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Сочинение 

КНИГА О РОССИИ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО… 

  «Книга о России» -  это для меня прежде всего наследие русской культуры и быт 

русского народа, которые формировались на протяжение многих веков. История русского 

народа писалась тысячалетиями, и именно благодаря многочисленным историческим 

событиям, как мне кажется, родилась загадочная «русская душа», которая даёт 

возможность видеть Россию такой, какая она есть. 

   Что же представляет из себя русская культура и народ? В качестве одного из примеров я 

хочу привести  всем известную русскую  былину «Илья Муромец», которая была сложена 

самим народом. В сказании  русская душа представленна  как душа богатыря, героя, 

самоотверженного, радушного человека, который не знает никаких преград и страхов.  

  Вспомннается и  повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Герой - старый 

полковник, понимающий свой долг как защиту Отечества. Тарас ни на секунду не 

усомнился ся в своей родине и не отрёкся от неё, несмотря на тяжелые времена. У него 

даже в мыслях не возникает вопроса о сдаче родины врагу.  Несомненно, он хочет, чтобы 

все жители последовали его примеру, но, к сожалению, страх, которым были охваченны 

люди, оказался намного сильнее, и народ не смог посмотреть на сложившуюся ситуацию 

его глазами. Тарас Бульба настолько предан своей родине, что своими руками ему 

приходится убить собственного сына, уличённого  в предательстве.  После 

многочисленных сражений  Тарас Бульба всё-таки попадает в плен. Поляки оценили его 

несокрушимую волю и  силу  духа, они  придумали ему самую страшную гибель – 

сожжение на костре.  Перед собственной смертью, уже охваченный пламенем, он 

произносит бессмертную фразу:  «Нет уз святее товарищества!»  Тарас – это символ 

несгибаемой воли и преданности православного воина, презрения к страху и любви к 

родной земле. 

   Недавно я прочитала потрясающий рассказ советского русского писателя Михаила 

Шолохова «Судьба человека», который до сих пор находит отклики в сердцах 

современных людей.  Меня до глубины души поразила сила воли главного героя, который 



повествует о своей непростой судьбе. Андрей Соколов - так зовут вояку, был в самых 

безвыходных ситуациях, которые только можно представить. Он был в плену, был  ранен, 

а его семья полностью исчезла с лица земли. Герой продержался всю войну, перетерпел 

все невзгоды и нашёл в себе силы двигаться дальше. Позже он усыновил мальчика - 

сироту Ваню. При всех ужасающих событиях, через которые пришлось пройти Андрею 

Соколову, он демонстрирует читателю непоколебимую твёрдость русского характера, 

которая и является источником победы над врагами. 

  За свою жизнь мне довелось побывать в России дважды. Мне было очень любопытно 

общаться с местными жителями и понимать,  что в людях  живет любовь к своей родине. 

Для себя я сделала выводы и могу смело заявить, что народ в России - это и мои 

исторические корни. Каждый  ценит историю своего государства и с трепетом относится к  

историческим  фактам, и как же приятно, что после рассказов люди  начинают улыбаться 

от  гордости за свою страну.  Даже невооружённым глазом видно, как у них сверкают 

глаза. С каждой минутой, проведённой в России, я могла всё лучше и лучше ощутить 

жизнь россиян. Россия  именно та страна,  в которой хочется взглянуть на небо, 

распахнуть руки, вздохнуть полной грудью и выдохнуть с улыбкой и необыкновенным 

облегчением. Это то  волшебное место, в котором чувствуется свобода. И ведь правда 

говорят, что ощутив  свободу,  от неё уже не отказываются. Ведь в действительности  без 

начальной любви к своей стране не возможен был бы тот сложный, но по-прежнему 

прекрасный исторический путь.  Эта любовь, как впрочем и любая другая,  - 

самопроизвольна. Это не любовь за отдельные качества и достоинства, это любовь всего и 

сразу, принятие своего происхождения,  творчество, выходящее из этой любви, инстинкт 

заботы о Родине. Русский человек - это всечеловек, если можно так сказать. Он не 

чувствует озлобленности к другим народам, но душой он всегда связан только со своим. 

Путь к человечности для меня лежит через Россию. 

 

 


