
КРИСТИНА САВИНА, 18 лет 

Взгляни на это чудо! 

Эссе 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни путешествовал. Не важно: в соседний 

город, в столицу или в другую страну.  

…Маленький уголок Республики Мордовия село Плужное. Нас встречает 

большой тополь. Он – наш самый старый житель, хранящий истории и тайны. 

А под ним сидит собака. Она встречает жителей и гостей. Не бойся её, подойди 

и поздоровайся. Ходит легенда, что если её погладить, то удача всегда будет с 

тобой. Собака и тополь – это символы нашей деревни. 

Видишь большую заросшую тропу? Она ведёт в поле. Раньше здесь 

ездили машины, люди ходили на работу. А сейчас по тропе любят 

прогуливаться ребята. Мы пойдём туда чуть позже, сначала я хочу показать 

тебе деревню. 

Давай свернём с обычного пути. Ты увидишь моё самое любимое место. 

Домики, утопающие в зелени, маленький пруд и скамеечка рядом. Лучшее 

место для размышлений. Сядем на скамейку и посмотрим вдаль. Видишь 

узкую тропу в лес? Давай сходим туда. На первый взгляд, лес кажется тёмным 

и полным загадок. Но стоит только поздороваться с ним и он уже не кажется 

таким страшным. Идём дальше и видим маленький домик лесника. Сейчас в 

нём никого нет, но он по-прежнему хранит атмосферу уединённости и 

спокойствия. Слышишь тихий шум воды? Оглянись, это родник. Пойдём, 

наберем воды. 

А здесь заброшенные здания бывшего коллективного хозяйства. Эх, будь 

я здесь главной, я бы не дала таким зданиям пропадать. Вот стану старше и 

точно всё восстановлю. А пока я могу только грустно смотреть на то, как такие 

большие и нужные здания стоят без дела. 

Вот дом культуры. Раньше там показывали фильмы. А теперь сюда 

приходит сельская молодёжь, чтобы пообщаться друг с другом. Рядом парк, в 

котором есть большие качели. На качели приходят люди всех возрастов. Дети 

- чтобы повеселиться и поиграть, а взрослые – чтобы вспомнить детство. 

Смотри, рядом строится дом и совсем скоро кто-то отметит в нём новоселье. 

Давай пройдёмся по улицам и посмотрим, что вокруг. На первый взгляд, 

обычные дома, но присмотревшись к ним, ты поймёшь, что каждый из них 

особенный, и ты сможешь даже придумать свою историю. 

Мы пришли к большому холму. Этот холм словно граница между 

деревнями. Здесь заканчивается деревня и начинается новая, тоже 

наполненная красивыми местами. С холма открывается вид на поле. А на 



горизонте виднеется лес. Весной отсюда я люблю смотреть на разлив. 

Приезжай весной, и ты тоже сможешь увидеть эту красоту. 

Как жаль, что тебе уже пора. Возвращайся снова, и ты поймёшь, что эта 

деревня прекрасна в любое время года. 


