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Сочинение на тему:  

«Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.» 

  



Россия… Сколько силы и мощи в этом слове! Ни одна страна в мире не 

способна противостоять ей, ведь она непобедима, как и ее граждане. В мире 

больше нигде нет таких людей, как в России она богата уникальными, очень 

талантливыми людьми, это как деятели искусства, так и деятели науки, 

политики. Одним из таких наших соотечественников является светлейший 

князь, русский дипломат, министр иностранных дел, последний канцлер 

великой империи Александр Михайлович Горчаков – представитель 

старинного княжеского рода, по традиции XIX века получил домашнее 

образование и затем попал в легендарный первый набор воспитанников 

Царскосельского лицея. Был последним лицеистом пушкинской плеяды. Он 

является уникальной фигурой в истории России. В течение 26 лет   занимал 

пост министра иностранных дел, 16 лет был канцлером Российской империи. 

Горчаков вывел страну из политической изоляции и позволил другим странам 

посмотреть на Россию по – новому: с вниманием, гордостью, уважением. 

Горчаков представлял целую страну один уже будучи не молодым политиком, 

держал осаду и выиграл битву. Император Александр II присвоил ему статус 

«светлейшего» князя и вечером того же дня в Большом театре при появлении 

министра зал весь встал, аплодируя. Горчаков одержал победу: он разрушил 

козни Европы и вернул России Черное море.  

С его жизнью и деятельностью я познакомилась в прекрасной книге 

Валентина Саввича Пикуля «Битва железных канцлеров». В ней речь также 

идет и о другом канцлере – Отто Фон Бисмарке, который объединил 

многочисленные княжества Германии в единую страну. Можно заметить, что 

автор постоянно сталкивает этих людей: в России, за границей, на различных 

встречах, но, увы, Бисмарк проигрывает, ему еще далеко до Горчакова, он 

одновременно учится у дипломата и восхищается им. Князь Горчаков 

вниманием предков не был обделен. Историки дипломатии вникали в его 

замыслы, так как все – таки он являлся крупным политиком XIX века; а 

историки литературы тщательно рассматривали его фигуру. Его жизнь 

началась дружбою с Пушкиным, а закончилась - с Тютчевым. 



Но какие эпизоды в книге могут взволновать читателя? С моей точки 

зрения, особенно волнует эпизод, когда мы видим канцлера в последние годы 

его жизни, он вспоминает друзей девятнадцатого октября, в год открытия 

Лицея. Автор пишет: «Их было 29 юношей, выбежавших на закате века в 

большой и чарующий мир, - старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом 

в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже не ощущая боли 

ожогов. Он торжествовал вдали от родины, в пустынном одиночестве: перед 

ним, дымясь и оплывая воском, тихо догорала последняя свеча – свеча его 

жизни». Это замечательные, волнующие строки, они рисуют удивительную 

картину. Перед нами представлен человек с потрясающими качествами: 

верностью лицейской дружбы, особой памятью и человечностью, мудростью 

и глубоким пониманием жизни. Таким был Александр Михайлович – 

последний лицеист, дипломат, «железный канцлер», любивший свое 

Отечество и сделавший для него всё, что смог. Наше поколение чтит память о 

нём. 

В основе всех политических стратегий у Горчакова лежало волновавшее 

всех и необходимое во все времена желание – «борьбы за мир!». Канцлер был 

один из немногих, кто выступал за сохранение мира в Европе. Как это 

актуально сегодня! Почему? Ведь наша страна в XXI веке, как и в XIX, тоже 

находится в политической изоляции.  

И как тут не вспомнить работу Горчакова: он вернул России былое 

величие. По его словам, «Россия не сердится… Россия сосредоточивается». 

Именно эту фразу в начале специальной военной операции произнес наш 

министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Мы обязательно 

победим: каждый из нас любит свою страну и гордится ею. 

Я уверена, что мое поколение сделает Россию страной мечты. 


