф о пещере
очереди в супермаркетах.
налогоплательщики скупают блага 
цивилизации —
туалетную бумагу и средства дезинфекции.
вглядываюсь в их лица:
не с ними ли мне придётся стоять
в очереди из пещеры за светом?

Из разговора со старым европейцем
везде мусульмане. бездельничают,
пиво не пьют, свинину не едят,
Рождество не празднуют — в общем,
не уважают наших традиций.
только и делают, что детей делают.
ещё молятся с утра и до утра.
а больше ничего.
скоро в Европе будет как в турецкой бане.
христианство умирает, в церкви пусто.
а когда, спрашивается, в церковь ходить?
пахать надо!
вот мусульмане хорошо устроились —
бездельничают,
пиво не пьют, свинину не едят,
Рождество не празднуют…

Золотой осёл
я встал в четыре восемнадцать,
а лёг в двадцать три сорок девять.
целый день я работал,
таскал чужое дерьмо-добро туда-сюда.
шеф орал петухом.
рабочие бегали и тоже петушились,
никому не хотелось быть похожим на курицу.
вечером мы приехали к загону с ослами. . .
шеф заговорил с ними человеческим 
голосом,
делал им комплименты.
через неделю я получу зарплату,
пойду в супермаркет —  как человек.

Вечерний разговор
вечерний разговор на непонятном языке
плывёт по улице.
можно подумать, что эти двое молятся.
выглядываю в окно:
соседи обсуждают что-то своё, соседское.
мне это знать незачем,
пусть это остаётся вечерней молитвой.

Души
в немецком, английском и испанском
ВВП  считают по головам,
а в русском —  на душу населения.
сдаётся, загадку русской души
не под силу решить
даже крупному рогатому капиталу.



Превращение
как за три секунды чистого арийца
превратить в квасного русского?
нет, квас для Превращения1
абсолютно не подходит.
водка же является довольно
посредственным средством.
наивернейший способ,
чтобы немец заглянул
в такие бездны, как

«Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
метрополитен имени В. И. Ленина»,

«Кочегар» Балабанова,
«Транссибирская железнодорожная 
магистраль»,

«Великая Октябрьская социалистическая 
революция»,

«Саяно-Шушенская ГЭС» и т. д., —
поставить на праздничный стол русскую 
горчицу.
немец по привычке намазывает её на хлеб.
вы, как честный хозяин, его, конечно,
отговариваете и предупреждаете.
немец, конечно же, вас не слушает
и ухом не ведёт.

всё.
перед вами точная копия
ротмистра русской службы
Карла Фридриха Иеронима
барона фон Мюнхгаузена.
теперь с ним можно лететь
хоть на Луну, хоть на Камчатку,
хоть яйца Фаберже продавать.
тем более, что российский ювелир
Его Императорского Величества
Петер Карл Густавович Фаберже
на Камчатке, исследованной
офицером русского флота
Иваном Ивановичем Берингом,
никогда не был.
вот такая вот метаморфоза
происходит с людьми из-за горчицы,
которую немецкие колонисты в 
девятнадцатом веке
широко культивировали в Поволжье
и которая под названием «Русская» ценилась 
в Европе.

Иероглифы
русские писатели говорят:

«у тебя всё как-то не по-русски.
это оттого, что ты онемечился».
немецкие вежливо молчат и думают:

«как-то у него всё не по-немецки написано».
и только китайские писатели улыбаются,
рассматривая мои иероглифы.

Бросить курить
бросить курить, конечно, легче,
чем бросить жизнь.
будто я превращаюсь в окурок —
и калека на улице спросил:

«извините, пожалуйста,
можно я вас докурю?»

Каминг-аут
одни считали меня путинистом,
другие называли антисоветчиком,
третьи так и вообще записывали в русофобы. . .
а я сидел и ел квашеную капусту с картошкой.

Соринка
соринка попала в глаз.
как мало надо,
чтобы испортить себе мировоззрение.

Текст
мой доктор прочитал этот текст
и молча выписал рецепт.

Жажда
мы все пьём одну и ту же воду
и никак не можем напиться.

Арбузная экономика
когда я был маленьким,
в советской Сибири росли арбузы.
однажды родители купили мне арбуз,
я поднял его над головой и
хрястнул об пол.
когда я был маленьким,
в советской Сибири
повсеместно росли арбузы
и совсем не росли мячики.

1.  Нем. Die Verwandlung, см. повесть Франца Кафки.
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