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июля (1 августа) 1914 года навеки вошло в историю челове-
чества как одна из судьбоносных дат, повлекших за собой 
катастрофические последствия. В Первой мировой войне, 

ставшей предвестницей череды разрушительных войн ХХ века 
и связанных с ними бедствий для всего населения планеты, по 
утверждению историков, приняло участие «2/3 населения земного 
шара с численностью действующих армий коалиций ок. 37 млн. 
чел. … и мобилизованных за годы войны в армии ок. 70 млн. чел.»1. 
«“Великая война”, “самая большая из войн” или “война всех войн” 
– первая тотальная война в мировой истории»2 не только поделила 
страны на «дружественные» и «враждебные», но и явила примеры 
солидарного отпора общему врагу. «Я чувствовал с первых дней 
войны, что и Россия, и вся Европа вступают в великую неизвест-
ность, в новое историческое измерение»3, – писал об этом времени 
выдающийся мыслитель ХХ века Н.А. Бердяев.

Первая мировая война – историческое событие поистине плане-
тарного масштаба – вызвала к жизни всплеск литературной актив-
ности. «В соответствии с наступившими огромными событиями»4 
редакции многих литературных журналов России обращаются 
к военной тематике с целью «отражать преимущественно то, что 
поглощает… помыслы и внимание всех, – великую европейскую 
войну, давая материал, с разных сторон освещающий переживае-
мый человечеством кризис»5. Характерно, что многие философы6, 
деятели искусства7, среди которых были писатели не только всту-
пивших в войну стран, включились в «мобилизацию сознания» 
масс, направленную «на организацию воли к победе»8.  В странах, 
вовлеченных в военные действия, развернулась широкая про-
пагандистская кампания. Многие литераторы были призваны 
в ряды действующей армии (Н. Гумилев, С. Есенин, Н. Асеев,                               
С. Клычков и др.) либо направлены на театр военных действий в 
качестве строителей оборонительных сооружений (А Блок)9 или 
военных репортеров (В. Брюсов). С первых же дней война стала 
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фактом литературы, а поэты и писатели – главным рупором обще-
ственных мнений по отношению к войне10.

«Газета Польска» («Gazeta Polska»), выходившая в России на 
польском языке, опубликовала данные, согласно которым только 
на территории Российской империи «в 1915 году было издано 1959 
наименований книг на русском языке, посвященных военным 
событиям…»11 [курсив наш. – И.Г.].

Среди фронтовых очерков и военной публицистики, а также 
драматических и прозаических сочинений, на страницах журна-
лов и газет того времени достойное место занимали лирические 
произведения. Эта тенденция отчетливо прослеживается не толь-
ко при знакомстве с объемным архивным фондом периодических 
изданий, но и с многочисленными стихотворными антологиями 
и сборниками, увидевшими свет в те годы. Начиная с 1914 года 
в России на страницах как центральных, так и провинциальных 
газет печатаются поэтические отклики на все важнейшие воен-
ные события, происходившие в стране и в мире12, на животрепе-
щущие проблемы современности. Выходят в свет литературно-
художественные альманахи13, в которых, наряду с прозаически-
ми произведениями, рисунками, публицистическими статьями, 
печатаются и лирические произведения. Мно-гочисленны и 
тематические сборники стихотворений (причем, многие из них 
изданы с благотворительной целью14), отражающие состояние 
духа русского общества: «Война», «Современная война в русской 
поэзии»15, «О войне»16, «Война в русской лирике»17, «Война в 
русской поэзии»18, «В год войны»19, «Мы помним Польшу»20, 
«Песни о Бельгии»21, «Пряник осиротевшим детям»22, «Воен-
ные стихи современных русских поэтов»23, «Пленник-поэт»24, 
«Песни о русской сестре милосердия»25 и др. Печатаются книги 
русских поэтов, оперативно воплотившие тот или иной истори-
ческий факт26. На события войны откликаются представители 
всех литературных течений Серебряного века. Это символисты 
(В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, З. Гиппиус, А. Блок, А. 
Белый, Вяч. Иванов и др.), акмеисты (Н. Гумилев,                       А. 
Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, Г. Иванов, В. Нарбут и 
др.), футуристы (В. Маяковский, В. Хлебников, Д. и Н. Бурлюки, 
И. Северянин и др.), поэты новокрестьянской плеяды (Н. Клюев,        
С. Есенин, С. Клычков и др.), а также те, чье творчество разви-
валось вне всяких литературных школ (И. Бунин, М. Цветаева,                            
М. Волошин27, В. Ходасевич и др.). Среди отозвавшихся на военные 
события были как известные авторы, так и многочисленные поэты, 
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чьи имена забыты или полузабыты ныне (Ф. Касаткин-Ростовский, 
Л. Столица, В. Гиляровский, Т. Щепкина-Куперник, Н.К. Гага-
рин28, А.Л. Гагарин29, М. Генералов30, В. Михайлова31 и др.) либо 
возвращаются в наши дни из многолетнего небытия (Н. Туроверов, 
Н. Агнивцев).

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что вся русская поэзия 
1914–1918 гг. была пронизана грозовой атмосферой войны. Рус-
ская военная поэзия, создававшаяся как на фронте, так и в тылу, 
представляет собой огромный массив разных по художественному 
уровню, но неизменно впечатляющих по своему эмоциональному 
воздействию культурных артефактов. Однако этот «нерукотвор-
ный памятник» эпохи, ее героям, мученикам и жертвам на про-
тяжении многих десятилетий оставался «terra incognita» для 
отечественной литературы и литературоведения, подобно тому, 
как сами события военной действительности тех лет оставались 
в течение долгого периода «неизвестной войной», «забытой вой-
ной» для отечественной исторической науки, для общественного 
сознания ХХ века.

Социально-исторические условия сложились таким образом, 
что Первая мировая война, поразившая ее участников и современ-
ников грандиозностью и трагизмом свершившегося, затронувшая 
практически все сферы жизни российского общества, включая 
область духа и творчества, отошла на второй план под влиянием 
последующих социальных потрясений (прежде всего Октябрьской 
революции и Гражданской войны32), определивших облик новой 
России на многие десятилетия вперед33.

Рассмотрение событий 1914–1918 гг. в ракурсе сугубо империа-
листической войны наложило негативный отпечаток на восприя-
тие ее общественным сознанием и литературно-художественной 
практикой советского периода. «…Умалчивание и искажение 
смысла памяти о Первой мировой войне привело к значительным 
искажениям в историческом сознании»34 народа, – констатируют 
современные историки и литературоведы, с выводами которых 
трудно не согласиться. Ситуация, таким образом, не могла не 
сказаться и на изучении военной темы в художественной культуре 
этого периода в целом и литературы в частности.

По мнению ряда современных ученых, в советском литературо-
ведении возобладал «шаблонный подход» к изучению предмета, 
т.е. превращение исследования в доказательство известного тезиса 
о безоговорочно империалистическом характере войны, без права 
его коррекции, а тем более пересмотра»35.
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В 1930-е годы эта тенденция наиболее последовательно проя-
вилась в нескольких работах О.В. Цехновицера. В монографии 
«Литература и мировая война 1914–1918»36, которая в факто-
логическом плане представляет собой в целом обстоятельное ис-
следование русской литературы периода Первой мировой войны 
в контексте литератур других воющих держав (что естественно 
для ученого, читавшего произведения, о которых он пишет,                                   
в подлинниках – на русском, французском, немецком и итальян-
ском языках37), и в предисловии к литературно-художественному 
сборнику «Война»38, выпущенному к 25-летию мировой войны 
1914–1918 гг., литературовед в концептуальном отношении не 
решился выйти за рамки привычных для советской критики 30-х 
годов идеологических схем.

К достоинствам этой работы, не утратившей своего значения и 
сегодня, может быть отнесено рассмотрение русской литературы   
в единстве с философскими течениями указанного периода (славя-
нофильскими устремлениями и идеями панславизма, пацифизма 
и др.)39. В то же время засилье идеологических установок в вос-
приятии этой войны не позволило ему прийти к более объектив-
ным и значимым выводам о реальных достижениях литературы 
ушедшей военной эпохи.

Спустя несколько десятилетий обозначенная выше идеологи-
ческая тенденция продолжала сохраняться. Так, в 1972 году ли-
тературовед В.П. Вильчинский в работе «Литература 1914–1917 
годов»40 писал о том, что Первая мировая война «осложнила про-
цесс развития реалистического искусства, усилила размежевание 
писателей»41, в результате чего «значительная часть писателей 
оказалась изолированной от передовой мысли века, идеологии 
большевизма, не осознавала, что война буржуазных правительств 
не является войной народной»42. Исследователь выделяет три 
основных течения в «художественном отражении войны»: «попыт-
ку эстетизации»43 (связывая ее с деятельностью журнала «Луко-
морье») – «подчеркнуто-воинственное, крикливо-патриотическое 
направление»44; «сдержанное к ней [войне] отношение»45; «разъ-
яснение политики большевиков, раскрытие правды о войне ши-
роким народным массам»46, свойственное «пролетарскому лагерю 
искусства»47, «литературе пролетариата»48.

В дальнейшем литературоведы также не оставляли вне сферы 
своего анализа вопросы, связанные с изучением исследуемого 
периода. Так, в 1990 г. А.С. Федотов, обращаясь к анализу 
поэтических и прозаических произведений, помещенных на 
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страницах русских литературно-художественных альманахов 
1914–1916 гг.49, сосредоточивает свое внимание на решении «трех 
взаимосвязанных вопросов: выявлении взглядов художественной 
ин-теллигенции на войну и их эволюции; изучении влияния войны 
на ход литературного процесса и издательское дело; определении 
тематики, особенностей и степени отображения событий в ху-
дожественных произведениях»50, тем самым определяя вектор 
дальнейших исследований историков51 и литературоведов.

Следует констатировать, что литературный процесс периода 
Первой мировой войны не оставался и в последующие годы вне 
зоны внимания литературоведов, хотя и не являлся предметом 
специального изучения. Материалы об отношении того или 
иного крупного поэта к той войне можно было найти только в 
исследованиях о конкретных творческих индивидуальностях, 
где стихотворения военной тематики рассматривались в кон-
тексте цикла, книги или творчества в целом таких выдающихся 
поэтов, как В. Брюсов, А. Блок, Н. Гумилев52, В. Маяковский, С. 
Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак, О. Мандельштам и др. Ин-
тересующей нас теме посвящены труды Д.Е. Максимова53; В.А. 
Келдыша54, В.В. Виноградова55, Л.Я. Гинзбург56; В.Н. Орлова57; 
Л.К. Долгополова58, И.М. Машбиц-Верова59, Ю.Л. Прокушева60, 
в более поздние годы – к ней фрагментарно обращались в своих 
работах А.А. Саакянц61, Д.М. Магомедова62, Е.Б. Пастернак63, 
В.Н. Терехина64, Л.А.Трубина65, Н.И. Шубникова-Гусева66,                           
Л.Ф. Алексеева67,  О.А. Лекманов68, А.И. Иванов69, О.Е. Воро-
нова70, И.В. Гречаник71 и др.

Формирование новых подходов к анализу и оценке масштабов 
и значения Первой мировой войны, начавшееся в отечественной 
истории и историографии в 1990-е годы ХХ века72, послужило на-
учной основой для кардинального пересмотра влияния военных со-
бытий 1914–1918 гг. на развитие художественной культуры этого 
времени и литературного процесса как ее органической части73.

В 90-х годах ХХ века в России начинают выходить работы 
представителей русского зарубежья. Среди них можно особо 
выделить книгу Николая Оцупа «Николай Гумилев. Жизнь и 
творчество»74. Современник и знаток Серебряного века русской 
поэзии, он характеризует отражение военной темы в творчестве 
Н. Гумилева, И. Северянина и А. Блока75, а также французского 
писателя Шарля Пеги, погибшего в битве на Марне. Критик вы-
соко оценивает гумилевский сборник «Колчан» (1916), предлагая 
переводить его «на все языки» и называя Н. Гумилева «русским 
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певцом военного героизма»76.
Несомненна ценность антологий критических работ о твор-

честве Н. Гумилева77, А. Ахматовой78, в которых оно рассматри-
вается всесторонне, «pro et contra», включая военную тему в их 
лирике.

Проявляют интерес к русской поэзии периода Первой мировой 
войны и зарубежные ученые79, в том числе и современный иссле-
дователь Бен Хеллман80, обращаются к ней литературоведы стран 
славянского мира81.

В работах современных исследователей, как русских82, так 
и зарубежных83, высказывается мысль о необходимости учи-
тывать влияние военных событий на развитие литературно-
художественной культуры эпохи в целом. Среди новых аспектов 
исследования можно выделить растущий интерес84 к поэзии Рос-
сии и других воюющих держав периода Первой мировой войны: 
чешской85, словацкой86, венгерской87.

К числу наиболее обстоятельных исследовательских работ о 
литературе периода Первой мировой войны может быть отнесена 
монография А.И. Иванова «Первая мировая война в русской ли-
тературе 1914–1918 гг.»88. В этой книге, положительно оцененной 
критикой89, а также в докторской диссертации90 того же автора на 
основании анализа широкого спектра самых различных источни-
ков литературовед сосредотачивается на анализе эстетических 
аспектов, на оценке «нравственного потенциала военной поэзии и 
прозы 1914–1918 гг.», ее вкладе «в осмысление этической пробле-
мы “человек и война”»91. В главах, посвященных русской поэзии, 
литературовед, опираясь на работы предшественников об особен-
ностях военного лубка92, сделал важный вывод о существовании 
в годы Первой мировой войны «народной гражданской поэзии», 
сформированной на его почве93.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что специальных обоб-
щающих исследований всей панорамы развития поэтического 
творчества военной тематики 1914–1918 гг. в аспекте многооб-
разия художественно-философского осмысления Первой мировой 
войны в отечественной критике и литературоведении до настоя-
щего времени не было. Указанные выше научные монографии, 
диссертации, статьи затрагивают лишь отдельные аспекты этого 
масштабного явления либо анализируют их под определенным 
углом зрения.

В связи с этим системный многоаспектный анализ общей 
картины русской поэзии 1914–1918 гг., посвященной событиям 
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Первой мировой войны, с момента начала которой минуло почти 
сто лет, представляется назревшей и объективной потребностью 
современной литературной науки.
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1.1. Русская поэзия военной тематики 
периода Первой мировой войны 
в отечественной критике 1914–1918 гг.

ервая мировая война всколыхнула русское общественное 
сознание, затронув все сферы культурной жизни, включая 
литературу и литературную критику. В 1914–1918 гг. прак-

тически во всех регулярных изданиях, как центральных, так и 
периферийных1, целые разделы и рубрики отводятся литературно-
критическим обзорам и рецензиям. Существенно видоизменяют 
издательскую стратегию издания-ветераны – «Вестник Европы», 
«Современный мир», «Русская мысль», «Голос жизни» и др. 
Литературная критика в ее основных тенденциях становится в 
эти годы важным инструментом формирования общественного 
мнения по отношению к войне, во многом сближаясь то с военной 
публицистикой, то с философской эссеистикой. В различных 
литературно-критических жанрах выступают на страницах печати 
не только профессиональные критики (Е. Колтоновская, Б. Глин-
ский, С. Котляревский, А. Измайлов и др.), преподаватели (на-
пример К. Арабажин), но и сами поэты (В. Брюсов, М. Волошин, 
Г. Иванов, С. Есенин и др.).

По мере выхода из печати многочисленных произведений 
русских поэтов они становятся объектом пристального внимания 
литературной критики тех лет. Обратим внимание на некоторые 
критические выступления, зафиксировавшие характерные тен-
денции литературного процесса военного времени.

В зоне внимания критики оказываются самые разноплановые яв-

ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ 
КОНЦЕПТОЛОГИЯ 
НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ – 
СОВРЕМЕННИКОВ ВОЕННЫХ 
СОБЫТИЙ
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ления. Например, И. Волков в статье «Война в отражении лубочной 
литературы»2 фиксирует факт стремительного наполнения россий-
ского книжного рынка такими многочисленными издательствами, 
как «Сытин, Коновалов, Морозов, Тузов, Бриллиантов и др.» раз-
ноплановой печатной продукцией «на военные сюжеты». Критик 
приводит «выборки» из «лубочного военного песенника», подчер-
кивая при этом характерную их особенность – отражение «текущих 
событий», ориентированное на широкого народного читателя.

Другой автор – И. Ульянов – также анализирует всплеск инте-
реса к военной тематике в современном ему русском фольклоре. 
Акцентируя внимание на «обрядовых причитаниях при прово-
дах солдат на войну»3, он ставит себе целью выяснение природы 
массового героизма русского солдата. Выводы его однозначны: 
«храбрость и сила наших чудо-богатырей – явление не временное, 
преходящее, а постоянное, органическое, и, как с достаточной 
убедительностью показали записанные нами материалы, – яв-
ление, лежащее в природе русского человека, в духовных его на-
выках, которые гораздо устойчивее навыков физических»4. Оба 
критика указывают в своих работах на усиление документально-
фактологической составляющей в традиционно фольклорных 
жанрах начала Первой мировой войны – песнях, частушках, 
плачах, здравицах.

Мысль о том, что литературные произведения военного времени 
носят лирико-публицистический характер, поскольку написаны 
по живым следам и непосредственным впечатлениям от проис-
ходивших военных событий, свойственна и критическим высту-
плениям в печати известного критика Е. Колтоновской – автора 
нескольких статей цикла «Литература и война»5. Утверждая               
в самом начале военной кампании, что для «художественной ли-
тературы на темы войны… еще не настало время»6, критик, тем не 
менее, обозначает некоторые характерные особенности восприя-
тия современных событий русскими писателями. В частности, она 
обращает внимание на принципиальное различие в воссоздании 
военных событий между теми писателями, кто побывал на полях 
сражений, и «кабинетными» литераторами. Причисляя к ним 
Леонида Андреева, Е. Колтоновская отрицательно отзывается 
о его пьесе – отклике на бельгийские события – «Король, закон 
и свобода» [пьеса шла на сцене одного из московских театров, 
отрывок из нее был напечатан в «Биржевых ведомостях» (1914. 
№ 14444)], объясняя художественные промахи автора свойствен-
ной ему «быстрой отзывчивостью на злободневность»7. Именно это 



Глава 1

21

свойство, по мнению критика, приводит к тому, что современные 
стихи таких авторов, как, например, З. Гиппиус, «недалеко ушли от 
публицистики». Но «иной литературы, кроме этой – “военной” – у 
нас нет и не может быть сейчас»8, – утверждает Е. Колтоновская. 
Как и многие интеллигенты той эпохи, критик убеждена в «жи-
вотворящем» пафосе начавшейся войны и связывает с ней надежду 
на «оздоравливающее начало», которое должно проявиться в том 
числе и в литературной жизни9.

Симптоматично и обращение критики исследуемого периода     
к традициям классической русской литературы в освещении во-
енной темы, что было особенно актуально в связи со 100-летним 
юбилеем со дня рождения М.Ю. Лермонтова, отмечавшимся в 
сентябре–октябре 1914 г. Та же Е.А. Колтоновская в статье «Лер-
монтов и современность»10 приходит к выводу о том, что Лермон-
това и современных ей поэтов роднит многое: «его живое нацио-
нальное чувство», патриотизм, подлинно «русская душа»11.

Основные тезисы статьи другого известного в тот период кри-
тика и историка литературы К.И. Арабажина «Литература и 
война»12, предваренной латинским изречением «inter arma silent 
musae» (что в свободном переводе с латыни означает «когда говорят 
пушки – музы молчат»), сводятся к утверждению, что все написан-
ное русскими писателями с началом войны «неизмеримо ниже ве-
ликого исторического момента, переживаемого… народом вместе 
со всем человечеством» и «поэты не в силах творить в эпические 
периоды народной истории». В попытке объяснить этот феномен, 
критик утверждает, что «еще не пришел настоящий поэт войны, 
настоящий лирик с настоящим огромным восторгом». Следова-
тельно, «пусть лучше музы молчат и наше военное воодушевление 
не оскорбляется посредственностью злободневной»13.

Д. Тальников – автор нескольких «Литературных заметок» – от-
мечает характерную, с его точки зрения, особенность «литературы 
средней полосы» – «безличность»14, надеясь при этом, что «под гром 
военной непогоды» «настанет время новых призывов, новых людей 
в жизни и искусстве»15. В целом мнение критика солидаризируется 
с высказанным в упомянутой выше статье профессора К. Арабажи-
на16: современная событию войны литература не способна отразить 
ее по-настоящему правдиво. И в то же время автор подвергает резкой 
критике К. Бальмонта и В. Маяковского за попытку отстраненно-
го восприятия событий в таких стихотворениях, как «Упрямец» 
(К. Бальмонт) и «Я и Наполеон» (В. Маяковский), предпочитая не 
замечать в последнем ключевое слово «кажется» при цитировании 
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последующих строк: «какое мне дело, что где-то в буре-мире взяли 
и выдумали войну»17.

Это мнение – о необходимости исторической дистанции для объ-
ективного отражения происходящих военных событий – поддержат 
в своих критико-публицистических выступлениях и некоторые 
поэты. Так, в годы войны М. Волошин пишет: «Все, что пока пишет-
ся о войне (кроме солдатских писем) в прозе и стихах, – это еще не 
настоящая поэзия, не художественная литература... В искусстве 
война начнет приносить свои плоды только тогда, когда она будет 
кончена, и еще много лет спустя»18.

В рамках исследуемого периода печатаются и обзоры, отра-
жающие редакционную позицию тех или иных изданий о по-
являющихся на страницах периодической печати стихотворных 
произведениях на тему войны. Так, в журнале «Голос жизни» был 
напечатан отклик на подборку таких стихотворений в журнале 
«Аполлон». Стихи Г. Иванова «Павшим гвардейцам», «Насильни-
ки» названы «не особенно яркими», М. Кузмин – «жеманником», 
заявлено, что «чопорные строфы гг. Шилейко и Лозинского не 
производят впечатления»19.

В 1915 – 1916 гг. на страницах журнала «Аполлон» появился 
цикл статей20 Георгия Иванова о русской военной литературе. Их 
автор порицает И. Северянина за «вульгарность», Б. Глинского – 
за слабую, по его мнению, подборку стихотворений для сборника 
«Современная война в русской поэзии»21. В статьях приветствуется 
прекращение «усиленного спроса» на «”боевую” макулатуру», 
«благоразумно оставленное нашими журналами» «стремление 
печатать только “военные” стихи»22. В числе «лучших» названы 
стихотворения «о Царьграде» Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, М. Куз-
мина, а также стихотворение Н. Гумилева «Как могли мы прежде 
жить в покое…»23.

Г. Иванову принадлежат содержательные отзывы о стихотвор-
ных книгах целого ряда видных поэтов-современников. В их числе 
– «Война» Ф. Сологуба24, «Anno mundi ardentis 1915» («В год пы-
лающего мира» 1915)25 М. Волошина. Критикуя «прославленного 
мастера» Ф. Сологуба за включение в сборник откровенно слабых, 
по его мнению, стихов, Г. Иванов в то же время высоко оценивает 
книгу М. Волошина за «освобождение от… риторичности» и при-
знает многие стихи (например «Реймсскую Богоматерь) «ценным 
и прекрасным достижением освобожденного творческого духа»26. 
Отмечая в книге С. Городецкого «Четырнадцатый год» (1915)27 «чет-
кое следование за фактом», в то же время критикует имеющиеся в 
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ней «погрешности языка и стиля» «неумный пафос» и «слащавое 
народничанье» в «псевдорусском стиле»28.

Восторженно встречена Г. Ивановым книга стихов А. Блока 
«Стихи о России»29, в которую были включены, в том числе, 
произведения военной тематики. По мнению критика, каждое 
из двадцати трех стихотворений – «звено или глава»30, «новый 
этап познания России»31, «каждое стихотворение подтверждает 
«утонченное мастерство»32 автора. «В них [стихах. – И.Г.] – Россия 
былин и татарского владычества, Россия Лермонтова и Некрасова, 
волжских скитов 1905 года… Книга Блока – точно чистый воз-
дух, от соприкосновения с которым рассыпаются в прах стили-
заторские мумии “под народ”… Последние стихи Блока истинно 
классичны… Это естественная классичность высокого мастера, 
прошедшего все искусы творческого пути. Некоторые из них 
стоят уже на той ступени просветленной простоты, когда стихи, 
как песня, становятся доступными каждому сердцу… Утончен-
ное мастерство совпадает в “Стихах о России” со всем богатством 
творческого опыта. Любовь, мука, мудрость, вся сложность чувств 
современного лирика соединены в них с величественной, в веках 
теряющейся духовной генеалогией. Старая истина – что совре-
менникам трудно и невозможно, пожалуй, верно оценить поэта, 
с точностью определить удельный вес его творчества. Но что Блок 
не просто “мастер чеканной формы”, а явление одного порядка 
с теми, “чьи имена звучат нам, как призывы”, – после выхода 
“Стихов о России” можно сказать с уверенностью»33.

Подобная оценка дана упомянутой выше книге А. Блока и другим 
современным ему критиком – Ал. Ожиговым [Н.П. Ашешовым]34, 
особенно выделившим ее среди «милитаристской [курсив наш. – 
И.Г.] поэзии»35. «Только большая любовь к родине могла родить 
такое вдохновение… – писал Ал. Ожигов, – и в черед барабанных 
изменений барабанной поэзии оно сверкает всеми цветами непод-
дельного бриллианта любви к России. И как жалки, ничтожны 
и убоги кажутся в сравнении с ним казарменные произведения 
музы Ф. Сологуба и прочих поэтов земли русской, покоривших ее 
своим непристойным пустозвонством примитивного патриотизма. 
И среди них г. Блок – нечаянная радость»36.

Одной из наиболее значимых критических работ 1916 года яв-
ляется статья В.М. Жирмунского «Преодолевшие символизм»37. 
Взвешенно и доказательно обоснованы выводы литературоведа, 
касающиеся военного творчества Н. Гумилева и А. Ахматовой: 
«Военные стихи Гумилева и рядом с ними военные стихи Ах-
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матовой, отражающие войну в душе “оставшихся”, в женской 
душе, – это лучшее и самое значительное, что создала до сих пор 
в русской поэзии мировая война»38.

К 1916 году относится статья М. Тумповской, которая посвя-
щена стихотворной книге Н. Гумилева «Колчан». Стихотворение 
«Та страна, что могла быть раем…» отмечено как одно из лучших 
произведений поэта – как одно из тех, где «внешняя оболочка… 
становится наиболее безупречной… достигает возможной для себя 
простоты и строгости» и дает «подлинное выражение патетизма 
военных стихов “Колчана”»39.

М. Тумповская в статье, посвященной книге В.Я. Брюсова «Семь 
цветов радуги»40, выделяет «”военные стихи”» поэта, подчеркивая 
при этом его отстраненность от изображаемых событий войны: «Он 
ее видит, ощущает – и все же остается с нею не слитым. Пускай это 
понятно, – ведь он не воин. Но вместе с тем он и не поэт войны, пото-
му что возле ее огня он остается холоден. Воображение не спаяло его 
с войной, не заразило его ни на миг ее патетизмом. Он наблюдатель, 
но наблюдатель без кругозора»41. И только стихи, обращенные к 
Литве, Польше, а также стихотворение «На Карпатах» исследова-
тельница считает заслуживающими внимания, поскольку в них 
отражены живые чувства поэта по поводу славянского вопроса.

Несколько иные грани в той же книге мастера отмечает в своей 
рецензии К. Липскеров: «…Бывалое чувство мастерства, утрачи-
вая в своем напряжении, открывает место переживаниям простым 
и житейским»42.

В статье «Ярославны плачут»43 С.А. Есенин одним из первых 
обратил внимание на поэзию женщин-поэтесс, откликнувших-
ся на начало Первой мировой войны. Поэт, выступивший как 
критик, проанализировал стихотворения, опубликованные «в 
московской и петроградской периодике с сентября по ноябрь 1914 
г.»44, выявил типологические особенности поэтических произве-
дений, разделив при этом авторов на две группы: «Ярославны» и 
«Жанны д’Арк» – те, кто «плачет» (среди них С. Есенин называет 
Зинаиду Х., Т. Щепкину-Куперник), и те, кто «загремели при-
зывом» (к ним автор статьи относит Л. Столицу, М. Трубецкую, 
Е. Хмельницкую). По сути, С.А. Есенин не только одним из первых 
литературных критиков обозначил феномен русской женской ли-
рики периода Первой мировой войны, но и подметил ее внутрен-
нюю неоднородность и широкую типологическую палитру.

Статья С. Есенина дает продуктивный импульс и к выявлению 
жанровых поисков женской лирики военного времени, посколь-
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ку подчеркивает доминирование в ней двух ведущих жанровых 
моделей – «плача» и «молитвы».

Характерной особенностью русской критики периода Первой 
мировой войны является внимание не только к произведениям 
русских, но и зарубежных поэтов стран – союзниц России по анти-
кайзеровской коалиции. Такова статья М. Волошина «Париж и 
война. Жертвы»45, посвященная погибшим на полях сражений 
Первой мировой войны французским поэтам; статья Зинаиды Вен-
геровой с характеристикой «новейшей английской литературы»46, 
начинающаяся с комплиментарных откликов о лирическом 
сборнике «молодого поэта Р. Брука, погибшего в Галлиполи»47. 
К этой же категории можно отнести статью В. Фриче «Поэзия 
“великой” Италии»48; а также доклад Рауля Лабри, «прочитанный 
в заседании“Французского института” в Петрограде 21 февраля 
1917 г.» и напечатанный в журнале «Аполлон»49. Стихи «поэтов 
войны» из других стран (в переводе М. Лозинского) русские чита-
тели находили созвучными собственному мировосприятию.

Таким образом, следует констатировать, что интерес критики 
1914 – 1918 гг. к военной литературе исследуемого периода про-
является в печатных изданиях различного толка50 и предмет по-
лемики составляют не только вопросы гражданского звучания, но 
и «пределы… чисто литературные»51. Появляются попытки обо-
значить терминологически «ура-патриотическую» тенденцию во-
енной лирики, применительно к ней используются выразительные 
понятия «милитаристская», «казенная», «барабанная» поэзия. 
Выявляются типологические разновидности военной лирики: 
«поэзия плача», «поэзия молитвы», «поэзия призыва».

Критические отклики сосредоточены в основном в обзорах вы-
ходящих из печати изданий, рецензиях на отдельные произведе-
ния, полемических статьях. Важно заметить, что в них отчетливо 
обозначен сам феномен военной лирики, отмечены существенные 
различия в освещении военной темы авторами фронтовыми и вос-
певающими ее «в безопасном тылу… на барабанах»52. В качестве 
безусловных достоинств военной лирики в полемических статьях 
наиболее прозорливых критиков – Е. Колтоновской и В.М. Жир-
мунского – приветствуется непосредственность живого свидетель-
ства очевидцев военных событий, возвышенный патриотический 
пафос военной поэзии.

Так, В.М. Жирмунский писал: «Если боязнь переживания 
простых и ярких, непосредственных чувств и мажорных слов и 
вызывает сомнения в их художественной ценности в слишком 
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утонченном сознании некоторых эстетических критиков, Гумилев 
вправе ответить таким судьям:

Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне…»53.

 
Литературно-критическое осмысление поэтического процесса 

поэзии периода Первой мировой войны активизировало поиск 
адекватных эпохе художественных средств и концептуальных 
подходов к теме, способствовало формированию гражданского 
и творческого облика русской войной поэзии тех лет как особого 
национально-культурного феномена.
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1.2. «Оптимистическая апокалиптика»  
восприятия начала Первой мировой 
войны как «последней войны» 
русским поэтическим сознанием

ервая мировая война вошла в жизнь каждого русского чело-
века с первым грохотом пушек на полях сражений в Европе и 
со строчками Высочайшего манифеста, подписанного царем 

Николаем II «в двадцатый день июля, в лето от Рождества Хри-
стова тысяча девятьсот четырнадцатое»1. В нем подчеркивалось: 
«…Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, ни-
когда не взирала на их судьбу безучастно… Ныне предстоит уже 
не заступаться только за несправедливо обиженную родственную 
Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 
положение ее среди великих держав… Мы неколебимо верим, 
что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно станут 
все верные Наши подданные. В грозный час испытаний да будут 
забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение 
царя и Его народов и да отразит Россия, поднявшаяся, как один 
человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту на-
шего дела со смиренным упованием на Всемогущий промысел, 
Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска 
Наши Божие благословение…»2. Призыв монарха, как указывают 
различные источники, был поддержан правительством и народом3. 
Так, Ю. Данилов свидетельствовал: «2-го августа в Зимнем дворце 
были собраны члены законодательных учреждений, сенат, члены 
правительства, генералы и офицеры, высшие чины всех ведомств, 
представители города и другие именитые люди столицы для 
торжественного выслушания Манифеста о войне. На обширной 
площади перед Дворцом собрались несметные массы столичного 
люда. Все слились в одном общем порыве патриотизма4 и были 
охвачены жаждой примерного наказания дерзкого нарушителя 
мира – Германии и ее приспешницы Австро-Венгрии. Столь же 
торжественно и с внутренним подъемом прошли посвященные 
войне заседания городской Думы и С.-Петербургского Губернского 
Земства»5. Газета «Русская мысль» писала: «Маски сброшены. 
Германия, стоявшая за спиной Австро-Венгрии, объявила нам 

П
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войну. Начинается новая эпоха всемирной истории. В этой борьбе 
торжество России будет великой победой культуры и правды»6 
[курсив наш. – И.Г.].

В восприятии начального периода войны в русской поэзии до-
минирует апокалипсическое ощущение не только близящегося 
«конца времен», но и предчувствие некоего грандиозного поворота 
всей мировой истории. Такая эмоционально-эстетическая реакция 
на начало войны характерна для поэтов всех течений Серебряно-
го века (символистов, акмеистов, футуристов), для признанных 
мэтров и начинающих лириков, для поэтов как известных, так и 
забытых ныне.

Так, Ф. Сологуб печатает на страницах иллюстрированной 
летописи «Отечество» свой «Гимн», прославляя Россию и ее благо-
родную миссию – быть освободительницей угнетенных славянских 
народов: «Племен освободитель, // Державный русский меч, // 
Сверкай, могучий мститель, // В пожаре грозных сеч…// Не в силе 
Бог, не в силе, // А только в правде Он, // Мы правдой освятили// 
Свободы и закон…»7

Впечатление от постигшего мир глобального катаклизма на-
столько остро, что именно с началом Первой мировой войны ас-
социируется и наступление ХХ века: «Начало века запоздало: // 
Пришло в четырнадцатый год»8, – пишет акмеист С. Городецкий 
в стихотворении «Четырнадцатый год», открывающем книгу с 
одноименным названием. Ощущение времени, образно переданное 
С. Городецким, оказалось настолько точным выражением умо-
настроений современников военных событий, что А. Ахматова, 
характеризуя ушедшую эпоху, использует его позднее в «Поэме 
без героя»: «Приближался не календарный – // Настоящий двад-
цатый век»9.

