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ГДЕ ВАШИ ЕВРЕИ? 
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АХ, СКАЖИТЕ, СКАЖИТЕ СКОРЕЕ… 

Ах, скажите, скажите скорее, 
Где, поляки, ваши евреи? 
Где торгуют они, где бреют, 
Лечат, учат, флиртуют, стареют, 
Проезжают в автомобиле? 
Почему вы их всех убили? 

 
Ах, скажите, скажите скорее, 
Где, литовцы, ваши евреи? 
Где такие ж, как вы, крестьяне — 
Те, кого вы толкали к яме, 
А кто прятался на сеновале — 
Тех лопатами добивали. 
Между сосен, янтарных кочек 
Не положите им цветочек? 

 
Ах, скажите, скажите скорее, 
Где, французы, ваши евреи? — 
Адвокаты, врачи, кокетки, 
Дети с вашей лестничной клетки, 
Те, которых вы увозили 
Ранним утром — не в магазины — 
К черным трубам, стоявшим дыбом, 
Чтоб соседи взлетели — дымом. 
 
Ах, скажите, скажите скорее, 
Где, голландцы, ваши евреи? — 
Часовщик, поправляющий время, 
И кондитер, испачканный в креме, 
Где рембрандтовские менялы? 
На кого вы их променяли? 
Почему вы их выдавали? 
Почему вы их убивали? 

 
Ах, скажите, скажите скорее, 
Где, британцы, ваши евреи, 
Те, кому вы не отперли двери? 
Пепел их — на земле, в траве и 
В вашем сердце, что всех правее. 
Ах, беспечные европейцы, 
Эти желтые звезды, пейсы, 
Полосатых призраков стаи 
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Скажите, рабы, поясните, лакеи: 
Чем вам навредили в России евреи? 
Они вам писали, они вам читали, 
При них вы, хоть нехотя, но процветали. 
 
Писатели были, артисты, поэты, 
Певцы пели песни, звучали куплеты, 
Науки шагали, была медицина, 
А с нею, в аптеках, - лекарства, вакцина. 
 
Театры шумели, гремело кино, 
Пока вы играли в свое домино, 
И русскими матами жизнь свою крыли... 
Они же соседями вашими были! 
 
На них же вы дружно писали доносы! 
Они отвечали на ваши вопросы: 
Как жить, что вам делать, и кто виноват? 
Они к вам на должности шли  нарасхват! 
 
Они не мешали, за вас все решали, 
И вас ведь тащили в заветные дали! 
При них же вы все были антисемиты! 
А ныне, без них, лишь шпана да бандиты, 
 
Воры, алкоголики, но все - свои! 
Евреи при них стали вам не нужны. 
Они все уехали! Вам же неймется, 
И ненависть прежняя все не уймется! 
 
Чего вам без них-то сегодня мешает? 
Какой же вас бес нынче всех искушает? 
Вы стали рабами своих, вы прогнулись, 
Вы в дикое прошлое дружно вернулись, 
 
Отныне у вас и вожди, и кумиры, - 
Свои же, такие же хамы, задиры: 
Свои города опустели, заводы, 
Над вами другие бал правят народы. 
 
У вас гастарбайтеры, тоже - свои, 
И много пустой и безродной земли: 



В вашем зеркале не растаяли. 
По ночам в еврейском квартале 
Ветерок шелестит картавый. 
Как вам дышится? Как вам спится? 
Не тошнит ли вашу волчицу 
С бронзовеющими сосцами? 
Подсказать? Или лучше сами? 

 

Свои же попы вам трясут бородами, 
Над вами дебилы стоят господами. 
 
Нет песен, балета, зато - все спокойно, 
Друг друга вы грабите вольно, раздольно. 
И горя уже нет у вас от ума, 
И снова в почете - сума и тюрьма. 
 
Век воли, мечтаете вы, не видать, 
И можете снова кряхтеть и страдать, 
Твердить о загадочной русской душе, 
И верить ушами своей же лапше. 
 
У вас вновь - помойки, и мусор, и грязь,  
Кто вылез из грязи, для вас снова князь. 
Вокруг много вони, помоев и мух, 
Зато это ваш, тот родной русский дух! 
 
Вся жизнь - без ума, вроде вам - хорошо, 
Добились всего, что вам надо еще? 
Но нет вам покоя и радости нет, 
И пакостить лезете вы в интернет, 
 
(Который, евреи придумали, тоже). 
И вы, в монитор корча злобные рожи, 
Все тех же евреев, как прежде, вините. 

Нет, мне не понять ваш душок, извините.  

 
 
 
 
 


