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Рану, нанесенную Родине, каждый из 

 нас ощущает в глубине своего сердца. 

В.Гюго 

 

 

Сказка о России 

 

На широких просторах нашей земли, на свет появилась молодая, 

светлая, как день, и нежная, как шёлк, девица-Россия. Была она добра и 

наивна. Жила в чудесном месте, но, к сожалению, была совсем одинёхонька. 

Каждый день она играла с лучами солнца, а каждую ночь любила смотреть на 

звёзды. Она была крошечной, а смех её напоминал журчание чистой речки. 

Она любила танцевать под свист ветра и слушать сверчков под светом луны. 

Она считала, что её жизнь прекрасна, хоть и одинока. 

В один из светлых весенних дней к России пришли люди. Поначалу она 

не могла им доверять, но со временем, когда она увидела, как чисты и добры 

люди, она решила узнать их по ближе. Когда Россия вышла к людям, они стали 

почитать её, считая родной матерью, которая день ото дня давала им жизнь. 

Россия стала самой известной и уважаемой, благодаря её справедливости, 

доброте и невинности. Но было не все так идеально, как бы ей хотелось. 

Не все люди добры, не все люди честны, человек может сделать 

подлость, о которой, даже подумать страшно. К России приходили новые 

люди, и все они казались ей родными. Из-за её наивности и безмерного 

милосердия, она не заметила предателей среди друзей. 

В тот день люди, которые не хотели мира, а лишь богатства, денег, власти, 

решили отобрать у невинной России всё: весь ее народ, всех друзей, братьев, 

сестер, ее природные богатства. Когда все легли отдыхать под звёздным 

небом, предатели подожгли леса, поля, дома, где жили люди, любящие 

Россию. Она начала сгорать, её убивали, она ничего не понимала, она всего 



лишь хотела иметь друзей… Друзей, которые смогут помочь, которым можно 

доверять.  

Пожар так и не смогли устранить. Большое количество родных России 

людей безвозвратно погибло. Россия поняла, что если она стремится стать 

защитником для этих ни в чём не винных людей, то пришло время ей 

повзрослеть. 

Она начала учить людей сражаться, давать отпор, не сдаваться, не 

отступать! Россия стала холодной, нежный шёлк её души, был закрыт на замок 

из стали, а теплые и наивные глаза стали холодным стеклом. Россия не могла 

доверять чужим, поэтому она решила, не впускать никого в свое сердце. 

У её каменных ворот России-матушки, стояли тысячи толп людей, 

которые нуждались в её помощи и молили о ней, но она не могла им доверять, 

ей было больно за себя, за родных и близких. Через некоторое время она 

поняла, что может снова доверить людям, ведь не все люди жестоки. Но лишь 

им решать, на какой стороне им жить, по ту каменную, холодную, закрытую и 

безжалостную сторону России, или всё-таки на тёплой, вечно светлой, доброй, 

родной и самой яркой стороне. Решение за людьми. 

Россия развивалась, её размеры значительно увеличивались, людей, 

желающих жить на этой земле, становилось всё больше и больше. Россия 

поняла, что не каждый человек- безжалостный зверь. Она выросла, стала 

красивой и мудрой страной. Страной-мечты. Страной, где каждый может 

найти себе дело по душе, найти свой кусочек счастья, передать это счастье 

другим и самое главное – не потерять себя! 

Ногами человек должен врасти в землю своей Родины, но глаза его пусть 

обозревают весь мир. Каждый человек на земле стремится завоевать почётное 

место в сердце России. И у него это получится, нужно лишь быть 

милосердным и честным с Россией и её народом.  

 


