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ЭССЕ 

Россия – прекраснейшая из стран… 

Россия всегда ассоциировалась с образом женщины, но времена меняются, 

трансформируется и сам образ. 

С древних времен русскую женщину принято считать сильной, физически и 

морально, самодостаточной, умеющей постоять за себя и своих близких. Если в 

зарубежном фольклоре девушки ждут, пока мужчины спасут их, помогут 

разобраться с проблемами, то русские произведения говорят о том, что не нужно 

ничего ждать, а, наоборот, действовать самой, показываю всю силу своего 

характера. Недаром существует пословица, что русская женщина «коня остановит 

на скаку, и горящую в избу войдет», на что, естественно, не способны 

представительницы прекрасного пола из других стран. 

      Но одновременно с этим русская женщина является олицетворением 

невероятной самоотдачи к любимому мужчине и своей семье. Именно русская 

женщина всегда согреет, накормит и уложит спать. Множество литературных 

произведений посвящено русской женщине, ее особенному самобытному 

характеру. 

О "Слове о полку Игореве" – принято говорить, как о самом истоке русской 

культуры и древнерусской литературы. В нѐм описывается жизнь великих 

древнерусских воителей и показывается, что женщины в жизни тех играли не 

последнюю роль, ибо эти самые женщины поддерживали их в трудные моменты. 

Пусть жѐны не могли похвастаться физическими способностями, но 

несломляемый дух – их отличительный признак. Рязаночка Авдотья, святая 

Феврония, а также Ярославна наиболее выдающиеся портреты, в которых 

присутствуют наилучшие черты славянских женщин. Ярославна, один из 

центральных персонажей эпоса - супруга князя Игоря, надежная женщина с 

сильным, отважным нравом. Она по-настоящему сильно любит мужа, сожалеет о 

его поражениях, о том, что никак не может поддержать его в такой важный 

момент. В поэме отлично показано, какие русские женщины были 



чувствительные, глубоко чувствующие и страдающие по своим любимым 

мужчинам. Они помогали им одержать победу, но что более важно, их поддержка 

помогла мужьям становиться более мудрыми и благоразумными. Образ 

Ярославны – это собирательное изображение всех русских женщин того времени, 

высшая фигура в древнерусской литературе.  

      Но если говорить уже не о древних временах, а обратиться к более 

современным событиям, то можно увидеть некоторые совпадения в образах 

русских женщин. События, потрясшие страну в 1825 году, не оставил без 

внимания такой гениальный писатель, как Николай Алексеевич Некрасов. По 

Восстанию Декабристов он написал произведение «Русские женщины», которое, 

как нельзя лучше описывает мужество и отвагу заглавных героинь, а вместе с тем 

и всех женщин в России.  

      Некрасову отлично удалось передать особенности национального характера 

женщин с помощью воссоздания невероятного, выдающегося подвига Марии 

Николаевны Волконской и Екатерины Ивановны Трубецкой. «Русские женщины» 

- не первый вариант названия произведения, но он наиболее крупно и широко 

раскрывает авторскую задумку – показать всю силу и отвагу прекрасного пола 

нашей страны. Первую публикацию «Княгини Трубецкой» в журнале 

«Отечественные записки» Некрасов комментирует так: «самоотвержение, 

высказанное ими (декабристками), останется навсегда свидетельством великих 

душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии».   

Духовно щедрые, стойкие и мужественные перед мытарством и потерями, верные 

и преданные женщины разных сословий сближаются в поэме в общее 

всеохватывающее понятие «русские женщины». 

      Автор так же описывает основную черту характера декабристок - высокое 

гражданское самосознание, раскрывающий то, как человек будет вести себя в 

различных ситуациях. В одной из таких ситуаций «декабристки» повели себя 

смело – они последовали за мужьями в ссылку в глушь Сибири. Кроме того, что 

это является олицетворением настоящей и преданной любви, это еще и некоторый 

протест государственной власти, социально значимое событие. Этот поступок 



характеризует женщин тех времен никак иначе, как сильных, отважных и 

самоотверженных.  

      Сравнивая предыдущие два примера стоит отметить, что в обоих случаях 

женщины были готовы сделать что угодно ради любви, ради защиты близких им 

людей. И если в первом случае Ярослава плакала по своему возлюбленному, а 

также от беспомощности и безысходности, то жены декабристов были готовы 

бросить всѐ свое хозяйство, прежнюю спокойную и обеспеченную жизнь ради 

того, чтобы не бросать своих мужей в таких ужасных условиях существования. 