В творчестве самой поэтессы он ознаменовался диптихом 
«Июль 1914»10, пронизанным предчувствием конца света, гряду-
щего Страшного суда11, подкрепленным не только фактом начала 
войны, но и «летними лесными пожарами»12. Здесь А. Ахматова 
поэтически воплощает предсказания преподобного Серафима Са-
ровского13 о ближайшем будущем последнего русского царя, его се-
мьи и «о грядущих судьбах Российских»14. Возможно, импульсом 
к написанию этого стихотворения стал тот факт, что вступление 
России в войну совпало с днем рождения преподобного. С пред-
сказанием дивеевского святителя русское общество связывало 
свои надежды на победу над врагами, даже если она потребует 
великих жертв. Не случайно в первом же стихотворении диптиха 
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– «Можжевельника запах сладкий…» – говорится о Богородичном 
покрове над Россией15. Как и многие русские поэты, А. Ахматова 
направляет все свои мысли к сражающейся России. Как истинная 
дочь своей страны и православная христианка, она верит:

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат16.

С. Сенин справедливо указывает на то, что поэтесса изображает 
«спасение страны… так, как изображается на популярной в народе 
иконе “Покров”»17. Трудно не согласиться также с исследователь-
ницей творчества поэтессы И. Савкиной, которая, размышляя 
о евангельских реминисценциях в цикле А. Ахматовой «Июль 
1914», подчеркивает, что в нем ярко проявляется материнская 
ипостась образа Богоматери18.

В диптихе В. Воинова «Стихия» (1914)19, созданном в первые 
дни начавшейся военной кампании, образ войны также сопряжен 
с апокалипсическими картинами: «горят леса», «кипит смолистая 
роса, // Вздымая прямо в небеса // Еще живые голоса», «гудит 
набат», «встает кровавая волна», «звучит булат». В представлении 
поэта в таком устрашающем обличии по земле «идет война». Раз-
рушительной ее силе он противопоставляет образ русского народа, 
никогда не склонявшего головы перед силой завоевателя:

Нет! Не России быть рабою!
Разрушив призраки преград,
Выходит стар, выходит млад.
За рядом ряд, за братом брат –

Влекомы грозною судьбою.
И за призывною трубою
Сыны России рвутся к бою –
На исторический парад...
Звучит булат...20

Патриотический пафос произведения выражается не только 
возвышенной риторикой, но и средствами композиции: оба сти-
хотворения диптиха завершаются начальными словами Тропаря 
креста и молитвы за Отечество из Православного молитвослова: 
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«Спаси, Господи, люди Твоя…»21.
Газетно-журнальная периодика изобилует стихами многих 

забытых ныне поэтов, также отразивших дух эпохи.
Так, голос малоизвестной поэтессы Марии Ватсон в книге 

«Война»22, опубликованной с благотворительной целью (доход 
предназначался «в пользу жертв войны»), – в хоре тех, кто свя-
зывает начавшуюся мировую войну с «надеждой и верой в победу 
Отчизны // И в счастье народа в грядущие дни»23. Сердечным чу-
тьем улавливая трагизм происходящего («Дымится к небу кровь. 
Без устали, жестоко // В боях чудовищных смерть косит жизни 
цвет…»24; «…Душа горит в страдании бессильном… // И сердце 
мне гнетет безумная печаль»25), она стремится, однако, преодолеть 
мучащее ее ощущение безысходности: «Настанут дни побед – и над 
родной страною, // Как солнце из-за туч, должна, должна тогда// 
Разлиться радостной, широкою волною // Свободы, равенства и 
братства красота»26.

Стихотворение «Ушли…»27 М. Веселковой-Кильштет отражает 
женское восприятие войны; в нем говорится о том, что война во-
шла в каждый русский дом и надежды людей разных сословий 
дождаться воинов живыми зависят от Божьей воли. Существенной 
особенностью этого стихотворения является осознание лирической 
героиней особой, жертвенной миссии русской женщины:

О сердце женское. Ты снова,
Как и сто долгих лет назад,
На подвиг скорбный свой готово:
«Иди, мой муж!.. Мой сын!.. Мой брат!..

Идите все!..». Ни слез, ни стона...
Мы отдаем любовь свою...
Пред ликом Божьим – оборона
Она вам лучшая в бою28.

Это произведение, несомненно, отражает и черты русской мен-
тальности – воображаемое духовное присутствие на поле брани 
павших воинов, вдохновляющих живых на продолжение борьбы 
до полной победы: «Победы их – на обелисках, // И шум их славы 
не затих»; «Грезят победами павшие братья, – // К славе ведет их 
стезя»29.

Как видим, значительный корпус поэтических произведений 
исследуемого периода отражает распространенное мнение о начале 
«второй Отечественной войны»30 как о событии хоть и трагиче-
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ском, но очистительном, способном оживить, преобразить дрях-
леющую европейскую цивилизацию. В частности, оно выразилось 
тогда же в стихотворении Ивана Тхоржевского «Сердце строже и 
безмолвней…»31:

Сердце строже и безмолвней:
Злые вести о войне
Чертит смерть – зигзагом молний
На кровавой пелене…

Сколько тайных, неизбежных,
Бередящих душу ран!
Сколько струн, когда-то нежных,
Рвет всесильный ураган!

Но волшебны панорамы
Разгоревшейся борьбы.
И сквозь бред всемирной драмы
Ярче замыслы Судьбы:

Это – жертва всесожженья,
И в дыму ее, в крови –
Блеск победы, луч сближенья,
Новый, яркий день Любви!32

Одним из первых на военные события отзывается и мэтр рус-
ского символизма Валерий Брюсов. В произведении, названном 
«Баллада. О любви и смерти» (1914)33, поэт, по сути, определил 
вектор развития русской поэтической мысли периода Первой ми-
ровой войны, выраженный им двумя словами: «Любовь и Смерть». 
Пространственно-временной мир этого произведения охватывает 
и горние пределы, и земные дела людей, пронизывает историю и 
культуру человечества от давних времен до современной поэту 
действительности, являя свершение евангельских пророчеств:

Когда торжественный Закат
Царит на дальнем небосклоне
И духи пламени хранят
Воссевшего на алом троне, –
Вещает он, воздев ладони,
Смотря, как с неба льется кровь,
Что сказано в земном законе:
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь…34
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В известном поэтическом цикле В. Брюсова «Современность»35, 
опубликованном в ежемесячном литературно-политическом из-
дании «Русская мысль» (кн. VIII–IX) за 1914 год, поэт, как и 
многие его современники, трактует начавшуюся мировую войну 
в эсхатологическом ключе – как преддверие близящегося Апока-
липсиса. При этом важно подчеркнуть, что апокалиптика                   в 
мироощущении не только В. Брюсова, но и большинства поэтов на-
чального периода войны имеет оптимистическую окраску, несет в 
себе нетерпеливое ожидание скорейшего свершения евангельских 
пророчеств о последней битве Христа и Антихриста и преображе-
нии мира на началах вселенской гармонии.

Открывается брюсовский цикл стихотворением с характерным 
названием «Последняя война»36, датированным 20 июля37 1914 
года. Написанное на второй день после начала военных событий, 
когда поэт был искренне убежден в том, что «под топот армий, 
гром орудий, // Под ньюпора гудящий лет» рождается «грядущий 
мир» и «по пажитям Европы древней // Идет последняя война38 
[выделено нами. – И.Г.]», оно запечатлело искреннюю веру части 
русского общества в необходимость революционного переустрой-
ства мира и весьма спорную убежденность автора-символиста в 
том, что социальные потрясения, включая войну, могут послужить 
очистительным катарсисом для дряхлеющей планеты:

Так! Слишком долго мы коснели
И длили Валтасаров пир!
Пусть, пусть из огненной купели
Преображенный выйдет мир!

Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков; –
В неверном озаренье славы
Грядущий мир да будет нов!

Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы; –
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!39

Обратим внимание: шестая строфа, с которой и начата здесь 
цитата, в журнальной публикации, в отличие от более поздних 
редакций, начинается словом «так», что более эмоционально выра-
жает чувства автора по сравнению с нейтральным «ведь», которым 
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заменено это слово в тексте стихотворения, напечатанного в сборнике 
«Современная война в русской поэзии»40. Брюсовское так!, помимо 
замечания о том, что начавшиеся боевые действия «на жизнь чело-
вечества в течение ближайшего столетия… могут оказать влияние 
исключительное»41, означает и полную уверенность русского че-
ловека в том, что его страна, вынужденно вступившая в войну, не 
может быть проигравшей стороной. Более того, поэт уверен, что «под 
топот армий, гром орудий, // Под ньюпора гудящий лет» рождается 
«грядущий мир» и «по пажитям Европы древней // Идет последняя 
война42» [выделено нами. – И.Г.]. «Валерий Яковлевич обладал не 
только поэтическим, но и политическим даром. Однако он ошибся: 
война не только не стала “началом мира и свободы”», но открыла 
собой эпоху мировых конфликтов... Впрочем, ошибся не только 
Брюсов – последствий случившегося тогда не предвидел никто», 
– пишет современный исследователь В. Молодяков в своей книге о 
Первой мировой войне43, отмечая совпадение ожиданий В. Брюсова с 
доминирующими настроениями русского общества в начале мирово-
го катаклизма, и с этими словами ученого трудно не согласиться.

Высказанная в стихотворении В. Брюсова «Последняя война» 
мысль о благе войны, способной обновить старый мир, в его поэзии 
встречается неоднократно. Находим ее и в стихотворении «Пора!» 
(1914 г.)44. «Была пора ударить буре, // Расчистить хмурый не-
босвод», – убежденно констатирует поэт.

Призывание и благословение очистительной бури вскоре 
станет лейтмотивом в творчестве поэтов «скифского» течения в 
поэзии предреволюционного рубежа, и Брюсов, как показывают 
процитированные выше строки, выступает самым прямым его 
предшественником.

В свою очередь военная лирика В. Брюсова вбирает в себя опыт 
русской поэзии предшествующих эпох военной истории Отечества. 
Несомненна параллель брюсовских строк, например, со стихотво-
рением Ф. Тютчева «На новый 1855 год»45, написанным шестью 
десятилетиями ранее как отклик на события Крымской войны. По 
словам П.И. Бартенева, в то время издателя «Русского архива», 
«нельзя не признать за этим [тютчевским. – И.Г.] произведением 
«высокого историко-литературного значения», поскольку оно 
живо передавало читателям «напряжение всей Европы»46. Стихот-
ворение В. Брюсова, как и тютчевское, также поднимает жгучие 
вопросы современности.

Но если Ф. Тютчев, глубоко возмущенный «непатриотизмом 
людей, стоящих у власти, и беспечностью, равнодушием светского 
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общества»47, предсказывает возможность падения императора как 
следствие неудачного завершения Крымской кампании, то В. Брю-
сов приветствует разразившуюся «бурю», подчеркивая скрытый 
в ней катарсический эффект: «Да выйдут древние народы // Из 
бури к просветленным дням!»48.

С произведением великого предшественника стихотворение 
поэта-символиста также сближают схожие с тютчевскими образы 
грозы, «военной непогоды», воплотившиеся у него в образ бури.

Наконец, в стихотворении Ф. Тютчева «На новый 1855 год» 
содержится предсказание будущего: известно, что «смерть импе-
ратору Ф. Тютчев предсказал менее чем за 50 дней»49. Так же и 
В. Брюсов, признаваясь, что «темны мечты, виденья дики», тем 
не менее, пророчествует: мировой катаклизм и есть повод для 
свершения Божьего промысла:

Пусть громы пробушуют в небе,
Огнь молний пусть прожжет сердца, –
И пусть узнают все свой жребий,
Свою судьбину – до конца!50

Однако вернемся к брюсовскому циклу «Современность». Вто-
рое стихотворение называется «Старый вопрос» (30 июля 1914 
г.)51. В интерпретации В. Брюсова он звучит так: «Кто мы в этой 
старой Европе? // …Случайные гости? Орда, // Пришедшая с Камы 
и с Оби...»). Ответ на него связан с размышлениями поэта о роли 
славянства вообще и русского народа в частности, что позволяет 
видеть в этом стихотворении продолжение пушкинской темы, 
начатой в стихотворении «Клеветникам России», начало нового 
витка века напряженной общественно-литературной дискуссии об 
историческом призвании России как посредника между Востоком 
и Западом, в которую несколькими годами позже вступит А. Блок 
со своим знаменитым стихотворением «Скифы». Но предшествует 
Блоку52 именно Брюсов:

Иль мы – тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?

Иль мы – тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?
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Иль мы тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский? –

Да, так, мы – славяне!..53

Мысли поэта, обозначившего вступление России в войну как 
решение «старого вопроса», созвучны с мнением, высказанным 
несколькими месяцами позже в статье Д. Муретова «Правда 
нашей войны» (1915)54: «Основная ценность, во имя которой 
начата наша война, есть историческая роль русской народно-
сти, которая в своем росте вышла за пределы племенного своего 
бытия и стремится к мировой роли»55. Вопрос, поставленный 
поэтом-символистом в начале Первой мировой войны, оказался 
актуальным и гораздо позднее: в январской книжке ежемесяч-
ного литературно-художественного журнала «Новая жизнь» за 
1917 год, рассуждая о «всемирной войне и созидательных силах 
России», Н. Абрамович задался тем же вопросом: «В эпохи ка-
тастрофические, когда поднимается “тяжкий млат”, дробящий 
судьбы человеческих единиц и целых народностей, естественно 
становится жгучим вопрос о новом переучете национальных сил. 
Цель переучета – выяснение: что мы такое – стекло, которое под 
ударами тяжкого млата должно раздробиться вдребезги, или же 
булат, который “куется” под громоносными ударами “млата”, вы-
ковывается к новой жизни и к новому расцвету сил и всяческого 
могущества – внутреннего и внешнего?!»56

Брюсовский цикл не случайно называется «Современность»: 
включенные в него стихи напоминают военную хронику, оператив-
ные сводки с театра боевых действий. Так, третье стихотворение 
цикла В. Брюсова носит название «Польше» (1 августа 1914 г.)57. Не-
сомненно, на его написание повлияло появление в печати «Воззвания 
Верховного Августейшего Главнокомандующего»58 [великого князя 
Николая Николаевича. – И.Г.], адресованное полякам и появившееся 
1 (14) августа 1914 года, – именно тогда, когда «грохнули пушки, 
грянул… гром, и – широкими ручьями полилась русская и польская 
кровь»59. Валерий Брюсов, бывший в то время фронтовым корреспон-
дентом «Русских ведомостей», одним из первых откликнулся на этот 
документ стихотворением «Польше»60. Как и «Воззвание…», оно да-
тировано 1 (14) августа 1914 года. Сравнение текстов «Воззвания…» 
и стихотворения В. Брюсова показывает, что в нем расставлены те 
же смысловые акценты:
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Поляки!
Пробилъ часъ, когда завђтная 

мечта вашихъ отцовъ и дђдовъ 
можетъ осуществиться.

Полтора вђка тому назадъ живое 
тђло Польши было растерзано на 
куски, но не умерла душа ея. Она 
жила надеждой, что наступитъ 
часъ воскресенiя польского на-
рода, братского примиренiя ея съ 
великой Россiей.

Русскiя войска несутъ вамъ бла-
гую вђсть этого примиренiя.

П у с т ь  с о т р у т с я  г р а н и ц ы , 
разрђзавшiя на части польскiй 
народъ. Да возсоединится онъ 
воедино подъ скипетромъ Русского 
Царя. 

Подъ скипетромъ этимъ воз-
соединится Польша, свободная 
въ своей вђрђ, въ языкђ, въ са-
моуправлении.

Одного ждетъ отъ васъ Россiя: 
такого же уваженiя къ правамъ 
тђхъ нацiональностей, съ которы-
ми связала васъ исторiя.

Съ открытымъ сердцемъ, съ брат-
ски протянутой рукой идетъ къ 
вамъ великая Россiя. Она вђритъ, 
что не заржавђлъ мечъ, разивший 
врага при Гринвальдђ.

Отъ береговъ Тихого океана до 
сђверныхъ морей движутся русскiя 
рати. Заря новой жизни занимает-
ся для васъ.

Да возсiяетъ въ этой зарђ знаменiе 
Креста – символа страдания и 
воскресенiя на-родовъ.

Верховный главнокомандующiй 
генералъ-адъютантъ Hиколай

l-го (14-го) августа 1914 года

Польше61

…орел одноплеменный!
…Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, возродится в нем!

Ф. Тютчев

Провидец! 
Стих твой осужденный

Не наше ль время прозревал,
Когда «орел одноплеменный»
Напрасно крылья расширял!

Сны, что тебе туманно снились,
Предстали нам, воплощены,
И вещим светом озарились
В багровом зареве войны.

Опять родного нам народа
Мы стали братьями, – и вот
Та «наша общая свобода
Как феникс», правит свой полет.

А ты, народ скорбей и веры,
Подъявший вместе 

с нами брань,
Услышь у гробовой пещеры
Священный возглас: 

«Лазарь, встань!»

Ты, бывший мертвым 
в этом мире,

На тайно памятный Судьбе,
Ты – званый гость 

на нашем пире,
И первый наш привет – тебе!

Простор родимого порога
Единым взором облелей,
И крики «Польска не сгинела!»
По-братски, с русским

гимном слей!
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«Воззвание…» как политический документ начинается с 
обращения: «Поляки!..»; произведение В. Брюсова по аналогии 
к нему написано в форме поэтического воззвания – обращения 
к пострадавшей от агрессии стране. Первый – пятый абзацы 
обращения Верховного главнокомандующего к польскому 
народу – это прямая констатация возможности осуществления 
чаяний «отцов и дедов» по восстановлению целостности 
страны. Соответственно, В. Брюсов в качестве эпиграфа к 
своему произведению берет строки из известного стихотворения 
Ф.И. Тютчева «Как дочь родную на закланье…» – поэтического 
отклика на взятие Варшавы «русскими войсками 26 августа 1831 
года и антирусскую кампанию, развернувшуюся в связи с этим в 
баварской печати»62:

…орел одноплеменный…
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, возродится в нем63.

Для В. Брюсова, как когда-то и для Ф. Тютчева, важен тот 
факт, что Россия в первый же день войны обратилась к полякам 
[«Воззвание Верховного Главнокомандующего к Русскому наро-
ду» появится позже, 5 августа64. – И.Г.] в надежде объединения 
польских земель под эгидой России, с сохранением свободы «в 
вере, языке и самоуправлении», при помощи и поддержке рус-
ских штыков. Используя в своем сочинении прямые цитаты из 
тютчевского стихотворения, В. Брюсов подхватывает его призыв 
к «родному нам народу», «народу скорбей и веры», персонифи-
цируя образ страдающей Польши в образе библейского Лазаря 
(«Лазарь, встань!»). Автор призывает Польшу забыть былые обиды 
и противостоять врагу с помощью могучей России65.

В начальный период войны чрезвычайно значимой для русской 
поэзии оказывается не только «польская», но и «бельгийская» 
тема66, в раскрытии которых русская военная лирика выявляет 
антиномию цивилизация и культура, столь характерную для на-
чального периода Первой мировой войны. И, например, в художе-
ственном сознании А. Блока она актуализируется в стихотворении 
«Антверпен»67. Поэт записывает собственные воспоминания от 
посещения этого старинного города «в сентябре 1911 года»68: 
акцентирует внимание на мирных картинах («И над спокойною 
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рекой // В тумане теплом и глубоком, // Как взор фламандки мо-
лодой, // Нет счета мачтам, верфям, докам, // И пахнет снастью 
и смолой…»); воспевает шедевры мировой живописи, собранные       
в музее Антверпена («Там царствует Квентин Массис…»). Конкрет-
ной приметой времени становится в стихотворении «предвестье 
бури – кружащийся аэроплан». Однако, хотя произведение и вы-
звано к жизни событиями в Бельгии, главным для поэта является 
размышление о судьбе Родины, – 6 октября 1914 года А. Блок 
отметил в записной книжке: «Последний срок для представления 
в “День” отчета о своих чувствах, по возможности, к Бельгии в 
стихах или прозе. Я же чувствую только Россию одну»69.

Поэтический отклик В. Брюсова на трагедию, постигшую 
Бельгию, носит название «Фламандцам»70. Это стихотворение 
создано 7 августа 1914 года. Поэта не мог оставить равнодушным 
факт начавшейся оккупации (4 августа 1914 года) маленькой 
нейтральной страны, ответившей отказом на ультиматум Гер-
мании, содержащий требование «пропустить германские войска 
через бельгийскую территорию к французской границе»71. От-
личительной особенностью стихотворения В. Брюсова также 
является сосредоточенность на судьбе культурно-исторического 
наследия бельгийского народа, на антиномии «война и культу-
ра». Пространственно-временная организация стихотворения 
континуальна72, что отражено уже в названии – «Фламандцам» 
(фламандцы – коренное население Бельгии).

Заметим, что это стихотворение В. Брюсова явно перекликается 
с переведенным им же на русский язык произведением Э. Верхарна 
«Герои Льежа»73, которое автор-бельгиец включил в цикл «Алые 
крылья войны» («впервые издано в 1916 году, с посвящением 
Морису Метерлинку»74).

В этом произведении, написанном под впечатлением от реаль-
ных событий – штурма германскими войсками крепости Льеж с 
применением тяжелой артиллерии75, – Э. Верхарн воспевает му-
жество сограждан, не дрогнувших в «трагический и безнадежный 
час», когда «бежали все к безвестному в смятенье», называет име-
на некоторых из них: «Лонсен, Бонсель, Баршон и Шофонтен»76. 
Поэт придает художественному произведению черты поэтического 
репортажа с места недавних событий.

Клятвопреступность и жестокость войны, навязанной герман-
ским агрессором, оттеняется антитетичными происходящему 
картинами, – в частности, присутствием на местах сражений 
детей, приносящих отцам еду на боевые позиции: «Когда же с 
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пивом или хлебом // Туда являлись дети к ним, – // Они с весе-
лостью солдатской неизменной // Рассказывали, вспоминая бой, 
// О подвигах, свершенных с простотой…»77.

В. Брюсову, переводившему это стихотворение, было важно 
вслед за Э. Верхарном подчеркнуть жертвенный характер поступ-
ка оборонявших город, которому рок даровал «судьбу // И всей 
Британии, и Франции прекрасной»78. Город должен был «до кон-
ца… продолжать борьбу // И после страстных битв вновь жаждать 
битвы страстной, // В сознанье, что победы ждать – напрасно!»79. 
Поэт находил истоки мужества своих современников в славном 
боевом прошлом народа («века лежали на плечах героев»), а также 
в «мощном духе» народа. Финальная строфа стихотворения звучит 
как обращение к будущему:

Вы, люди завтрашнего дня!
Быть может, все сметет вдоль наших побережий
Клятвопреступная смертельная война,
Но не забудет ввек под солнцем ни одна
Душа – о тех, кто чашу пил до дна
Там, в Льеже!80

   (Перевод В. Брюсова)

В написанном практически одновременно с этим переводом 
стихотворении «Фламандцам» В. Брюсов называет бельгийцев 
«народом Верхарна», определяя там самым не только темпо-
ральную (временную) составляющую произведения, но и его 
персонализированную соотнесенность с национальным гением 
Бельгии. Психологический81, культурный, исторический хроно-
топ стихотворения включен в единый пространственный образ 
Европы82: «Века лежали на плечах героев» (Э. Верхарн) – «Бой 
храбрецов с врагом остервенелым // Следят, дивясь величию, 
века» (В. Брюсов). Кроме того, русский поэт «конкретизирует» 
условно-историческое время упоминанием Марафонской битвы 
и «опять восставших» национальных вождей и героев – «Карла 
Смелого иль Бодуэна Железной Руки». Исторические параллели 
позволяют лирическому герою В. Брюсова восхититься доблестью 
современников и прийти к важному обобщению: «Твои сыны, как 
в славном прошлом, – те же». В финальной строфе поэт определяет 
истоки мужества фламандцев: «Любовь к отчизне создает героев 
// С дней Марафона вплоть до наших дней»83.

Мысль о единстве прошлого и настоящего, воплощенная 
В. Брюсовым в этом стихотворении, перекликается и с мнениями 



Глава 1

43

многих современников поэта. Так, в начале войны Петр Струве 
писал в статье «Суд истории»83: «Мы переживаем удивительные 
события, захватывающие дух и в то же время его поднимающие. 
Эти великие события превосходят всякие ясные предвидения и в 
то же время точно одним ударом открывают перед государствен-
ным творчеством огромные перспективы дел и вещей, прежде 
погруженные в непроницаемый туман неведомого “будущего”. 
Произошла историческая катастрофа. Волны истории несут нас 
к новым берегам. Но все-таки в этом огромном крушении есть 
только один способ ясного видения вперед, это – обращение назад, 
к прошлому, ясное понимание того, что осталось за нами, словом 
– историческое знание»85 [курсив наш. – И.Г.].

Заключает анализируемый нами цикл В. Брюсова «Современ-
ность» стихотворение «Наши дни» (9 августа 1914 г.)86. Риториче-
ский вопрос лирического героя («Не вброшены ль в былое все мы // 
Иль в твой волшебный мир, Уэллс?») передает раздумья человека, 
потрясенного катаклизмом мирового масштаба – начавшейся вой-
ной. Вторая и третья строфы стихотворения соединили в настоя-
щем («в лучах прожекторов») прошлое («рыцарские тени», образ 
«Карла Мартелла» – славного воителя, одержавшего победу при 
Ронсевале в 778 году, которая остановила арабское продвижение 
в Западную Европу) и будущее («загадочные дали», ожидаемые 
«безмерные дела»). Исторический хронотоп, взаимодействуя с пси-
хологическим87, помогает раскрытию взволнованного состояния 
души лирического героя, осознающего грандиозность свершаемого 
на полях Европы и в то же время неясность перспектив будущего. 
Главную задачу современности поэт видит в том, «чтоб все, что 
ведал день вчерашний, // Для будущих времен сберечь… // Чтоб 
миг не минул ни единый, // Газетным позабыт столбцом»88.

Процитированное стихотворение «Наши дни» написано не 
только очевидцем, но и непосредственным участником событий: 
известно, что с началом Первой мировой войны В. Брюсов отпра-
вился на театр боевых действий в качестве фронтового корреспон-
дента «Русских ведомостей». Его гражданская позиция с наиболь-
шей четкостью высказана в финальной строфе стихотворения: «И 
сквозь налет ночных туманов, // Как призраки иных веков, // 
Горят глаза аэропланов // Над светом вражеских костров»89. Поэт 
убежден, что на стороне России и ее союзников не только деяния 
современности, но и «призраки иных веков».

Таким образом, обобщая наши наблюдения, следует отметить, 
что идейно-философскую основу стихотворного цикла В. Брюсова 
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«Современность» (1914) составляет авторская концептология «по-
следней войны». Цикл носит лирико-публицистический характер, 
обусловленный личным присутствием автора в событийном поле 
начала Первой мировой войны, что делает его достоверным чело-
веческим и художественным документом, органично включенным 
в литературный процесс военного времени. В стихах цикла от-
разились воззрения поэта, который «увидел в европейской войне 
возможность осуществления заветных геополитических чаяний 
русского образованного общества: единения славян, возвращения 
Царьграда – и даже “борьбу за право свободного развития куль-
турной жизни, которая в течение десятилетий была подавляема 
милитаризмом” Германии»90.

Для стихотворений В. Брюсова, последовательно публиковав-
шихся на страницах периодической печати91, характерна «репор-
тажная» оперативность, опора на фактографический материал. 
Отсюда и их своеобразная дневниковость, запечатлевшая не только 
исторические события, но и события души лирического героя. 
Отсюда и патриотический пафос произведений, их возвышенная 
риторика.

Одной из основных тем цикла стала тема исторической и 
культурной памяти народов Европы как залога общей победы, 
лейтмотивом – мотив воздаяния: героям – за их подвиги, врагам 
– за злодеяния.

Герои прошлого являются, по мысли автора, духовной опорой 
сражающимся современникам. Поэт с объективностью историка 
фиксирует важные приметы времени, убедительно показывая, 
что справедливая борьба всколыхнула сферу национального са-
мосознания, укрепила народный «дух» сражающихся народов, 
проявив ментальную основу их национально-культурной само-
бытности.

Присутствие ментального, исторического и психологического 
начал в структуре смешанного хронотопа стихотворений свиде-
тельствует о том, что лирический герой проанализированных 
выше произведений воспринимает жизнь как диалектический 
процесс во всем многообразии ее проявлений: в борьбе и противо-
стоянии полярных начал, в непрерывном становлении, движении 
и развитии.

Будущее в свете драматических, а порой и трагических событий 
настоящего не представляется пессимистичным как В. Брюсову, 
так и многим другим поэтам – современникам военных событий – 
благодаря поступательной, «линейной» модели художественного 
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37 Здесь и далее сохранена авторская (по старому стилю) датировка 
произведений. – И.Г.
38 Брюсов В.Я. Последняя война // Русская мысль. 1914. Кн. VIII–
IX. С. 241.
39 Там же. 
40 Там же.
41 Брюсов В.Я. Война вне Европы (1 сентября 1914 г. Варшава) // 
Там же. С. 131.
42 Брюсов В.Я. Последняя война // Там же. С. 241.
43 Молодяков В.Э. Первая мировая: война, которой могло не быть. 
М.: Просвещение, 2012. 192 с. C. 8.
44 Брюсов В.Я. Пора! // Невский альманах: Жертвам войны писа-
тели и художники / Ред., ком.: Ф.Д. Батюшков, С.А. Венгеров, 
А.Г. Горнфельд и др. Вып. 1–2. Пг.: Общество русских писателей 
для помощи жертвам войны, 1915 – 1917. Вып. 1. Стихи. Проза. 
Рисунки. 1915. 102 с. С. 10.

В книге «Семь цветов радуги» (Брюсов В.Я. Семь цветов ра-
дуги. Стихи 1912–1915 года. М.: Издательство К.Ф. Некрасова, 
MCMXVI, 248 с. С. 108) автор уточняет дату и место написания 
стихотворения – «октябрь – декабрь 1914 г. Белосток – Варша-
ва». – И.Г.
45 См.: Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем: В 6 т. 



48

Герасимова И.Ф.

/ РАН. Ин-т мировой лит. им. М. Горького; Ин-т рус. лит. (Пуш-
кин. Дом); Редколлегия: Н.Н. Скатов (гл. ред.), Л.В. Гладкова, 
Л.Д. Громова-Опульская, В.М. Гуминский, В.Н. Касаткина, 
В.Н. Кузин, Л.Н.Кузина, Ф.Ф. Кузнецов, Б. Н. Тарасов. М.: Из-
дательский Центр «Классика», 2002 –... Т. 2. Стихотворения 
1850–1873 / Отв. ред. Л.Д. Громова-Опульская; Сост. и общая 
редакция В.Н. Касаткина. 2003. 640 с. С. 67.
46 См.: Русский архив. 1867. № 12. С. 1638–1639.
47 Комментарии // Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и 
писем: В 6 т. Т. 2. С. 407.
48 Брюсов В.Я. Пора! // Невский альманах… Вып. 1. С. 10.
49 Пигарев К.В., Николаев А.А. Примечания // Тютчев Ф.И. Со-
чинения: В 2 т. / Сост. и подгот. текста А.А. Николаева; Общ. 
ред. и вступ. статья К.В. Пигарева. М.: Правда, 1980. Т. 1. 384 с. 
С. 331.
50 Брюсов В.Я. Пора! // Невский альманах... Вып. 1. С. 10.
51 Брюсов В.Я. Старый вопрос // Русская мысль 1914. Кн. VIII–IX. 
C. 242.
52 Военная лирика А. Блока хорошо известна и изучена. Однако мы 
не можем еще раз не назвать произведения огромной нравствен-
ной и художественной силы великого русского поэта-символиста, 
оказавшие заметное влияние не только на русскую литературу 
исследуемого, но и последующих периодов: «Задебренные лесом 
кручи…» (Октябрь 1907 – 29 августа 1914) (см.: Блок А.А. Собрание 
сочинений: В 6 т. / Редкол.: М. Дудин и др.) Л. Художественная 
литература, 1980 – 1981. Т. 2. Стихотворения и поэмы 1907–1921 
/ Сост. и примеч. Вл. Орлова. 1980. 472 с. С. 234–235), «Петроград-
ское небо мутилось дождем…» (1 сентября 1914) (Там же. С. 238-
239), «Коршун» (22 марта 1916) (Там же. С. 249) и др.
53 Брюсов В.Я. Старый вопрос // Русская мысль. 1914. Кн. VIII–IX. 
C. 242.
54 Муретов Д. Правда нашей войны // Русская мысль. 1915. Кн. VI. 
С. 1-12.
55 Там же. С. 11.
56 Абрамович Н. Без названия // Новая жизнь. 1917. № 1. С. 70.
57 Брюсов В.Я. Польше // Русская мысль. 1914. Кн. VIII–IX. 
С. 243.
58 Воззвание Верховного Августейшего Главнокомандующего // 
Русские ведомости. 1914. 2 августа. № 177. С. 2. См. также: Год 
войны. С 19-го июля 1914 г. по 19-е июля 1915 г.: Высочайшие 
манифесты… C. 9–10.

Известно, что Верховный Главнокомандующий – великий 
князь Николай Николаевич – только подписал «Воззвание…». Что 
касается его авторства, то здесь имеются некоторые разногласия. 
Так, современные зарубежные исследователи – литературоведы 
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М. Топич и П. Буняк, – ссылаясь на свидетельство русского 
дипломата князя Г.Н. Трубецкого, именно его называют автором 
воззвания (Трубецки Г.Н. Рат на Балкану 1914–1917 и руска 
дипломатиjа. Прев. Деjан Михаиловић. Београд, 1994. С. 26. Цит. 
по: Топич М., Буняк П. «Сонетный диалог» между Э. Слоньским 
и В. Брюсовым // Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в 
дар профессору Миливое Йовановичу» – Редактор-составитель 
Корнелия Ичин. Белград – Москва: Пятая страна, 2002, 420 с. URL: 
http://www.russian.slavica.org/article179.html (дата обращения: 
21.11.10). Историк же А. Бахтурина в статье «Воззвание к полякам 
1 августа 1914 г. и его авторы» (Бахтурина А.Ю. Воззвание к 
полякам 1 августа 1914 г. и его авторы [Россия и Польша в начале 
первой мировой войны] // Вопросы истории. 1998. № 8. С. 132–136) 
на основании документов Архива внешней политики Российской 
империи ссылается на письмо за подписью военного министра 
В.А. Сухомлинова, который утверждает, что текст воззвания был 
разработан им, министром иностранных дел С.Д. Сазоновым и 
начальником Генерального штаба Н.Н. Янушкевичем.

