
«Не зря же в нашем лексиконе есть

Слова или понятие такое.

Как «рыцарство», или «мужская честь»,

Иль попросту «достоинство мужское»!»         

Эдуард  Асадов



«Пусть вороны гибель вещали
И кони топтали жнивье,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.

…
Пусть жены в ночи голосили
И пролитой крови не счесть,
Мужской принадлежностью были
Мужская отвага и честь.

…
А если звезда не светила
И решкой ложилась судьба,
Мужским достоянием было
Короткое слово — борьба…»

Владимир Солоухин



«Читатель! Хотя бы раз в жизни оказавшись в Москве, ты не минуешь Красной 
площади. Приди сюда на заре, пройди в тишине близ Кремлевской стены,  –
быть может, тишина веков отзовется на шорох твоих шагов.

И тогда в заревом зеркале тихой Москвы-реки перед 
мысленным взором твоим заклубятся багровые дымы 
пожаров, в узких бойницах и стрельницах Кремлевской 
стены проглянут суровые лица витязей в остроконечных 
шлемах и кольчатых рубашках, с луками и мечами в 
руках. Иноземные рати, сменяя одна другую, с 
воинственными кличами будут биться до кровавой пены 
о камни русской твердыни; пронесутся серыми тучами 
бесчисленные орды степных хищников на своих 
косматых, приземистых лошадях; как рев океанского 
шторма, нахлынут, смешаются гортанные крики, звон 
мечей и свист стрел, - нахлынут и откатятся в тишину 
веков, а несметные рати захватчиков снова станут 
прахом под молчаливым камнем кремлевских 
площадей.  

Бывало и так, что свободная территория Руси вмещалась в московские 
крепостные стены, и отсюда, собранная в кулак, русская мощь наносила врагу 
смертельные удары; он уползал, оставляя кровавый след и могильные 
курганы.»



Памятник защитникам Троице-Сергиевой лавры крестьянам Клементьевской
слободы Никону Шилову и Петру Слоте. Во время осады монастыря польско-
литовскими войсками они ценой своей жизни уничтожили подкоп, сделанный 
неприятелем под Пятницкую башню. 

Памятник Защитникам Отечества.  
Сергиев Посад «…И плещет в берег тихая вода,

И по лугам туман плывет ночами.
Здесь в первый раз татарская орда
Попятилась под русскими мечами.

И русские, когда прошла гроза,
Присыпали землей родною раны
И здесь воздвигли – много лет назад –
Над воинами павшими курганы.

Шумит берез вечерняя листва,
Росой покрыты буйные отавы, -
Стоят курганы, словно острова
В великом океане русской славы.»

Игорь Жданов



«…Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..»       А.С. Пушкин



«Качались шлемы с гребнями, щиты
И копья македонского закала, -
Понятье силы, словно правоты,
Триумф землепроходца и нахала.
Качались багинеты, кивера,
Шатались кирасиры, гренадѐры
Назад два века, будто бы вчера –
Летящий плащ, суворовские горы.
Качались бескозырки и штыки,
Шинели, гимнастѐрки и бушлаты,
Суконные качались шишаки,
Всѐ шли и шли, всѐ падали солдаты.
Качались люди, годы и века, -
Всѐ те же споры, те же страсти в мире.
И в два конца дорога далека,
И нет конца колонне по четыре.
И это – всем, и это - навсегда,
И длится день, и отступает тленье,
Когда повзводно строятся года
И строятся поротно поколенья.»

Игорь Жданов



Памятник воинам Русской 
императорской армии, 
павшим в годы Первой 

мировой войны.  
Калининград

Мемориал российским солдатам – героям 
Первой мировой войны – открыт на 
Поклонной горе, которая хранит 
благодарную память о ратной славе всех, кто 
на разных этапах истории нашего 
государства защищал его независимость, 
достоинство и свободу. 



«Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Пред тем как сойдѐшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушѐл.
Помяни нас, засыпанных пылью и пеплом,
Пулемѐтами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью.
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу.
От звезды до звезды, от беды до беды…»

И.Морозов



«Когда упав на поле боя -
И не в стихах, а наяву, -
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,
Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра, -
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой.»

Иосиф Уткин
Памятник феодосийскому десанту

«Победу решает военное 

искусство, храбрость полководцев 

и неустрашимость солдат. Грудь 

их защита и крепость Отечеству.»  

Петр I



«Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая 
руку. – Болит? 
– Здесь у меня болит. – Он ткнул в грудь: – Здесь 
свербит, Рита. Так свербит!... Положил ведь я вас, 
всех пятерых положил, а за что? За десяток 
фрицев? 
– Ну зачем так... Все же понятно, война... 
– Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? 
Будет понятно, почему вам умирать приходилось? 
Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему 
такое решение принял? Что ответить, когда 
спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль 
защитить не могли! Что ж это вы со смертью их 
оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую 
берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, 
поди, охрана, – там ведь людишек куда больше, 
чем пятеро девчат да старшина с наганом! 

– Не надо, – тихо сказала она. – Родина ведь не с канала начинается. Совсем 
не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал. 
– Да... – Васков тяжело вздохнул, помолчал...»

Борис Васильев «А зори здесь тихие...»



«Я сегодня думал. Вчера молчал. 
Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: 
неужели такое кровопролитие 
ничему не научит людей? Эта война 
должна быть последней! Или люди 
недостойны называться людьми! 
Недостойны жить на земле! 
Недостойны пользоваться ее 
дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, 
рыбу, коптить небо.» 

«Живые всегда виноваты перед мертвыми, и равенства 
меж ними не было и во веки веков не будет. Так заказано 
на сознательном человеческом роду, а роду тому пока что 
нет переводу.»               

Виктор Астафьев «Веселый солдат»

«Жажда жизни рождает неслыханную стойкость – человек может перебороть 
неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих. Но если ее 
нет, тогда все, тогда, значит, остался от человека мешок с костями.»

Виктор Астафьев «Пастух и пастушка»



«На фотографии в газете

Нечѐтко изображены

Бойцы, ещѐ почти что дети,

Герои мировой войны.

Они снимались перед боем –

В обнимку четверо у рва.

И было небо голубое,

Была зелѐная трава.

Никто не знает их фамилий,

О них ни песен нет, ни книг.

Здесь чей-то сын и чей-то милый,

И чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,

Жить начинавшие едва,

И было небо голубое,

Была зелѐная трава.

Забыть тот горький год неблизкий

Мы никогда бы не смогли,

По всей России обелиски,

Как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,

Жить начинавшие едва,

Чтоб было небо голубое,

Была зелѐная трава.»

Р. Казакова



Памятник воинам – интернационалистам в Шадринске – мемориальный 
комплекс, посвященный советским и русским воинам, погибшим в 
интернациональных конфликтах.



Памятник спецназу. Санкт-Петербург

«Чтобы рвануться в схватку, у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: родной страны защита,
Граница чья пред недругом закрыта.

Вторая - долг, что предками завещан,
Мужчинам всем повелевает он:
Собой рискуя, защищайте женщин,
Как на дуэлях пушкинских времен.

Чтоб песню спеть, от века у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: любовь к земле родимой,
Которая вошла нам в плоть и в кровь
И сделалась звездой неугасимой.
Вторая - это к женщине любовь!»         Расул Гамзатов 



Фотограф  Алексей Ивушкин


