Перелюб. Эссе о родном крае.

Люблю Отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой.
(М.Ю.Лермонтов "Родина")
Я хотела бы рассказать о своём родном крае. Что такое для человека родной край?
Почему, несмотря на все его недостатки, люди всё равно любят его? И что это значит –
любить родной край?
Человек может назвать родным краем свою страну, город, в котором он живёт и,
конечно же, свою малую родину – тот край, в котором он родился. Именно там хранятся
все самые чистые и светлые воспоминания, именно там есть личные, тайные места,
именно там зарождаются понятия о самом важном – о дружбе, о любви, о милосердии, о
добре и зле.
Я считаю, что нельзя не любить родной край. Ведь, несмотря на все его
несовершенства, там находится всё самое дорогое – дома, люди, улицы. Всё связано с
хорошими воспоминаниями, которые дороги тебе. Когда возвращаешься из далёкой
поездки домой, тебе становится приятно видеть вокруг всё родное. Ничто на земле не
может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого человека она своя, но все люди
любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит ее.
Недаром такие русские поэты и писатели, как Владимир Набоков, Марина Цветаева и
многие другие, уехав из России, тосковали по ней и мечтали вернуться домой.
Хотелось бы привести в качестве примера случай из жизни. Рядом со мной жила
соседка – старушка. Она всю жизнь прожила под одной крышей, но к старости начала
болеть – пошаливало сердце. В конце концов, её дочь забрала в город – в больницу.
Бабушка долго не хотела уезжать, но всё – таки её увезли. Там ей стало хуже, она совсем
зачахла и всё время хотела вернуться домой, говорила, что дома и стены помогают.
Прожила она недолго – не выдержала разлуки с домом, с родными местами.
В каждом посёлке, городе и даже самой малюсенькой деревеньке есть свои прелести.
Некоторые славятся своими горами, реками, в других находятся величайшие музеи,
памятники архитектуры, а третьи восхищают своей простотой, но все они одинаково

дороги для людей, родившихся там. Я знаю точно, что никогда не забуду свой родной
край. Я буду любить его до последних дней своей жизни. Закончить своё эссе я бы хотела
стихотворением собственного сочинения.
Какая бы ты ни была – ты родная.
И, даже вдали о тебе вспоминая,
Мне хочется вновь увидать твои улочки,
Закоулки и переулочки.
Я скучаю по нашим берёзам
И суровым зимним морозам.
Мне хотелось бы снова на луг,
Слышать знакомый трактора звук,
Увидеть цветов твоё разнотравье.
Иль осени яркое увяданье.
Я так хочу вернуться назад,
Заглянуть в старый двор, зимний сад,
Вот знакомый забор, вот сарай…
Ты навеки в душе у меня, родной край!
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