
Это счастье быть русским

Уж не знаю, кому это вздумалось отменить запись в паспорте о нацио-
нальности. Ведь при написании автобиографии мы указываем, что родился
тогда-то, русский или молдаванин, например. Неужели на 20 страницах глав-
ного документа, удостоверяющего личность гражданина России, не нашлось
строки, чтобы  указать принадлежность к своему семейному роду. Я помню
своих предков до пятого поколения: отец – Николай Васильевич, дед – Васи-
лий Михайлович, далее Михаил Семенович, Семен Евсеевич, Евсей Ипатье-
вич Зиборовы.

А наш дом зовут в деревне – Липатовы. Видимо, для удобства произно-
шения к отчеству добавили букву «Л». Это были истинно русские люди, пра-
вославные и крещеные, работяги и трудяги, защитники Веры, Царя и Отече-
ства. Горжусь ими! А еще иногда думаю, вдруг какой-нибудь чиновник зав-
тра скажет: а докажи, мил человек, что ты русский. Доказать-то, особенно,
нечем. Хорошо, что сохранился военный билет офицера запаса. И во втором
пункте на самом видном месте есть запись черной тушью: русский. Призна-
юсь честно, это короткое слово мне греет душу. И до боли в сердце режет
слух вопрос: не стыдно ли вам быть русским? Нет и ещё раз нет! Как я могу
стыдиться того, что мне моя национальность досталась в наследство от моих
предков?

На память пришли слова Константина Паустовского: «Ничего нет в ми-
ре милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык
и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша приро-
да». Это ответ тем, кто стыдится быть русским.

А помните кампанию «Стыдно быть русским»? В том числе об этом
уродливом явлении 16 марта говорил президент России на совещании о ме-
рах социально-экономической поддержки регионов. Владимир Путин выска-
зался о тех, кому вдруг стало «стыдно быть русским». Говорил глава госу-
дарства о так называемой «пятой колонне», которую сегодня на фоне спецо-
перации России на Украине пытается использовать Запад. Путин так описал
происходящее:

«Они  будут  пытаться  делать  ставку  на  так  называемую «пятую  ко-
лонну»,  на  национал-предателей,  на  тех,  кто зарабатывает  деньги здесь,  у
нас, а живет там. И живет даже не по географическому принципу, а по своим
мыслям, по своему рабскому сознанию».

Самый простой ответ этим людишкам: стыдишься, значит, ты не рус-
ский. Значит, ты с теми, кто запрещал наш родной язык на Украине, кто за-
крывал русские школы и преследовал за разговор на родном языке. Это при-
вело к тому, что происходит сегодня на некогда братской земле. Других ва-
риантов, кроме специальной военной операции, просто не было. Мы совер-
шенно точно понимаем, что проведение подобной операции направлено на
демилитаризацию  и  денацификацию  государства,  на  территории  которого
возникла реальная угроза создания плацдарма для военной агрессии против
России и всего русскоязычного населения. Все восемь лет мы сопереживали



нашим братьям в Донбассе и поддерживали их стремление защищать свое
право говорить на родном языке, сохранять и беречь культурно-исторические
традиции,  не  дать  прорасти  нацизму  на  земле  Новороссии.  Однако  за-
океанские и западные технологи все сделали для того, чтобы возродить на-
цизм  и  фашизм,  чтобы  славянский  народ  разделился,  начал  гражданскую
войну и стал истреблять своих братьев по крови. Причем одна часть, наибо-
лее злобная и непримиримая, стала уничтожать неугодных, тех, кто не при-
нял майданное безумие,  кто говорил на русском языке и не принял анти-
конституционный переворот в 2014 году. Людей загнали в подвалы и укры-
тия,  крымчан лишили даже воды. Оросительно-обводнительный канал, по-
строенный еще в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засу-
шливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с за-
бором  воды  из  специально  построенного  в  нижнем  течении  Днепра  Ка-
ховского водохранилища был перекрыт дамбой. Теперь все это позади. Се-
веро-Крымский канал впервые за восемь лет наполнился водой до самых кра-
ев. Благодаря российским военным, которые освободили гидротехнический
узел, вода дошла до Джанкоя.

И как тут теперь не вспомнить Николая Васильевича Гоголя: «Чуден
Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы пол-
ные воды свои». Или вот еще одна цитата: «Будь не рабом, свободным стань,
Взмывай как птица налегке, Познай, где свет, где тьма, где грань... Лети! – на
русском языке! Живи любя, страдай смеясь, Держи судьбу в своей руке. Хри-
стом воскресшим мир укрась. Люби! – на русском языке! Самим Творцом
наш дан язык, Он тихий Свет в житейской мгле. Всегда могуч! Всегда велик!
Твори!  –  на русском языке!».  Хотелось  бы обратить  внимание на первую
часть высказывания.

Сегодня увидел прилетевших грачей, предвестников весны. Но ведь и
птицы, по замыслам националистов, могли стать переносчиками биологиче-
ского оружия. Просто уму непостижимо. Украинские специалисты при под-
держке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих перна-
тых, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародован-
ных министерством обороны РФ. Биолаборатории Пентагона на Украине раз-
рабатывали проекты по распространению биологического оружия на терри-
тории России с помощью летучих мышей и птиц. В числе приоритетов зна-
чится  изучение  бактериальных  и  вирусных  патогенов,  которые  способны
передаваться от летучих мышей человеку. Речь идет о возбудителях чумы,
бруцеллезе, лептоспирозе, коронавирусе. А не оттуда ли все наши беды, ко-
торые заставили нас два года ходить в масках? И вот тут-то уже не лирика, а
надвигающаяся трагедия, которая могла бы случиться, если бы не упреждаю-
щий удар Российской армии с целью защиты жителей Донбасса, русскоязыч-
ного населения, для которых великий и могучий был, есть и останется язы-
ком общения. А мы, русские люди, останемся навсегда главными носителями
национальной культуры, хранителями традиций и обычаев, защитниками ми-
ра и дружбы со всеми, кто не прячет камень за пазухой.



Я вновь обращаюсь к тезке моего отца, Николаю Васильевичу Гоголю.
Он сказал: «Если у русских останется только один хутор, то и тогда Россия
возродится». Мы верим, что возродится и Украина тоже, в новом формате,
без националистов и радикалов, со свойственным ей православным укладом
жизни. А нынешняя чужеродная украинская власть, которая доживает свои
последние дни, уже никогда не сможет поменять культурный код народа и
стравливать славян со славянами.
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