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И остался в окопе один солдат, единственный сын отца – матери, и не было 

у него уже сил, да ладанка от матери с землёй родимой помогла. И все патроны у 

него кончились, и силы его иссякли. И встал солдат из последних сил и сказал такие 

слова: «Вот и пришёл мой последний час, видно, не видать мне отца – матери, и 

патронов нет, и силы иссякли, но не посрамлю отца – мать свою, и Родины не 

продам: зубами и когтями буду биться с ворогом, а не пропущу к сердцу Родины». 

И встал он во весь свой рост, а и был он не высоконький, да и пошёл на врага с 

руками голыми. 

Да ведь и испугались враги его, да и попятились, а потом и совсем побежали, 

завидев такую храбрость. Шёл солдат по полю без оружия, а враг трусливо убегал 

от него. И совсем было пришла Победа, да только просвистела вдруг пуля шальная 

и сразила наповал солдата Земли родимой. Раскинул он руки в стороны, словно 

взлететь ясным соколом, да и упал на Землю с распахнутыми руками, будто хотел 

обнять её. И остался лежать он на поле брани. Только не прошёл враг к столице. 

Закончилась страшная война, не дождались отец с матерью своего 

единственного сыночка домой. Даже и могилки его не было, чтобы было где 

поплакать родителям. Все слёзы мать выплакала и умерла в скором времени. А отец 

всё держался, всё надеялся, что не пропал сыночек единственный, что отыщутся 

его останки когда-нибудь. И ведь не ошибся отец, дождался-таки. В мирное время 

пошли ребятушки на поля белых сражений, стали они искать тех, кто сложил свою 

буйную головушку на поле брони и нашли останки солдата. Только не имени его, 

ни какого он роду – племени никто не знал. 

И решили предать земле его с великими почестями. Сохранили Солдата у 

стены столичной, в самом центре, на главной площади. На могилке зажгли Вечный 

огонь и назвали место это – Могилкой Неизвестного солдата. 

И пришёл отец сюда поклониться праху сына своего, и много – много ещё 

родителей пришло, чьи сыновья не вернулись домой. 



И плакал отец по сыночку родимому, и смеялся от счастья, что не забыт он 

в народной памяти. 

И с той поры повелось на Руси каждый год отдавать дать памяти солдату 

Неизвестному, ибо хоть и не узнал народ его имени, но память о нем сохранил. 

И внукам, и правнукам наказал никогда не забывать о подвиге солдата 

простого. 

На могиле его такие слова начертаны: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

И покуда стоит Земля наша, никогда не забудет благодарный народ своего 

воина, что защитил землю родную от злого ворога, что жизнь свою отдал за Победу 

Великую. Слава героям, вечная память освободителям! 