Перевод на польский язык этого политического документа 
сделан графом Сигизмундом Велепольским. См.: Масленникова 
Н.В. О книге В.В. Розанова «Война 1914 года и русское возрожде-
ние» // Западно-Европейский вестник. 2009. URL: http://www.
karlovtchanin.eu/belaiaideia/331-o-knige?lang= (дата обращения: 
20.09.12).
59 Ольшамовский Б.Г. Значение воззвания 1августа 1914 г. Верхов-
ного Главнокомандующего к полякам и вопросы, возникающие 
из него и последующих событий / Соч. присяжного поверенного 
Б.Г. Ольшамовского. Пг.: Тип. т-ва п.ф. «Эл.-тип. Н.Я. Стойко-
вой», 1915. 75 с. С. 4.
60 Брюсов В.Я. Польше // Русские ведомости. 1914. 8 августа. 
С. 2.

Это стихотворение автор также включил в цикл «Современ-
ность»  – И.Г.
61 В сноске: «Это стихотворение было уже напечатано в “Русских 
ведомостях”» [8 августа 1914 г. – И.Г.].
62 Пигарев К.В., Николаев А.А. Примечания // Тютчев Ф.И. Со-
чинения: В 2 т. Т. 1. С. 312.

В нем Ф.И. Тютчев, наряду с упоминанием нелегкого для двух 
народов времени (в 1831 году было подавлено польское восстание 
и упразднена польская Конституция 1815 года), высказал мысль 
о возможном сосуществовании двух народов в рамках одного го-
сударства. – И.Г.
63 Тютчев Ф.И. «Как дочь родную на закланье...» // Тютчев Ф. И. 
Полное собрание сочинений и писем: В 6 т. Т. 1. С. 147.
64 Воззвание Верховного Главнокомандующего к Русскому наро-
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ду//Русские ведомости. 1914. 5 августа. № 179. С. 5.
65 Анализ стихотворения В. Брюсова «Польше», переведенного на 
польский язык Э. Слонским, сведения об обмене стихотворными 
посланиями русского и польского поэтов см.: Топич М., Бунияк 
П. Указ. соч.
66 См. об этом подробнее: Герасимова И.Ф. Триптих С. Есенина 
«Бельгия», «Греция», «Польша» в контексте русской поэзии 
периода Первой мировой войны // Современное есениноведение. 
2009. № 10. С. 79–87; Герасимова И.Ф. В начале Первой мировой 
войны (стихотворение С. Есенина «Бельгия» в контексте русской 
лирики 1914 года) // Проблемы научной биографии С.А. Есенина: 
Сборник трудов по материалам Международной научной конфе-
ренции, посвященной 114-летию со дня рождения С.А. Есенина. 
Рязань: Пресса, 2010. 546 с. С. 190–204.
67 Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. / Под общ. ред. М.А, Ду-
дина, В.Н. Орлова, А.А. Суркова. Л.: Художественная литература, 
1980. Т. 2. Стихотворения и поэмы 1907–1921 / Сост. и примеч. 
Вл. Орлова. 472 с. С. 39–40.
68 Там же. С. 394.
69 Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. Лирическая проза 
1906 – 1921. Автобиография. 1915. Из дневников и записных кни-
жек. 1901 – 19121. Последние дни императорской власти. 1918. 
Л.: Художественная литература, 1982. С. 194.
70 Брюсов В.Я. Фламандцам // Русская мысль. 1914. Кн. VIII–IX. 
С. 243-244.
71 Бельгия в ХХ веке // Хронос. URL: http://www.hrono.
ru/1900belg.html (дата обращения: 08.08.2010).
72 В рамках континуального хронотопа «упоминаемые события не 
обязательно должны происходить одновременно в нескольких про-
странственных точках». См.: Егоров О.Г. Русский литературный 
дневник XIX века. История и теория жанра. М.: Флинта: Наука, 
2003. 280 с. С. 64.
73 Верхарн Э. Герои Льежа (Пер. В. Брюсова) // БВЛ. Серия третья. 
Литература ХХ века. Т. (15) 142: Эмиль Верхарн. Стихотворения. 
Зори. Морис Метерлинк. Пьесы. М.: Художественная литература, 
1972. 608 с. С. 276–278.
74 Мыслякова М. Примечания // Там же. С. 593.
75 Начался 5 августа 1914 года и закончился 16 августа 1914 года 
поражением бельгийского войска. – И.Г.
76 Верхарн Э. Герои Льежа // БВЛ. Серия третья. Литература ХХ 
века. Т. (15) 142: Эмиль Верхарн. Стихотворения… С. 277.
77 Там же. С. 277–278.
78 Там же С. 276.
79 Там же. С. 276-277.
80 Там же. С. 278.
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81 Егоров О.Г. Указ. соч. С. 69–70.
82 Там же. С. 77.
83 См. об этом подробнее: Герасимова И.Ф. В начале Первой миро-
вой войны. С. 191.
84 Струве П. Суд истории // Русская мысль. 1914. № VIII–IX. 
С. 168–179.
85 Там же. С. 168.
86 Брюсов В.Я. Наши дни // Там же. С. 244.
87 Значение терминов историческое время-пространство (когда 
«прошлое… и современность соединены таким образом, что рас-
сказ о сегодняшнем всегда переводится в исторический план») и 
психологический хронотоп (в нем «время подчиняется душевным 
ритмам автора, и его границы условны») см.: Егоров О.Г. Указ. 
соч. С. 69–70, 77.
88 Брюсов В.Я. Наши дни // Русская мысль. 1914. Кн. VIII–IX. 
С. 244.
89 Там же.
90 Гиндин С.И. Валерий Брюсов // Русская литература рубежа веков 
(1890-е – начало 1920-х годов): В 2 кн. / Рос. акад.наук, Ин-т миро-
вой лит. им. А.М. Горького; Редкол.: В.А. Келдыш (отв. ред.) и др.]. 
М.: Наследие, 2000 – 2001. Кн. 2. 2001. 765, [2] c. С. 43–44.
91 Например, стихотворение «Старый вопрос» помещено на страни-
цах газеты «Русская мысль» 30 июля 1914 года, «Польше» – там 
же 8 августа 1914 года (С. 2) и т.д.
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1.3. «Время славянофильствует»: 
панславистские тенденции и тема 
общеславянского единства 
в русской поэзии начального периода 
Первой мировой войны

арактерной тенденцией поэзии начального периода Первой 
мировой войны стал подъем панславистских настроений. Так, 
первый «военный» сдвоенный номер журнала «Аполлон» 

за 1914 год печатает подборку стихотворений русских поэтов, 
которую открывает произведение С. Маковского «Война. Посвя-
щается памяти А.С. Хомякова»1. Упоминание имени одного из 
основателей славянофильства определяет пафос стихотворения, 
пронизанного уверенностью автора в скором установлении сла-
вянского царства «от заповедного Босфора // До грани северных 
морей»:

…И загорится, как лампада,
На небе древнем Цареграда
Над куполом Софии – крест2.

В обзоре поэзии, представленном в третьем номере журнала 
«Голос жизни»3 это произведение признано «косноязычным и не-
богатым рифмой, но близко затрагивающим современные темы»4, 
что весьма симптоматично для общественных настроений этого 
времени. «Война будто усилила почитание Софии… В идеале Св. 
Софии ищут разъяснения смысла войны и ее задач”»5, – замечает 
в 1914 году известный критик П. Кудрявцев.

В среде образованного общества возрождается интерес к идеям 
«всеславянского единства» и «христианской империи», с особым 
патриотическим чувством прочитывается и по-новому интерпре-
тируется знаменитое стихотворение Ф.И. Тютчева «Пророчество» 
(1 марта 1850): «Весть родилась не в нашем роде – // То древний 
глас, то свыше глас: “Четвертый век уж на исходе, – // Свершится 
он – и грянет час! // И своды древние Софии // В возобновленной 
Византии // Вновь осенят Христов алтарь”. // Пади пред ним,         
о царь России, – // И встань как всеславянский царь!»6.

Х
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Во многих стихотворениях исследуемого периода запечатлен 
непосредственный отклик на происходящие события: русская 
поэзия чутко улавливала веяния времени. Так, фактографичность 
доминирует во многих произведениях, в том числе и в стихо-
творении поэта-акмеиста Георгия Иванова «Столица на Неве»7, 
опубликованном в петроградском журнале «Голос жизни». В нем 
описываются настроения, царившие в обществе после объявления 
о вступлении России в войну:

…Я помню: конные гиганты
Летели в сумрак огневой
Зари. И шли манифестанты –
Поток единый и живой.
Как жарко пламенели груди,
На лицах всех – одна печать:
До смерти будут эти люди
Свою отчизну защищать.
И мне казалось: вновь вернулась
Пора петровской старины,
Стихия грозная проснулась
Самозащиты и войны…8.

Многие русские поэты в начальный период Первой мировой 
войны поддерживали устремления официальных властей, выска-
занные в царском Манифесте от 20 июля 1914 года, возвещавшем 
о начале войны9. Так, акмеист С. Городецкий в стихотворении 
«Четырнадцатый год»10 называет год начала мировой войны «свя-
тым» и убежденно пророчествует:

Из мук, сомнений и несчастий,
Из тьмы почти небытия
Взлетает к небывалой власти
Россия вечная моя.

Могучим подвигом народа
На ржавом поприще войны
Вновь завоевана свобода
Всечеловеческой весны…11

Поэтические строки  С. Городецкого психологически точны с точ-
ки зрения характеристики того патриотического подъема, который 
переживала значительная часть русского общества, и находятся              
в главном русле поэзии военного времени. Они явственно переклика-
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ются с впечатлением от происходящего выдающегося русского мыс-
лителя В.В. Розанова: «Что-то неописуемое делается везде. Что-то 
неописуемое чувствуешь в себе и вокруг. Какой-то прилив молодости. 
На улицах народ моложе стал, в поездах – моложе…»12.

Начавшие боевые действия С. Городецкий воспринимает как 
залог укрепления прошлой и новой славы Отечества. В стихотворе-
нии «На диво»13, входящем в ту же книгу стихов, поэт восхищается 
тем, «как зажигает над Россией // Судьба роскошную зарю»14, как 
«в крестьянке, горем изможденной, // Сияла краше, чем закат, // 
Славянка с волей непреклонной // И мать теперешних солдат. //  
И в пенье нищих величавых // Под окнами седой избы // Сливался 
звон червонной славы // С победным рокотом трубы»15.

В стихотворении «Царьград»16 из той же книги поэтическая 
мысль С. Городецкого перекликается с основными положениями 
Высочайшего Манифеста, подписанного Николаем II 20 октября 
1914 года. В нем говорилось о выступлении Турции – «старого 
утеснителя христианской веры всех славянских народов»17 – против 
России и содержалось предположение, что «нынешнее безрассудное 
вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой 
для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещан-
ных ей предками исторических задач на берегах Черного моря»18. 
В поэтическом изложении С. Городецкого эта мысль звучит так:

Недаром был Олегов щит
На воротах твоих прибит,
Царьград, томящийся в плену!

Эвксинских волн упорный страж,
Ты будешь наш, ты будешь наш
В сию волшебную войну…

Россия вновь придет в Царьград,
Кресты на храме19 заблестят,
А минареты рухнут ниц20.

Поэт также реализует одну из ключевых тем акмеистов – тему 
соборов, воплощающих идею Бога в камне21, в то же время «впи-
сывая» ее в современность22.

С. Городецкий не одинок в своей неославянофильской утопии. 
Так, В. Гиляровский в стихотворении «Грезы на Босфоре» 
описывает гипотетическую ситуацию: в результате грозной битвы 
«прибивает кто-то щит // Над вратами Цареграда...».
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Утро. Меркнет серп луны.
Пали тюрьмы. Цепи пали.
Из-за каменной стены
Песни воли рвутся к дали…

Море ожило окрест –
Реют вымпелы России,
И блестит на солнце крест
Над громадою Софии23.

Похожие мысли высказаны тогда же в стихотворениях 
В. Брюсова («Туркам»)24, Ф. Сологуба («Олегов щит»25,                                                                          
«У Босфора»26) и др. Поэтому, рассматривая более пристально 
сборник С. Городецкого «Четырнадцатый год», следует отметить, 
что позиция автора во многом соответствовала типичным 
умонастроениям современной ему художественной интеллигенции. 
Несмотря на стремительное и более чем драматичное развертывание 
военных событий, мировосприятие лирического героя книги 
проникнуто историческим оптимизмом. Как явствует из его 
стихотворного послания «России»27, помещенного в финальном 
разделе «Апофеоз», наступившая эпоха – это время нового 
творения, подвластного только «сильным». Обожествляя народа-
творца, С. Городецкий восклицает:

Творить, творить, в огне творенья
Седьмых не замечая дней!
Для нас тоска отдохновенья
Тоски небытия страшней.

И меч, и молот, плуг и лира
Единым лавром обвиты,
Являют ветхим ликам мира
России юные черты!28

Панславистские устремления, усилившиеся в сознании русского 
общества этого времени29, пронизывают и стихотворение В. Гиляров-
ского «Война за мир» (4 августа 1914 г.)30. С началом войны, согласно 
убеждению автора, в едином порыве объединились народ и русский 
царь,«слились сермяга и порфира//В стенах незыблемых Кремля,//И 
добывает мир для мира//Железом русская земля»31. По мысли поэта, 
в бою, который ведется исключительно «для спасенья братьев» и «за 
честь родной страны», поражение врага неминуемо: «Кто встал за 
правду – честь и слава,//А меч однявший – да падет!»32.
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Ключевой вопрос о «смысле войны», о ее высшей цели свойстве-
нен и рассуждениям иных авторов, например С. Котляревского, 
который в десятой книге журнала «Русская мысль» за 1914 год 
опубликовал статью с симптоматичным названием «Война за 
мир»33: «Наша доблестная армия сражается за господство мира, 
за основные устои европейской культуры; наша дипломатия в свое 
время да завершит ее победное дело»34.

Одной из ярко выраженных особенностей русской лирики ис-
следуемого периода становится обращение к гимнографической 
традиции.

Этот воодушевляющий пафос характерен для многих русских 
поэтов, которые в своих произведениях, в силу отмеченной еще 
Достоевским «всемирной отзывчивости» русского сознания, по-
вествуют об освободительной миссии России в этой войне. Русские 
поэты нередко выступают не только от имени своих соотечествен-
ников, но и от лица того или иного народа, затронутого пламенем 
войны. Так, в стихотворении В. Князева «Песнь британца»35 чи-
таем: «Враг силен? Не беда! // Пропадет без следа, // Коль желает 
господства над нами://Никогда, никогда, //Никогда, никогда// 
Англичане не будут рабами!..»36.

Однако особенно велик корпус стихотворений, обращенных к 
«братьям» по крови – порабощенным славянским народам. В этих 
произведениях миссия русских определена предельно ясно: «Ли-
куй, народ: промчались годы // И старый русский великан // Под 
светлым знаменем свободы // Идет к семье родных славян». Так 
пишет А. Бахирев в «Славянском гимне» (1914)37, посвященном 
«братьям-славянам». Это произведение принадлежит к распро-
страненной в лирике начального периода Первой мировой войны 
разновидности поэтической гимнографии – вольному переложе-
нию национальных гимнов других славянских стран. Эта жанро-
вая модификация характерна также для таких произведений, как 
«Общеславянский гимн “Гей, славяне”» Л. Андреева38, «Сербский 
национальный гимн» Л. Андреева39 и др. Эти стихотворения были 
в то время широко известны.

Многие произведения неославянофильской направленности 
написаны в форме адресованного монолога, своего рода полити-
ческого послания. Одно из них создано Семеном Никитиным и 
называется «Геройской Сербии»40. Автор называет Сербию «стра-
ной геройского народа, высокой доблести» и утверждает мысль о 
том, что она «не для рабства рождена» и ей уготован «венец бес-
смертия». Так же, как и многие другие русские поэты, С. Ники-
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тин порицает власти Болгарии за отступничество от славянских 
интересов («Пусть заодно со злым тевтоном // Болгарский Каин 
точит нож…») и призывает верить в возрождение страны, которое 
связывается с Россией: «О, верь! Твои [Сербии] залечит раны // 
Россия, старшая сестра»41. Для этого стихотворения характерен рас-
пространенный в лирике периода Первой мировой войны архетип 
общего дома, семьи, близких по крови и вере народов, подчеркиваю-
щий главенствующую роль России как спасительницы и освободи-
тельницы славянства от иноземного ига. Тот же мотив доминирует 
в стихотворном послании Елизаветы Дмитриевской-Горбуновой 
«Болгарии»42: «Кому родные вы? Германцам иль России?! // В ми-
нуту трудную, когда семья славян [курсив наш. – И.Г.]//Должна 
сплотиться вся пред вражеским напором, // Чего вы медлите?..// 
Болгары! – дети тех, что Русь освободила! // Славяне вы иль нет? 
Какая ж ада сила // Могла заставить вас душою торговать?! // И 
выгоден ли торг?!.»43 В страстном монологе, адресованном отступ-
нице от общеславянских интересов, поэтесса предостерегает от 
роковых для нее последствий, рисуя безрадостное будущее: «Пре-
зренье всех, позор // И дружба рабская с культурными зверями… 
// Но по пословице: “Друзья – это мы сами” – // Себе подпишите 
вы смертный приговор»44.

Страстное желание объединения славян характерны и для 
стихотворного послания-манифеста князя Голицына-Муравлина 
«Славянам»45, в котором явственно читается призыв: «Славяне, 
мы идем! Тот день наступит вскоре, // Когда в сиянии любви и тор-
жества, // Славянские ручьи сольются в русском море»46. Основная 
часть этого произведения представляет собой адресованный моно-
лог, обращенный от имени главной «героини» произведения – Рос-
сии – к дружественным славянским народам: «Освобожденные, 
я к вам пришла с любовью! // Всевышний мне помог вам радость 
принести… // пусть ведает весь мир, что для объединенья, // Для 
общего труда Господь вас воскресил»47.

«Время славянофильствует», – так назвал Владимир Эрн свою 
книгу (1915), в которой высказал мысль об особой роли России в ми-
ровом историческом процессе: «Россия в глубине своей проникнута 
вселенскою идеею, которая составляет скрытый закон ее духовного 
существования и которая конкретно воплощается в запечатленной 
и не явленной яви Руси святой, – в этой центральной народной свя-
тыне и в духовной основе всех высших явлений самостоятельной и 
творческой русской культуры… основу стойкости и несокрушимо-
сти русской армии мы увидели в внутреннем граните, отлагавшемся 



58

Герасимова И.Ф.

в русской душе веками вследствие тех особенностей духовной жизни 
народа, которые были созданы сердечным принятием Фиваиды и 
невидимым созиданием второго своего бытия… О том, что время 
славянофильствует, говорит… живое явление народного гранита 
в настоящем столкновении рас и народов»48.

Несомненна документальная основа многих произведений во-
енного времени. Так, продвижение Русской армии к границами 
Галичины, успех наступления русских войск и появившееся в этой 
связи Воззвание Верховного Главнокомандующего «Русскому на-
роду» от 5 августа 1914 года49 вызвало к жизни большой корпус 
поэтических произведений, в мельчайших подробностях воссозда-
ющих путь русской армии. Например, Б. Глинский – составитель 
антологии военных стихов «Современная война в русской поэзии» 
(1915) – отвел им целый раздел первого выпуска под названием 
«Галицкая Русь». Их общей чертой (помимо прямого следования 
за событийным контекстом) является вольная цитация названного 
выше воззвания, в котором говорилось: «Братья! Творится суд 
Божий. Терпеливо, с христианским смирением, в течение веков 
томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни 
гонением нельзя было сломить в нем чаяний свободы. Как бурный 
поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая 
остановила бы Русский народ в его порыве к объединению… Да 
поможет Господь царственному Своему помазаннику императору 
Николаю Александровичу всея России завершить дело великого 
князя Ивана Калиты…»50.

Возрождение неославянофильских тенденций становится 
общей тенденцией в творчестве многих поэтов, в том числе, при-
надлежащих к самым разным литературным течениям. Так, 
панславистской тематике сполна отдал дань один из наиболее 
видных «старших» символистов – Ф. Сологуб. В стихотворении 
«Единение славян»51 он подчеркивает объединительную роль 
России: «Перед подвигом великим // Единеньем многоликим // 
Под святые знамена // Призывай, страна родная, // Все, от края 
и до края, // Без различий, племена»52.

Другой символист старшего поколения – В. Брюсов, – о котором 
уже немало говорилось выше, начинает свое стихотворение «На 
Карпатах» (15 октября 1914 г.)53 картиной славянского исхода из 
«древнего края – колыбели славян»:

На четыре стороны света
Отсюда шли племена.
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Шли сербы, чехи, поляки,
Полабы и разная русь.

Скрывалась отчизна во мраке,
Но каждый шептал: «Я вернусь!»54

Однако основной пафос стихотворения В. Брюсова направлен на 
воспевание чаемого всеми общеславянского мира, начало которо-
му, по мнению лирического героя, положено первыми военными 
успехами русского войска: «Засветлился день возрождения, // 
Под ногами тает туман… // Здесь поставьте стяг единения // На-
шедших друг друга славян»55.

Современница В. Брюсова – М. Тумповская, – в рецензии на его 
книгу стихов «Семь цветов радуги» особо выделяет это стихотво-
рение [наряду с обращенными к Литве и Польше. – И.Г.] как особо 
удавшееся в ряду «военных стихотворений»56. Причина в том, что 
здесь голос поэта, которого она считает отстраненным от военных 
событий, «начинает звучать теплее и задушевнее», поскольку 
«задеты реминисценции» и «воспоминание о роднящем, давнем 
славянстве вдохновляет его на истинную поэзию»57.

Успехи карпатского наступления запечатлевает и эгофутурист 
Игорь Северянин, который в стихотворении «Переход через Карпаты»58 
от имени русских солдат рисует радужную картину продвижения 
русских войск: «Карпаты – дело плевое://Нам взять их не хитро, // 
Когда у нас здоровое//Российское нутро…»59. Поэт разделяет в этом 
стихотворении убежденность многих своих современников в том, что 
русские войска – «войска непобедимые,//Чудесные войска»60.

Акмеист Георгий Иванов в «Галицкой песне» (1914)61 также 
изображает войну как средство спасения и единения славян: 
«Пусть война встает пожаром, // В нем свободы нам заря»62.

В стихотворении малоизвестного ныне поэта Н. Хвостова «Га-
лиции» (1914)63 – те же мотивы: «Со всех концов родной земли // 
Сыны ее стремятся к бою, // Они, Галиция, пришли // К горам 
карпатским за тобою. // Нет на руках твоих цепей, // Разрушен 
свод тюрьмы суровой, – // Сливайся с родиной своей // Великой, 
Малой, Белой, Новой!»64.

Восторженно выразил устойчивые в те годы славянофильские 
устремления и поэт Павел Орешников в стихотворении «Есть слово 
гордое, могучее, как битва…»: «Моей любви экстаз, святое посто-
янство // Моих стихов и труд усталых рук, – // Все, все – тебе, 
непобедимый звук, // Великий звук: Славянство!»65.
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Однако русские авторы не замыкаются на воспевании только 
исторической общности славянских народов, способной привести к 
победоносному результату. Помимо нее подчеркивается и менталь-
ная, культурная общность славянских народов. Так, А. Мейснер 
в «Сонете Червонной Руси»66 пишет: «Далек ли путь от Львова до 
Полтавы! // Поставим стяг единой русской славы! // Единая на-
следственная кровь // Сольет в одно и наши песни, степи. // Страна 
славян, твои разбиты цепи // И ждут тебя свобода и Любовь!»67.             
В этом произведении историческое время-пространство сплетено 
с психологическим: в нем «время подчиняется душевным ритмам 
автора, и его границы условны»68. Лирический герой называет име-
на исторических деятелей («слепого Василько», Б. Хмельницкого 
и В. Кочубея). Кроме того, упомянуты поэт Т. Шевченко и герои 
произведений Н.В. Гоголя: Оксана («Ночь перед Рождеством») и 
Грицько («Сорочинская ярмарка»). Иначе говоря, в рамках одного 
стихотворения континуальное время-пространство пронизывается 
психологическим, маркируется национальными культурными 
символами, что позволяет лирическому герою легко преодолевать 
границы реальности, подчеркивая общее историческое и духовное 
единство славянских народов.

Похожую модификацию хронотопа находим и у известного в 
свое время поэта А. Коринфского в стихотворении «Воскресшие 
богатыри»69, в котором автор называет имена былинных богаты-
рей – Ильи Муромца, Алеши-«млада», «свет-Добрыни», Микулы 
Селяниновича, – утверждая, что они «поднялись тяжкими стопами 
// На вольный свет родных долин…»70, чтобы влиться в ряды сра-
жающихся за правое дело. Здесь исторический хронотоп допол-
няется мифологизированным временем-пространством, придавая 
произведению черты национально-героического эпоса русского 
народа.

Не является случайной деталью в произведениях, затраги-
вающих тему освобождения славянских братьев, и образ-символ 
имперского орла, поэтически возрожденный, как было показано 
выше, В. Брюсовым. Поэт И. Соколов даже вынес его в заглавие 
своего стихотворения – «Славянские орлы» (1914)71. Произве-
дение, открывающее десятый номер журнала «Исторический 
вестник» за 1914 г., написано в форме диалога двух птиц, встре-
чающихся «под грозной тучей, что легла // Над Вислой, Припятью 
и Бугом»72. Поэт утверждает идею единения славянских народов, 
подкрепленную славой «северных знамен»:
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И там, где туч редела мгла,
При блеске солнца, два орла
Слилися вдруг в один – двуглавый73.

Так автор лирического произведения, опираясь на симво-
лику герба Российской империи, как будто бы напоминает 
своим читателям: орел – «царь птиц» – есть «символ власти и 
обороноспособности»74. Стихотворение явно создавалось под 
эмоциональным воздействием воззвания Верховного Главно-
командующего от 5 августа 1914 года, обсуждавшегося всеми,                    
в особенности той его части, в которой говорилось о том, что «не 
будет больше подъяремной Руси. Достояние Владимира Святого, 
земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив 
иго, да водрузит стяг единой, великой, нераздельной России. Да 
свершится промысел Божий, благословивший дело великих со-
бирателей земли русской»75.

Здесь авторская мысль находится в русле давней поэтической 
традиции: имперская доминанта характерна для стихотворения 
А.К. Толстого «Колокольчики мои…», датированного сороковыми 
годами XIX в. и впервые напечатанного в четвертом номере жур-
нала «Современник» за 1854 год. Фрагмент его, послуживший 
основой популярного романса, заслонил политическое звучание 
менее известных широкому читателю вариантов и редакций этого 
стихотворения. Поэтому считаем необходимым напомнить, что 
красной нитью проходит в нем провозглашение исторической 
миссии России как объединительницы славян76. Примечательны 
строки, не вошедшие в окончательный вариант стихотворения:

На одних цвели полях
Древле наши деды,
Русс и чех, хорват и лях
Знали те ж победы!

Будь же солнцем наших стран
И княжи над нами!
Кто на Бога и славян
С русским орлами!77

Здесь идея славянского единства и главенствующей роли 
Москвы – «третьего Рима» – воплощена в метонимическом упо-
минании гербовых «русских орлов», ассоциативно соотносимых 
с героическими русскими воинами.
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Хорошо известно также стихотворение А.К. Толстого «Ой 
стоги, стоги…»78, в журнальной публикации «Современника» за 
1854 год следовавшее за стихотворением «Колокольчики мои…» 
и являвшееся вторым стихотворением авторского цикла «Шесть 
стихотворений»79. Согласимся с мнением И. Ямпольского о том, 
что лирический герой метонимически именует славянские на-
роды «стогами», а Россию – «орлом»80, что с присущей автору 
художественной убедительностью идея славянского объединения 
под эгидой России высказана в этом стихотворении вполне одно-
значно81:

Ой орел, орел!
Наш отец далекий,
Опустися к нам,
Грозный светлоокий!

Ой орел, орел!
Внемли нашим стонам,
Доле нас срамить
Не давай воронам!

Накажи скорей
Их высокомерье,
С неба в них ударь,
Чтоб летели перья,

Чтоб летели врозь,
Чтоб в степи широкой
Ветер их разнес
Далеко, далеко!82

Общеизвестно: ворона, как и ворон, – птица, связанная «со 
смертью, утратой и войной»83. Лирический герой А.К. Толстого 
аллегорически именует поработителей славянских народов 
воронами, используя множественное число имени существительного 
как горькую констатацию факта их многочисленности. Борьба 
России с ними, по мысли лирического героя, несомненно, 
освящена Божественным покровительством. Именно так может 
быть истолкован образ ветра, трактуемый современными 
исследователями символов в ряду «сверхъестественных 
проявлений, которые отражают намерения богов»84, как 
«поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно 
увидеть и услышать, но который сам остается невидимым»85. 
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Воплощение же Божественной воли на земле прямо связано с 
образом царя – «помазанника Божьего». Так, согласно авторской 
воле, наблюдается расширение символического смысла образа 
орла за счет актуализации общественно-политического фона.

Историко-литературный контекст «орлиной» символики также 
проявляется в лирике периода Первой мировой войны. В стихот-
ворении Н. Мазуркевича «Песнь орла»86 именно с помощью этого 
приема символически передан путь лирического героя, пройденный 
за годы войны: «Я встряхнул, распахнул // И расправил крыло, // 
И внезапно вспорхнул, // Что-то силы дало… // Я родился орлом // 
И умру я таким; // Я родился певцом, // И останусь я им!..»87.

Развивая «орлиную» символику в том же ключе, О. Мандель-
штам в своем известном поэтическом послании «Polacy!» (октябрь 
1914)88 обратил «великолепный риторический жест»89 в сторону 
польской части австрийских подданных, воюющих против со-
племенников, предупредив их о бесплодности внутриславянского 
противостояния: «Иль ворон заклюет орлов? // Иль потечет об-
ратно Висла?»90.

Характерно, что образ орла, восходящий к традициям гераль-
дической символики, находим и в произведениях польских поэтов 
периода Первой мировой войны. Одно из них – «Орлы, в полет» 
(«Orły, do lotu»91) Е. Рыхлиньского (J. Rychliński), признанное 
неофициальным «польским гимном» и положенное на музыку 
Е. Млынарским (E. Młynarski), а по сути, являющееся «песней 
победы и героизма в ритме военного марша»92. 5 (18) июля 1915 
года «Газета Польска» («Gazeta Polska»), издававшаяся в то время 
в Москве на польском языке, поместила объявление о его выходе в 
свет отдельной книгой93 и описала ее «графическое оформление»: 
«На фоне польского пейзажа расположен на красном поле огром-
ный пястовский орел». И это не является случайностью: известно, 
что на гербе первой польской княжеской и королевской династии 
Пястов, правившей с IX в., помещен белый одноглавый орел94,               
с 1832 года изображавшийся на гербе Царства Польского в соста-
ве Российской империи95. Таким образом, обращение к истории 
способствовало усилению восприятия современных событий в 
свете идейной направленности «Воззвания…». Именно поэтому 
в стихотворении Е. Рыхлиньского образ орла приобретает допол-
нительное символическое значение: он олицетворяет польских 
воинов, сражающихся в рядах русской армии «за объединение 
и свободу Отчизны»96. Это стихотворение, как видим, также яв-
ляется одной из поэтических вариаций на тему «Воззвания…» 
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Верховного Главнокомандующего, адресованного полякам, и                    
в значительной степени согласуется с ним.

Обращает на себя внимание и интерпретация «орлиных» образов 
в первой части сонетного диптиха другого польского поэта – Э. Слон-
ского (Edward Słonski) «Panu Waleremu Briusowowi» («Господину 
Валерию Брюсову») (1915). Подробный анализ замечательного 
«сонетного диалога» двух славянских поэтов сделан современны-
ми исследователями М. Топичем и П. Буняком97. Мы же отметим 
тот факт, что в произведении, формально являющемся откликом 
на процитированные выше стихи В. Брюсова [«Польше». – И.Г.], 
польский автор высказывает весьма распространенные в опреде-
ленной части польского общества соображения, в корне отличаю-
щиеся от воззрений русского символиста, поэтически слитых с по-
литическим документом. Так, в первом терцете первого сонета [«Z 
dalekich stepόw, z lasόw nadwołżańskich…» («Из далеких степей, из 
лесов приволжских…»)] Э. Слонского читаем: «Więc powiedz teraz, 
czy z tych dział, co bronią // Dwugłowych orłów, padnie jeden strzał, 
// choć jeden tylko za Orła z Pogonią?98 («Теперь скажите, из тех 
орудий, что являются оружием // Двуглавых орлов, раздастся ли 
один выстрел, // Хоть только один – во имя Орла с Погони?99»). 
Упоминание двуглавых орлов не может не ассоциироваться с 
двумя противоборствующими странами – Австро-Венгрией и 
Россией, – на гербах которых были помещены именно двуглавые 
орлы. Объединяя их в своем произведении, Э. Слонский устами 
своего лирического героя высказывает сомнения в искренности 
заявлений императорской России относительно польской авто-
номии, изложенных в «Воззвании…», и говорит, по сути, о том, 
что могущественными державами польская карта разыгрывается 
в их собственных интересах, а истинные их намерения далеки от 
решения только лишь польского вопроса.

«Оrzeł z Pogonią» («Орел с Погони») – это метонимический образ 
Польши, в 1569–1795 гг. входившей, в соответствии с Люблинской 
унией (1569), в состав объединенного польско-литовского 
государства (Rzeczpospolita)100. Его герб представлял собой 
«увенчанный короной четверочастный щит, в первом и четвертом 
червленых полях помещался серебряный польский орел, во 
втором и третьем червленых полях – серебряная “Погоня”»101. 
Следовательно, невозможно расценить позицию лирического героя 
Э. Слонского иначе как намек и на исторические реалии (разделение 
Польши), и как констатацию устремлений определенной части 
поляков, желающих возрождения своей страны отнюдь не под 
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крылом российского орла, но в пределах либо Речи Посполитой, 
либо исторических «коронных земель»102. Сказанное вполне 
соотносится с логикой творчества Э. Слонского, которого многие 
польские литературоведы считают представителем «легионерской 
поэзии» («poezija legionova»)103.