Именно в этом происходит смена образа русских женщин в литературе: от 

беспомощности к решительным действиям.  

      И дело даже не в том, что они ведут себя так самоотверженно ради 

любимых мужчин, а в том, что это заложено в их характерах – отдавать всю себя, 

если того требует ситуация. Девушки из повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…» пошли на фронт, не боясь опасности и даже самой смерти.  

      Казалось бы, женщинам на поле боя не место, пошли бы лучше в 

медсестры, но страху не было места в их сердцах, они рвались на фронт. Девушки 

были молоды, еще не видали жизни, имели свои планы и мечты и даже не думали 

о том, что когда-нибудь им придется воевать. Но сорок первый год изменил 

жизни многих людей, в том числе и этих девчонок. Осянина Маргарита, 

Комелькова Евгения, Бричкина Елизавета, Гурвич Соня, Четвертак Галина – 

главные героини этого произведения являются образами тех женщин, что жили в 

то время, что защищали страну от фашистов. У них у всех разное происхождение, 

разные сферы деятельности, разные интересы, но все они встретились на 171-ом 

железнодорожном разъезде, чтобы делать одно дело – воевать.  

      Осянина Рита – строгая и серьезная девочка, которая к своим девятнадцати 

годам уже вышла замуж и родила сына. Но вот пришла война – не щадящая 

никого и ничего, и ее муж, молодой офицер, погиб в первые дни, оставив жену с 

ребенком совершенно одних. Отсюда и причина, почему молодая девушка решила 

идти на фронт – она хотела отомстить, хотела показать, как она ненавидит тех, 

кто вторгся в ее спокойную, счастливую жизнь. 



      Комелькова Женя, наоборот же, очень артистичная и активная девушка, 

более того, очень симпатичная. Но судьба ее тоже плачевна – ее мать, брата и 

бабушку убили немцы прямо у нее на глазах. Несмотря на это, она до конца 

жизни была такая же жизнерадостная и озорная.  

      Бричкина Лиза всю жизнь прожила в своей деревне. Там она выполняла всю 

работу по дому, вела хозяйство, так как ее мать была больна. Из-за этого она 

очень отличалась от сверстников и потому стала неуверенной в себе, закрытой. 

Лиза собиралась поступать в техникум, получать профессию, но пришла война и 

все изменилось. 

      И каждая из них пожертвовала своей жизнью, чтобы выполнить задание, 

чтобы помочь своим товарищам победить врага. 

      И это произведение не единственный пример того, как женщины во время 

отечественной войны жертвовали собой: шли на заводы, в медсестры, и даже на 

фронт. Эти девушки из повести Васильева объединяют в себе образ всей страны, 

всех женщин, что потеряли семью, что хотели отомстить за любимых, что пошли 

защищать родину. Я не могу привести ни одного примера, когда женщины из 

других стран, других национальностей массово жертвовали собой, выполняли 

мужские обязанности. Это и есть особенность русских женщин того времени – 

самопожертвование во всеобщее благо.  

     И вот мы уже видим, что образ женщины снова поменялся – нет больше той 

тоски и печали о любимых мужчинах. Осталось желание действовать – мстить за 

истребление мужской части населения нашей страны. По сравнению с тем же 

девятнадцатым веком, женщина стала более самостоятельной и решительной. Она 

становится наравне с мужчиной, идет с ним бок о бок. С другой стороны, все ее 

действия опять же обусловлены привязанностью и опьяняющей любовью к 

мужчинам, к своей семье. Остается эта самая особенная русская черта женщин - 

быть хранительницей очага, идти на все ради семьи.   

       Именно в критических ситуациях раскрывается характер русской женщины. 

В первом случае – война с половцами, во втором – ссылка в Сибирь, в третьем – 

Великая Отечественная Война. И с помощью этих самых ситуаций можно точно 



отметить изменения в образе, то, как меняется русская женщина, ее ценности, ее 

натура.  

      Но также есть черты, которые неизменны, которые не поддаются времени. 

Черты, которые присущи русским женщинам всех времен; то, что отличает их от 

остальных женщин – отвага, самоотдача, самопожертвование. Эти черты 

отражаются во всех произведениях русской культуры и создают образ России как 

храброй, отважной нации; как сильной, непобедимой страны. Эти черты можно 

увидеть в моей бабушке, маме, во мне… В них – особая таинство моей страны… 


