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Не нужен мне берег турецкий,
и Африка мне не нужна.
Это строчки из песни моей молодости, песня о любви к России, песня, на словах которой
выросла наша любовь к Родине. И, к счастью, таких песен, стихов, слов о любви к Родине, к России
великое множество, начиная от «Слова о полку Игореве», написанного в 1187 г. до наших
современных поэтов. Россия, матушка – Русь, матушка – земля наша, отчизна, земля – кормилица, я
думаю ни в одном языке нет таких определений Родины.
На вопрос «Ты кто?» люди могут ответить: француз, грек, китаец и т.д. И только, обращаясь к
нашему человеку надо спрашивать: «Ты чей?» - Русский, - услышишь в ответ, т.е. принадлежащий
Руси, России.
Если мысленно окинуть хотя бы беглым взглядом историю России, то невольно поражаешься
богатству и многообразию событий. Но прослеживается главное – всем хотелось и, наверно, сейчас
хочется покорить Россию, завладеть ею. И кого только не было среди ее врагов: печенеги и половцы,
татаро-монголы, литовско-немецкие рыцари, польская шляхта, французы и шведы, англичане и
немцы, турки и японцы. А Россия стоит и будет стоять. Трудно во все времена жилось народу на
Руси, но в лихую годинушку никто не думал о себе, а все как один вставали на защиту страны.
Я помню плакат времен Великой Отечественной войны со словами: «Родина – мать зовет!». А
какой же сын не откликнется на призыв матери? И неважно, что до войны народ пережил
Гражданскую войну, коллективизацию, когда погибло до 10 миллионов человек, репрессии 30-х
годов. Защищать шли Россию, Родину. В атаку шли со словами: «Ура! За, Родину!» И тысячу раз
прав поэт, который писал:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить!»
Верить безгранично, беззаветно. Столица Москва – как олицетворение России, ее сердце.
Отстаивая Москву, воины отстаивали Россию. У Лермонтова читаем:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой».
Герои-панфиловцы в 1941 году говорили: «Велика Россия, а отступать некуда – за нами
Москва».
До 1917 года солдаты приносили присягу служить верно и воевать за веру, царя и Отечество.
Полководцы, причисленные к лику святых, Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Донской,
перед сражением обращались с молитвой к Богу, прося помощи у Царя небесного, твердо верили,
что Бог не оставит их воинство, потому, что они сражались за Отечество, за его свободу. И не
случайно никто никогда не покорил Россию. Не зря Бисмарк предупреждал политиков не воевать с
Россией, победить наш народ невозможно.
Да, мы переживали и переживаем трудные времена. История каждой семьи – история России.
Не обошла трагедия стороной и нашу семью: дед – участник первой мировой войны, был ранен,
попал в плен в Польше, вернулся инвалидом. Двоюродный дед со стороны матери – участник
Русско-японской войны, убил на посту тигра, Георгиевский кавалер. Два двоюродных деда воевали в

Гражданскую войну, один за белых, другой за красных – оба погибли. Родной дед был раскулачен,
сослан в Тюменскую область, затем в Больше-Муртинский район, моя мать и ее брат были
исключены из школы как дети кулака.
Мой отец и дядя погибли. Отец в 1942 году на Ленинградском фронте, дядя в 1943 году под
Сталинградом. Казалось бы, должна быть у нас обида. Да ничего подобного. Никогда и мысли не
возникает винить в чем-то Родину. Правители приходят и уходят, а Россия остается. Она наша
судьба.
И даже сейчас, когда я уже давно на пенсии, я живо воспринимаю все, что происходит в стране,
как относятся к нам другие народы и очень обидно, что те, кто не так давно пел гимн СССР, начиная
словами: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь», оказались вдруг
агрессивно настроены. Я говорю о Прибалтике, которая позвала к себе войска НАТО, чтобы
уберечься от российской угрозы. Что за абсурд? Кому мы когда угрожали?
А истерия по отношению к России во всем западном мире? Паранойя какая-то. Все видят в нас
агрессора. Видимо, не надеялись, что после двадцати лет Россия снова заявит о себе как великая
держава, а Путин В.В. – умный и волевой политик. Не зря уже есть в фольклоре прикол: «Если гдето снег и град, это Путин виноват».
Если нас обвиняют во всех смертных грехах, значит, настолько слабы наши оппоненты. Они
хоть сами-то понимают, что обвиняя нас в агрессии, они компрометируют себя. Неужели непонятно,
что при современном оружии победителей не будет и четвертая мировая война, по мнению ученых,
будет вестись дубинами и камнями. Все это очень грустно.
Но хочется верить, что здравый смысл возобладает и наши потомки будут жить в такой же
прекрасной стране и будут называть ее Россия – матушка.