Тем не менее, польский поэт понимает, что в момент нового 
исторического кризиса именно русский народ устремился на 
помощь Польше и выступает гарантом независимости его родины 
от «тевтонских» агрессоров, поэтому, с его точки зрения, желанное 
воссоединение польских и российских территорий возможно 
(как, собственно, и в триптихе «Ta, co nie zginęła» («Та, что не 
погибла»). Именно эта мысль подчеркнута В. Ходасевичем104, 
К. Висковатовым105 – русскими переводчиками триптиха 
Э. Слонского «Та, что не погибла…») («Ta, co nie zginęła…»), а 
также А. Доброхотовым – автором стихотворного перевода первой 
части упомянутого сочинения польского поэта, названой им «Два 
брата (Вариации из Слонского – с польского)»106.

Заметим, что геральдическая символика в анализируемых 
стихотворениях используется и интерпретируется их авторами 
в контексте роста национального самосознания и славянских 
народов107.

Следует заметить, что присутствие геральдической символики 
в поэзии славянских народов традиционно связано с обостренной 
потребностью общества в национальной самоидентификации.                             
В  русской поэзии начального периода Первой мировой войны ин-
терес к имперской символике выражается в нескольких аспектах. 
Во-первых, как отражение в символических образах политических 
реалий – выхода в свет нескольких «Воззваний…» Верховного 
Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, в 
которых подчеркивалась историческая миссия России как консоли-
дирующей силы, способной оказать не только духовную, но и военно-
политическую поддержку братьям-славянам. Во-вторых, как способ 
обозначения авторского отношения к изображаемым событиям, на-
шедший свое поэтическое воплощение в одном из ключевых средств 
геральдики – идентификации на уровне «свой – чужой». В-третьих, 
как проявление русской литературной традиции, которой всегда 
был свойственен государственный пафос. В-четвертых, как зна-
чимый элемент поэтики художественного произведения. В какой-
то степени интерес к геральдической символике характеризует 
всплеск имперского сознания и монархических чувств, не чуждых 
определенной части творческой среды того времени.
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Однако идеи славянского единения реализуются в лирике во-
енного времени не только в плане декларирования ведущей роли 
России в этом процессе. Русские поэты не оставались равнодуш-
ными и к позиции самих славянских народов. Так, призыв к воз-
вращению в славянскую семью, адресованный братьям-болгарам, 
будто бы забывшим о вкладе России в победу в русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. и оказавшимся временными союзниками 
Германии, звучит в целом ряде стихотворений. Например, В. Ги-
ляровский в стихотворении «Болгария» (1914)108 призывает на-
род этой славянской страны – «недавних рабов» – к молитве о 
даровании «правого пути» и указывает на пример: «Смотри: вот 
Радко-Славянин, // А вот – австрийский шваб-предатель»109. Речь 
идет, по-видимому, о Радко Дмитриеве – болгарском посланни-
ке в Петербурге, с началом Первой мировой войны вступившем                 
в ряды Русской армии110.

Сергей Маковский в поэтическом послании «Болгарам» 
(1914)111, написанном, как и стихотворение В. Гиляровского,                 
в жанре политического послания, также пытается пробудить на-
родную совесть:

Болгары! Кровь зовет к ответу…
Предательства не утаить.
Славяно-русскому завету
Ужель не быть?

Иль все забыто? И не виден
Со стен Софии Петроград?
И гнет Стамбула не обиден?
И серб не брат?

Иль ваша честь врагам послушна?
И крови, пролитой за вас,
Вы устыдились малодушно
В кровавый час?

В кровавый час пылает грозно
России вещая любовь.
Болгары! Братья! Будет поздно.
Отмстится кровь112.

В журнале «Военный мир»113 за 1914 год публикуется стихо-
творение Михаила Сухотина «Страдающим братьям (Привет быв-
шего боевого товарища)»114, в котором автор упрекает прежних 
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союзников за отступничество от общеславянских идей борьбы за 
независимость, апеллируя к памяти о принесенных совместно 
жертвах:

…Герои свободы –
И ваши, и наши – несметной толпой,
Покинув могилы, в тоске без исхода,
Витают и стонут над бедной страной.
Их души скорбят… От их жертвы кровавой
Вы отняли смысл… И нарушен их сон…
Нарушен и прерван их сон величавый,
И братскою распрей их прах осквернен115.

Призыв к покаянию звучит не только от имени живых, но 
и мертвых героев совместной борьбы двух народов за «идеи 
славянской любви и свободы»116: «Услышит Всевышний героев 
стенанья//И разум, и мир их потомкам вернет»117. Как видим, и 
лирическому герою стихотворения С. Маковского, и коллектив-
ному герою М. Сухотина присуща политическая агитационная 
риторика.

К сожалению, обратной стороной мотива общеславянского 
единства являлись в лирике начального периода Первой мировой 
войны ура-патриотические и «шапкозакидательские» настрое-
ния. Эта позиция высказана, например, в одной из стихотворных 
стилизаций народных песен под названием «Солдатская»118, соз-
данных В. Брюсовым, которую автор перепечатывает из своего же 
сборника 1903 года – «Urbi et orbi»119. В этом стихотворении, по 
сути, пересказывается военная история России: захват русскими 
войсками Берлина в 1760 году в ходе Семилетней войны («Мы 
ему [Фридриху] посбили спеси: // Хвать – и заняли Берлин»120), 
славная победа в Полтавской битве («Колотили мы и шведа // 
Под Полтавой в дни Петра»121); итальянские походы Суворова 
(«Итальянцев наш Суворов // Артикулам обучал»122); взятие 
Парижа в 1814 году («…мы пришли в Париж»123); подавление 
польского восстания («И смирил поляк свой норов // В дни, 
когда забунтовал»124); героическая оборона Севастополя в ходе 
Крымской войны («Севастопольские брани // В мире громом 
отдались»125); спасение армянского народа от турецкого геноцида 
(«Императорской порфиры // Край упал на Арарат»). Подведя 
своеобразный итог утверждением, что «от Индии до Карпатов // 
Реки, горы и моря // Наших видели солдатов – // Силы белого 
царя», – поэт заявляет: «Так-то, братцы, и  с Китаем // Церемо-
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ниться нам, что ль? // Шапками их закидаем. // Воевать хотят? 
Изволь!»126 [курсив наш. – И.Г.].

В «Предисловии» к книге127 поэт пояснил, что в «отделе» 
«Песни», в который включена и «Солдатская», он «пытался 
перенять формы современных народных песен, так называемых 
“частушек”»128, объясняя свои поиски в фольклорном жанре вы-
полнением задачи – «искать более свободного, более гибкого, более 
вместительного стиха»129. Однако вполне очевидно, что подобная 
попытка в данном случае оказалась неудачной.

Известно и то, что отношение В. Брюсова к мировой войне претер-
пело значительные изменения (от безусловной поддержки до резкого 
осуждения130), но в первый период войны поэт, безусловно, на стороне 
официальной военной политики Российского государства.

В. Брюсов не был единственным русским поэтом, пытавшимся 
заговорить в начале войны «народным языком» и от имени народа. 
Однако если поэт-символист в ряде случаев перепечатывает свои 
стихотворения этого типа из более ранних сборников, приспоса-
бливая их к требованию момента, то другие поэты, в том числе, 
забытые ныне, целенаправленно обращались к всевозможным 
стилизациям народных песен. Например, Изабелла Гриневская со-
чиняет «солдатские песенки» и включает в книгу стихов «Поклон 
героям»131; А.Л. Гагарин представляет читателям патриотически 
заостренную «Новую солдатскую песню»132 собственного сочине-
ния наряду с нестилизованными стихотворениями; М. Генералов 
на мотив известной песни «Последний нонешний денечек…» пи-
шет собственную вариацию, но от лица германского солдата133, 
высказывающего непомерную радость оттого, что попал в русский 
плен, поскольку теперь он наверняка останется в живых.

К стилизации обращается и одна из наиболее видных пред-
ставителей старшего поколения символистов – З. Гиппиус, вы-
ступившая составительницей сборника «Как мы воинам писали 
и что они нам отвечали» с подзаголовком «Книга – подарок»134. 
Это рассказ «простонародным» языком о том, как простые работ-
ницы по дому, служанки, горничные собрали посылку солдатам, 
положив в нее нехитрые вещицы, столь необходимые на фронте: 
шейные платки, табак, кисеты и письма135. Это образец народной 
поэзии, которую хозяйка одного из модных салонов Петербурга-
Петрограда собрала под одной обложкой, таким образом внеся 
свою лепту в поддержку сражавшихся на фронте. «Подлинники 
писем, как вошедших, так и не вошедших в настоящее издание, 
всего в количестве 378, хранятся у составителей», – заявлено на 
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обложке сборника, вероятно, с целью привлечь к нему большее 
внимание читателей.

Литературные стилизации периода Первой мировой войны 
представляют собой феномен «лубочной литературы», обращен-
ной к широкому народному читателю. Хотя в истории русской 
литературы встречались и раньше блестящие попытки рассказать 
народным языком о значимых военных событиях (как, напри-
мер, «Бородино» М.Ю. Лермонтова136), никому из поэтов начала 
века не удалось достичь такого же или близкого к нему художе-
ственного уровня. Поэтому в оценке группы «стилизованных» 
произведений можно вести речь лишь об их агитационной «зло-
бодневной» направленности, вызванной конкретными задачами 
времени; констатировать же наличие тех или иных достижений 
в области поэтики произведений данного ряда не представляется 
возможным.

Таким образом, проведенный анализ показал, что одной из 
характерных черт русской поэзии военной тематики начального 
периода Первой мировой войны являлось возрождение неославя-
нофильских умонастроений, затронувших поэтов всех течений 
Серебряного века. Панславистские устремления, реставрация 
тысячелетней национально-исторической утопии о возвращении 
Царьграда на короткое время объединили значительную часть рус-
ского общества. В поэтических сборниках, в газетно-журнальных 
подборках стихов вновь зазвучали полузабытые имперские моти-
вы, выразившиеся, в том числе, в актуализации геральдической 
символики в стилизациях под народный героический эпос. Однако 
неудачи на фронтах, затяжной характер военной непогоды вскоре 
вновь раскололи русское общество.
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ 
В ЛИРИКЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

2.1. Противостояние Бога и Сатаны  
как ключевая историософская 
антиномия  
в художественном осмыслении 
военных событий

ачало Первой мировой войны оказалось для русских людей 
большим потрясением. Так, лирическая героиня стихотворе-
ния Т. Берхман «Нашим детям»1, выражая психологическое 

состояние многих своих соотечественниц, предельно ясно выска-
зывает мысль: с началом войны возврата к прежней жизни уже не 
будет, это должны осознать и дети: «Знайте, померкли волшебные 
краски, // Сказка уже умерла». Предощущая фатальное развитие 
событий, поэтесса призывает отказаться от иллюзий («Дети, за-
будьте героев любимых // Вашей волшебной страны...») и принять 
суровую реальность: «Подвиги воинов наших родимых // В сердце 
хранить вы должны». Ужас, охвативший лирическую героиню, 
столкнувшуюся с крушением привычного мира, проявляется 
в присутствии дихотомической пары жизнь – смерть, причем 
смерть является доминантным понятием, что приводит к подмене 
одной системы ценностей другой: «Память Олега сильней вашей 
сказки». Однако, на наш взгляд, именно этот стих, содержащий 
мысль о непреходящей доблести русских воинов, соотносит сти-
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хотворение «Нашим детям» с русской фольклорной традицией, а 
также с традицией русских воинских повестей.

Подобные мотивы характерны и для стихотворения В. Мазурке-
вича «Война», в котором поэт, возлагая на людей ответственность 
за все произошедшее, в монологе Смерти пишет: «Целый мир обра-
тив в мой кощунственный храм, // В нем вы служите Смерти, как 
Богу»2. Переосмысливая культурно-исторический опыт страны в 
связи с животрепещущими событиями времени, Вл. Бестужев в 
поэме «России»3 пророчествует: «Неистовые – Божьи сечи // Нам 
гневной суждены судьбой4». Несомненно, отличительная особен-
ность этих произведений – трагический пафос, доминирование 
танатологических мотивов, которые при этом подчеркивают ав-
торский протест против войны.

Осознание масштаба свершившегося мирового катаклизма со-
провождалось приходящими с театра боевых действий известиями 
об убийстве ни в чем не повинных людей, о варварском разрушении 
национальных духовных святынь в Сербии, Польше, Бельгии. 
Агрессор, попиравший на глазах у мирового сообщества все хри-
стианские заповеди, все более воспринимался как орудие Дьявола. 
Поэтому не случайно для многих русских поэтов периода Первой 
мировой войны характерно осмысление современных им событий 
как земного воплощения горней битвы между Богом и Сатаной. По-
добная историософская концепция происходящего характерна для 
произведений как известных, так и начинающих поэтов, причем 
вне зависимости от той или иной эстетической платформы.

«На начинающего Бог!»5 – в стихотворении с таким названием 
Ф. Сологуб без единой тени сомнения предрекает агрессору суд Бо-
жий и полный крах военных амбиций, поскольку, убежден автор, 
Россия находится под покровительством Всевышнего:

На начинающего Бог!
Его [Дьявола, олицетворящего агрессора. – И.Г.] кулак в 
броне железной,
Но разобьется он над бездной
О наш незыблемый чертог6.

В своей поэтической клятве Ф. Сологуб опирается на известную 
традицию. Формула «на начинающего Бог!» впервые прозвучала 
на столетие раньше в «Приказе Нашим армиям» Александра I 
от 13 июня 1812 года7, сочиненном известным славянофилом 
А.С. Шишковым8, который в завершающей фразе этого документа 
процитировал фразу из письма Александра I Салтыкову (по пово-
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ду перехода Наполеона через Неман): «Не нужно Мне напоминать 
вождям, полководцам и воинам Нашим о их долге и храбрости.   
В них издревле течет громкая победами кровь Славян! Воины! Вы 
защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с Вами. “На зачинающего 
Бог”»9. Запоминающийся текст Воззвания10 сразу же нашел свое 
выражение в поэтических откликах. Так, неустановленный автор 
за подписью А.В. в «стихах на прочтение полученного приказа, 
отданного Государем императором действующим армиям 13 июня 
1812 года по случаю вероломного разрыва мира французами» под 
названием «С нами Бог, разумейте языцы…»11, откликнулся на 
него так: «На начинающего Бог!.. // Сам Бог – каратель лицемера, 
и россы ли уступят шаг?»12. Данный исторический экскурс убе-
дительно свидетельствует о том, что отношение к судьбам России 
современников Первой мировой войны во многом согласуется                
с мировосприятием участников Отечественной войны 1812 года.

В стихотворении с характерным заглавием-призывом 
«Побеждайте»13 старший символист Ф. Сологуб отводит не менее 
значимое место и самим людям, сражающимся во имя торжества 
жизни. Тот же мотив доминирует и в другом стихотворении поэта 
– «Еще сражаться надо много…» (19-го сентября. 1914)14. Русский 
народ защищается не только «одною сталью бранной»: «Он – мо-
лот, Господом избранный! // Не в силе, только в правде Бог»15. В 
этом произведении, позднее печатавшемся под заголовком «Имени 
Твоему»16, поэт также связывает будущую победу русских с вну-
тренними силами народа, укрепленными Божественной поддерж-
кой: «Разрушит молот козни злые, // Но слава Господу, не нам, – // 
Он дал могущество России, // Он даст свободу племенам»17.

Во многих произведениях и других русских поэтов-символистов 
Россия воспринимается не просто как заступница слабых, но и как 
центр духовности, «глас Божий» на земле. «Когда заговорит Рос-
сия, // То громы неба говорят», – так завершает свое стихотворение 
«Благовест боя»18 К. Бальмонт. Им же подчеркнута особая миссия 
России как центра славянского мира, внимающего Слову Божию.

Старшему поколению символистов вторит «младший» сим-
волист – Вяч. Иванов. В стихотворении «Недугующим» (1914)19 
его лирический герой, адресуя свое стихотворное послание 
современникам-интеллигентам, пребывающим в недуге сомнений, 
высказывает уверенность в высшей поддержке вступившей в битву 
страны: «Когда решеньем высших сил // Русь ворога превозмога-
ет, – // Архистратиг ли Михаил, // Иль ей Георгий помогает…». 
Напечатанное на внутренней стороне обложки еженедельника 
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«Отечество»20 за 1914 г., стихотворение воспринималось совре-
менниками как программное произведение, как поэтическая 
проповедь веры в победу и отповедь сомневающимся в ней.

В русской поэзии отчетливо выделяется пласт произведений,                
в которых война становится синонимом смерти и разрушения.

В. Брюсов в стихотворении «Круги на воде»21 находит зримый 
символ трагической разобщенности людей и наций:

Внимая дальнему удару,
Встают народы, как враги,
И по всему земному шару
Бегут и ширятся круги22.

Предпослав стихотворению «Убеленные нивы»23 евангельские 
строки («Посмотрите на нивы, как они побелели» – Иоанн 4:35), 
Вячеслав Иванов проводит мысль о вступлении русского народа  
в битву на стороне сил добра и горнего света, призывая сограждан 
к укреплению веры: «Вырвано с глыбою черной // Коренье зол за-
старелых. // Жди всходов белых // На ниве просторной, // Народ 
чудотворный, // Поминаючи верных и смелых, // Крепко надейся 
и веруй, // Что небывалое будет…»24.

Сравнительный анализ произведений военной тематики, соз-
данных символистами и акмеистами, показывает, что в их военной 
лирике полностью отсутствует прежняя «разделительная линия», 
выражающаяся за пределами военной тематики в существенном 
различии их художественных систем.

Так, например, стихотворение «Наступление» (1914)25 основа-
теля акмеизма Н. Гумилева, принадлежащее, как и выше проци-
тированные произведения младосимволиста Вяч. Иванова, к ав-
топсихологической лирике26, воссоздает с помощью евангельских 
реминисценций сходное ощущение Божественного присутствия и 
поддержки высших сил тем, кто сражается за правое дело: «Но не 
надо яства земного // В этот страшный и светлый час, // Оттого, 
что Господне слово Лучше хлеба питает нас»27. В стихотворении 
Н. Гумилева, кроме того, проявляются и евхаристические моти-
вы28, что естественно для православного христианина накануне 
смертельной схватки с врагом, только хлеб телесный заменен здесь 
хлебом духовным («Господне слово»).

В редакции этого стихотворения, воспроизведенной в книге 
«Колчан»29, отсутствует строфа, помещавшаяся ранее перед за-
ключительным четверостишием:
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О, как белы крылья победы,
Как безумны ее глаза.
О, как мудры ее беседы,
Очистительная гроза!30

В стихотворении, оставшемся в своей газетной редакции без назва-
ния31, а в книге «Колчан» напечатанном под заголовком «Смерть»32, 
также присутствуют библейские аналогии33: «Там Начальник в яр-
ком доспехе, // В звездном шлеме звездных лучей//И к старинной 
бранной потехе // Огнекрылых зовет трубачей»34.

Безоговорочна вера лирического героя Гумилева в одухотво-
ряющую силу Бога-Любви в человеке: «Но и здесь на земле не 
хуже // Та же смерть – ясна и проста: // Здесь товарищ над пав-
шим тужит// И целует его в уста»35. Наблюдения над фронтовой 
действительностью сопровождаются романтической героизацией 
войны, воспринимаемой поэтом как «очищающая» гроза. Н. Гу-
милев безоговорочно признает Божественную волю преодоления 
и созидания, которую человек, по его мнению, вполне способен 
воспринять. «У человека есть свойство все приводить к единству, 
по большей части он приходит этим путем к Богу»36, – заметит 
поэт в 1916 году.

О том, что в поэзии военной тематики прежние различия, 
разделявшие художественные миры символистов и акмеистов, 
практически полностью затушевываются, уступая место усили-
вающейся общности гражданских и эстетических позиций, сви-
детельствует сравнительный анализ стихотворений Н. Гумилева 
и К. Бальмонта.

Так, первая редакция стихотворения «Война»37 Н. Гумилева38 
поначалу кажется своеобразной «зарисовкой с натуры» с при-
сущей акмеистской поэтике вещественной плотью образа: «Как 
собака на цепи тяжелой, // Тявкает за лесом пулемет. // И жуж-
жат шрапнели, словно пчелы, // Собирая ярко-красный мед…»39. 
Однако на самом деле в этих стихах очевидна поэтическая парал-
лель с образной системой стихотворения К. Бальмонта «Боже мой, 
о, Боже мой, за что мои страданья?..»40 –из триптиха с таким же 
названием – «Война»:

Сонмы пчел убийственных, что жалят в самом деле.
И готовят Дьяволу не желтый, красный мед,
Соты динамитные, летучие шрапнели,
Помыслы лиддитные41, свирепый пулемет42.
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Стихи обоих поэтов понизаны современными им реалиями 
(упоминаются «динамит», «пулемет», «шрапнели», «лиддит»43); 
налицо локальный хронотоп, отражающий факты, свидетелем и 
участником которых был и сам автор»44. Также в приведенных 
текстах наблюдается своеобразный пространственно-временной 
синтез, соединяющий в себе не только континуальный и психо-
логический, но и христианский типы хронотопа.

Произведениям обоих поэтов свойственны символические 
образы пчелы и меда, кажущиеся, на первый взгляд, неумест-
ными в картинах военных сражений. Известно, что с давних пор 
«пчела олицетворяет такие прекрасные нравственные качества, 
как усердие, трудолюбие, мудрость»45, является символом «хра-
брости, достоинства и самоотверженности…»46; «бессмертия… 
и возрождения»47. Однако оба поэта переосмысливают устояв-
шиеся символические значения. Мед у К. Бальмонта «красный»,                             
у Н. Гумилева – «ярко-красный», и в контекстах стихотворений 
он служит метонимическим наименованием крови. Символика 
жизни превращается у поэтов в символику смерти. Правда, если 
образную систему стихотворения К. Бальмонта определяет мифо-
логема Хаоса, разрушающая космическую гармонию мироздания 
(«…Явственно я чувствую весь ужас трепетанья // Тысяч рук ото-
рванных, разбитых рук и ног. // Рвущиеся в воздухе безумные 
гранаты, // Бывший человеческим и ставший зверским взгляд…// 
Широко замыслены безмерные мученья, // Водопад обрушился, 
и Хаос властелин…»48»), то стихотворение Н. Гумилева содержит 
евангельские реминисценции49, христианскую символику «Же-
ниха» и «Невесты»50 и, как следствие, – пасхальный хронотоп:

И поистине светло и свято
Дело величавое войны; 
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны51.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Сквозь леса глухие и окопы
Цепью славы связывая нас,
Он идет по пажитям Европы,
Как жених к невесте в дивный час52.
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Выявленная параллель в стихотворениях К. Бальмонта и 
Н. Гумилева свидетельствует об общности христианских истоков 
поэзии символистов и акмеистов. Специфика индивидуальной 
творческой манеры не отменяет этого единства. В их образных 
системах в годы войны нет сколь-нибудь существенных различий, 
тяготение к реалистической основе очевидно.

Как уже отмечалось, в произведениях русских поэтов начально-
го периода Первой мировой войны неоднократно подчеркивается, 
что Господь покровительствует России в ее справедливой борьбе. 
Так, в стихотворении «Явление народа» (18. VII.(1914)53 С. Горо-
децкий пишет: «Тиха Россия и смиренна, // В молитвах трудится 
она, // Но от обиды дерзновенной // Она встает, как Бог, грозна,// 
Она идет за правду Божью, // Неодолима и строга, // Чтоб, побе-
див, к Его подножью // Сложить оружие врага»54.

«Страной солдатчины и Канта» называет Германию другой 
поэт-акмеист – Георгий Иванов. В его стихотворном послании 
«Вильгельму II» (1914)55 высказана мысль о безусловной победе 
русских в этой войне («Так будь готовым – полной чашей // испить 
бесславие свое!»), поскольку «мы не кичливы, не надменны, // Но 
верный есть у нас залог: // Нам светит правды путь нетленный // 
И с нами честь, и с нами Бог!»56.

В первом стихотворении триптиха «Три голоса»57 – «О, твер-
дость, о, мудрость прекрасная…» – Георгий Иванов прямо заявляет 
о том, что устремления вынужденно вступившего в войну русского 
народа согласуются с Божественной правдой:

О, твердость, о мудрость прекрасная
Родимой страны.
Какая уверенность ясная
В исходе войны.
Ликуют германцы кичливые, –
У края беды, –
А мы, испытаньем счастливые, 
Спокойно-горды.
Не стало ли небо просторнее,
Светлей облака?
Я знаю: воители горние
За наши войска!
Идут с просветленным лицами
За родину лечь –
Над ними небесные рыцари
С крылами у плеч.
И если устали, ослабли мы,
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Не видим в ночи – 
Скрещаются с вражьими саблями
Бесплотных мечи58.

Свойственное литературному процессу военных лет концеп-
туальное видение происходивших событий формировалось не 
только в произведениях ведущих поэтов эпохи – лидеров основных 
поэтических течений, но и в творчестве тех, кто только начинал 
свой путь в литературе, а также стихотворцев второго-третьего 
ряда, малоизвестных и забытых ныне. По нашему мнению, их 
голос в многоголосном поэтическом хоре эпохи также должен быть 
услышан и замечен потомками, тем более, что среди них – такие 
достаточно популярные в свое время имена, как Т. Щепкина-
Куперник, В. Гиляровский, А. Рославлев, А. Коринфский и не-
которые другие.

Так, Александр Рославлев в стихотворении «Война» (1914)59 ри-
сует картину единения народа в начале войны и высказывает мысль 
о Божественном покровительстве стране, поднявшейся «во гневе» и 
«ощетинившейся штыками»: «С притворно-рыцарским задором// 
Пусть нам тевтонец не грозит, – // Господь следит за нашим спором 
// И в нем виновного сразит. // Пылай, война, не ради пира // Того, 
чей умысел хитер, // Да будет нам залогом мира // Твой очиститель-
ный костер»60.

В сонете «Бельгия»61, отразившем факт вероломной агрессии 
кайзеровской Германии против этого дружественного России госу-
дарства62, А. Рославлев представляет мирную европейскую страну 
воплощением светлых начал: она «страна, достойная гекзаметров 
Гомера, // Иль Данте скорбного святых терцин, // Страна, где 
от поденщика до мэра // Согласны все и каждый – гражданин». 
Наиболее интересным, на наш взгляд, в стихотворении является 
метафорическое наименование поверженной миролюбивой стра-
ны («Бельгия – Европы факел белый»), а также связанная с ним 
авторская трактовка образа-символа факела. Факел, согласно 
различным мифологическим традициям, «олицетворяет жизнь, 
пламя жизни… Душа-пламя прикреплена к дереву-материи, от-
сюда символика оплодотворяющего духовного огня, вдохновения, 
разума, правды, бессмертия… У греков означает жизнь, оружие 
Геракла против гидры… У римлян похоронный факел освещает 
тьму смерти и проливает свет в грядущий мир»63. Символика бе-
лого цвета64 усиливает в стихотворении тему жертвенности, ведь 
Бельгия, хранившая нейтралитет, а значит, являвшаяся «белым 
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факелом» мира, была вероломно и безжалостно поругана страной-
агрессором одной из первых.

Та же концепция бельгийских событий характерна и для 
стихотворения Т. Щепкиной-Куперник «Брюгге» (1914)65, в ко-
тором противопоставление божественных и сатанинских начал 
выявляется на образном и композиционном уровнях66. Одна часть 
произведения воссоздает прекрасное прошлое, олицетворенное 
склоненным ликом статуи Мадонны «в полумраке стройных ниш» 
и «белоснежными лебедями» – неотъемлемой частью мирного го-
родского пейзажа. Другая часть представляет трагическое настоя-
щее («рвутся ядра, свищут пули, над водой звучит набат», «стаей 
воронов зловещих» «лебедей невинных стая на лету поражена»). 
Стихи взывают нацию к отмщению:

Нет! Ты станешь, ты воспрянешь,
О бессмертный, смелый край!
Черных воронов кровавых
Ты прогонишь навсегда
Из родного, из святого
Лебединого гнезда!67

Третья часть, противопоставляемая настоящему, – гипотети-
ческое счастливое будущее, выражающее стремление лирической 
героини к восстановлению и обновлению всего миропорядка на 
новых, гуманных началах:

И услышишь, полон счастья
Новой жизни, новых сил,
Шум священный, неизменный
Лебединых мощных крыл!68

Внутренняя антитеза пронизывает и образную сферу произведе-
ния: в ней резко противопоставлены друг другу образы-антиподы: 
«лебедь чистый, серебристый, лебедь мира» и «стая воронов злове-
щих». Здесь налицо противопоставление символов жизни и смерти, 
мира и войны. Поэтесса использует значение «лебединой» символи-
ки, которая «практически одинакова  у большинства народов мира»: 
«Лебедь – символ верной и чистой любви, грации, совершенства, 
чистоты и невинности… В христианской символике лебедь служит 
знаком Девы Марии»69. Ворон же в данном контексте – символ греха 
и смерти70, поэтому «ворона часто идентифицировали с Сатаной»71. 
Так, в переплетении мифологического и христианского хронотопов 
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реализуется историософская концепция стихотворения как земного 
воплощения противоборства Бога и Сатаны.

Употребленное поэтессой название-топоним (в данном 
случае – «Брюгге») также является характерной особенностью 
произведений военной тематики. Такое название указывает на 
место военных действий и подчеркивает документальную основу 
произведений как своеобразных «сводок» с полей сражений.

Похожие мотивы встречаем и в стихотворении С. Копыткина 
«Четырнадцатый год»72. Также используя «факельную» симво-
лику, но на этот раз отождествляя войну с «безумным факелом 
Сатаны73», поэт констатирует, что «карает Бог мечом возмездья// 
Обожествление меча», ведь, согласно одному из токований, факел 
в руках Дьявола «есть ложный свет, который ведет непросвещен-
ные души к разрушению»74. Представляя начавшуюся мировую 
войну как событие, ненавистное человеческому разуму, поэт 
возлагает все надежды на прекращение мирового безумства на 
Господа, молитвенно взывая к Божьей помощи:

Бог Милосердный! Бог прощенья,
Бог человеческой души!
Взгляни... услышь... Одно мгновенье!
Слезой единой сожаленья
Тот факел смерти потуши!75

Во многих стихотворениях 1914 года, проясняющих основную 
историософскую концепцию Первой мировой войны в ее восприя-
тии русскими поэтами, встречается метонимическое наименова-
ние Христа – «Любовь». Отсюда многогранность смыслов, заклю-
ченных в мотиве любви, пронизывающем многие произведения 
тех военных лет. Например, лирическая героиня стихотворения 
Якова Година76 мечтает преодолеть «любовью ужас смерти», а 
лирический герой стихотворения Леонида Андрусона77 не сомне-
вается: «На развалинах царства безумного // Навсегда воцарится 
любовь»78. Уже в начальный период мировой войны, размышляя 
о причинах ее начала, многие поэты демонстрируют понимание 
ответственности человека и человечества за все происходящее.

Именно в таком ключе воспринята война в стихотворении 
А. Львовой «Священная война»79. Поэтесса не сомневается в ее 
исходе:

Это может быть победа
Навсегда Добра над Злом…
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После страшного начала
Все погибнут палачи,
Раскуются на орала
Их кровавые мечи,
И наступит Царство Божье,
Царство мира на земле80…

Родную страну мыслит А. Львова гарантом будущей победы и 
молит Господа благословить Русь «на миссию Любви», не сомне-
ваясь в Божественном покровительстве.

Стихотворение В. Гиляровского «С нами Бог!»81 не случайно 
открывает книгу стихов под названием «Грозный год». Исто-
рический хронотоп, связанный с упоминанием в стихотворении 
победы Дмитрия Донского на Куликовом поле над ордами Мамая, 
усиливает оптимистическое восприятие поэтом перспектив новой 
военной кампании. Вспоминая о героическом характере давней 
битвы, поэт подчеркивает освободительный характер новой 
войны и прославляет духовное единение народа, сплотившегося 
в стремлении победить общего врага: «Снова от края до края // 
Грозно поднялся народ: // Веют знамена, сверкая, // Русь на тев-
тона идет.//Всех презирая и грабя, // Вызвал он нас на ответ… // 
Явится новый Ослябя, // Новый придет Пересвет»82.

В стихотворении Н. Хвостова «С нами Бог!»83 высказана мысль 
о неминуемой победе русских, вступивших в войну, в том числе, и 
под знаменами былых побед: «Выше взвивайся, красавец двугла-
вый, // Мощный, победный, державный орел!». Геральдическая 
символика здесь оттеняет мысль о доблести «дедов», воспринятой 
«внуками», напоминает о таком качестве русских людей, как 
соборность: недаром в стихотворении столь ярок образ семьи, 
сравнимый со «стаей орлиной». Автор подчеркивают справедли-
вый, освободительный характер войны, освященной поддержкой 
высших сил: «Русь от врага отстоим! С нами Бог!»84.

Тот же мотив является центральным и для стихотворения Вла-
димира Вишнякова «С нами Бог!»85. Хотя автор рисует картину 
разорения («Церкви поруганы, // Старцы расстреляны, // Жены 
оплеваны, // Домы разграблены»86) и вопрошает: «Где же Ты, Бог 
земли русской?..», – он убежден в Божественном покровительстве, 
в том, что победы зависят от веры войска в Бога и силу русского 
оружия.

Вера в Божественное покровительство пронизывает и стихо-
творения М. Веселковой-Кильштет «18 июля 1914 год»87 и Н. Кашта-
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линской «Над миром смерть»88, ведь на стороне сражающихся за осво-
бождение народов – сам «Господь», который «всесилен и могуч».

Для произведений, в которых раскрывается историософское 
понимание свершающихся событий как битвы земной и горней, 
характерны имперские мотивы. Так, в стихотворении Михаила 
Андреева «Salute»89 русские метонимически поименованы «орла-
ми», за которыми «следит Господень взгляд», и именно поэтому, 
по мысли автора, естественное в начале войны смятение будет 
преодолено («Орлы России, расправьте крылья! // Не бойтесь 
темно-багровых туч…»), а Божественное покровительство непре-
менно приведет страну к победе: «И враг пред вами падет в бес-
силье, // И солнце правды засветит луч»90.

