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А вы любите Россию?  

Для меня Россия – это многогранный образ. 

Когда я думаю о России, на ум приходят картины 

бескрайних русских просторов, где хочется дышать 

полной грудью. Перед глазами встают 

урбанистические пейзажи городов – исполинов, 

которые сменяются видами уютных двориков, таких 

знакомых и родных для каждого русского человека. 

Где в каждом, чувствуешь себя как дома и знаешь, 

что это твоя страна, твой край, твоя Родина. О России 

хочется говорить, петь, слагать стихи. Ведь недаром 

много известных поэтов и писателей восхваляли этот край в своих произведениях. 

Вспоминается стихотворение Сергея Есенина: Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края … 

Читая эти строки, мы погружаемся в русский колорит – сказочный и манящий, где 

непременно хочется побывать. Ведь каждый уголок нашей страны наделен своей 

неповторимой природной красотой, своими традициями, обычаями и ярким 

фольклором. 

В этом году с многие из нас отказавшись от заграничных путешествий, получили 

незабываемое удовольствие от поездок по России: Байкал, Урал, Подмосковье. Эти 

места манят туристов своей историей. 

Многие из них так полюбили Россию, что даже приняли российское 

гражданство. Думаю, Стивен Сигал и Жерар  Депардье разделяют мнение Фёдора 

Тютчева «Умом Россию не понять», но не смотря на это, чувствуют себя как дома. 

Да, умом Россию не понять – именно жители нашей страны делают её такой 

неповторимой, самоотверженной и сильной. Мы все выросли на примерах наших 

отцов и дедов. Мы чтим вековые традиции наших предков, которые тоже любили 

Россию. Мы умеем признавать свои промахи, даже смеяться над собственными 

неудачами. Это делает нас сильнее, мы верим в себя, в будущее нашей родины.  Мы 



всегда идем вперед и поддерживаем друг друга. О жизни в таком обществе мечтают 

многие, ведь это важно, чувствовать поддержку. Не зря существует выражение- 

«русская душа» или «душа нараспашку». Русский характер создает портрет целого 

народа и очень сильно характеризует его жителей: приветливые, добрые, радушные, 

весёлые, отзывчивые. Мы вместе радуемся нашим общим победам. Устраиваем 

праздники, фестивали размаху которых уже давно не удивляются за пределами 

России. 

Мечта многих иностранцев – принять участие в наших мероприятиях. Например, 

сбылась мечта многих футбольных фанатов, и они побывали в 2018 году на 

чемпионате мира по футболу. После чего многие из них влюбились в Россию и 

непременно вернутся сюда вновь, а некоторые даже остались здесь жить. 

Россия – страна мечты! Мы испытываем гордость за своих спортсменов, за 

учёных. И вовсе не обязательно быть известными и выдающимися личностями. Мы 

гордимся нашими врачами, волонтёрами, которые помогают нам в это непростое 

время, и  конечно же благодарны им. Мы не сдаёмся, разрабатываем новые лекарства. 

Словом, не бросаем друг друга в беде. Думаю, что мечта каждого человека –  

чувствовать любовь и поддержку окружающих. 

Я хочу закончить своё сочинение последними строчками из стихотворения 

Есенина, о котором уже упоминал: 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

 


