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Я ЖИВУ В РОССИИ
Что же первое приходит вам в голову, когда вы слышите Россия? Может быть,
прекрасный русский балет, театр? Российское образование? Традиции, обычаи,
праздники или же необычайно загадочная русская душа? Я часто представляю именно
последний вариант. Почему? Да потому, что ещё ни один человек не смог разгадать
все тайны русского славянского народа. Мы, русские, не похожи ни на один народ, в
нас собрано огромное количество хороших качеств. Мы волевые и отважные, когда
Родине необходима помощь, становимся непобедимой силой, которая может дать
отпор любому, даже самому мощному врагу. Мне близки слова замечательного
русского поэта Ф.И. Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
О, эта русская душа, о ней столько всего написано! Однако она остаётся
загадочной не только для иностранцев, но порой и для нас самих. Многие хотят
«зачерпнуть» себе частицу русской души, для этого достаточно просто почитать книги
Пушкина, Некрасова, Толстого, Тургенева, ведь душа народа – это, прежде всего, его
поэзия.
По тропинке шагая узкой,
Повторяю – который раз!–
«Хорошо, что с душою русской
И на русской земле родилась!»
Эти прекрасные строчки, написанные Юлией Друниной, пробуждают внутри
души гордость за свой народ, за то, что мы родились здесь, в России.
Нашим предкам пришлось очень трудно, они жили в тяжелых условиях, однако
смогли спасти свои лучшие качества. Если вы спросите у иностранца: «Чем тебе
запомнилась Россия?», то не удивляйтесь, если он ответит – «гостеприимством», ведь
мы, русские, отличаемся этим от большинства других народов. Для нас гости всегда
были очень важными людьми. В гостях вас обязательно, как говорится: «накормят,
напоют и спать уложат».
Так в чем же заключается тайна русской души? Мы до конца своей жизни
остаёмся русскими, потому что это внутри нас и никогда никуда не исчезнет.
Несмотря на то, что некоторые уезжают за границу, вскоре все равно возвращаются на
свою родину, они не могут стерпеть разлуки с теми местами, людьми, которые для них
самые родные и близкие. Наша душа может вместить в себя все самые лучшие черты,
ведь именно душа, которая всегда жила в гармонии с миром, по праву может
называться русскою. Мы можем снять с себя последнюю вещь и отдать её нищему,
можем радоваться таким мелочам, как первые лучи солнца или раскалено красные
волны заката, мы будем петь песни, надрывая голос, когда на душе светло и когда
невероятно тяжело. Мы такие и такими останемся. В этом и есть вся красота и широта
русской души.

В конце своего эссе я приведу отрывок из стихотворения своего прадедушки,
Крисковца Ивана Касьяновича, которого я, к сожалению, не смогла увидеть, так как он
умер до моего рождения, но благодаря его стихам, я могу почувствовать то, что когдато чувствовал он, и это делает нас ближе.
«… А посмотришь летом на простор Алтая
Сердце замирает, если с высоты
Волнами пшеница в поле колыхает,
В жизни я не видел лучшей красоты.
Как же не гордиться нам своим Алтаем,
Если все для жизни мы сами создаём,
Каждою весною мы поля пахаем,
И родным просторам силу придаём…»

