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    Очень красивые московские женщины - Russian wifes
  

В наш бурный век, когда нашу маленькую планету возможно облететь за двое суток,
когда разница языков зачастую не мешает отношениям, богатые и серьёзые мужи из
самых развитых стран присматривают свою принцессу в лице женщины из России.
Шведы любят в русских эстетику и позитив, греки останавливают выбор на русских за
лёгкое отношение к жизни, бразильцы любят крепко слаженных дам, с фигурами,
похожими на плавные изгибы гитары. Откуда появилась такая разная русская красота,
вырывающаяся за границы обыденного?

    

Как и многие непонятные иностранцам моменты русского менталитета, ноги сего
процесса выходят из истории, с первых обитателей средней Руси – русичей. В отличие
от многих народов, где красотой называлась, с сегодняшней точки зрения странная
беспомощность или изменения тела, у славян ценилась естественная здоровая красота.
В то время, как в азии девушкам стремились прекратить рост ступни, а в
консервативных странах старались уменьшать груди пластинами из свинца, славянки
тщательно следили за косами. Не секрет, что здоровые, локоны радуют глаз. Серьёзно
говоря, это не столько мужское пожелание, сколько показатель здоровья человека.
Ведь за красивыми волосами, схваченными в толстую косу лежит долгая забота о себе.
История русских див корнями постоянно опиралась в здоровье вне превратного влияния
эстетов того времени.

  

Разнообразие воплощений красоты русской женщины дополнялось при присоединении к
славянским землям чужих народов. Славяне никогда не угнетали мирных соседей.
Наоборот, народы находили точки соприкосновения. Из века в век генофонд становился
с более очевидной разницей, дети чужеземцев с поколениями становились похожими на
общую массу тех славян. Народность, порождённая одной местностью, почковалась на
полукровок – помеси изначальных славян с представителями других белокожих
национальностей. Кроме каштановолосых, народились обворожительные белокурые и
янтарноволосые девицы. Когда все симпатичные представительницы Европы горели в
кострах по подозрению в колдовстве, и в умах народов жил ужас перед гневом
боженьки, на славянской земле, как всегда, богатыри любили красивых, и бабы были
красивыми.

  

Потом, 300 лет русская земля была под игом. Русичи разжали удушающие руки ига, и
заместо уничтожения захватчиков, русские оставили прошлых недругов как соседей,
начали облагораживать одни поля. Кто хотел, связывались с ними узами, принимая их в
православие. А около двухсот лет назад, к русским добавились иудеи.
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Давайте сложим все прошлые факты в единый бульон русской красоты: положим в базу
традицию русичей заботиься о себе, добавим ещё и черты от иных наций, перемешаем.
Христианство от сочинителей кириллицы, очистим от шелухи, от которой русичи
откажутся, оставим лишь средечник, сдобрим стержень старыми языческими
прибаутками – на выходе имеем православие, которое до сих пор закрепилось в России
(и хорошо), соединяем со всеми другими начинками. Нам советуют присыпать порошком
из эмансипации, но мы не будем .

  

Со многими женщинами Европы и США эмансипация сыграла злую шутку. Дамы
буржуазных стран как-то раз потребовали у мужей разглядеть в них равных, а не
домохозяйку и полового партнёра. «Я перестала надевать маску из макияжа и красивой
одежды, примите меня натуральной». Теперь они добившиеся своего, построившие себя,
но больше не женщины.

  

В современной России эмансипация дошла до того, что женщина может занять большое
место, но на этом эмансипация остановилась. Русская в любом случае старается быть
женщиной. Поэтому, даже для похода в супермаркет или выбросить мусор, русская
женщина может надеть каблуки и юбку, сделать красками новое лицо и статно пойти в
мир.
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