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Мы – русские.
Вне зависимости от того, где мы живем.
Русские израильтяне, русские американцы, русские жители Германии.
Родина у человека одна. Это место, где ты сказал первые слова; где тебя впервые выпихнули из
очереди за вонючей колбасой с криком «Жиды сожрали наше мясо!».
Только там, на родине, было возможно настоящее счастье - достать кило сыра или лампочку, или с
облегчением услышать, что погром, назначенный на пятое мая, переносится на шестое.
Где еще мы бы услышали греющий сердце комплимент: «Ты - хороший жид, а всех остальных
поубивать надо».
Где, как не на родине, простой колхозник честно расскажет тебе, что жиды скупали молоко, купали в
нем своих жен, а потом это молоко продавали.
И что у жида, если повнимательней присмотреться, сзади есть маленький хвостик. Ну, опять
же насчет мацы с кровью… Кто же из них в этом признается…
Родина - это там, где тебе впервые вывели жирную двойку на приемных экзаменах, хотя ты отвечал
лучше всех.
Родина – это там, где слово «еврей» было неприличным, а разговоры на идиш приравнивались к
мату.
Ведь по-русски написаны не только «Я помню чудное мгновенье», но и «Интеллигенция – это не мозг
нации, а говно».
И, невзирая на всё это, - по-русски бьются наши сердца и в русском ритме мы любим наших женщин.
И весь спектр эмоций мы выражаем с помощью русской народной мантры из трех слов.
И сеансы групповой психотерапии нам с успехом заменяет рюмка водки в хорошей компании.
Мы хотим, чтобы наши дети и внуки сохранили русский язык и русскую культуру, но чтоб они не знали
слова «жид».
Чтобы они никогда не услышали ночного грохота в дверь, истошных женских криков, хруста
ломающихся костей, звона разбитых стекол, мерного грохота кованых сапог по мостовой.
Чтобы им никогда и ни на каком языке не приходилось прославлять великого и мудрого вождя.
Потому что как только появляется великий и мудрый вождь, исчезает жратва.
Россия была, есть и будет великой страной с великой культурой.
Вне зависимости от того, какой мудак там сегодня у власти.
Когда у меня в Израиле случился инфаркт, «скорая» приехала через 7 минут.

У моего тестя в Москве случился инфаркт, «скорая» не приехала, и он умер.
Я многого мог бы достичь, если бы остался в России.
Если бы был жив, живя там.
В чем я не так уж уверен.
Среднюю продолжительность жизни в России я уже давно перекрыл.
До израильской мне еще лет 20.
Мы стали израильтянами, американцами, европейцами, но нам до сих пор снятся сны по-русски.
Мы вздрагиваем, услышав «жидовская морда».
И просыпаемся с чувством облегчения.
Слава Богу, МЫ ЗДЕСЬ.
Мы – дети России, где бы мы ни жили.
Но пусть она лучше останется в воспоминаниях.
Родина - родиной, а жить хочется по-человечески.