Заметим, что пропагандистская машина кайзеровской Гер-
мании также широко использовала антитезу Бог и Сатана, но 
уже применительно к своим завоевательным целям: «Мобили-
зуя последние духовные ресурсы нации, Вильгельм II заговорил                            
о “крестовом походе против зла – Сатаны – во всем мире” и стал 
называть себя “орудием Божьим”, – замечает в статье, посвящен-
ной рассмотрению некоторых аспектов Первой мировой войны, 
современный исследователь А. Голяндин91. Однако в сознании 
русских поэтов быстро и прочно закрепилось иное мнение о том, 
кто есть кто: в «ролевом» стихотворении Д. Цензора «Реймская92 
легенда» (1914)93, написанном якобы от имени самого кайзера 
Вильгельма, он назван другом Сатаны («Я мир затопил небыва-
лой войной, // И дружен отныне с самим Сатаной…»). В данном 
случае, мысль о сатанинской сущности врага созвучна с произ-
ведениями Отечественной войны 1812 года, в которых Наполеон 
был охарактеризован аналогичным образом: «друг ада, сатаны 
согласник»94.

В стихотворении Д. Цензора «Реймс» (1914)95 сатанинское 
начало перенесено уже на всю страну, выступившую в роли 
агрессора96, разрушившего святыню Франции – Реймсский собор 
Богоматери.

Стихотворение В. Шилейко «Неживые, легли в песках…» 
(1915)97 с первых же строк отсылает к библейской книге Иезекииля 
(Иез. 37, 1–3):

Неживые, легли в песках –
И ни топота больше, ни молви.
Ветер только слово промолвил –
Неживыми легли в песках…
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И упал в стороне один, –
И в убитом – какая тревога!
Он хотел убежать от Бога –
И упал, в стороне, один…98

Исследователи Библии отмечают, что Иезекииль «акцентировал 
в своем учении моменты личной греховности человека»99 и упо-
вание на приход Мессии, предсказывая, что Его правление будет 
вечным (Иез. 37: 25) и «Он будет править всем Божьим народом с 
обновленными сердцами (Иез. 37: 15-25)»100. По нашему мнению, 
перелагая выбранные места из Книги Пророка Иезекииля, автор, 
несомненно, соотнес финальные строки этого стихотворения                  с 
размышлениями о современной ему действительности, когда битва 
была в самом разгаре: «– Ничего, кроме Божьего Лика… –//А в аду 
зажжены огни»101. Однако, разграничивая ад и рай, лирический 
герой стихотворения В. Шилейко все же признает возможность 
спасения.

Явственно слышен в общем хоре и голос поэтов новокрестьян-
ской плеяды, в частности, Н. Клюева – «самого талантливого, 
мудрого и цельного из цикла поэтов-крестьян»102, по мнению Зои 
Бухаровой, откликнувшейся в 1916 г. на его стихотворный сбор-
ник «Мирские думы». Сделав главным героем своего произведе-
ния русскую деревню военных лет103, поэт рассказал и о нелегком 
житье лишившейся кормильца семьи («В этот год за святыми 
обеднями…» (1915)104), и о великой печали русской земли, сыновья 
которой, что «друг со другом крестами менялися, // Полагали 
зароки великие» – постоять «за мирскую Микулову пахоту, // 
За белицу-весну с зорькой-свеченькой, // Над мощами полесий 
затепленной!..», и о горе матери, оплакивающей погибшего сына 
(«Что ты, нивушка, чернешенька…»105).

Враг предстает в стихах Н. Клюева в образах Железного Змия 
«в поле чистом», Чудища «в море»; кайзер Германии Вильгельм II 
назван «Вильгельмищем, царищем поганым»106. Войну с ним 
ведут, по мысли поэта, как его современники, так и былинные 
и исторические герои прошлого («Муромцы, Дюки, Потоки»); 
святые угодники из Радонежа, Выгова, Сарова «Русь и поныне 
блюдут» («Гей, отзовитесь, курганы…»(1915)107). В едином порыве 
объединились и православные, и приверженцы старообрядчества, 
на что прямо указывает топоним Выгово108. Воплощено в стихо-
творениях Н. Клюева и народное православное поверье о том, что 
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души павших на поле брани воинов попадают в рай: путь туда им 
указывает святой Дмитрий Солунский («Небесный вратарь»109), 
а встречает архангел Михаил, «правит службу им Аввакум про-
рок,// Чтет писание Златоуст Иван» («Поминный причит»110).

Общие тенденции поэзии военного времени, в том числе,                       
с позиции поэтов-новокрестьян, выражены и в раннем творчестве 
С. Есенина111. Обратим особое внимание на три его стихотворения: 
«Бельгия» (1914), «Греция» (1915), «Польша» (1915), – кото-
рые, по нашему мнению, следует воспринимать как целостное 
идейно-художественное триединство, как триптих. Заметим, 
что троичность как признак жанровой структуры не единожды 
встречается в поэтическом творчестве С. Есенина: в 1915 году под 
общим заголовком «Русь» были опубликованы три стихотворения: 
«Руси» («Тебе одной плету венок…»), «Сторона моя, сторонка…» 
и «Занеслися залетною пташкой…»112.

Все три произведения («Бельгия», «Греция», «Польша») 
объединены общей идеей восприятия войны как противостояния 
божественных и сатанинских сил: «Кровавый пир в пылу пожа-
ра//Устроил грозный Сатана»113.

Как и большинство авторов, С. Есенин также начинает свое 
стихотворение «Бельгия» с констатации факта оккупации страны, 
вопреки всему сохранившей спокойное достоинство («Побежде-
на, но не рабыня…»114). Политическая и культурная катастрофа 
Бельгии воссоздана с позиции русского человека: во второй строфе 
сражение ассоциируется с «кровавым пиром» – образом, характер-
ным для русского фольклора и древнерусских воинских повестей. 
Враг в есенинском стихотворении предстает в образе Сатаны. Ему 
противопоставлен образ «духа свободного, могучего», который 
«великих сил не угасил». По мысли автора, страна, потерпевшая 
поражение, но сохранившая несломленной душу, получила мощ-
ный импульс поддержки свыше. Именно поэтому, утверждает 
поэт, обращаясь к бельгийскому народу, «...жребий правды со-
вершится, // Падет твой враг к твоим ногам // И будет с горестью 
молиться // Твоим разбитым алтарям»115. В структуре хронотопа 
стихотворения мирное прошлое противопоставлено разрушенному 
настоящему. Однако именно в настоящем, в понимании значения 
для нации ее «разбитых алтарей», видит лирический герой ростки 
будущей ожидаемой бесспорной победы Бога над Cатаной.

Примечательно, что в стихотворении молодого поэта внимание 
сосредоточено не на событии, а на его следствии. От повествования 
о трагедии одной страны поэт поднялся до мысли об уникальности 
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культурных сокровищ каждого народа116, обосновав неизбежность 
духовного поражения страны-агрессора.

Осознание непреходящей ценности национального культур-
ного достояния любой страны и его значения для судеб всего 
человечества становится доминантой и двух других есенинских 
стихотворений – «Греция» и «Польша», опубликованных в жур-
нале «Огниво» в 1915 году «под общим заголовком «Два сонета» 
с последовательной нумерацией римскими цифрами (I и II)»117, 
что позволяет характеризовать их как своеобразный «сонетный 
диптих»118. Литературовед Б. Хеллман, изучавший произведения 
русских поэтов, откликнувшихся на бомбардировку Реймсского 
собора, заметил: «Чтобы подчеркнуть возвышенность мотива, 
русские поэты часто пользовались сонетной формой... Своими 
стихотворениями они утверждали значение и силу поэтического 
слова… Поэт выступает как носитель культурных и духовных 
ценностей…»119

Так, обращаясь к Греции, еще не вступившей в войну, С. Есе-
нин торопит ее с принятием решения: «Возьми свой меч. Будь 
Сербии сестрою. // Напомни миру сгибнувшую Трою...»120 Как 
видим, лирический герой ощущает себя частью общеевропейско-
го культурного пространства, чувствует свою духовную связь с 
представителями различных народов, эпох и цивилизаций. При-
зывая к единению двух православных государств, он упоминает 
прославленных героев троянской войны: Ахиллеса, Патрокла, 
Гектора, – и, по сути, не допускает мысли о том, что страна, вос-
принимаемая им как «мечта... души», как «сказка нежная», 
может остаться в стороне от участия в общем праведном деле: «И 
для вандалов пусть чернеют меч и плаха»121.

В сходном ключе раскрывается и позиция автора в стихот-
ворении «Польша» (1915)122. Первый катрен сонета – образное 
повествование о бедствиях страны, подвергшейся нашествию 
вражеской армии, которая свирепствовала на территории Поль-
ши123 практически так же, как и в Бельгии: вражеской артилле-
рией уничтожались мирные жители124, национальные святыни, 
в частности, подвергся разорению ченстоховский Ясногорский 
монастырь, где хранилась одна из христианских святынь – икона 
Пресвятой девы Марии (или Черной Мадонны), которую припи-
сывают кисти евангелиста Луки. «То, что происходило… не было 
случайное зверство одного безумца… Нужно было… назвать Ка-
лиш Гросгартен и стереть с лица земли древний польский город, 
рассадник польской культуры»125, – отмечал по следам событий 
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общественный деятель А. Ледницкий.
Несомненно, С. Есенин был не просто в курсе происходящих 

событий, но и прекрасно понимал их скрытый политический 
смысл. Именно поэтому во втором катрене он предрекает не только 
поражение захватчикам, но и признание ими величия духа по-
бежденных: «И победителю за стяг его труда // Сам враг кладет 
цветы на чашки коромысла»126. Сложность исторической ситуации 
переданы точно найденным образом коромысла, который представ-
ляет собой близкое русскому народному сознанию переосмысление 
образа весов богини правосудия и позволяет осознать сложное 
положение внутри разделенной страны.

Две терцины, завершающие произведение, – это подтверждение 
сделанного вывода: в них лирический герой перечисляет слагаемые 
будущей победы. В первой упоминаются борец за независимость 
Польши Тадеуш Костюшко и национальный поэтический гений 
Адам Мицкевич. Помещая рядом имена двух великих поляков, 
лирический герой опровергает расхожий афоризм – «когда гово-
рят пушки, музы молчат»: в есенинском стихотворении именно 
«Мицкевич заряжает пушки»127.

Финальная терцина – метафорическое выражение мысли о том, 
что сам вид поруганной святыни способен вызвать несгибаемое 
сопротивление врагу, поскольку народ порабощенной страны по-
нимает, чего именно он лишился, никогда не смирится с потерями 
и непременно возродится, как феникс из пепла: «Пускай горят 
родных краев опушки, // Но слышен звон побед к молебствию 
костела»128.

Несомненно, что есенинский триптих представляет собой 
целостный взгляд русского поэта на современные ему события 
мировой истории, выражает его сочувствие к порабощенным наро-
дам. В каждом из трех произведений С. Есенин художественными 
средствами вскрывает глубинную сущность войны – разрушитель-
ницы ментального единства нации, заключенного в ее культуре. 
Все три произведения отличаются художественной цельностью, 
выражающейся в общности темы, идеи, в «топонимичности» за-
главий. Но главное – их роднит мысль о нетленности культурных 
сокровищ каждой нации, их роли в осознании народом своей 
исторической миссии и судьбы.

Таким образом, историософские воззрения русских поэтов 
периода Первой мировой войны находятся в русле понимания 
исторической миссии России как богоизбранной страны, оплота 
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христианства, спасительницы славянских народов от иноземного 
захватничества. Как было показано, поэтическая мысль, воспри-
нимающая Первую мировую войну как противостояние Бога и 
Сатаны, воплотилась в многочисленных произведениях известных 
и полузабытых русских авторов.

Осуждение войны как сатанинского действа приобрело за-
конченно концептуальный характер. Произведения этого типа 
близки хронотопу героического мифа, в архаической эпике кото-
рого, по утверждению одного из ведущих специалистов в области 
мифологии Е.М. Мелетинского, «выступает некая, достаточно 
мифологическая, дуальная система враждующих племен – своего, 
человеческого, и чужого, демонического, имеющего хтоническую 
окраску»129. Поэтому не случайно художественное пространство 
проанализированных нами произведений триедино: оно включает в 
себя не только небо (горний мир) и землю, но и мрак преисподней.

В этой связи антитетичность образов мира (Бога, России) и 
войны (Сатана, страна-агрессор) отражается в ситуации выбора 
каждым индивидом способа существования в условиях войны. 
Поэтому мотив неразрывности личного и общего пути к спасению 
является нравственно-философским стержнем большинства про-
изведений.

Образ Бога носит в поэзии военных лет центрообразующий 
характер. Миссия Спасителя воспринимается как вселяющая 
веру в возможность исполнения нравственного, гражданского 
долга, духовного преображения мира, погрязшего во грехе бра-
тоубийства.

Итак, художественно-философская концептология Первой 
мировой войны выразилась в творчестве поэтов-современников            
в трех основных интерпретационных схемах (концепциях): эсха-
тологической, утопической, историософской.

Смысл войны, ее цели осмысливались русскими поэтами                         
в русле

оптимистической эсхатологии «последней войны»;
панславистской утопии;
историософского представления о «священной» «войне за мир» 

как земного воплощения горней битвы между Богом и Сатаной.
Ведущие поэты эпохи, независимо от принадлежности к тому 

или иному литературному течению (символисты, акмеисты, 
футуристы), стремились уйти от конкретно-исторического вос-
приятия войны как события к метаисторическому постижению 
ее сущности как онтологического феномена.
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Надежда на свершение апокалипсического очищения мира от 
скверны посредством «последней войны» человечества, воспри-
нимаемой как преддверие новой эры всеобщего благоденствия, 
ощущение свершающихся на глазах современников библейских 
пророчеств, попытка «реставрации» тысячелетней национально-
исторической панславистской утопии о всеславянской империи и 
возвращении Царьграда, увлеченность исторической концепцией 
«священной» и «русской» войны как решающей битвы между Бо-
гом и Сатаной на короткое время объединили значительную часть 
русского общества и русской литературной элиты. Однако наме-
тившаяся консолидация оказалась временной, и, столкнувшись с 
суровой реальностью затяжной изматывающей военной кампании, 
общество вскоре вновь раскололось на непримиримые полюса. Даль-
нейшему же осмыслению войны русским поэтическим сознанием 
была суждена сложная и во многом трагическая эволюция.
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2.2. Молитва как тема, сюжет и жанр 
в военной лирике 1914–1917 гг.

олитвенное обращение к Богу естественно для православ-
ного русского воина на всем протяжении истории нашего 
Отечества, в особенности – перед судьбоносными для страны 

сражениями. Так, известны молитвы Александра Невского перед 
Невской битвой1, князя Дмитрия Донского, предшествовавшая 
битве Куликовской2. Молитва воина перед вступлением в бой с 
врагами Отечества 1914 года звучала так: «Господи Боже, Спаси-
телю мой! По неизреченной любви Твоей Ты положил душу Свою 
за нас. И нам заповедал полагати души наша за друзей своих. Ис-
полняя святую заповедь Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду я 
положить живот свой за веру, Царя и Отечество и за единоверных 
братий наших. Сподоби меня, Господи, непостыдно совершить под-
виг сей во славу Твою. Жизнь моя и смерть моя – в Твоей власти. 
Буди воля Твоя. Аминь»3.

«Грянул гром – и широким крестом перекрестилась Русь», – 
так охарактеризовала духовное состояние русского общества на-
чала Первой мировой войны современница описываемых событий 
А.Ф. Платонова4.

Поэзия – «младшая сестра молитвы» (Н. Струве) – всегда стре-
милась опереться на молитвенный опыт. Для русской военной 
поэзии это особенно характерно5.

Период Первой мировой войны не стал исключением: в годину 
тяжелых испытаний поэтическая молитва нередко становится 
одной из ведущих жанровых форм русской лирики, характер-
ным явлением в творчестве как известных, так и малоизвестных 
поэтов. Наши наблюдения показывают как высокую частотность 
обращений к молитвенной традиции, так и полноту спектра ис-
пользуемых поэтами канонических типов христианской молит-
вы: «моления» как «испрашивания благ» в ответ на «готовность 
на всякие жертвы»; «прошения» как «испрашивания помощи» 
против «врагов видимых и невидимых» и «благодарения», «обра-
щаемые на блага уже полученные»6. При выявлении молитвенной 
традиции  в лирике периода Первой мировой войны мы будем 
придерживаться именно этой классификац и.

Общеизвестно (и об этом уже неоднократно говорилось выше), 

М
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что одним из оснований вступления России в войну являлось 
освобождение прежде всего «единоверных братий наших» от 
иноземного владычества, как говорилось в цитировавшемся 
выше молитвенном тексте. Эта цель, зафиксированная в по-
литических воззваниях того времени, явилась тематической и 
идейной основой многочисленных поэтических произведений. 
Нередко авторы рисуют военные события, вдохновляясь идеей 
Божественного покровительства выступившим против германской 
агрессии странам, что позволяет выделить в их произведениях 
христианский хронотоп (литургическое время, сопряженное с 
храмовым чувствованием русского пространства). Особенно от-
четливо это проявляется в стихотворениях, написанных в жанре 
поэтической молитвы.

Среди многочисленных авторов, писавших в традициях стихо-
творной молитвы, особенно впечатляют высокие образцы жанра, 
представленные в творчестве женщин-поэтесс: З. Гиппиус, А. Ах-
матовой, Е. Кузьминой-Караваевой. В своем молитвословном 
творчестве они акцентируют особое внимание на взаимосвязи 
материнского и Богоматеринского начал, видя в ней необходимое 
условие спасения от ужасов войны.

Отчетливо и пронзительно звучит в этом неповторимом ли-
рическом «ансамбле» поэтический голос Зинаиды Гиппиус7, чье 
творчество периода Первой мировой войны, и в особенности цикл 
«Война», включает в себя немало стихотворений, созданных                       
в русле молитвенной традиции, причем в оригинальной авторской 
интерпретации.

С одним из редких типов молитвенной лирики – молитвой-
инвективой, обращенной к Богу Ветхого Завета – встречаемся       
в стихотворении поэтессы «Адонаи» (1914)8, входящем в цикл 
«Война». Написанное в начале Первой мировой войны, оно пере-
дает трагедию расколотого сознания современников событий9, 
включая и лирическую героиню – alter ego поэтессы. Ее вопроша-
ния к жестокосердному Богу-Отцу преисполнены дерзновенного 
укора:

Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не убивать друг друга10.

Во второй строфе стихотворения переосмысливается библей-
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ский эпизод о скрижалях с десятью заповедями, данных Моисею 
на горе Синай (Исх. 31:18; 32:15–16, 19; 34:1). Из всех ипостасей 
Бога подчеркивается та, в которой он предстает как «не оставляю-
щий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях 
детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34:7):

Не ты ль разбил скрижальные слова,
Готовя землю для иного сева? 
И вот опять, опять ты – Иегова,
Кровавый Бог отмщения и гнева!

Ты розлил дым и пламя по морям,
Водою алою одел ты сушу. 
Ты губишь плоть... Но, Боже, матерям –
Твое оружие проходит душу!11

Соединяя ветхозаветный и новозаветный пласты библейского 
текста, поэтесса выделяет далее в христианской Троице «от-
цовскую» и «сыновнюю» ипостаси, именем Богоматери взывая                      
к милосердию Всевышнего:

Нет, не для нас, но для Нее, Одной,
Железо вынь из материнской раны!

О, прикоснись к дымнобагровой мгле
Не древнею грозою, – а Любовью.
Отец, Отец! Склонись к Твоей земле:
Она пропитана Сыновней кровью!12

В единении сакрального и мирского звучит в стихотворении 
З. Гиппиус голос вселенского протеста против войны, ведь стра-
дания матерей убитых воинов, по ее мнению, сродни страданиям 
Богоматери («И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2: 35). 
Мысленно эволюционируя от «ветхозаветного» к неканонически 
воспринятому ею «новозаветному» типу духовности (от Бога 
Ветхого Завета к православной Троице), прозревает поэтесса 
национальный образ мира-семьи в триединстве Отца, Матери и 
Сына. Именно в образе Богородицы13 воплощена мечта лирической 
героини о «восстановлении» мировой гармонии. Так проявляется 
представление поэтессы о теургической сущности художника – 
творца новой духовной реальности, свойственное «жизнетворче-
ской» художественной системе Серебряного века.

В стихотворении «Свет!» (декабрь 1915 г.)14 З. Гиппиус еще раз 



108

Герасимова И.Ф.

соотнесет имя Бога-Отца с ужасами войны, воплощенными в по-
вторяющиеся образы: стоны, звоны, жалобы (на Отца), жалость, 
жажда, ужас. Образ второго года войны («узел туже, туже… // 
Узел душит») соседствует в стихотворении с надеждой на примире-
ние враждующих сторон. Достижение мира лирическая героиня, 
разуверившаяся в людском благоразумии, ассоциирует исключи-
тельно с Божественным волеизъявлением, отсюда и предельная 
эмоциональность молитвенного поэтического прошения:

Господи, Господи – нет!
Вещее сердце верит.
Тихие ветры веют.
Боже мой, нет!

Мы под крылами твоими.
Ужас. И стоны. И тьма –
а над ними
Твой немеркнущий Свет!15

Стремление лирической героини З. Гиппиус к преодолению 
катастрофизма эпохи духом Божественной гармонии неизбывно. 
Так, в стихотворении «Наше Рождество» (декабрь 1914 г.)16, на-
рисовав картину трагической расколотости привычного мира, 
она сетует на то, что с началом войны до людей перестал доходить 
Божественный глас. В этих стихах – явная перекличка со строкой 
из Ветхого Завета: «Слово Господне было редко в те дни…» (1 Цар. 
3:1: «Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на 
землю голод, но – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слы-
шания слов Господних» (Ам. 8:11). Однако желание лирической 
героини вернуть страждущей земле Божью милость столь велико, 
что способно выразить себя только в горячем молитвенном обра-
щении ко Христу-Спасителю:

…И буду молиться снова:
Родись, Предвечное Слово!
Затепли тишину земную.
Обними землю родную…17

Для стихотворения «Белое» (декабрь 1915 г.)18 так же, как 
и для предыдущего произведения, характерно вкрапление мо-
литвенного прошения в саму ткань стиха. Противопоставляя 
мир войне, поэтесса опирается на духовную семантику цветовых 
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символов. Сложное сочетание образов белого Рождества и крас-
ных зорь передает смятение чувств лирической героини. Мысль о 
необходимости преодолеть кровавую трагедию войны идеей при-
мирения народов отчетливо соотносится здесь с книгой пророка 
Исайи («Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, – как волну убелю» (Ис. 1:18); с книгой пророка Да-
ниила («Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в ис-
кушении» (Дан. 12:10)19). Христианская символика белого цвета 
воплощает здесь идею святости, очищения человека20, погрязшего 
во грехе братоубийства:

Боже, прими нашу мольбу несмелую:
дай земле Твоей умиренье,
дай побеждающей одежду белую...21

В этих строках со всей очевидностью прочитываются интер-
текстуальные параллели с Псалтирью: «Окропи меня иссопом22, 
и буду чист; омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9). Таким об-
разом, цветовая гамма стихотворения, связанная с христианской 
символикой «белых одежд»23, является важнейшим смыслообра-
зующим стержнем произведения.

Если в стихотворениях З. Гиппиус «Адонаи» и «Белое» молит-
венное слово входит в структуру лирического сюжета как его эле-
мент, то в ее стихотворении «Ему» (март 1915 г.)24 оно выполняет 
роль жанровой доминанты:

…Сердце наше, Господи, сердце знаешь Tы.
В сердце наше бледное, в сердце загляни ...
Близких наших, Господи, близких сохрани!25

В этом стихотворении представлена контаминация нескольких 
молитв, в том числе «О живых»26 и о здравии27. В Православном 
молитвослове находим очевидный первоисточник процити-
рованных выше строк – молитву в день Нового года: «…Всех 
родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, 
как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути 
спасения утверди…»28

В стихотворении «Неразнимчато» (март 1915 г.)29 лирическая 
героиня З. Гиппиус под влиянием трагических обстоятельств вре-
мени окончательно преодолевает в себе соблазн неверия, обретая 
чувство духовного единения со всем Богочеловечеством:
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В нашем Прежде – зыбко-дымчато,
а в Теперь – и мглы, и тьмы.
Но срослись мы неразнимчато –
Верит Бог! И верим мы30.

Казалось бы, в душе лирической героини развеяны прежние 
сомнения в могуществе Всеблагого, характерные для таких давних 
ее стихотворений, как, например, «Бессилие» (1893)31 или «Если» 
(1905)32. Однако с развертыванием военных действий и утратой 
надежд на скорое примирение воюющих держав ее настроение 
меняется. Появляется стихотворение «Без оправданья» (апрель 
1916)33, которое представляет собой, по существу, антимолитву, 
молитву-инвективу. В нем поэтесса высказывает мысль о не-
приятии войны как таковой – даже если это направляемое свыше 
«мщение Господне»34:

Нет, никогда не примирюсь.
Верны мои проклятья.
Я не прощу, я не сорвусь
В железные объятья.

Как все, живя, умру, убью,
Как все – себя разрушу,
Но оправданием – свою
Не запятнаю душу.

В последний час, во тьме, в огне,
Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне,
И никогда не будет.

И если это Божья длань –
Кровавая дорога, –
Мой дух пойдет и с ним на брань,
Восстанет и на Бога35.

В этом стихотворении позиция лирической героини близка 
к пацифистским устремлениям некоторых ее современников. 
Известны, например, такие антимилитаристские выступления, 
как, воззвание толстовцев «Опомнитесь, люди-братья!»36, письмо 
М. Волошина военному министру, обосновывающее отказ от во-
енной службы37.

Те же настроения характерны и для стихотворения З. Гиппиус 
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«Говори о радостном» (ноябрь 1916 г.)38. Как и в стихотворении 
«Без оправданья», поэтесса высказывает свое категорическое 
неприятие войны и протестует против человеческой покорности 
обстоятельствам:

Кричу – и крик звериный…
Суди меня, Господь!
Меж зубьями машины
Моя скрежещет плоть.

Свое – стерплю в гордыне….
Но все? Но если все?
Терпеть, что все в машине?
В зубчатом колесе?39

Эволюция З. Гиппиус в восприятии мировой войны очевидна. 
Если в начальных стихотворениях цикла «Война» утверждается, 
что исход войны находится в воле Божьей («Нужно целомудрие 
молчанья // И, может быть, тихие молитвы»40), то уже в августе 
1916 года в стихотворении «Страшное» (август 1916 г.)41 поэтесса 
с чувством глубокой скорби констатирует разобщенность людей 
между собой и их отчужденность от Бога, видя в этом причину и 
следствие мучительно затянувшегося братоубийства:

И в прошлом грехов так неистово много,
Что и оглянуться страшно на Бога.

Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга…
А самое страшное, невыносимое, –
Это что никто не любит друг друга…42

Таким образом, для поэтессы, которая еще в 1904 году ука-
зывала43, что «поэзия вообще, стихосложение, в частности, сло-
весная музыка – это одна из форм, которую принимает в… душе 
молитва»44, естественно присутствие молитвенного элемента и            
в ткани более позднего лирического цикла. Трудно не согласить-
ся с выводом литературоведа А.В. Лаврова, который, опираясь 
на анализ молитвословного творчества поэтессы, указывает на 
то, что «слово “молитва” в понимании Гиппиус не локализова-
лось на обрядовой богослужебной практике, но вбирало в себя 
более широкие обобщенные смыслы»45. По нашему мнению, это 
наблюдение применимо и к стихам цикла «Война». В нем стихо-
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творная молитва является одним из значимых жанрово-стилевых 
образований, воплотившим тему поисков выхода из трагического 
исторического тупика, в который загнало себя неразумное чело-
вечество. Дерзновенный порыв души лирической героини схож 
со страстным желанием лермонтовского Демона: «Хочу я с небом 
примириться, // Хочу любить, хочу молиться, // Хочу я следо-
вать добру»46. Однако эта благая устремленность разрушается о 
кровавые рифы времени.

Примечательной особенностью молитвенной лирики З. Гип-
пиус военного периода являются критический пафос и экзистен-
циальное ощущение Богооставленности, которое сродни тому 
горестному чувству, которым были пронизаны слова Христа в 
час предсмертных мучений на Голгофе: «…Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Осознание утраты со-
временным человеком и человечеством прежней духовной связи 
с Господом составляет суть переживаний героиней З. Гиппиус 
личной духовной драмы. Ее поэтическая картина мира пронизана 
драматически заостренными антиномиями: мир – война, Бог – без-
божие, вера – неверие, Бог карающий – Бог милующий.

Стихотворная молитва в цикле «Война» З. Гиппиус реализова-
на преимущественно в типологической модели молитва как жанр, 
реже – как сюжет, причем как сюжет богоборческий, что прояв-
ляется в такой жанровой форме, как стихотворение-инвектива.

Свойственная мировоззрению поэтессы критическая рефлексия 
приводит к тому, что в поэтической молитве З. Гиппиус более реа-
лизован ветхозаветный образ Бога карающего, чем евангельский 
образ Бога милосердного. Этим мотивирована и определенная 
антидидактическая, «протестная» тональность в некоторых ее 
произведениях47, по своему художественному генезису восходя-
щих к молитвенной жанровой модели.

Если в поэзии З. Гиппиус доминирует опыт «личной» молит-
вы, то для Анны Ахматовой наиболее драгоценен опыт глубоко 
присущего национальной традиции соборного литургического 
молитвословия. От требовательно-дерзновенного тона инвек-
тивных молитв Гиппиус, в которых дает о себе знать присущая 
поэтессе апология притязаний индивидуалистического сознания, 
молитвенные прошения Ахматовой отличает иная, просительная 
модальность, подкрепленная готовностью к христианскому само-
пожертвованию во имя общего спасения.

Об искупительной жертве как залоге победоносного завершения 
Россией войны говорится и в известном стихотворении А. Ахма-
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товой «Молитва» (1915. Апрель)48:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей Литургией…

Мотив литургии в этом стихотворении многопланов. Во-
первых, он свидетельствует о готовности лирической героини 
принести любые жертвы во имя того, «чтобы туча над скорбной 
Россией // Стала облаком в славе лучей»49. Не случайно в качестве 
жертвы предлагается самое дорогое и сокровенное: здоровье, пота-
енные мечтанья молодости, ребенок, возлюбленный, поэтический 
талант. Во-вторых, устами лирической героини высказывается 
распространенная в лирике периода Первой мировой войны мысль 
о Божественном покровительстве России. В-третьих, сопричаст-
ность лирической героини литургической службе есть прямое 
указание и на ответственность самих людей за происходящее             
в мире, на необходимость приложения ими совместных усилий 
во имя победы. При этом духовная и интертекстуальная связь                         
с одной из молитв православного богослужебного круга очевидна50. 
В-четвертых, здесь особенно значим мотив сораспятия51 Христу 
во имя воскрешения родной страны и ее победной славы: «У нас 
всенародная и общая молитва, и когда мы молимся, то молимся 
не за одного кого-либо, но за весь народ, потому что мы – весь на-
род – составляем одно…»52.

Значительное место занимает в поэтическом творчестве А. Ах-
матовой и «личная» молитва. Так, своеобразным откликом на 
призыв о животворящей молитве, доносящийся с фронтовых 
позиций, является стихотворение А. Ахматовой «Я не знаю, жив 
ты или умер…» (1915)53, написанное в форме послания. Оно пред-
ставляет собой сюжет о молитве за любимого, утверждающей 
победу жизни над смертью:

Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар54.

В стихотворении А. Ахматовой «Утешение»55 описываются 
чувства лирической героини – женщины, потерявшей любимого, 
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на что указывает и эпиграф – строки из «африканской поэмы» 
Н. Гумилева «Мик»: «Сам Михаил Архистратиг // Его зачислил 
в рать свою». Поэтесса намеренно изменяет в эпиграфе авторское 
местоимение «там»56 на местоимение «сам», указывая на особое 
покровительство архангела Михаила воинам, павшим на поле 
брани за правое дело, подчеркивая значение жертвенной смерти 
защитника Отечества.

Небольшое по объему (три строфы), произведение поэтессы 
представляет собой своеобразный психологический этюд, напи-
санный в форме диалога лирической героини с воображаемой се-
строй по несчастью (либо со своим «я»). В нем рассказана история 
многих русских женщин: «Вестей от него не услышишь больше,// 
Не услышишь ты про него. // В объятой пожаром, скорбной Поль-
ше//Не найдешь могилы его…». Горе лирической героини столь 
велико, что все будущие гипотетические несчастья таковыми ею 
не воспринимаются: «Уже не будет потерь», – утверждает она.

В этой лирической миниатюре так же, как и в других, напи-
санных женщинами-поэтессами в период Первой мировой войны, 
отражается присущая русскому национальному характеру и за-
фиксированная в фольклоре и в древнерусских воинских повестях 
уверенность в том, что воины, павшие на поле брани, обретают 
бессмертие, становясь в ряды другого – небесного – воинства, 
предводителем которого, по христианским представлениям, яв-
ляется архангел Михаил: «Подумай, ты можешь теперь молиться 
// Заступнику твоему»57.

Неоднократное обращение А. Ахматовой к молитвословной тра-
диции в период Первой мировой войны позволило К. Чуковскому 
назвать ее «монастыркой»58, которая, «когда началась война… 
не заметила ни мадьяров, ни негров, ни седоволосых океанов, ни 
Европы, горящей как люстра: она увидела одну лишь Россию и             
в великолепных стихах стала самозабвенно молиться о ней и чутко 
внимала пророчествам»59, в частности, пророчествам Серафима 
Саровского (ахматовский диптих «Июль 1914» анализировался 
нами в первой главе).

Стихотворная молитва характерна и для лирики Е. Кузьминой-
Караваевой – будущей матери Марии, – известной своими самоот-
верженными поступками, совершенными во благо людей в годы 
Гражданской и Второй мировой войн. Все «главы» ее стихотворной 
книги «Руфь» (1916)60 написаны под влиянием библейской книги 
с одноименным названием, находящейся в составе Ветхого Завета. 
Персонажи библейского первоисточника рассказывают о том, что 
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Господь не единожды помогал тем, кто в Нем нуждается; они посы-
лают Всевышнему свои молитвы и ждут ответа на них; призывают 
благословения на верных людей; действуют так, как велит долг, 
веруя, что Господь рядом (Руфь 3:10 – 4.12). Раздел «Война»61 в 
книге Е. Кузьминой-Караваевой не случайно предварен цитатой 
из Псалма 34:13. Поэтесса подчеркивает тем самым необходимость 
молитвы для человека, живущего в периоды мировых потрясений: 
«Аз же, внегда они стужаху ми, облачахся во вретище и смирях 
постом душу мою, и молитва моя в недро мое возвращается»62.

