Россия – страна мечты!
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На выходных мы с родителями отправились в деревню. Ехали вечером. Когда
закончились городские огни, мы погрузились в темноту. На небе - ни звёздочки. Даже
месяца не было. Дорога ничем не освещалась. Начал пролетать редкий снег. Ехали и
молчали, вокруг нас была кромешная тьма. Я заворожённо смотрел на тёмные низкие
облака, на чёрные стволы деревьев, на серую ленту дороги, улетавшую вдаль.
Невольно вспомнилось путешествие одного мичмана. В дороге

он услышал от

ямщика необычное слово, которое положило начало большому труду и нужному делу.
Делу всей его жизни. Молодым мичманом был Владимир Иванович Даль - будущий
создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», знаменитый собиратель
русского фольклора, востоковед, врач, автор записок о последних часах жизни
Александра Пушкина.
А ведь по происхождению Даль был датчанином. Что привело его семью в
Россию? Его отец, Иоганн Христиан Даль, родился в Германии. Но из-за финансовых
трудностей и лишений его семья переехала в Российскую империю. Здесь он женился.
Россия стала для семьи Далей той страной, где они реализовались, получили
образование, достойно жили.
А вот у Александра Сергеевича Пушкина предком со стороны матери был арап
Ганнибал, от которого великий поэт унаследовал свой темперамент. Если бы жизнь не
привела его в Россию, кто знает, стал бы его потомок по силе таланта равным
Пушкину?
Вспомнилось, что предок Михаила Юрьевича Лермонтова

- шотландец Георг

Лермонт, который был военным наемником, воевал в составе польской армии в 1613
году, был взят в плен, затем поступил на службу к русскому государю, которому
служил

верой и правдой, за что

ему были пожалованы земли в Костромской

губернии. Лермонт считается родоначальником русских Лермонтовых.
Предки многих знаменитых исследователей и путешественников стали считать
Россию родиной, страной, которая помогла им

осуществить свою мечту. Это и

первооткрыватель Антарктиды Беллинсгаузен, происходивший из семьи остзейских
немецких дворян, и знаменитый потомок обрусевшего немецкого дворянского рода
Адам Иоганн фон Крузенштерн, руководитель первой русской кругосветной
экспедиции. Витус Беринг был шотландцем, как и предки нашего знаменитого
полководца Барклая де Толли. Тургеневы, Карамзины происходили из татар.

Балетмейстер Мариус Петипа и дед Петра Ильича

Чайковского – французы.

Константин Циолковский, основоположник космонавтики, по происхождению поляк.
Знаменитые русские художники Иван Айвазовский - из армян, Антон Куинджи - из
греков, Николай Рерих имел шведские корни, Карл Брюллов - из французов.
Когда-то их предки приехали в Россию и стали настоящими патриотами,
которые трудились во благо государства. Они прижились у нас, даже слово такое
появилось – обрусеть, то есть стать русским. Россия стала для них страной,
воплотившей мечты.
В нашей стране живут люди разных национальностей. Уникальность России в
том, что русским можно стать не по рождению, а по образу жизни. Думаешь,
разговариваешь по-русски, трудишься во благо нашей родины,

значит, ты –

гражданин России.
Я хочу жить в стране, где можно счастливо жить, учиться, мечтать и воплощать
мечты в реальность, независимо от происхождения и веры, как жили и трудились В. И.
Даль и А. С. Пушкин, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Н. и Рерих, К. Брюллов, П. и И.
Чайковский. Куда бы ни привела меня моя дорога, я верю, что стану достойным
гражданином своей великой страны.

