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Что же такое душа? Тысячи лет назад появилось это понятие. Ещё в  

Египте душу представляли как птицу с человеческой головой и руками. В 

Греции же она была змеёй, покидающей тело. В XX веке символисты часто 

изображают её как взлетающую птицу. По некоторым представлениям, душа – 

это нечто материальное. Есть даже идиомы, которые говорят об этом: «отдать 

Богу душу», «за душой нет ни гроша», «душа в пятки ушла».   Душа – это часть 

человека. Ей угодно то же, что и телу: «это мне по душе», «рад от души».  

А может ли душа принадлежать нации? Давайте поразмышляем, есть ли 

такое понятие, как «русская душа»? У каждой страны есть своя история. Есть 

великая история и у России. У нас всегда были и есть свои нравы и обычаи, 

своя культура.  

Русскому человеку часто приписывают определенные качества. Имеет ли 

это отношение к «русской душе»? Конечно же, имеет. Качества,  которые 

присущи русскому человеку,  являются «содержимым» русской души. Черты 

русского характера очень разнообразны. Есть и положительные, и 

отрицательные, и само собой разумеющиеся, и удивительные. Мы гордимся 

смелостью, самоотверженностью («Сам погибай – товарища выручай»), 

гостеприимством, великодушием, состраданием. Но и корим себя за 

бесшабашность, лень, вечную надежду на «авось». Удивляемся, что 

иностранцы нас не понимают. И называем все это широтой русской души. 

«Русская душа» – источник вдохновения для многих произведений 

искусства, литературы. Русские писатели» тоже пытались разгадать её загадку . 

В «Мёртвых душах» Н. В. Гоголь писал: «И какой же русский не любит 

быстрой езды?» Это и про удаль, и про бесшабашность, и про любовь русских к 

тому ощущению свободы, которое дает скорость.   

Или поступок Наташи Ростовой в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. Она 

отдала свои подводы под раненых, что лишило девушку большой части 

наследства.  Для русского человека, безусловно, важны такие качества, как 

великодушие и сострадание.  



Или же, к примеру, рассмотрим образ Ивана Флягина из «Очарованного 

странника». Н. С. Лесков тщательно выписывает этот сложный и 

противоречивый образ человека, который демонстрирует и истинную широту 

души, и открытость, и жажду жизненных открытий, и преданность, и 

способность любить и страдать. 

Таким образом, мы выяснили, что русская душа богата, многогранна и 

таит в себе загадку, которую предстоит разгадывать еще многим поколениям. 

Как сказал русский поэт Ф. И. Тютчев про Россию, а значит, и про «русскую 

душу»:  

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 