В начале другого стихотворения63 поэтесса высказывает рас-
пространенную в те годы мысль об очистительном характере миро-
вой войны: «Все горят в таинственном горниле; // Все приемлют 
тяжкий путь войны. // В эти дни неизреченной силе // Наши души 
Богом вручены…»64

Во второй строфе этого же стихотворения не случайно упомина-
ется «нетленнейшая Невеста» – Богородица, издавна считающаяся 
на Руси небесной заступницей русской земли65. Именно под Ее 
покровительство отдает себя и сограждан лирическая героиня.                         
В третьей строфе стихотворения так же, как и в диптихе А. Ахма-
товой «Июль 1914», обозначена тема грядущего Апокалипсиса66 
– приближающегося конца света и Страшного суда: лирическая 
героиня высказывает «сердца тайную тревогу», объясняя ее датой 
начала войны – 19 июля – и связанным с ней давним пророчеством 
преподобного Серафима Саровского [19 июля – день его рожде-
ния – И.Г.] относительно судьбы Николая II и великих бедствий 
для России: «Только в сердце тайная тревога, – Знак, что близок 
временам исход; // О, Господь благой, колосьев много: // Кончи 
жатвою кровавый год»67. В этих стихах используется евангельская 
символика образа жатвы в значении справедливого суда Божьего68, 
воздающего за добродеяния каждому человеку69.

Значимым является и упоминание в четвертой строфе имени 
архангела Михаила, связывающее с его присутствием не только 
«час суда и кары» («Верим, – очистительны пожары; // Тело                  
в алый саван облечем…»): архистратиг небесного воинства известен 
как «один из первых князей», выступивших против Сатаны на 
стороне Господа70. Использование приема кольцевой композиции 
возвращает читателя к названным в начале стихотворения выс-
шим целям войны, в которую вступила Россия.

Здесь сюжет стихотворения явно соотнесен со сказанием о 
Владимирской иконе Божией Матери, не единожды простирав-
шей спасительный Покров над русскими войсками и Россией71. 
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Известно, что в 1164 году князь Андрей [Боголюбский] «за свою 
любовь и усердие к чудотворной иконе Богоматери сподобился 
получить от нее чудесную помощь» в битве против врагов, «часто 
опустошавших Суздальскую область»72.

Так с помощью обращения к богородичным мотивам выска-
зывает Е. Кузьмина-Караваева в цикле «Война» сокровенное 
желание многих русских людей о быстрой и бескровной победе 
над врагом в современной ей войне.

Использование приема кольцевой композиции возвращает 
читателя к обозначенной в начале стихотворения теме Божьего 
промысла, проясняет его историософскую концепцию, в основе 
которой – мысль о продолжении земной битвы между Христом и 
Антихристом и об особой миссии русского народа в этой войне:

Разве нам страшны теперь утраты?
Иль боимся Божьего суда?
Вот, благословенны иль прокляты, –
Мы впервые шепчем: навсегда73.

В следующем стихотворении цикла – «Так затихнуть – только 
перед бурей…»74 – беседа с Богом пронизана апокалипсическим 
настроением, пронизывающим смятенную душу лирической 
героини: «Перед гибелью застыло время…»75. Ангелом с плетью 
видится ей идущая не первый год мировая война, посланная «за 
грехи», наказание за которые неотвратимо: «Близок час суда»76. 
Вера лирической героини поколеблена; обращая свой голос к Богу, 
она молит: «Душу ангела умилосердь»77; личную веру она жаждет 
укрепить, опираясь на веру народную: «Гулкий час, он скоро на 
исходе; // Плоть земная, веруй и молись. // В притаившемся пред 
бурею народе // Поднят крест спокойный ввысь»78.

Однако в следующем стихотворении цикла – «Не прошу Тебя: 
помилуй, не карай…»79 – поэтесса запечатлевает и другую особен-
ность смятенного сознания современников трагических военных 
событий. Подобно библейским персонажам, она верит, что Бог при-
сутствует и в ее жизни, и в жизни всех остальных – даже воюющих – 
людей, если они столь же человеколюбивы, как один из персонажей 
библейской книги, благословенный Господом за то, что «не лишил 
милости своей ни живых, ни мертвых» (Руфь 2:20).

Именно такой милостью к живым и мертвым наделен в стихах 
поэтессы образ родной земли – общей матери всех страждущих от 
тягот войны:
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Всех больных, безумных и калек
Принимает родина любовно;
Праведный и грешный человек, –
Каждый, – сын ее единокровный.

Ты же научи ее не знать
И не верить, что близка награда:
Только без надежды любит мать;
Ничего ей от детей не надо80.

Библейская книга Руфи, по мнению современных исследовате-
лей81, пронизана идеей Премудрости: «Бог премудр, но премудр 
может быть и человек, Премудрость их роднит…»82 Не случайно 
в стихотворении Е.Ю. Кузьминой-Караваевой именно устами 
лирической героини утверждается мысль, что существа, принад-
лежащие к разным «мирам» – национальным, культурным, рели-
гиозным – могут, сообразно Божьей воле, жить в мире и любви83: 
«Милость Ты от нас хотел, не плату. // Только верю – Твой гонец, 
трубя, // Даст спасенье гибнущему брату»84. И особую милость 
Бога молит лирическая героиня распространить на «усталых», 
«юных», «увечных»; именно они, по ее мысли, достойны узреть 
«сиянье сроков вечных»85.

Как видим, основными мотивами произведений Е.Ю.  Кузьминой-
Караваевой из раздела «Война» являются вера в очистительную 
силу справедливой (как ей в тот момент представляется) войны, 
предчувствия еще больших мировых потрясений, упования на 
защиту Всевышним своих неразумных чад, не способных без Его 
вмешательства покончить с мировым кошмаром самоистребле-
ния.

Именно эти мотивы развиваются поэтессой и в других разделах 
книги «Руфь». В них запечатлено разнообразие психологических 
состояний человека, лишенного из-за войны привычных условий 
существования: сомнение лирической героини в возможности 
«своею волей ужас смерти победить» («И жребий кинули, и ризы 
разделили…»86) и найти верный путь к Богу («Бодрствуйте, моли-
тесь обо мне…»87, «Волосы спускаются на лоб…»88); ощущение при-
ближающегося конца времен («Какие суровые дни наступили…»89, 
«Господи, средь звезд, Тебе покорных…»90) и смирение перед 
неизбежным («Огнем Твоим поражена…»91; «Премудрый Зодчий 
и Художник…»92, «Полей Твоих суровый хлебороб…»93); вера                           
в Божественное покровительство («От ангелов Ты умалил…»94, «Не 
надо всех былых времен…»95) и просьба не оставлять без милости 
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страдающие народы («Испытал огнем; испытывай любовью…»96, 
«Освяти нам трудное житье…»97).

Однако смятенность сознания лирической героини книги 
«Руфь» лишь оттеняет ее всемерную веру в Бога, Божественную 
справедливость и Божественное покровительство. Не случайно 
особенно жизнеутверждающий пафос присущ стихотворениям, 
заключающим в себе задушевную беседу с Богом (цикл «Послед-
ние дни»). Так, лирическая героиня стихотворения «Господи, 
душе так близки чудеса…»98 рассказывает историю своей души, 
терзаемой предчувствием «последних времен». Первая строфа 
содержит идею неизменной милости Божьей, воспринимаемой 
лирической героиней как «чудо». Не случаен здесь и образ росы, 
которая «окропила нивы и волов с скрипучими возами, алую 
лампадку с образами». Библейская символика в данном случае 
может быть понята как Господнее благословение («Да даст тебе 
Бог от росы небесной…»; Быт. 27:28), о чем свидетельствует, на-
пример, книга Бытия. Не случайно роса в этой строфе тихая, как 
разлитая в тварном мире Божья благодать. Однако душа лириче-
ской героини лишена гармонии единения с миром и Богом, хотя и 
стремится к ней: «Все мне говорит: душе смириться надо;// Чудо 
тихое грядущий день принес»99. Лирическая героиня не находит 
покоя, хотя признается, что усердно трудилась на благо людей и 
во славу Божью:

Господи, не Ты ли сам острил мой плуг?
И не Ты ль всегда вонзал мою лопату?
И не Ты ль ответил страннику и брату:
«Раздели со Мною кров и пищу, друг?»100.

Символ лопаты как честного труда имеет здесь очевидные 
евангельские корни. В Евангелии от Луки читаем: «Лопата Его           
в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу 
Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Лк. 3:17). И лири-
ческая героиня в своем стихотворном молении просит Господа 
и дальше, в годину невзгод, не оставлять ее Своею милостию и 
дать силы исполнить Божественную волю101, явленную в образе 
«прохладной росы»:

Господи, не оставляй меня в ночи
Утомленною, голодной и босою,
Окропи меня прохладною росою,
В душу, как усталый путник, простучи102.
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Стихотворение Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Наше время еще 
не разгадано…»103 входит в структуру цикла «Последние дни», за-
вершающего ее стихотворную книгу «Руфь». Оно не принадлежит 
к жанру стихотворной молитвы, но, тем не менее, помогает точнее 
понять движение мысли лирической героини в общем контексте 
книги «Руфь», пронизанной ощущением сбывающихся евангель-
ских пророчеств:

Наше время еще не разгадано,
Наши дни – лишь земные предтечи…

Над святыми владыками добрыми,
Над лежащими тихо костями,
Встал Распятый с пронзенными ребрами,
А ладони пробиты гвоздями...

И дары, что в дороге растратили,
И грехи, что согнули нам спину, –
Все расскажут Отцу предстоятели,
Все поведают Духу и Сыну.

В рощах рая Его изумрудного
Будет каждый наш помысел взвешен104...

В этом стихотворении на смену карающему Богу Ветхого Завета 
приходит образ милосердной евангельской Троицы – «нераздель-
ной и неслиянной»105. В двух финальных стихах стихотворения 
(«Кто достигнет мгновения судного, // Перед Троицей свят и без-
грешен») лирическая героиня зовет современников к соблюдению 
простых, мудрых и неподвластных времени Божественных запо-
ведей, напоминая об ответственности каждого перед будущими 
поколениями, ведь «закон, данный Богом, сливается с законом 
человеческой жизни»106. Не случайно в рецензии С. Городецкого на 
книгу «Руфь», опубликованной в тифлисской газете «Кавказское 
слово» 21 июля 1917 года в разделе «Искусство и литература», 
подчеркивается: «После книги “Руфь” о Кузьминой-Караваевой 
можно говорить как о вполне определившемся работнике на 
черноземе поэзии. Именно слово “чернозем” вспоминается, ког-
да читаешь ее стихи. Она вся близка земле, природе, глубоким 
и темным ее силам... Но, преданная земле и ее “грехам”, она, 
как Магдалина, жаждет преображения и чуда… нельзя сказать, 
чтобы книга “Руфь” была легка для чтения. В ее образах много… 
стихийной грузности, земной тяги… Любители “легкого” чтения, 
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не берите этой книги. Но все, кого беспокоит, тревожит и волнует 
психическая жизнь современной женщины, заблудившейся в 
противоречиях между свободным чувством и лицемерным бытом, 
все, для кого жизнь человеческая не кончается с последним ударом 
молотка в последний гвоздь, забиваемый в крышку гроба, найдут 
в стихах “Руфи” немало откликов и отзвуков на свои думы»107.

Религиозно-философская интерпретация драматических со-
бытий современности сквозь призму библейских аналогий, пред-
ставленная в молитвенном творчестве З. Гиппиус, А. Ахматовой и 
Е. Кузьминой-Караваевой, ярко и самобытно запечатлела события 
военной эпохи, выразила глубокое понимание ими ответствен-
ности художника перед лицом ушедших и грядущих поколений, 
внесла особую – женскую, материнскую – ноту в поэтическую 
симфонию военной эпохи.

Необходимо добавить, что «женский» взгляд на события 
Первой мировой войны представлен в творчестве многих поэтесс 
этого времени. Среди тех, чьи стихи регулярно публиковались      
в газетно-журнальной периодике тех лет, считаем необходимым 
назвать забытые и полузабытые сегодня имена Е. Хмельницкой, 
Т. Щепкиной-Куперник, Л. Столицы, В. Гедройц, И. Гриневской, 
Евг. Дроздовской, Н. Кашталинской, Н. Грушко, Н. Савенко-
Новоспасской, Т. Соколовской, М. Веселковой-Кильштет, А. Вол-
ныцевой, А. Случевской-Коростовец, Т. Берхман, Г. Галиной, 
Н. Тэффи, В. Вадимовой.

Впервые в истории русской литературы именно в годы Первой 
мировой войны такое явление, как «женская поэзия» приобретает 
массовый характер, черты своеобразной типологической общно-
сти, на что обращает внимание критика тех лет108.

«Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты, – писал 
некогда Н. Гумилев в своих «Письмах о русской поэзии»109. – И 
та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя 
практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, не-
известной им самим… Руководство же в перерождении человека 
в высший тип принадлежит религии и поэзии... Религия обраща-
ется к коллективу… Поэзия всегда обращается к личности. Даже 
там, где поэт говорит с толпой, он говорит отдельно с каждым из 
толпы…»110.

В поэтическом творчестве Н. Гумилева периода Первой мировой 
войны, особенно ярко проявившем православное миросозерцание 
русского воина, также явственно ощутимы традиции молит-
венного жанра. Рассмотрим уже упоминавшееся стихотворение 
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«Война», опубликованное в первом номере журнала «Аполлон» за 
1915 год111 и позднее вошедшее в поэтическую книгу «Колчан»112. 
Стихотворение имеет посвящение М.М. Чичагову – армейскому 
командиру Н. Гумилева113, – что помогает погрузиться в атмос-
феру военного времени и облегчает проникновение в авторский 
художественный замысел произведения. Стихотворение объеди-
няет в раме поэтической молитвы Господу и черты зарисовки                                  
с натуры, запечатлевшей детали фронтового быта, и дневниковой 
записи впечатлений от военных событий их непосредственного 
участника и очевидца:

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как и тех, что гнутся под сохою,
Как и тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»114

Значимую художественную функцию в этом произведении 
выполняет восходящий к Ветхому и Новому Завету полисимво-
лический образ жатвы как кары Божией115, смерти116, как конца 
мира117, когда отделятся «зерна от плевел» (то есть праведники от 
грешников118) и совершится суд Божий над врагами119. Русских 
солдат поэт уподобляет жнецам («А “ура” вдали – как будто пенье 
// Трудный день окончивших жнецов»120), совершающим богоугод-
ное, но сопряженное со смертельной опасностью дело. Не случайно 
серафимы, «ясны и крылаты, // За плечами воинов видны»121. 
Праведный бой, а не вражду воспевает лирический герой, обращая 
к Господу свое молитвенное прошение о православных воинах, 
помещенных им в одном ряду с Божьими угодниками. В стихотво-
рении также ярко выражен гуманистический пафос, обращенный 
ко всем вступившим в войну народам: лирический герой (поэт) 
выступает ходатаем пред Всевышним, прося Бога явить милость 
к народу родной страны, вступившей в смертельную схватку с 
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врагом; напоминает всем участникам мировой войны о необходи-
мости сохранения в себе человеческого достоинства и милосердия; 
мечтает о братском примирении как высшем Господнем благе.

В стихотворении «Война» Н. Гумилева не только «ратный 
труд включается в парадигму “освященного”, “святого” труда 
(землепашество, молитвенный труд)», как справедливо замечает 
исследователь творчества поэта М.В. Смелова122. Поэтом-воином 
сама война воспринята как работа, героическая страда, что явля-
ется одной из характерных особенностей русской военной лирики 
вообще, традицией, восходящей к фольклорным истокам.

Произведения, в которых молитва является жанровой доминан-
той, составляют значимую часть творчества всех ведущих поэтов 
военной эпохи. К их числу относится, например, стихотворное 
послание М. Волошина «Другу» (23.VIII. 1915 г., Биарриц)123, в 
которое автор включает молитвословное обращение к Господу. 
Эпиграф из пушкинского стихотворения «Арион» («А я, таин-
ственный певец, // На берег выброшен волною») проясняет состоя-
ние души современника мировой «бури», сохранившего в нелегкое 
время лучшие человеческие качества. Поэт, называвший молитву 
«экстазом души»124, искренне верит в животворящую силу, что и 
проявляется в искренних «неотвратимых молитвах», присущих 
его творчеству этого времени. В его впечатляющей авторской мо-
литве «за други своя» отчетливо ощутима охранительная мощь и 
яркая образность особенно почитаемого в народной среде молит-
венного текста «Живые помощи» (псалом 90-й):

Да оградит тебя Господь
От Князя огненной печали,
Тоской пытающего плоть,
Да защитит от крепкой стали,
От жадной меди, от свинца,
От стерегущего огнива,
От злобы яростного взрыва,
От стел крылатого гонца,
От ядовитого дыханья,
От проницающих огней,
Да не смутят души твоей
Ни гнева сладостный елей,
Ни мести жгучее лобзанье.
Да не прервутся нити прях,
Сидящих в пурпурных лоскутьях,
На всех победных перепутьях,
На всех погибельных путях125.
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В этих строках раскрываются черты личности самого автора 
(известно, что Цветаева отмечала «прочность его [М. Волошина] 
дружб»126), проявляются и элементы мифопоэтического мировос-
приятия лирическим героем войны как Антихристова действа.

Пример соборного прошения находим в стихотворении Н. Хво-
стова «Молитва славян»127. Подчеркивая «многовековые» за-
хватнические устремления врага, вносящего «раздоры в семью 
славян», поэт связывает идею чаемого славянского единства 
исключительно с Божьей волей и от имени коллективного героя 
восклицает:

Очам Твоим, Господь, открыты
Людей неправые пути.
Мы ждем твоей святой защиты,
Грозы удары отведи!

Укрой Твой мир от непогоды,
Сердца жестокие смири
И солнцем правды и свободы
Весь край славянский озари!128

Многие молитвенные прошения в русской лирике периода Первой 
мировой войны обращены к Богородице.

Таково стихотворение С. Городецкого «Молитва воина»129. 
Именно ей – Заступнице – адресует лирический герой, от имени 
которого ведется повествование, свое моление. Он просит При-
снодеву «хранить, не покидая», его Родину, дать «ей славу» и 
«силу», обещая в ответ на просьбу безропотно принести себя                
в жертву. В этом стихотворении подчеркивается не только одно 
из основных качеств русского воина – готовность отдать жизнь 
во имя Отчизны, но и наблюдается авторская сакрализация его 
образа, в основе которой – искупительная жертвенная смерть во 
имя жизни других людей:

Не меня храни, Родная,
В роковом бою,
Ты храни, не покидая,
Родину мою.

Дай ей славу, дай ей силу –
Вот моя мольба.
Я ж без ропота в могилу
Лягу, коль судьба130.
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Сюжет о молитве является основой лирического повество-
вания в стихотворении С. Городецкого «Подвиг войны» (19.
VII.1914)131, написанном в день начала Первой мировой войны. 
Поэт убежден, что «любвеобильная Россия, страна с Христовою 
судьбой» должна «принять венец терновый» и, повинуясь «судьбы 
громовому голосу», «в ад убийственный сойти» – причем не ради 
«праздного подвига бранного», но ради рождения «нового века» и 
возвращения русского человека к мирной жизни – «к пашне, сла-
вой осиянной». Автор не высказывает и тени сомнения в подобном 
исходе войны, подтверждая свою мысль символической деталью: 
повествуя о стечении народа к Казанскому храму на молитву о 
даровании России победы в войне, он утверждает: «Как изумруд 
[выделено нами. – И.Г.], над всем сияла // Небес торжественная 
высь»132. Известно, что изумруд – «христианский символ бес-
смертия, веры и надежды»133, «из драгоценного зеленого камня 
был изготовлен Св. Грааль – легендарная чаша Иисуса Христа»134 
(эта средневековая легенда была, как известно, особенно любима 
поэтами Серебряного века). Тем самым поэт высказывает в своем 
стихотворении мысль о Божественном покровительстве родной 
стране («Услышал ее [молитву. – И.Г.] в раю Своем Творец»135) 
и проясняет суть историософской основы своего произведения: 
начавшаяся война воспринимается им как продолжение горней 
битвы Христа и Антихриста.

В контексте исследования молитвенной традиции представ-
ляют интерес и два других стихотворения С. Городецкого, вклю-
ченные им в состав поэтической книги «Четырнадцатый год»: 
«Сретенье царя»136 и «У Казанской»137. Первое из них датировано 
20 июля 1914 года и с документальной точностью, подобно кадрам 
кинохроники, повествует о событиях, сопутствовавших принятию 
царского манифеста о вынужденном объявлении войны Германии: 
о молитве, отслуженной после подписания Николаем II манифе-
ста138, о появлении венценосных особ перед народом139, о реакции 
горожан на происходящие события – о единении «огромной мас-
сы русских людей в одного человека»140: «Из церкви доносилось 
пенье. // Перед началом битв, как встарь, // Свершив великое 
моленье, // К народу тихо вышел Царь… // К нему невидимые 
нити // Из всех сердец неслись, горя… // Так в незабвенный час 
событий // Свершилось сретенье царя»141. И хотя рассказ о собор-
ной молитве здесь – лишь один из эпизодов (главным для поэта 
является «сретенье» царя с народом, провозглашение их един-
ства в осуществлении целей: «Мы воюем за спасение // Братьев 
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страждущих, славян. // Мы свершим освобождение подъяремных 
русских стран»142), но, по нашему мнению, это важный компози-
ционный элемент стихотворения, поскольку он связывает воедино 
мысль о прошлых победах русского оружия с предполагаемыми 
в будущем. Современники событий свидетельствовали, что тор-
жественное молебствие совершилось перед образом Спаса Не-
рукотворного, принадлежавшим Петру Первому, и «Казанской 
заступницей» – «чудотворной иконой Казанской Божьей Матери 
из Казанского собора»143.

Личные впечатления автора запечатлены и в стихотворении 
«У Казанской»144, в котором повествуется о соборной молитве рус-
ских женщин, обращенной к Богородице и вкрапленной в ткань 
произведения:

Матерь Дева! Силой Божьею
Охрани идущих в бой.

Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси...

Дай же, Дева, дай, Пречистая,
Нашей силе торжество!145

Обращение к Святой Заступнице русских женщин не случайно: 
издревле считается, что «Россия – дом Пресвятой Богородицы»146. 
Очевидна внутренняя духовная и текстовая связь мотива обраще-
ния «жен, дочерей и матерей»из стихотворения «У Казанской» 
с содержанием службы Казанской иконе Божией Матери – тро-
парем (глас 4) и молитвой: «…Заступнице усердная, // Мати 
Господа Вышняго, // за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего, // и всем твориши спастися, // в державный Твой покров 
прибегающим»147; «…О Пресвятая госпоже Владычице, Богоро-
дице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною 
иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица твоего от прибегающих 
к тебе. Умоли, милосердная Мати, Сына твоего и Бога нашего, Го-
спода Иисуса Христа, да сохранит мирно страну нашу, да утвердит 
державу Российскую во благочестии…»148.

Очевидно, что просительная молитва в произведении С. Горо-
децкого является оригинальным поэтическим переложением при-
веденных выше молитвенных текстов. Поэтому можно говорить о 
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том, что лирический сюжет стихотворения С. Городецкого следует 
за «сюжетом» большого корпуса молитв, обращенных к «Заступ-
нице рода христианского, покровом Своея благости покрывающей 
страну нашу православную» (Акафист Пресвятой Богородице, в 
честь иконы ее Казанской. Кондак 1149).

Тем самым автор сопрягает в своем произведении образ Бого-
родицы с вышеупомянутой иконы, считающейся покровитель-
ницей русского войска, с образом молящихся русских женщин 
в едином сакральном пространстве. Недаром стихотворение 
написано в форме их диалога, в котором «ответ» Богородицы 
передан поэтом посредством экфрасиса150: «У Казанской Божьей 
Матери // Дивно светел вечный взгляд»151. Русские женщины 
в этом произведении являются охранительницами воинов, 
что соответствует национальной фольклорно-мифологической 
традиции. Образы молящихся женщин находятся в едином 
сакральном пространстве             с образом Богородицы. Это объ-
ясняет, почему вольное поэтическое переложение Богородичных 
молитв отличается от акафистных первоисточников: в молитвах 
Пречистая – просительница за людей, в стихотворении же, про-
никнутом патриотической идеей, ей отведена роль защитницы 
и спасительницы Отечества.

Нередки в лирике рассматриваемого периода и «молитвен-
ные» по форме стихотворения, обращенные к святым мученикам. 
Так, лирический герой стихотворения М. Кузмина «О, Феодор 
Стратилате…»152 обращает свои прошения к почитаемым христи-
анским великомученикам-воинам: Феодору Стратилату и Георгию 
Победоносцу – с призывом встать в один строй со сражающимися 
за правое дело, поскольку «Божий воин земному брат»153:

Преподобные, отклоните
Ваши взоры от райских книг,
Вы, святители, осветите,
Предводи нас, архистратиг!154

По мнению лирического героя, святые воины не могут остаться 
в стороне от общего дела в то время, когда на помощь

Из приморской спешит Солуни
Свет Димитрий, звеня копьем.

На пороге же Божья Мати
Свой покров простирает вслед,
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Чтобы царь Христос своей рати
Дал венец золотых побед155.

Характерно для русского православного сознания упоминание 
в этом стихотворении о Покрове Богородицы. Автор переносит на 
русскую почву предание о знамении Покрова156, изложенное, в 
частности, в русском духовном стихе «Покров»157. В нем повеству-
ется о легендарном событии в «царстве Грецком», о молитвенном 
обращении Матери Божией к Сыну Своему о защите и спасении 
грешных людей, но главное – о благодеянии самой Девы Марии:

В руках Богородицы был омофор святой:
Омофором тем покрыла она
Благодатныим души скорбные158.

Обращение к традициям русского духовного стиха усиливает 
«соборное» мирочувствование, придает произведению характер 
всенародной «молитвы за Отечество».

К особой группе стихотворных молений как разновидности 
анализируемого жанра в поэзии периода Первой мировой войны 
относятся молитвенные послания, в которых адресатом являет-
ся возлюбленная/возлюбленный лирического героя/лирической 
героини.

Так, герой стихотворения И. Гриневской «Последнее прощание 
мужа»159 обращается к любимой жене с просьбой сохранять ему 
верность в разлуке и, в случае его смерти, достойно воспитать сына: 
«Люблю тебя – будь мне верна… // Ты жди меня…»160). И именно 
к ней обращает он свою мольбу:

Молю тебя, моя родная,
Меня ты в сердце заключи
И, обо мне воспоминая,
Ты сына верить научи161.

Однако далеко не вся поэзия военной эпохи проникнута про-
видческим лиризмом и упованием на Бога и силу веры. Встре-
чается порой и такая своеобразная жанровая модификация, как 
антимолитва, молитва-инвектива, основой которой является 
сомнение в Боге вследствие неоправданно тяжких людских потерь. 
Ранее мы обращали внимание на подобные примеры в творчестве 
З. Гиппиус.

Таково и стихотворение неизвестного автора «Безысходней 
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гроба мое одиночество…» (март, 1916 г.)162. Написанное в форме 
откровенной беседы с Всевышним, оно свидетельствует о крайне 
подавленном психологическом состоянии автора, который ощу-
щает себя одиноким «до жизни, и в жизни, и в смерти самой!»163. У 
этого человека нет будущего, поскольку, по его утверждению, «нет 
ни единого в небе пророчества, // Что новое солнце взойдет…»164 
над ним. Он отвергает Бога – и объясняет причину своего поступка 
утратой любви и любимых:

Ты не дал мне, Боже, любви человеческой,
И вот – без нее не могу я понять
Ни воли Твоей и ни ласки Отеческой
И мне не желанна Твоя благодать…165

Так, в противопоставлении «людской» и «Божественной» люб-
ви проявляется в этом стихотворении «сиротский», трагически-
надломленный характер человека эпохи мировых потрясений, 
лишенного и желанного ощущения целостности картины мира. 
Отсюда – разочарованность в настоящем и отрицание будущего. 
Образ падающей в бездну души не оставляет надежды на возрож-
дение:

Любовь Твоя, Господи, сердца не радует,
И ты мне навеки, навеки – чужой,
И в адские пропасти медленно падает
Душа, не согретая лаской земной166.

Религиозное начало ниспровергнуто: земная жизнь разоча-
рованной в ее смысле души определяет отношение лирического 
героя к Богу.

В лирике периода Первой мировой войны это стихотворение 
является одним из немногих примеров предельного разуверения 
в разумности мироустройства, полного отторжения человеком 
Божественной воли. К безверию лирического героя стихотворения 
приводит личная трагедия – утрата возлюбленной в кровавом 
хаосе войны. Тем самым подтверждаются ранее сделанные выво-
ды об особо трепетном отношении мужчины к любовному чувству 
в условиях войны и сакрализации образа любимой женщины во 
фронтовой поэзии. Любовь признается поэтами периода Первой 
мировой войны одним из наиболее ценных человеческих чувств 
– настолько ценных, что его утрата способна повергнуть человека   
в пучину непереносимого страдания, не совместимого с жизнью.
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Анализ типологических разновидностей жанра стихотворной 
молитвы в поэзии периода Первой мировой войны показывает, что 
молитвенная традиция проявляет себя в творчестве поэтов этого 
времени не только как жанр, но и как сюжет стихотворений.

Поэтический «сюжет» о молитве обнаруживается, например,           
в стихотворении Ф. Сологуба «Восторги слез»167. Психологическое 
состояние героини, проводившей на фронт любимого, от имени 
которой ведется повествование, передано с помощью ее восприя-
тия иконописного изображения Всевышнего: «И благостно глядел 
Христос. // Не обещал он с милым встречи, // Но утешал восторгом 
слез…»168. Поэт рисует образ героини, полной смирения: «Тоска          
в покорность превратилась. // Да будет так, как хочет Бог»169.

«Сюжетный» вариант молитвенной традиции присутствует и 
в лирике И. Северянина этого периода. В стихотворении «Мою 
страну зовут Россией…»170 из цикла «Стихи в ненастный день» 
называются причины, побудившие поэта возносить свои молитвен-
ные прошения к Всевышнему о победе родной страны. При этом он 
поясняет, что его русскость  взращена не национальной спесью («И 
люди все же – всюду люди, – // Утонченники ль, дикари ль…»), 
зиждется не на исключительности географического положения 
Отечества, а на глубинной связи с «роднозёмом».

В этом стихотворении четко обозначено понимание лирическим 
героем целей войны как необходимой и вынужденной самообороны:

Ах, роднозём, как заусенец,
Докучен, иногда кровав.
Кто мыслит глубже, тот вселенец:
Тогда, как, я, мой недруг прав.

Но если недруг прав разбоем,
Самозащитою я свят.
Мы победим. И успокоим,
И оправдаем всех солдат171.

Патриотическая доминанта этого произведения очевидна: 
«Я жажду русскому оружью//Побед затем, что русский – я!»172. 
Заметим попутно, что с течением времени текст стихотворения 
был сокращен: в сборнике «Война в русской поэзии», увидев-
шем свет в 1915 году173, две процитированные выше строфы, 
обнаруженные нами в альманахе эгофутуристов, изданном 
годом ранее (1914), в более поздней редакции отсутствуют.

К «сюжетной» модификации молитвенной традиции можно от-
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нести и стихотворение С. Есенина «Молитва матери» (1914)174.
Начинающий поэт описывает видения старушки-матери, мо-

лящейся перед иконой за ушедшего на войну сына. Ее «грезы» 
безрадостны: она представляет свое родное дитятко погибшим 
героем: «На груди широкой запеклася рана, // Сжали руки знамя 
вражеского стана»175. Молодой автор рисует обобщенный образ 
русской матери-патриотки в ореоле гордости и скорби, в то же 
время придавая ему индивидуально-психологические черты:

И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила.
И закрыли брови редкие сединки,
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки176.

Особенно значим в стихотворении архетип дома, который яв-
ляется характерным для русской фольклорной и литературной 
традиции177. В финале стихотворения наблюдается сакрализация 
образа матери путем сближения его с образом Богородицы. Пола-
гаем, что здесь молодой поэт находится в ментальном поле хорошо 
известных ему русских духовных стихов, в которых чувства Бо-
гоматери созвучны чувствам земных матерей, также потерявших 
сыновей, принесших себя в жертву во имя людского блага178. В 
соответствии с русской фольклорной и древнерусской книжной 
традицией, образ матери соотнесен и с образом всей русской земли, 
печалящейся о своих сыновьях.

Архитектоника сюжета стихотворения С. Есенина, по нашему 
мнению, сродни особой иконографической композиции – русской 
иконе с клеймами: в центре здесь расположена скорбящая фигура 
русской матери, которую обрамляют эпизоды подвига ее сына и ее 
видения. От этого раннего стихотворения – прямой путь к «куль-
товому» для многих произведения С. Есенина «Письмо к матери», 
в котором также в образе главной героини явлены богородичные 
черты179.

Итак, в лирике периода Первой мировой войны жанр поэтической 
молитвы является одним из наиболее значимых жанровых образо-
ваний. Произведения, в которых молитва является жанровой доми-
нантой, составляют значимую часть творчества почти всех ведущих 
поэтов военной эпохи. Это может быть обусловлено тем, что война, на 
которой человек так часто сталкивается с близостью смерти, властно 
пробуждает в душе религиозное чувство.
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В произведениях поэтов ХХ века, написанных в жанре стихо-
творной молитвы, предпринята попытка восстановления гармонии 
мира вещественного с миром нравственным, что, по признанию 
отцов церкви, присуще православному мирочувствованию: «Мо-
литва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство 
никогда неистощаемое, пристань безмятежная, основание спокой-
ствия; молитва есть корень, источник и мать бесчисленных благ и 
могущественнее царской власти» (Иоанн Златоуст)180.

Русские поэты обращаются как к личному, так и к соборному 
типу молитвы, которая, по мнению отцов церкви, особенно при-
суща молитвенной практике русского народа, сильного своим 
единством.

Анализируемые произведения объединяет мотив неприятия 
братоубийственного характера мировой войны, в основе их ле-
жит историософская концепция противостояния православного 
воинства и сил ада.

В подтексте большинства произведений актуализированы 
представления о Христе-Спасе (Спасителе), которому молятся о 
спасении Отечества, и упования на заступническую миссию Бого-
матери, связанные с глубоко укорененным в народном сознании 
образом Покрова Пресвятой Богородицы, защищавшим Русь еще 
в эпоху татаро-монгольского нашествия. При этом наблюдается 
сакрализация материнской триады (мать – Родина – Богородица), 
что имеет свои корни в специфике русской народной веры.

Молитва выступает в этих стихотворениях либо как само-
стоятельная жанровая модель, либо как часть архитектоники 
лирического сюжета.

