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Эх, тяжелое время настало… камнем ложится на душу, на сердце… 

Нелегко тебе, Россиюшка-матушка без вины быть виноватой. Справедливо ли 

это, родная? Ты не плачь, подними глаза, пообщайся со мною… 

Разделяю я боль твою, Россиюшка, за сынов, что, оставив свой кров, на 

защиту чести твоей отправились, позабыв о комфорте, тепле и спокойном сне. 

Невыносимо больно, и страшно, и тревожно! 

Гонит боль моя - не телесная, а душевная, гонит меня в поле русское. 

Глотнуть бы воздуха, да побольше! Кричу...! Кричу во всё горло и падаю… 

Запах сырой земли наполняет грудь… Освежает мысли… Спадает с глаз 

пелена… И мое внимание привлекает свежий колосок какой-то луговой травы.  

Растет колосок в поле. Такой тоненький, изящный! Вроде бы совсем 

простенькое растение, а сколько в нем силы и стойкости! Льет дождь, а не под 

силу ему размочить его костяной стебель! Дует ветер, старается надломить 

каждое растение. Пригибается и наш колосок к земле, но не ломается! А как 

выглянет солнышко, пригреет его своими ласковыми, теплыми лучами – так 

закачается колосок, закивает добродушно своей чешуйчатой гривой, зазвенят 

зернышки, как колокольчики, свою песенку, которую услышат разве что 

насекомые, и пойдет у букашек работа мирно да слаженно!  Отливают золотом 

стебелек и чешуя колосковая, будто играют солнечные зайчики! Сразу видно: 

богат колосок на золото, но не похваляется этим! Потому что душа у него 

простая! РУССКАЯ! 

Долго смотрю я на колос и понимаю, что похож он на тебя, страна моя 

дорогая, родная, любимая, единственная! Как и он, не сгибаешь ты спину 

перед врагами лютыми, перед врагами бесчестными! Какие бы вражьи тучи ни 

сгущались над тобой, какие бы свинцовые дожди ни проливались, а стоишь ты 

стойко в своей золотой броне. В броне, сродной куполам храмов твоих, 

Россия! Наполняют церкви душу твою верой. Не согнуть дух наш русский! А 

как испугаются иноземцы силы твоей внутренней, как побегут восвояси, так и 

праздник на земле нашей настает. Запоют леса, луга, поля и горы песню 

душевную, песню РУССКУЮ! И продолжат сыны твои и дочери прославлять 

имя твое, моя Россиюшка, своим честным трудом, добротой и скромным 

нравом. ВО ИМЯ МИРА И ДРУЖБЫ МЕЖДУ ВСЕМИ НАРОДАМИ ЗЕМЛИ!  

Дышится легче. Дышится уже свежо. 

Моя великая Россия, общение с тобой подарило мне уверенность в 

завтрашнем дне, спокойствие и понимание того, что все будет хорошо! Будет 



сложно, но солнце взойдет…рассеются тучи! Мы вместе, мы – опора друг для 

друга!  

Крылья надежды расправлены за моей спиной! Я лечу! Лечу в светлое, 

счастливое будущее! Чувствую твою поддержку, моя Россиюшка! 

Оборачиваюсь… 

Золотой колосок легонько покачивается на ветру…И так будет 

всегда!... 

 

 

 

 

 

 


