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Война является человеческим изобретением, имеющим свои исторические 
и социальные корни. Зигмунд Фрейд даже отказался участвовать в движении 
борцов за мир, так как считал войны неизбежным следствием периодических 
вспышек человеческой агрессивности. Некоторые философы и историки ут-
верждают, что состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято 
называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к бу-
дущей войне. Si vis pacem, para bellum (рус. «Хочешь мира — готовься к во-
йне») — латинская фраза, авторство которой приписывается римскому исто-
рику Корнелию Непоту (99–24 года до н. э.). А что говорили и писали другие 
исторические деятели и знаменитости о войне и военном искусстве Вы узнаете 
из этой прекрасно изданной книги, собравшей в себе краткие высказывания 
и афоризмы разных времен и народов.
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В. В. Верещагин. «Апофеоз войны». 1871 г.

В. В. Верещагин. «Побежденные». 1877 г.
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EРОССИЯ E
Александр Пушкин

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!

,Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной,
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

AAA
Александр Суворов

Дисциплина — первый признак победы.

,Храбрый живет дольше, а у смелого голова целей.

,Напугали — вот и половина победы!



И. К. Айвазовский, И. Е. Репин. «Прощание Пушкина с морем». 1877 г.
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,Если смерти не бояться — над противником сме-
яться.

,Глупая храбрость не даст победы. А смешаешь ее 
с военной хитростью, тогда это можно назвать 
военным искусством.

,Русские подвиги громче слов.

,Не так страшно идти навстречу опасности, 
как ждать ее на одном месте.

,Полководец не на бумаге войну вести должен, 
а своими глазами на солдат глядеть.

,Весь мир не стоит одной капли крови солдата, 
которая пролита зря.

,Не носите лишнего, не таскайте обозов. Налег-
ке обгоните противника и заберите у него свой 
хлеб.



К. К. Штейбен. «Портрет А. В. Суворова». 1815 г.
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,Там, где мышь прошла — пройдет солдат рус-
ский. А там, где лосю некуда ступить, солдат 
русский сапог не намочит.

,Хитрость не только в умении обмануть против-
ника, но и в распространении слухов о своей хит-
рости. Пусть думает больше и меньше дейст-
вует.

,Бог наш истинный генерал. Молись, и Он подарит 
тебе победу.

,Чем меньше жалеешь себя и врага, тем быстрее 
победишь.

,На войне защити товарища, пусть даже своей 
грудью.

,Воевать не числом, а уменьем.

,Пуля — дура, штык — молодец.



А. И. Шарлемань. «Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 г.»
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,Война закончена лишь тогда, когда похоронен 
последний солдат.

,Тяжело в учении — легко в походе.

AAA
Александр III

Всю казну — на войну!

,Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, 
неизбежно связанные с войной, и после этого 
я думаю, что всякий человек с сердцем не может 
желать войны, а всякий правитель, которому 
Богом вверен народ, должен принимать все ме-
ры, для того чтобы избегать ужасов войны.

,У нас есть только два надежных друга: русская 
армия и русский флот!

AAA
Алесь Адамович

Умереть не трудно, умирать очень тяжело…



Н. Е. Сверчков. «Император Александр III в мундире лейб-гвардии Гусарского полка»
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,Я убил человека. Если бы жил в Германии, счи-
талось бы: убил немца. Здесь: убил нациста. 
Но и так и так — человека. Если по Евангелию.

,Не все погибли, не всех убили, живы остаются да-
же на такой войне, которая досталась нам.

AAA
Анатолий Алексин

Война, решая судьбы веков, внешне живет событи-
ями только данного часа, только этой минуты.

AAA
Антон Деникин

Берегите офицера! Ибо от века и доныне он сто-
ит верно и бессменно на страже русской государ-
ственности. Сменить его может только смерть.

,Солдат старой русской армии был храбр, смет-
лив, чрезвычайно вынослив, крайне неприхотлив 
и вполне дисциплинирован. Покуда волны револю-
ции не смели и дисциплину, и саму армию.



А. Е. Коцебу. «Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны». 1852 г.
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,Судьба страны зависит от ее армии.

AAA
Аркадий Давидович

Ответственность за войну несут побежден-
ные.

AAA
Борис Васильев

Война — это не просто кто кого перестреляет. 
Война — это кто кого передумает.

,Человек в опасности либо совсем ничего не сообра-
жает, либо сразу за двоих.

AAA
Борис Ельцин

Если вы видите, что власть недорабатывает, 
то толкайте ее в спину.



П. О. Ковалевский. «Бой у Иваново-Чифлик». 1887 г.

В. В. Верещагин. «Нападают врасплох». 1871 г.
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