Жанр поэтической молитвы в стихотворениях приобрета-
ет синкретический характер лиро-эпоса за счет наличия в них 
событийно-фактологической основы и соотнесенности с конкрет-
ными, чаще всего переломными, ключевыми эпизодами военных 
сражений или личной драмы героя (героини). Сюжеты произведе-
ний поддаются типологизации и чаще всего основаны на ситуации 
«молитва перед иконой». Палитра модификаций в границах жанра 
поэтической молитвы (как личной, так и соборной) реализуется 
чаще всего в формах клятвы, исповеди, инвективы. В большин-
стве случае авторский голос сливается с голосом лирического 
героя, что свидетельствует о принадлежности данной группы про-
изведений к автопсихологической лирике исповедального типа.

Вместе с тем в произведениях нередко присутствует дидактико-
агитационное начало, сближая произведения с ораторской лирикой.
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Естественными художественными элементами данных стихо-
творений является присутствие христианской символики цвета 
и света, библейских и евангельских реминисценций, пронизы-
вающих документально-фактологическую основу. Именно поэтому 
мифопоэтическая картина мира пронизана антиномиями: мир – война, 
свобода – плен, милосердие – жестокость. Нередко жанр стихотвор-
ной молитвы соотнесен с приемами экфрасиса, когда религиозное 
чувство поэта передано с помощью произведений религиозной 
живописи, иконописи.

В поэтических произведениях реализуется образ мира-семьи, 
который в сознании авторов ассоциируется с крепостью, способной 
противостоять разрушительным стихиям военного Апокалипсиса.

Многие проанализированные выше поэтические тексты пред-
ставляют собой вольное авторское переложение акафистных 
молитв либо их оригинальную авторскую интерпретацию с вклю-
чением канонических цитат и реминисценций из богослужебных 
первоисточников. Наиболее высокохудожественные стихотворные 
молитвы можно рассматривать как образцы индивидуально-
авторского молитвотворчества, как стремление русских поэтов 
внести свой духовный вклад в победу над силами зла, именем 
Христовым отстоять свободу Отечества.
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тери, и рече: “о Пресвятая Госпоже Дево Богородице, заступнице 
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и помощнице мiру! Моли, Сына своего за мя грöшнаго, да досто-
инъ буду главу и животъ положити за имя Сына Твоего и за твое, 
иноя помощнице не имам, развiе тебе, Госпоже; да не порадуются 
враждующiми ми без правды, ни ркуть поганiи: где Бог ихъ, на 
него же уповаша? да постыдятся вси являщiи рабом твоимъ злая, 
яко аз рабъ твой есмь и сынъ рабыня твоея; испроси ми, Госпоже, 
силу и помощь отъ жилища Мына твоего и Бога моего, на злаго 
моего супостата и нечестиваго врага; постави ми, Госпоже, столпъ 
крöпости отъ лица вражiя, взъвеличи имя христiяньское надъ по-
гаными Агаряны и всегда посрами ихъ”».
3 Молитва воина перед вступлением в бой с врагами Отечества 1914 г. 
Цит. по: Шамбаров В.Е. Указ. соч. C. 6.
4 Платонова А.Ф. Великие дни: (Под первыми впечатлениями 
войны): Сб. ст. Пг.: Училищный совет при Святейшем Синоде, 
1914. 116 с. С. 54, 55.
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тюшкова «Переход через Рейн» (1814). См., например: Батюшков 
К.Н. Переход через Рейн (1814) // Батюшков К.Н. Опыты в стихах 
и прозе. К. Батюшкова. Т. 2. Стихи. Спб.: В тип. А. Греча, 1817. 
[12]? 256, [8] c. 256 с. С. 233–241. Батюшков К.Н. Сочинения: В 3 
т. / Со ст. о жизни и соч. К.Н. Батюшкова, написанной Л.Н. Май-
ковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. СПб: 
Типография В.С. Балашева, 1885–1887. Т. 1. О жизни и сочине-
ниях К.Н. Батюшкова; Стихотворения. 1887. XXVII, 360, 461 с. 
С. 179–180.
6 Святой Апостол Павел выделили четыре вида или рода молитв: 
«Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения, 
благодарения» (1 Тим. 2:1).

Разъясняя смысл послания, святитель Феофан Затворник писал: 
«Молитва…по предмету есть “прошение об избавлении от скорбно-
го”… того, что причиняет скорбь, держит в тесноте и крайности; а по 
состоянию молящегося есть чувство нужды и потребности предмета 
молитвы, от коего (чувства) зарождается самая молитва… Моле-
ние... есть “испрашивание благ”... а по состоянию молящегося есть 
из сердца исторгающаяся, вопленная молитва, вызывающая пред-
ложение обетов и готовность на всякие жертвы… Прошение… есть… 
ходатайственный за других вопль с жалобою на врагов видимых и 
невидимых и испрашиванием помощи против них… а по состоянию 
молящегося, есть с одной стороны уповательное дерзновение пред 
Богом, с другой – неотступность в молитве, приточно заповеданная 
и Спасителем… благодарение, обращаемое обычно не на чаемые 
блага, а на блага уже полученные, вкушенные и вкушаемые. Ва-
силий Великий учит всякую молитву начинать благодарением, 
уверяя, что благодарение за полученные блага сильнее всякого 
прошения ходатайствует о даровании благ новых». См.: Феофан, 
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епископ. Толкование пастырских посланий св. апостола Павла. 
Изд. 2-е Афонского Русского Православного монастыря. М.: Типо-
Литография И.Ефимова, 1891. 654 [II] c. С. 234–235.
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9 В этой связи нельзя не упомянуть философские искания таких 
мыслителей, как, например, Д. Мережковский, чья концепция 
«нового религиозного сознания» – Третий завет – столь своеобразно 
выразилась в молитвословном творчестве его жены и соратницы 
З. Гиппиус. – И.Г.

«В русских настроениях того времени нужно различать два 
периода. К концу XIX века в России возникли апокалипсические 
настроения, связанные с чувством наступления конца мира и яв-
ления антихриста, т.е. окрашенные пессимистически. Ожидали 
не столько новой христианской эры и пришествия царства Божия, 
сколько царства антихриста. Это было глубокое разочарование             
в путях истории и в существования исторических заданий. Иногда 
хотели видеть в этом ожидании конца мира предчувствие крушения 
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христианской эры. Вся жизнь была проникнута беспокойством, 
тревогой и ожиданием. Чувствовали, что что-то приближается, что 
перемены неизбежны и что прежний мир является обреченным». 
Богомолов Н.А. Из масонских речей об оккультных проблемах // 
Богомолов Н.А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм: 
Исследования и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 
1999. 550 с. С. 457.
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11 Там же.
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Приснодевы. См.: Савкина И.Л. Образ Богоматери и проблема 
идеально женского в русской женской поэзии ХХ века // Русские 
писательницы и литературный процесс в конце XVIII – первой 
трети XX вв.: Сб. научных статей / Сост. М.Ш. Файнштейн 
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Поэмы; Драматические произведения / Сост., подгот. текста, вступ. 
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Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного 
Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному!... Да и все почти по закону очищается кро-
вью, и без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:13, 14, 
22).
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22 Одно из многих растений, упоминаемых в Библии. – И.Г. Ис-
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1871. 351, [1] c. С. 123.
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с переводом на русский язык / Издание Е.А. Губанова. М.: Типо-
Литография И. Ефимова, 1899. 199 с. С. 70.
28 Молитва в день Нового года // Молитвенник. С. 420.
29 Гиппиус З.Н. Неразнимчато // Гиппиус З.Н. Стихи. Дневник 
1911–1921. С. 50.
30 Там же.
31 Для этого стихотворения характерно отткровенное признание: 
«Не ведаю, восстать иль покориться, // Нет смелости ни умереть, ни 
жить. // Мне близок Бог – но не могу молиться, // Хочу любви – и не 
могу любить» // Гиппиус З.Н. Тихое пламя: Стихотворения 1889– 
1938 гг.; Из автобиографической прозы; Из дневников / Ред.-сост. 
И.А. Курамжина. М.: Центр-100, 1996. 288 с. С. 24.
32 «Если мы не будем в Нем, – // Значит, рано, не дано, // Значит, 
нам – не суждено, // Просияв Его огнем, // На земле воскреснуть 
в Нем…», – читаем в финальной строфе, выражающей мирочув-
ствование лирической героини лирики З. Гиппиус периода русско-
японской войны.

О стихотворении З. Гиппиус «Если» см.: Лундберг Е. Поэзия 
З.Н. Гиппиус // Зинаида Гиппиус. URL: http://gippius.com/about/
lundberg-poesia-gippius.html (дата обращения: 06.01.12).
33 Гиппиус З.Н. Без оправданья // Гиппиус З.Н. Стихи. Дневник 
1911 – 1921. С. 58.
34 В Библии достаточно мест, свидетельствующих об этом:                            
«И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки 
твои: никто из низ не устоит пред лицем Твоим. И пришел на них 
Иисус внезапно… Когда же они бежали… Господь бросал на них с 
небес большие камни… и они умирали; больше было тех, которые 
умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны 
Израилевы мечом… И сказал…: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, 
над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла… 
И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь 
так слышал бы глас человеческий…» (Ис. Н. 10:9–14); «Тогда 
Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и 
все ополчение его, отмечая Варакова….» (Суд. 4:15); «И вопросил 
Давид Господа, говоря: идти ли мне против Филистимлян? пре-
дашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди; ибо Я пре-
дам Филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваалперацим, и 
поразил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо 
мною, как разносит вода» (2 Цар. 5:19–20).
35 Гиппиус З.Н. Стихи. Дневник 1911 – 1921. С. 58.
36 Булгаков В.Ф. Опомнитесь, люди-братья!: История воззвания 
единомышленников Л.Н. Толстого против мировой войны 1914-
1918 гг. М.: Задруга, 1922. 230 с. С. 36–37.
37 Цит по: Алешка Т. Твои слова будут памятником этих лет // Во-
лошин М. Все даты бытия… С. 15: «Я отказываюсь быть солдатом 
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как европеец, как художник, как поэт: как европеец, несущий в 
себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, 
я не могу принять участие в братоубийственной войне, каковы бы 
ни были ее причины. Ответственен не тот, кто начинает, а тот, кто 
продолжает. Наивным же формулам, что это война за уничтожение 
веры, я не верю…».

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу 
принять участие в деле разрушения форм, – и в том числе самой 
совершенной – храма человеческого тела. Как поэт я не имею права 
поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, 
раз мой долг – понимание.

Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что 
лучше быть побежденным, чем победителем, так как поражение 
на физическом плане есть победа на духовном, не может быть 
солдатом». См. об этом же: Куприянов И.Т. Судьба поэта: Лич-
ность и поэзия М. Волошина. Киев: Наукова думка, 1978. 231 с. 
С. 182, 185; Павлова Т.А. «Всеобщий примиритель (Тема войны, 
насилия и революции в творчестве М. Волошина)» // Долгий путь 
российского пацифизма = The long way of Russian pacifism: Идеал 
международного и внутреннего мира в религиозно-философской 
и общественно-политической мысли России: Сборник статей / 
Рос. акад. наук, Институт всеобщей истории; Отв. ред.: д. ист. 
наук Т.А. Павлова. М.: Институт всеобщей истории, 1997. 374 с. 
С. 245–261 и др.
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1904. 179 с.) размышлениями «Необходимое о стихах». – И.Г.
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А.Н. Михайловой // Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. М., Л.: Изд-
во АН СССР, 1954–1957. Т. 4. Поэмы, 1835–1841. 1955. С. 201.
47 О молитве-наставлении в творчестве поэтессы в более раннем 
творчестве З. Гиппиус размышляет исследователь Т. Яцуга. См.: 
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49 Там же. С. 100.
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сте... Покажи нам и славное Твое Воскресение… очистим сами себе 
от всякия скверны и чисто помолимся Ему: воскресни, Господи, 
спаси нас, яко Человеколюбец…» // Антифон 15-й, гл. 6 // О чте-
нии двенадцати Евангелий вечером в Чистый Четверг (с переводом 
на русский язык и комментариями) // Православная литература 
в формате WORD(.doc) и духовная музыка. URL: http://www.
bogoslovy.ru/velikpyatnica.htm (дата обращения: 10.04.11).
51 Руденко М.С. Религиозные мотивы в поэзии Анны Ахматовой// 
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1995. 
№ 4. С. 66–77.
52 Киприан. Книга «О молитве Господней» // Библиотека творений 
св. отцов и учителей церкви западной, издаваемая при Киевской 
Духовной Академии. Кн. 1. Киев: Типография Г.Т. Корчак-
Новицкого, 1891–1915. Книга 2: Творения святого священному-
ченика Киприана, епископа Карфагенского: В 2 ч. Ч. II. Трактаты. 
Изд. 2-е. 1891. 387 с. С. 204.
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тевшим детям… С. 30.
54 Там же. С. 30.
55 Ахматова А. Утешение // Там же. С. 276.
56 Гумилев Н. Мик. Африканская поэма. СПб.: Гиперборей, 1918. 
46 с. С. 40; Гумилев Н.С. Мик. Африканская поэма // Гумилев Н.С. 
Стихотворения и поэмы. С. 462; Гумилев Н.С. Мик: Африканская 
поэма // Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в одном томе. 
М.: Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2011. 1148 с. С. 379.
57 Ахматова А. Утешение // Аполлон. 1914. № 6–7. С. 10.
58 Чуковский К. Ахматова и Маяковский // Анна Ахматова: pro 
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59 Там же. С. 221.
60 Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. Пг.: Акционерное общество 
типографского дела, 1916. 140, III с.
61 «Глава» «Война», как и другие («Исход», «Обреченность», «Ис-
купитель», «Преображенная земля», «Последние дни»), содержит 
поэтические обращения к Богу. – И.Г.
62 Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. С. 45.
63 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Все горят в таинственном горниле…» 
// Там же. С. 50.
64 Там же.
65 Казанская // Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 
С. 106.
66 См. о том же: Беневич Г.И. Мать Мария (1891–1945). Духовная 
биография и творчество. СПб: Высшая религиозно-философская 
школа. 2003. 322 с. С. 37.
67 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Все горят в таинственном горни-
ле…»// Кузьмина–Караваева Е.Ю. Руфь. С. 50.
68 Откр 14:14-19; «Пусть воспрянут народы… ибо там Я воссяду, 
чтобы судить все народы отовсюду (Иоил 3: 12). Пустите в дело 
серпу, ибо жатва созрела… (Иоиль 3:13)».
69 Мф. 13:24–30, 36–43.
70 «…Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, 
и я остался там при царях персидских» (Дан. 10: 13); «Впрочем, я 
возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого… 
кто поддерживал бы меня… кроме Михаила, князя вашего» (Дан. 
10:21).
71 Сказание III. О честной чудотворной иконе Пресвятыя Богоро-
дицы Владимирския // Пресвятые Девы Богородицы над Россиею, 
или Сказания о святых чудотворных иконах Божией Матери,                 
в нашем Отечестве прославившихся / Издание Андрея Глазунова 
с братьями. М.: Университетская типография, 1843. [VIII], 204 
c. С. 35-50; Бухарев И., прот. Владимирская, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы (Гликофилусса) // Святая Русь. Русское 
Православие: большая энциклопедия русского народа. В 3 т. / 
Гл. редактор, составитель О.А. Платонов. М.: Институт русской 
цивилизации, 2009. Т. 1: А – И. 864 с. С. 329; Владимирская // 
Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. С. 46–51.
72 Сказание III. О честной чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы 
Владимирския // Пресвятые Девы Богородицы над Россиею… С. 37.

В сказании говорится также, что в 1395 году «ордынский царь 
Темир-Аксак», с несметною силою вторгнувшийся в Россию» 
(Там же. С. 40), отступил без боя «из пределов Российских», при-
чиной чего было видение: «…шли на него Святители с золотыми 
жезлами в руках и грозили ему; над Святителями, на воздухе, 
видел необыкновенный свет и среди его, в неизреченной славе, в 



140

Герасимова И.Ф.

багряных ризах и в сиянии светлейших солнца молние-зрачных 
лучей Царицу, а вокруг Нея бесчисленное множество вооруженных 
воинов, служащих Ей и как бы готовящихся на брань… Потом 
увидел Темир-Аксак, что Она грозит ему, повелевая… удалиться из 
пределов Российских, и как бы посылает на него свое воинство... 
И враги бежали в смятении и ужасе, мяли друг друга на пути, 
бросая оружие и награбленную добычу, потому что им представ-
лялось, будто множество полков русских гонится в след их» (Там 
же. С. 42–44).

Согласно преданиям, заступничество Пресвятой Богородицы 
сказалось и в 1408 году, «когда пытавшийся напасть на Русь хан 
Едигей неожиданно получил весть о смуте в самой Орде и отступил» 
(Там же. С. 46).

«…Через 77 лет после нашествия Темир-Аксака, в 1472 году, при 
Царе и В. Князе Иоанне III, Золотой Татарской Орды Царь Ахмат          
с сильною ратию шел ограбить и разорить Москву и достигнуть уже 
реки Оки... Посредством Пресвятой Богородицы свершилось чудо. 
Страх напал на татар, и они бежали, никем не гонимые… Таким об-
разом милосердный Господь, по молитвам Пресвятой Богородицы, 
даровал христианам без кровопролития славную победу и сохранил 
достояние свое – Москву и всю Россию» (Там же. С. 45–56). «Нако-
нец, в 1521 году… чудесным образом Москва спасена от нашествия 
Махмет-Гирея и казанцев» (Там же. С. 47).
73 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Все горят в таинственном горниле…» 
// Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. С. 50.
74 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Так затихнуть – только перед бу-
рей…» // Там же. С. 51–52.
75 Там же. С. 51.
76 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Так затихнуть, – только перед бу-
рей…» // Там же. С. 51.
77 Там же.
78 Там же. С. 52.
79 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Не прошу тебя, помилуй, не карай…» 
// Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. С. 53.
80 Там же.
81 Известны работы А.И. Шмаиной-Великановой, например: 
Шмаина-Великанова А.И. книга Руфи: Перевод; Введение в изуче-
ние книги Руфи; Комментарий. М.: РГГУ, 2011. 250 с.
82 Шмаина-Великанова, А.И. книга Руфи как символическая 
повесть: автореф. …дис. д-ра культурологи / 24.00.01 / Шмаина-
Великанова Анна Ильинична. М., 2011. 26 с. С. 5.
83 Современная исследовательница Книги Руфи А.И. Шмаина-
Великанова приходит к выводу, запечатленному и в стихотворении 
Е. Кузьминой-Караваевой: «Автор… поставил себе задачу изобра-
зить… хесед… то есть отношение человека к человеку, которое Би-
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блия усваивает Богу». См.: Шмаина-Великанова А.И. Книга Руфи 
как символическая повесть. М.: Институт философии, теологии и 
искусств св. Фомы, 2010. 256 с. С. 12.
84 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Не прошу Тебя: помилуй, не карай…» 
// Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. С. 53.
85 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Не прошу Тебя: помилуй, не карай…» 
// Там же. С. 53.
86 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «И жребий кинули, и ризы раздели-
ли… » // Там же. С. 84.
87 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Бодрствуйте, молитесь обо мне…» 
// Там же. С. 92.
88 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Волосы спускаются на лоб…» // Там 
же. С. 87.
89 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Какие суровые дни наступили…» // 
Там же. С 85.
90 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Господи, средь звезд, Тебе покор-
ных…» // Там же. С. 93.
91 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Огнем Твоим поражена…» // Там 
же. С. 90.
92 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Премудрый Зодчий и Художник…» 
// Там же. С. 96.
93 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Полей Твоих суровый хлебороб…» 
// Там же. С. 106.
94 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «От ангелов Ты умалил… » // Там 
же. С. 110.
95 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Не надо всех былых времен…» // 
Там же. С. 115.
96 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Испытал огнем; испытывай любо-
вью…» // Там же. С. 127.
97 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Освяти нам темное житье…» // Там 
же. С. 131.
98 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Господи, душе так близки чудеса…» 
// Там же. С. 113.
99 Там же.
100 Там же.
101 «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепие святыни; из 
чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое» (Пс. 109:3).
102 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Господи, душе так близки чуде-
са…»//Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь. С. 113.
103 Кузьмина-Караваева Е.Ю. «Наше время еще не разгадано…» // 
Там же. С. 132–133.
104 Там же.
105 «И еще мне жалко – не Бога, Его нету. Мне жалко Христа. Он 
тоже умирал, у него был кровавый пот…». См.: Кузьмина-Караваева 
Е.Ю. (мать Мария (Скобцова)). Равнина русская: Стихотворения и 
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поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая 
проза. Письма. СПб: Искусство – СПб, 2001. 767 с. С. 623.
106 Там же. С. 647.
107 Городецкий С. Кузьмина-Караваева – «Руфь». Стихи. 1916. 
Ц. 1 р. 25 к. // Кавказское слово. 1917. 21 июля. № 161. С. 2.
108 Как указывалось во Введении, С. Есенин в статье «Ярославны 
плачут» (1915) предпринимает одну их первых попыток классифи-
кации женских поэтических голосов, подразделяя поэтесс на два 
типа в зависимости от доминирующего тона их поэзии – «плача» 
или «призыва» («Ярославны» и «Жанны д’Арк»).
109 Гумилев Н. Читатель // Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. 
Пг.: Мысль, 1923. 224 с. С. 53–60.
110 Там же. С. 53–54.
111 Гумилев Н.С. Война // Аполлон. 1915. № 1. С. 3.
В примечаниях значится: «Стихотворение это печатается допол-
ненным и в новой редакции. Ред.» // Там же. С. 3.

Поэт неоднократно печатал стихотворение в этой редакции. – 
И.Г. См., например: Гумилев Н. Война // В тылу... С. 47.
112 Гумилев Н. Колчан: 4-я книга стихов. 2-е изд. Берлин: Петро-
полис, 1923. 108 с. С. 10-11.
113 Эльзон М.Д. Примечания // Гумилев Н.С. Стихотворения и 
поэмы / Вступ. ст. А.И. Павловского. Биогр. очерк В.В. Карпова. 
Сост., подг. текста и примеч. М.Д. Эльзона. Л.: Советский писатель, 
1988. 632 с. С. 570.
114 Гумилев Н. Война//Аполлон. 1915. № 1. С. 3.
115 Ис 17:1-5; Иер 51:33 («…еще немного, и наступит время жат-
вы…»).
116 Мар. 4:29 («Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва»).

Об этом проявлении символического значения в стихотворении 
Н. Гумилева «Война» см.: Смелова М.В. Православная традиция             
в лирике Н.С. Гумилева // Николай Гумилев. Электронное со-
брание сочинений. URL: http://gumilev.ru/about/49/ (дата об-
ращения: 19.01.10).
117 Мф. 13:39 («Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы»).
118 Мф 13:24–30, 36–43.
119 Откр 14:14–19; «Пусть воспрянут народы… ибо там Я воссяду, 
чтобы судить все народы отовсюду (Иоил 3: 12). Пустите в дело 
серпу, ибо жатва созрела… (Иоиль 3:13)».
120 Гумилев Н.С. Война // Аполлон. 1915. № 1. С. 3.
121 Там же.
122 Смелова М.В. Указ. соч.
123 Волошин М. Anno mundi ardentis 1915. М.: Зерна, 1916. 65, [5] c. 
С. 19–21.
124 Волошин М. О смысле танца // Утро России. 29 марта.
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125 Волошин М.А. Другу // Волошин М.А. Anno mundi ardentis… 
С. 20–21.
126 Цветаева М. Живое о живом (Волошин) // Цветаева М.И. Со-
брание сочинений: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. Анны 
Саакянц. Мн.: Нар. асвета, 1988. Т. 2. Проза / Сост., подгот. текста 
и коммент. А. Саакянц. 1998. 479 с. С. 223.
127 Хвостов Н. Молитва славян // Современная война в русской 
поэзии. Вып. 1. С. 6.
128 Там же.
129 Городецкий С. Молитва воина // Городецкий С. Четырнадцатый 
год. С. 32.
130 Там же.
131 Городецкий С. Подвиг войны // Там же. С. 13–14.
132 Там же. С. 13.
133 Трессидер Дж. Указ. соч. С. 126.
134 Вовк О.В. Указ. соч. С. 113.
135 Городецкий С.М. Подвиг войны // Городецкий С. Четырнадца-
тый год. С. 14.
136 Городецкий С. Сретенье царя // Там же. С. 15–16.
137 Городецкий С. У Казанской // Там же. С. 27–28.
138 Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Образы императорской 
семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2010. 664 с. С. 73.
139 Там же. С. 77.
140 Розанов В.В. На улицах Петербурга (21 – 23 июля 1914 г.) // Ро-
занов В.В. Война 1914 года и русское возрождение. С. 1-32. С. 1.
141 Городецкий С.М. Сретенье царя // Городецкий С.М. Четырнад-
цатый год. С. 15–16.

Это стихотворение поэта вызвало резкую критику со стороны 
демократически настроенной части русских литераторов. В част-
ности, В. Вересаев, возглавлявший редакцию «Книгоиздательства 
писателей в Москве», куда С. Городецкий прислал свое стихо-
творение, отказал поэту в публикации вследствие политических 
разногласий. Возражая Алексею Толстому, вступившемуся за 
стихотворение С. Городецкого, В. Вересаев аргументировал свое 
решение неприятием какого бы то ни было насилия и осознанием 
особой ответственности художника перед будущими поколениями: 
«Я бы думал, что призвание поэта – звать народные массы за собою, 
а не плестись в хвосте их настроений. Отчего бы тогда не воспеть не-
мецких погромов, которые недавно волною прокатились по Москве 
и которые производили самые подлинные народные массы?..». См.: 
Вересаев В.В. Книгоиздательство писателей в Москве / Предисл. 
Л.А. Иезуитовой М.: Правда, 1982. 544 с. С. 519–520.
142 Городецкий С.М. У Казанской // Городецкий С. Четырнадцатый 
год. С. 28.
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Библиотека православной литературы. URL: http://www.librarium.
orthodoxy.ru/akafist/kazansk.htm (дата обращения: 19.01.11).

«Эта молитва, как и вся Служба Казанской иконе Божией Матери, 
составлены известным русским гимнографом страдальцем за землю 
Русскую Гермогеном, патриархом Московским и всея России, чу-
дотворцем († 1612)», – замечено в комментарии // Там же.
150 Экфрасис – «воспроизведение одного искусства средствами дру-
гого» // Геллер Л. (Лозанна). Воскрешение понятия, или Слово об 
экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского 
симпозиума / Под ред. Л. Геллера. М.: Издательство «МИК», 
2002. 216 с. С. 13; «…Экфрасис не только словесное обозначение 
изображения, но и выраженная в нем рецептивная установка на 
воссоздающее воображение читателя» (Уртминцева М.Г. Экфра-
сис: научная проблема и методика ее расследования // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 
(2). С. 977.)
151 Городецкий С. У Казанской // Городецкий С. Четырнадцатый 
год. С. 28.
152 Кузмин М. «О, Феодор Стратилате…» // Военные стихи совре-
менных русских поэтов. 2-е изд. Анна Ахматова, К.Д. Бальмонт, 
Александр Блок, Валерий Брюсов, З. Гиппиус, Н. Гумилев, Вя-
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Кнст. Эрберг. Пг.: Тип. Ф.В. Иртберг, 1917. 16 с. С. 6.

Полагаем, поэту была известна «молитва воина, идущего в бой 
святого великомученика Феодора Стратилата», которую мы при-
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мой о мне; предстани ми, Спасителю мой, в подвизе сем, в негоже 
войти желаю за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди, и по-
даждъ силу стати мужественно за Тя до крове, и положили душу 
мою любве Твоей ради, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на 
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государственного университета. 2011. № 3. С. 44–46; Никольский 
Е.В. Семантическая роль мотива отчего дома в романах-семейных 
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178 См., например: Плач Богородицы // Голубиная книга… 
С. 180–182.
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тоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: 
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ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ

оенная поэзия не новое явление для русской литературы, 
достаточно вспомнить выдающиеся произведения XVIII 
– XIX вв.: одическую батальную лирику Г.Р. Держави-

на; портретную галерею военачальников 1912 года, созданную 
В.А. Жуковским; воспевание гусарской удали Д. Давыдовым; ши-
рокие исторические полотна в «Полтаве» А.С. Пушкина; описание 
оружия К.Н. Батюшковым, сочетавшим «батальную патетику и 
скорбь по угасшей героической эпохе»1; «русский бой удалый», 
знакомый по произведениям М.Ю. Лермонтова.

Развивающая эти тенденции лирика военной тематики периода 
Первой мировой войны, как было показано в предыдущих главах 
данного исследования, представляет собой богатое жанрово-
тематическое образование, что обусловлено масштабом и значи-
мостью самого события. В поле зрения авторов находятся фронт 
и тыл2, судьбы целых народов и отдельного человека, значимые 
проблемы современности и бытия индивида и т.д. Поэты затра-
гивают такие темы, как война и мир, цивилизация и культура3, 
война и дети4, женщина и война, любовь5 и др., реализуют их            
с помощью богатой жанровой палитры. Так, только в сборнике 
«Современная война в русской поэзии» (1915) собраны «сказания 
и думы», «военные песни», «обращения и заветы». Доминирую-
щим жанром в поэзии Первой мировой войны, как было показано 
в предыдущей главе, становится жанр стихотворной молитвы, к 
которому обращаются все ведущие поэты эпохи. Актуализируются 
жанровые формы ораторской поэзии (воззвание, инвектива, клят-
ва), фольклорные жанры солдатской песни и плача, поэтические 
стилизации на основе фольклорных моделей (лубки6, сказы7, 
сказки, заповеди8, были9, песни10 и др.). К сфере военной тематики 
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подключаются даже такие классические жанровые формы, как 
сонет и стансы.

Необходимость всенародного, всесословного противостояния же-
стокому и сильному агрессору не только силой оружия, но и силой 
слова пробуждает беспрецедентную творческую активность в самых 
различных слоях русского общества, результатом которой становит-
ся появление качественно нового культурного феномена – массовой 
народной поэзии.

Страницы журналов и газет, «военные» альманахи и сборники 
заполняет огромный поток произведений многочисленных авто-
ров с неизвестными дотоле именами, а порой просто инициалами, 
количество которых измеряется к концу войны уже не сотнями, а 
тысячами. Эти произведения носят авторский характер и поэтому 
не могут идентифицироваться  как фольклорные. С другой сторо-
ны, их художественный уровень далек от стандартов, а там более 
вершин профессионального литературного творчества. Они впе-
чатляют читателей иными достоинствами: силой живой эмоции, 
подъемом патриотических чувств, непридуманным драматизмом 
сюжетных ситуаций, искренностью переживаний, правдивостью 
свидетельств очевидцев и участников происходящих событий. 
Во всей своей целостности они представляют собой масштабный 
комплекс живых человеческих документов эпохи, и в этом их 
непреходящая ценность.

Этот огромный пласт поистине народной поэзии до сих пор 
практически не изучался. В ходе архивных разысканий нам уда-
лось обнаружить и обобщить большой и интересный материал, 
существенно дополняющий общую литературную картину военной 
эпохи. Вместе с тем возникла определенная сложность с жанро-
вой идентификацией многочисленных произведений, созданных 
непрофессиональными авторами. Поэтому в интересах научной 
классификации столь многоплановых по проблематике, но                           
в жанровом отношении недостаточно определенных явлений мы 
предлагаем в настоящей главе использовать понятие «жанрово-
тематические комплексы», разделив их на три большие группы 
в соответствии с доминирующей тематической направленностью: 
батальная лирика, госпитальная лирика, лирика плена.
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3.1. Батальная лирика

та война расколола мировую историю надвое. О ней наши 
дети прочтут тысячи книг, мемуаров, плохих и хороших 
романов. Теперь ведь каждый день – исторический и каждый 

человек – исторический. Поспешим же, пока эти великие дни еще 
наши, запечатлеть их в литературе, в искусстве: нам выпало на 
долю быть Несторами грандиознейшей в мире эпохи»11, – писал в 
начале Первой мировой войны анонимный автор журнала «Отече-
ство», определяя, по сути, вектор развития русской батальной 
лирики на многие годы вперед. Не случайно многие стихотворные 
произведения этого ряда в силу своей объективности и достовер-
ности могут быть отнесены к поэтической документалистике.

Как уже неоднократно отмечалось, лирика периода Первой 
мировой войны не испытывает недостатка в поэтах, отразивших 
события тех лет на страницах своих произведений. Однако особую 
когорту составляют воины-поэты, для которых сочинение стихов 
было так же естественно, как и ратное ремесло. Это славные пред-
ставители русского офицерства и казачества. Их произведения 
составляют особый пласт военной лирики, тесно сопряженной 
с кодексом воинской чести и долга. Специфическое отличие ба-
тальной (позднее ее назовут фронтовой) лирики – взгляд «изнутри 
боя» человека сражающегося, каждое мгновение балансирующего 
на грани между жизнью и смертью, знающего о тяготах военных 
лишений не понаслышке, не из газет и свидетельств очевидцев, а 
по личному опыту участия в боевых действиях. Отсюда более вы-
сокий уровень объективности, «жесткой» достоверности факта, 
которую впоследствии по итогам другой великой мировой войны 
назовут «окопной правдой».

Одним из многих авторов, чье творчество может быть рассмо-
трено в русле исследуемой темы как явление массовой военной  
поэзии, является полузабытый ныне боевой офицер Федор Нико-
лаевич Касаткин-Ростовский (1875 – 1940), назвавший основным 
жанром своего поэтического творчества «листки походной те-
тради». За годы Первой мировой войны этим поэтом – офицером 
действующей армии – выпущены три стихотворных сборника, 
представляющие собой своеобразную поэтическую летопись бое-
вого похода12.

В «Посвящении»13, предваряющем первую тетрадь стихов, автор 
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сразу же определяет основные особенности своего фронтового твор-
чества. Это, прежде всего, следование жизненной правде: «Я это 
записал среди боев для вас, // Все это прожито… // Все, что пишу я, 
было»14. Фактографическая точность – художественная доминанта 
поэтических произведений автора. Центральное место в его стихот-
ворениях занимает простой русский солдат – «русский исполин», 
образ которого создан поэтом с особенно теплым чувством. Напомним 
в связи с этим, что уважительное, заботливое отношение старших 
чинов к младшим по званию являлось одним из главных требований 
кодекса чести русского офицерства. «Смотрите на солдатство как на 
низшую ступень великого воинского товарищества; не забывайте 
святых слов, что “солдат есть имя общее, знаменитое, что солдатом 
называется первейший генерал и последний рядовой”»15, – поучал 
своих подчиненных генерал М.И. Драгомиров, цитируя слова Петра 
I, вписанные им в воинский устав.

