И я молюсь, о русская земля,
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его торжественные звоны...

Русские
и советские
писатели
о Москве

Все опытнее, увереннее и хладнокровнее
наша армия делает свое дело истребления
фашистских армий. Они сломали себе шею
под Москвой, потому что Москва — это боль
ше, чем стратегическая точка, больше, чем
столица государства. Москва — это идея,
охватывающая нашу культуру в ее нацио
нальном движении. Через Москву — наш
путь в будущее.
А. Н. Толстой

Москва не есть обыкновенный город, каких
тысяча; Москва не безмолвная громада кам
ней холодных, составленных в симметричном
порядке... нет! у нее есть своя душа, своя
жизнь. Как в древнем римском кладбище,
каждый ее камень хранит надпись, начертан
ную временем и роком, надпись, для толпы
непонятную, но богатую, обильную мыслями,
чувством и вдохновением для ученого, патрио
та и поэта!.. Как у океана у нее есть свой
язык, сильный, звучный, святой, молитвен
ный!..

1942 г.
Москва великий город, первого рангу во
всей Европе.
М. В. Ломоносов

Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!

М. Ю. Лермонтов

Тот, кто, стоя в Кремле и холодными гла
зами смотрев на исполинские башни, на
древние монастыри, на величественное Замо
скворечье, не гордился своим отечеством и
не благословлял России, для того, и это я
скажу смело, чуждо все великое, ибо он был
жалостно ограблен природою при самом его
рождении.
К. Н. Батюшков

В. Я. Брюсов

Москва... в 1612 году кроваво обвенчалась
с Россией и сплавилась с ней огнем в 1812.
А. И. Герцен. «Былое и думы».

Что ни шаг, то история... Москва походит
на старинную книгу.
Д. Н. Мамин-Сибиряк

Н иколай Рубцов
Нельзя забывать, что именно в Москве
учрежден первый русский университет, и при
нем в 1811 году возникла первая литератур
ная организация — Общество любителей рос
сийской словесности, по словам своего уста
ва — «хранилище чистоты отечественного
языка».

О МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, о русская земля,
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня,
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

Н. Д. Телешов

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон!
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон.
Покрылся снегом путь его бесславный...
Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась...
Он грозной был твердыней!
Пред ним склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.

Но вот уж близко... Перед нами
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы...
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе.
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
А. С. Пушкин

Но как, взгляните, чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный,—
Ну не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит?
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