В двух стихотворениях Ф. Касаткина-Ростовского с одинаковым 
названием «Война»16 запечатлены реальные картины времени, 
психологической атмосферы боевых сражений и предпринята по-
пытка нарисовать обобщенный образ войны. Первое стихотворение, 
написанное 1 октября 1915 года в деревне Камень в Галиции, завер-
шается неожиданным выводом-парадоксом: «Тот ужас, что порой 
зовется красотою, // То ты – Война»17. Второе – из сборника 1916 
года – строится на двух главных мотивах: «Война – это ужас…»18 
и «Война – это подвиг!..»19.

Входящие в сборники стихотворения написаны на докумен-
тальной основе, будь то описание повседневной жизни воинского 
лагеря, психологического состояния конкретного солдата нака-
нуне боя или скромного подвига сестры милосердия.

Многие произведения поэта можно отнести к «зарисовкам            
с натуры». Например, стихотворение «Пленные»21, которое 
представляет собой документальный рассказ о благородстве и 
милосердии народа-победителя, о чем свидетельствует точное 
указание места написания стихотворения и точная дата: «Посад 
Гощин. 4 января»:

Их целые ряды… Кроаты, поляки,
Жиды из Кракова, румыны и австрийцы,
Венгерцы мрачные, тирольские стрелки,
И чехи хмурые, словаки и боснийцы…
Теперь, голодные, стоят они, бледны,
Испачканы землей, печально и послушно.
Их взяли средь траншей…Толпой окружены,
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Они стоят, смеются добродушно…
Вот пленник получил от нашего солдата
Краюшку хлеба. – Ей отказа нет!
Забыт недавний бой, и злоба, и расплата
За цепь ночей без сна, и ужасы войны22…

В стихотворении «Беженцам»23 отражено отношение русского 
общества к согражданам, вынужденным покинуть свои дома из-за 
приближающихся боев. У Ф. Касаткина-Ростовского они «верные 
родины нашей сыны», не пожелавшие остаться на оккупирован-
ных врагом территориях и стойко переносящие лишения. Имен-
но поэтому, нарисовав картину бедственного положения людей, 
которых «в безвестную даль выгнал ужас войны», автор устами 
своего лирического героя призывает сограждан в тылу:

Этих бедных отчизны детей приютите!
Жены, старцы и дети толпой к нам идут.
Помогите усталым в пути, помогите!
Пусть скорее средь нас они ласку найдут.
Дайте кров им родной, осушите их слезы,
Приласкайте их теплым участьем родных.
Тяжек путь средь дождей… скоро будут морозы.
Братья наши страдают… поможемте им!24

Характерно, что это стихотворение, как и некоторые другие 
в сборнике «С войны» (листки походной тетради)», автором не 
атрибутировано по месту и времени написания, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о типичности увиденного и запечатленного им на 
войне. Обращает на себя внимание и присутствие в этом стихот-
ворении образа дома-семьи, с которым напрямую связан образ 
Родины-матери, ощущаемой фронтовым поэтом как великая на-
родная общность, скрепленная единством защищаемой земли.

Злободневность живого, непосредственного отклика на бы-
стро меняющийся калейдоскоп событий сочетается в стихах 
поэта с утверждением незыблемости общечеловеческих ценностей, 
включая кодекс воинской чести. В стихотворении «Прости им, 
Господи!»25 молитва вложена в уста лирического героя, от имени 
которого повествуется о нескольких трагических эпизодах Первой 
мировой войны, в частности, об отказе властей Болгарии вступить 
в войну за общеславянские интересы: «И что же? // Христианин 
стал туркам брат»26. Боль и возмущение автора (лирического героя) 
– православного христианина и патриота – настолько сильны, что 
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он практически дословно повторяет слова Христа, произнесенные 
им в минуту смертного страдания на кресте: «Прости, помилуй их, 
о Боже, // Они не знают, что творят!». Признавая, что «Господь, что 
всем велел простить, // Простит и вам, Он благ без меры»27, поэт, тем 
не менее, высказывает мысль, что те, кто предал страну – освободи-
тельницу Болгарии от турецкого владычества, – неминуемо понесут 
наказание: «…Вы будете всегда // Блуждать без света и без веры, // 
Что служат верным, как звезда, // Средь жизни горя и сомненья// 
Навек в вас будет мрак и стыд»28. Такая этически взыскательная 
позиция вполне естественна для сына русского офицера, прини-
мавшего участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., когда 
Болгария была освобождена от турецкого владычества русскими 
войсками29. Заключительные строки стихотворения: «Прости, 
Господь, их ослепленье, // Они не знают, что творят!»30 – почти 
дословное переложение евангельского текста: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают…» (Лк. 23: 34), а также начальных слов 
молитвы из православного молитвослова: «Ненавидящих и оби-
дящих нас прости, Господи Человеколюбче…»31. Главная забота 
автора – напомнить людям, застигнутым мировым катаклизмом, 
о сохранении чистоты человеческой души, об общечеловеческих 
ценностях и долге братства во Христе. Поэтому укоризна, звуча-
щая в стихах поэта, далека от проклятий. Он скорее горько сетует, 
чем обличает, надеясь, что Господь вразумит тех, кого Россия 
надеялась видеть в рядах своих союзников.

В свое время сам факт появления стихотворения Ф. Касаткина-
Ростовского с симптоматичным названием «Сомневающимся» 
(1916)32 свидетельствовал о наступлении поворотного момента 
в общественном сознании – появлении настроений сомнения, 
разочарования, утраты прежней уверенности в победном исходе 
войны. Отвергая преждевременное уныние, лирический герой 
взывает сограждан к чувству патриотизма и единению сил во имя 
будущей победы: «Верны мы заветам отцов!»33. В этих строках 
прослеживается приверженность кадрового русского офицера 
законам чести, предписывавшим «стремиться стать не просто 
военным специалистом, боевым вождем подчиненных, но их 
идейным вдохновителем… тонким психологом и пропагандистом… 
вести борьбу против разлагающих армию антигосударственных и 
пацифистских учений»34.

Сходные мотивы присущи и стихотворению с характерным на-
званием «Пацифисты»35. Это взволнованная офицерская отповедь 
тем, кто ратует за отказ от борьбы. Лирический герой обвиняет 
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этих людей в малодушии и утверждает: «Всем вашим проискам 
не ведать завершенья, // Как встарь, за родину пойдем мы на 
сраженья // И жизнь, и сердце ей с отрадой отдадим»36. Стихо-
творение является примером ораторской лирики, агитационная 
направленность которого очевидна.

В стихотворении Ф. Касаткина-Ростовского «Снег идет…»37 
противопоставляются картины «спящей природы» и жестокого 
боя, в котором «тысячи людей» «упорно бьются // За жизнь и 
счастье родины своей». «Дай Боже им скорее победить!»38 – вос-
клицает автор.

В стихотворении «Всенощная»39, написанном, как и другие, 
в действующей армии, поэт с помощью точных деталей («закат 
спокойно тих», «замолк бивака шум», «за старым кладбищем 
построены колонны», «стол в глубине каре. // На нем блестят 
иконы») описывает атмосферу вечерней молитвы «пехотного 
полка» и заключает: 

Средь вечера тиши, пред днем тяжелой битвы,
Под сводом голубым открыты все сердца.
Понятней и ясней знакомые молитвы
В природы близости и близости Творца40.

Стихотворение представляет собой редкий образец фронто-
вой элегии, проникнутой обостренным чувством неразрывной 
сопряженности жизни и смерти в преддверии кровопролитного 
сражения. В то же время в нем присутствуют и черты фронтовой 
зарисовки бивуачного быта. Достоверность переживаемого подчер-
кнута точным обозначением места (д. Бабице) и даты (10 августа 
1914 г.) его написания. Автор запечатлевает атмосферу, царящую 
в русских войсках в самом начале Первой мировой войны, под-
черкивает благородство и самоотречение воинов, воспринимаемое 
лирическим героем как естественное свойство русского солдата. 
Особый, «профетический» лиризм вносит в стихотворение прису-
щая большой русской литературе «печаль не о своем горе» (А. Ле-
витов), молитвенное прошение к Всевышнему не о собственном 
спасении в близящемся смертельном бою, а об общей победе над 
врагом: «Храни, Благой Господь, оставшихся далеко, // Дай, 
Боже, мощь врага скорее сокрушить!»41.

В этом произведении опосредованно воссоздается образ коллек-
тивного героя – русского солдата, тяжелый ратный труд которого 
освящен духовным покровительством высших сил. Являя собой 
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пример молитвенной лирики, стихотворение, несомненно, при-
надлежит к соборному типу молитвы, которая, по мнению отцов 
церкви, особенно присуща духовной практике русского народа, 
сильного своим единством: «У нас всенародная и общая молитва, 
и когда мы молимся, то молимся не за одного кого-либо, но за 
весь народ, потому что мы – весь народ – составляем одно…»42. 
В стихотворении Ф. Касаткина-Ростовского соборная молитва 
соотносится с личной молитвой, что свидетельствует о восприя-
тии лирическим героем войны как войны всенародной, «второй 
Отечественной», как ее было принято называть в те годы в одном 
ряду с Отечественной войной 1812 года. Стихотворение соединяет 
в себе элементы разнородных типологических групп молитвенной 
лирики. Молитва предстает в нем и как текст, и как сюжет.

Схожие мотивы находим и в стихотворении «На рассвете»43, 
отличительной особенностью которого также является сопряже-
ние личного «я» и общего солдатского «мы». Так, в стихотворной 
зарисовке военно-полевого быта детально описывается утро после 
кровопролитного сражения: «Туман клубится белый. // Стрель-
ба затихла… // Осина вдруг зашелестела, – // То ветерок по ней 
скользнул, // Качнул траву… и замер снова… // Везде кругом поля 
большие, // Вдаль зорко смотрят часовые, // Там трупы кое-где 
лежат, // Следы сражений дней минувших // Меж нас [выделено 
нами. – И.Г.] и вражьей полосой»44. Детальное описание поля 
битвы с вниманием к мельчайшим подробностям произошедше-
го характерно для фронтовой лирики Ф. Касаткина-Ростовского 
вообще, что придает ей оттенок своеобразного «фронтового ре-
портажа».

В этом стихотворении так же, как и в процитированном ранее, 
воссозданы воспоминания о только что пережитом, недаром два 
последних стиха – личное молитвенное прошение лирического 
героя – представлены как прямая речь: «О Боже, сохрани уснув-
ших, // Продли короткий их покой!»45.

То же единство личного и общего, то же ощущение сиюминут-
ности происходящего находим и в стихотворении «В лесу»46, на-
писанном, согласно датировке автора, «10 апреля. На позиции в 
лесу у дер. Добржиалово»47. Здесь лирический герой-солдат также 
отождествляет себя со своими боевыми товарищами: «Нельзя за-
снуть… Мы ждем атаки»48. Искренняя мольба накануне сражения 
объединяет поэта со всем воинским братством: «Дай Бог победу 
и успех!»49.

Ф. Касаткин-Ростовский является ярким выразителем собор-
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ного сознания русского воинства. Фронтовое братство психологи-
чески убедительно воссоздано в стихотворении «В святую ночь»50: 
«То Воскресенья ночь Великая была, // Молений ночь и чистых, и 
прекрасных. // И каждому бойцу в тот тихий ночи миг, // В окопе 
здесь, залитом братской кровью, // С невольной теплотой и брат-
скою любовью // Припомнились все те, кто молится за них»51.

Следует подчеркнуть, что во многих стихотворениях 
Ф. Касаткина-Ростовского отчетливо выражена идея мира-дома, 
осеняемого присутствием Спасителя: «“Он” прошел меж них 
кровавыми полями, // Воскреснувший Христос, страдавший за 
людей!»52.

Сходное мирочувствование доминирует и в стихотворении               
«В сумерки», написанном «25 июля 1916. На позиции»53. «Моли-
тесь те, кто от боев далеко, // За тех, кто слышит все средь этой 
тишины!»54 – призывает поэт.

Переживание особой остроты бытия на грани жизни и смерти 
усиливает философское звучание фронтовой лирики Ф. Касаткина-
Ростовского. Чувство чести и долга русского офицера как ключе-
вой мотив находит свое выражение в глубоких раздумьях о смысле 
жизни, которую он призван защищать, о бренности и быстротеч-
ности человеческого существования, об антигуманной сущности 
войны. Так, в стихотворении лирико-драматического звучания 
«Аисты» (Июль [1916]. Замок Крупе у Красностава)55 поэт описы-
вает душевное состояние русских солдат, наблюдающих за боем со 
стен старинного замка и становящихся свидетелями бессмыслен-
ной жестокости германцев, расстреливающих аистов, которые во 
время боя, «печальны и стройны, // Как стражи старых стен, как 
символы печали, // Презреньем гибели, грозящей им, полны… // 
Средь гнезд своих спокойные стояли»56. Противопоставляя безза-
щитную красоту птиц, в христианской традиции олицетворяющих 
хранителей детства, защитников зарождающейся новой жизни,               
в угоду чьей-то прихоти принесенной в жертву, поэт, по сути, здесь 
же аллегорически рассуждает о современном ему мире. Не случаен 
и вывод, констатирующий приверженность коллективного героя 
этой фронтовой баллады своим принципам: «Но аист ни один от 
стен не отлетел… // И гибли аисты в сиянии зари, // Обломки 
прошлого телами закрывая»57.

«Лебединая» символика характерна для стихотворения воина-
поэта «Белые лебеди» (18 марта 1916 г., д. Анцпаки)58. В нем 
Ф. Касаткин-Ростовский сравнивает сестер милосердия со стаей 
белых лебедей и подчеркивает особую роль русской царицы в ор-
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ганизации благотворительной помощи раненым.
Как явление батальной «офицерской» поэзии представляет 

интерес и любовная лирика Ф. Касаткина-Ростовского. Назовем 
такие произведения, как «Из письма»59, «Я пришел к тебе от-
туда, где струится кровь…»60, «Перед атакой»61. Возлюбленная 
лирического героя – это и земная женщина, тревожащаяся за 
судьбу находящегося на фронте мужчины, и путеводная звезда, 
его сопровождающая. Однако во всех своих ипостасях она – рус-
ская женщина: беззащитная и бесконечно сильная, терпеливо 
ожидающая воина и способная своей верой и любовью оградить 
солдата от гибели, вселяющая в него веру в победу («Кто верит, 
тот силен, и все ему легко!»62).

Таким образом, анализ фронтовой офицерской лирики 
Ф. Касаткина-Ростовского позволяет сделать выводы о ее днев-
никовой, «репортажной» жанровой природе. Произведения поэта 
отличает тематическое богатство и жанровое многообразие. Напи-
санные на фронте его стихи «из походных тетрадей» представляют 
собой в жанровом отношении страницы фронтового дневника.

Для лирики Ф. Касаткина-Ростовского характерны как лири-
ческое я, так и коллективный герой – воин, патриот, победитель, 
представитель мужского воинского союза.

Лирическая и лирико-драматическая составляющая ярко прояв-
ляется в таких оригинальных жанровых модификациях, нашедших 
отражение в творчестве поэта, как фронтовое письмо, фронтовая 
элегия, фронтовая баллада. Их безусловная автобиографичность 
и документальность подтверждается, в том числе, обилием топо-
нимов и уточняющих время события дат. Все это свидетельствует 
о доскональном знании автором описываемых боевых, бытовых и 
психологических ситуаций, многогранно характеризующих жизнь 
действующей армии. Готовность русского офицера биться за Родину 
до конца сочетается в этих стихах с осуждением бесчеловечного 
характера войны, жестокости агрессора.

Образ лирического героя находится в общем семантическом 
поле произведений русской литературы, ярко раскрывающих 
батальную тему, воссоздающих русский национальный характер 
воина-патриота, русского офицера, свято соблюдающего кодекс 
чести русского офицера: «Душа – Богу, сердце – женщине, долг – 
Отечеству, честь – никому»63. Феномен массовой офицерской лири-
ки, явленный в поэтическом наследии Ф. Касаткина-Ростовского, 
найдет в дальнейшем свое яркое воплощение в творчестве поэтов 
другого фронтового поколения – участников сражений Великой 
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Отечественной войны, войн и локальных военных конфликтов 
конца ХХ – начала XXI вв.

Исследуя лирику периода Первой мировой войны, невозможно 
обойти вниманием другую грань батальной лирики – целый пласт 
произведений, посвященных казачеству – многочисленной и 
грозной силе, вписавшей своей храбростью и верным служением 
Отечеству немало героических страниц в военную историю Рос-
сии64. В этой связи внимание к уникальному «воинскому сосло-
вию», «сословию воинов-землепашцев»65, померившемуся силами 
с войсками Германии и Австро-Венгрии уже летом 1914 года, не 
случайно. К казачьей теме в те годы неоднократно обращались 
как известные авторы (В. Гиляровский), так и те, чьи имена из-
вестны ныне узкому кругу специалистов (В. Воинов, В. Опочинин, 
С. Толстов, Н. Грушко, В. Петров и др.) или вновь возвращаются            
к современному читателю после долгих лет забвения (Н. Агнивцев, 
Н. Туроверов)66. Примечательно, что один из разделов первого вы-
пуска сборника «Современная война в русской поэзии», изданного 
в 1915 года, назван «Казаки»67.

Внимание авторов, сделавших героями своих произведений 
«бесстрашных удальцов Дона»68, сосредоточено на описании бое-
вых столкновений с неприятелем, но более – на личности челове-
ка в условиях войны, на ее влиянии на судьбы стран и народов, 
осознанном и запечатленном посредством восприятия событий 
их современниками и участниками. «Великая война», «Вторая 
Отечественная», «германская», как было принято называть 
Первую мировую войну в официальном и повседневном общении 
в тот период, либо увидена глазами казаков, ими же воспринята 
и пережита, либо их военные подвиги и повседневные хлопоты 
вписаны русскими поэтами в военно-исторический контекст и 
оценены с точки зрения стороннего наблюдателя – «ролевого» 
героя или лирического героя стихотворных произведений. По 
сути, казачья тема в лирике Первой мировой войны продолжает 
русскую фольклорную и литературную традиции, сложившиеся 
во время многочисленных войн, участниками которых неизменно 
становились казаки как неотъемлемая часть русского войска.

Казачья боевая песня во все времена сопутствовала воинам в 
походах, запечатлевая славные подвиги и имена героев, служила 
поднятию боевого духа во время сражения, являлась средством 
пропаганды подвига и прославляла героев, не посрамивших во-
инскую честь.
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Вспомним, например, казачью песню «Грянул внезапно гром 
над Москвою…»69, сочиненную, по словам В.Н. Гартевельда – со-
ставителя сборника «12-й год в песнях», изданного в 1912 году 
и весьма популярного в годы Первой мировой войны, в Москве 
«среди тех 20 полков донских казаков, которые в Тарутине прим-
кнули к лагерю Кутузова»70, и атрибутированную современным 
автором А.В. Шишовым как «боевая песня “Эй, донцы-молодцы”». 
По мнению исследователя, она появилась как отклик на «героизм 
казаков», проявленный в годы <…> Первой мировой войны, и 
известна ныне «в обработке В.Н. Мантулина, «замечательного 
хранителя песенного наследия воинства старой России»71. Заме-
тим: вполне вероятно, что песня, уже век как певшаяся в казачьих 
войсках, была популярна и сто с лишним лет спустя, в годы Первой 
мировой войны. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что про-
изведение, отвечающее насущным потребностям нового военного 
времени, запечатлело осознание справедливого характера войны, 
в которую Россия вступила вынужденно, следуя союзническому 
долгу и защищая независимость братьев-славян. Недаром в про-
изведении находим олицетворение природных сил, выступающих 
в единстве с русскими людьми:

Грянул внезапно гром над Москвою,
Выступил с шумом Дон из брегов;
Все запылало мщенья войною
Против врагов,
Ай, Донцы! Донцы, молодцы!72

«Несомненно, что в песнях минувшего для нас ярче, чем где-
либо, отражаются и дни минувшие»73, – замечает В.Н. Гартевельд. 
Помимо перечисленных мотивов, важное значение для казачества 
новой военной эпохи имела отразившаяся в этих песнях вера их 
предков в заступничество Божьей Матери и святых угодников,          
в Божественное покровительство русскому воинству:

Тщетны все козни Наполеона,
Не устрашит нас множеством сил:
Матери Божией с нами икона
И Михаил74!

Ай, Донцы! Донцы, молодцы!
Время на кони! враг наступает;
Вера святая к брани зовет;
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Правому делу Бог помогает.
Дети, вперед!
Ай, Донцы! Донцы, молодцы!75

Поэтому столь закономерен исход битвы:

Грянули чада Тихого Дона –
Мир изумился. Враг задрожал:
Рушилась слава Наполеона –
И побежал!
Ай, Донцы! Донцы-молодцы!..

Против сил русских не устояли
Полмиллиона буйных голов;
Сернам подобно вострепетали
От казаков…76

Очевидна близость поэтики этой народной песни к «эпическому 
православию», свойственному, по мнению современных исследо-
вателей, древнерусским летописям и воинским повестям77. В каза-
чьей песне эпический конфликт проявляется на уровне ведущейся 
в горнем и земном мирах битве божественного и сатанинского на-
чал. Оппозиция «своего – чужого» пространства78 переносится и в 
область духа – ментальных различий героя и антигероя. При этом 
герой-казак, защитник родной земли, выступает как исполнитель 
Божественной воли, укрепленный заступничеством Богоматери 
и архистратига Михаила79.

Образ Родины связан в песнях и стихах казачьей тематики с обра-
зом «тихого Дона», называемого в народных песнях «батюшкой»80. 
Кроме того, «тихий Дон» здесь, еще задолго до шолоховского ше-
девра, – своего рода образ-миф, святыня казачества.

Характерно, что боевой дух казачества, воспетый в народных 
казачьих песнях81, а также в авторских художественных произ-
ведениях82, идеи и некоторые особенности поэтики (строфический, 
ритмический, интонационный рисунок) нашли свое воплощение 
и в произведениях периода Первой мировой войны, когда казачья 
тема вновь обретает актуальность в массовой военной поэзии.

В одной из таких песен 1914 года рассказывается об отправке 
казачьих частей на германский фронт. Сочинена она, по всей 
видимости, жителями станицы, расположенной на берегах реки 
Подкумок. Отрывок из нее приводится в воспоминаниях Д. Вер-
тепова о Первой мировой войне: «Несколько казаков поскакали 
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в голову сотни, и почти сейчас же полилась несколько грустная, 
но подходившая к данному моменту песня:

Оставляем мы станицу
К Подкумка, у реки.
На австрийскую границу –
В путь-дорогу, казаки…»83.

По образному строю это произведение близко «Песне уральских 
казаков»84. В ней тот же коллективный герой – казаки, сила ко-
торого в воинской соборности, и именно это

Врагу страшнее пулеметов,
Страшней жужжания ядра
И бомб свистящего полета85.

Для воспевания молодецкой удали в «Песне…» найдена емкая, 
рефреном повторенная в пяти строфах метонимия – «мощное», «рас-
катистое», «российское», «залихватское», «казачье» – «ура».

Примечательно, что и в «германскую» народные казачьи песни 
не только прочно заняли заметное место в повседневной жизни 
простых людей, но и на страницах поэтических сборников и в 
репертуаре модных эстрадных исполнителей (например, Ю. Мор-
фесси). Одна из таких казачьих песен – «Рвемся в бой» (1914)86:

Рвемся в бой мы всей душою
И всегда идем в поход
Мы с охотою большою
За Царя и за народ…

Враг, прислушиваясь к гику,
Весь дрожит, труслив и слаб.
На казачью на пику
Поднят немец, вздернут шваб!..

Я, сражаясь, не даю
Уж никому потачки.
И хоть душою я в бою,
А сердце... сердце у казачки!87

В этой песне, как и в казачьей лирике вообще, создан коллек-
тивный – «соборный» – тип героя. Казачья удаль, любовь казачки 
– также характерные черты произведений этого ряда.
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Разумеется, мотивный комплекс авторской казачьей поэзии,            
в отличие от народной казачьей песни, значительно разнообразнее: 
это тяготы службы88, постоянная угроза смерти89, тоска по Родине, 
дому, близким90, расставание с любимой91 и др. Однако во время во-
енной грозы в казачьей поэзии преобладают жизнеутверждающие 
мотивы: «Удальство в крови у донца. В самом отважном и смелом 
предприятии он видит простое исполнение долга; весело и шутя он со-
бирается на опасный поиск и беззаботно идет навстречу смерти»92.

Казачьей тематике отдали дань многие профессиональные ли-
тераторы. Среди них В. Гиляровский, Б. Садовской, Л. Столица, 
С. Есенин, А. Липецкий, Е. Хмельницкая и др.

Так, Л. Столица в стихотворении «Казак» (1914)93 воссоздает 
яркий портрет героя-казака:

От цветных степей донецких
В глубь седых болот немецких
Он, удалый, поскакал
На коне гнедом, поджаром,
С ликом темным, юным, ярым,
Обнажив зубов оскал.
Здесь – цветов веселых звезды,
Шутки, шумные разъезды.
Там, вдали, – Бог знает, что…

Не засада ль ямы волчьей?
Не застава ль шашек кольче?
Все равно: ему ничто…94

Борис Садовской обращается к героическим традициям рус-
ского казачества95:

Были бури, стук булата,
Колыхался тихий Дон;
На святую Русь с заката
Наступал Наполеон.
Но орлам его лукавым
Не сдался российский флаг.
И в Париж с гербом двуглавым
Победив, вступил казак.
Вы ломали рог турецкий,
Желтый выл на вас дракон.
Неужель орды немецкой
Убоится тихий Дон96?..
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Используя геральдическую символику97, автор повествует об 
участии казаков в сражениях Отечественной войны 1812 года, в 
русско-турецких войнах XIX века и в других битвах98. Известно, 
что во всех без исключения сражениях казаки проявляли бесстра-
шие, истоки которого авторы искали и находили в преемствен-
ности ратной героики, в ратных подвигах предков, являвших 
чудеса храбрости на полях былых сражений. Б. Садовской в про-
цитированном выше стихотворении говорит о том, что и в ходе 
новой войны враг будет побежден:

Пыль курится, сотня скачет,
Враг неистовый бежит.
И пред пикою казачьей
Каска медная дрожит99.

Боевые действия казаков воспринимаются в соответствии с рус-
ской фольклорной и поэтической традициями как исключительно 
героические и победоносные. Так, В. Гиляровский в стихотворном 
послании «Донцам-суворовцам» пишет: «И новый подвиг яркой 
славой // Украсит славный тихий Дон»100.

С. Есенин в стихотворении «Удалец» (1914)101 так же воспевает 
молодецкую удаль героя-казака:

Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне…

Буду весел я до гроба,
Удалая голова.
Провожай меня, зазноба,
Да держи свои слова102.

В стихотворении С. Есенина обнаруживается характерное 
свойство казачьей лирики – почти культовое отношение к боево-
му коню, которое мы определяем понятием «кентавризм»103, что 
является отражением жизненного уклада казаков и проявлением 
казачьей мифопоэтической и фольклорной традиции. Примечате-
лен в этом раннем произведении поэта образ женщины-казачки. 
Это «мать и тетка», которых герой просит «не реветь», поскольку 
«слезы сушат молодца»:



Глава 3

163

Отчего вам хныкать, бабы,
Домекнуться не могу.
Али руки эти слабы,
Что пешню104 согнут в дугу?105

Напечатанное в 1915 году в шестом номере еженедельного жур-
нала «Красный смех», стихотворение С. Есенина «Удалец» вскоре 
после опубликования было признано неким критиком, скрывшимся 
под псевдонимом «Фук и Дид»106, малоудачным, о чем свидетель-
ствует «ответ автору», данный в отделе «Почтовый ящик»:

«Сергею Е.
Ты гори, моя зарница!
Не страшен мне вражий стан,
Зацелует баловница,
Как куплю ей сарафан.

Сия аллегория должна, очевидно [пишет критик. – И.Г.], изо-
бразить домашний очаг, ставший “вражьим станом” и требующий 
для умиротворения сарафан? Действительно, военный мотив!»107. 
Ирония, видимо, вызвана явной подражательностью, увлеченно-
стью «внешним» антуражем казачьей экзотики, не укрывшейся 
от внимания критика.

Однако особый интерес представляет массовая народная поэ-
зия, создаваемая непосредственно в самой казачьей среде.

Во многих произведениях авторов-казаков начального периода 
Первой мировой войны запечатлена картина мобилизации, напри-
мер, в стихотворении В. Опочинина «В станице»108:

Что это? праздник сегодня?
Люди у каждых ворот,
Отперта церковь Господня,
Валом к ней валит народ…

Из-за садов переулка
Сколько сбежалось ребят…
Колокол тяжко и гулко
Разом ударил в набат…

Около той водокачки
Что-то читается вслух, –
Плачут, я вижу, казачки,
Скачет казак во весь дух…
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Лица задумчиво строги,
Замер подавленный крик….
На повороте дороги
Крестится дряхлый старик…

Сбор объявили сегодня,
Вечером выступит полк109…

Жанровые сцены пронизаны в этом стихотворении тревогой 
и волнением, столь естественными перед лицом грозной опасно-
сти. Психологическая атмосфера казачьей станицы нарисована в 
репортажном стиле. Найден автором и образ, в котором сосредо-
точены пласты смыслов, раскрываемых в этом произведении: это 
образ «вечевого» колокола.

Те же особенности характерны и для стихотворения участника 
Первой мировой войны, казачьего офицера, поэта Н. Туроверова 
«1914 год», написанного значительно позднее изображаемых со-
бытий, уже в эмиграции. Он, уже зная исход войны, нарисовал 
психологически точную обобщенную картину мобилизации:

Казаков казачки проводили,
Казаки простились с Тихим Доном.
Разве мы, их дети, позабыли,
Как гудел набат тревожным звоном?
Казаки скакали, тесно стремя
Прижимая к стремени соседа.
Разве не казалась в это время
Неизбежной близкая победа?..110

Поэт так же, как и его предшественники, дает характеристи-
ку коллективному герою, подчеркивая сплоченность казачьего 
воинства.

Для многих поэтических сочинений периода Первой мировой 
войны характерны мотивы верности присяге и высокой боевой 
готовности. Казаки быстро собираются на войну потому, что «из-
под кочек, из-под пней // Лезет враг кровавый»111. Именно так 
объясняет их устремленность Н. Агнивцев. В бой казаков ведут 
«атаманы-удальцы», и даже сам Суворов дал имя одному из их 
полков112. Именно поэтому казакам «в налетах страх неведом»,                   
в бой же они идут исключительно «за славой»113, причем «за сла-
вой», не отрывной от славы Отечества.

Многие произведения казачьей лирики основаны на докумен-
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тальных фактах и реальных сюжетах, как, например, произве-
дение Владимира Вишнякова «Кавалерийская разведка. Рассказ 
раненого казака»114, поражающее своей суровой правдивостью: 
«Правило наше – за каждого чтобы // Всем до единого грудью сто-
ять; // Ранен – так в госпиталь, мертвый – без гроба,// С русской 
молитвой самим зарывать. // Лишь бы солдатское тело добычей// 
В поле никак не досталось врагу. // Право, скажу я, хороший 
обычай // В нашем казачьем полку…»115

Принцип документальности является основным приемом соз-
дания образов героев во многих произведениях этого автора. Так,          
в стихотворении «Назад, в огонь!»116 указана точная дата: «6 ав-
густа с утра». «24 августа 1914 года» датировано стихотворение 
«Подвиг денщика»117, повествующее о том, как денщик с занятой 
врагом территории нес на себе шесть верст своего раненого коман-
дира. Стихотворение написано в жанре фронтовой баллады.

В казачьей лирике Первой мировой войны с документальной 
точностью воссозданы образы многих прославленных героев. На 
одном из них стоит остановиться особо. В конце июля – начале 
августа 1914 года стало известно о боевом столкновении донских 
казаков с неприятелем и о «молодецком деле»118 приказного119 
Козьмы Крючкова120, который «лично убил 11 немцев, а сам по-
лучил 16 ран»121. 24-летний К. Крючков стал первым, кому с на-
чала Первой мировой войны был пожалован Георгиевский крест 
4-й степени – символ солдатской доблести122.

Позднее (в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон», в работе со-
временного исследователя творчества писателя А.В. Венкова123) 
подлинность характеристики, данной К. Крючкову в книге «Не-
устрашимый герой донской казак Кузьма Крючков и его славные 
победы над врагами, как он один убил 11 немцев», изданной в 1914 
году, подверглась сомнению. Однако заметим: геройский поступок 
К. Крючкова его современниками не оспаривался. Назывались и 
имена его товарищей, также получивших Георгиевские кресты за 
храбрость в августе 1914 года: Иван Щегольков, Василий Астахов 
и Михаил Иваньков124. Известно стихотворение Александра Пе-
трова «Герои-казаки» (1914)125, в котором прославлялся совместно 
совершенный ими подвиг и которое не только в ритмическом, но 
и в идейно-образном отношении [тот же 4-стопный хорей. – И.Г.] 
повторяет стихотворение А.С. Пушкина «Дон» (1829)126. Приведем 
полностью оба:
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Художественная ценность стихотворений, несомненно, несопо-
ставима, но общность героического пафоса, символизация образа 
«тихого Дона» как святыни казачества налицо. В связи с этим 
считаем необходимым обратить внимание и на малоизвестный 
факт, что образ «тихого Дона» впервые в литературе ввел в лите-
ратурную традицию, позаимствовав его из казачьего фольклора, 
А.С. Пушкин.

Не оставил без внимания героический поступок своего земляка 
и донской казак В. Петров, поместив в сборнике «Вперед, герои!» 
адресованное Козьме Крючкову стихотворение «Казак»127. В нем, 
как и в упомянутых выше, подчеркивается личная храбрость ге-
роя, но главное отличие заключается в том, что автор акцентирует 
внимание не на исключительности совершенного К. Крючковым 
подвига, а на его естественности для казака:

А.С. Пушкин

Дон
Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон:
От Аракса и Эвфрата
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арапчайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

А. Петров

Герои-казаки
Как Кузьма Крючков, Астахов,
Иванков и Щегольков
Бились с немцами без страха,
Удивя своих врагов.
Бой неравный и кровавый
Удалые молодцы
Могли выдержать со славой,
Честь вам, храбрые донцы!
Пусть же немцы, австрияки
Знают, что в бою их ждет
Поражение… Казаки
С песней в бой идут вперед.
Пусть же помнят о Крючкове,
Как он немцев уложил…
Побеждать донцам не внове –
Дон бесстрашным вечно был!
Дон вскормил, вспоил казаков,
Этих славных удальцов,
Чтобы немцев, австрияков
Покарать со всех концов!..
Гей, донцы, вперед без страха
Страшной лавой на врагов!
Слава вам, Крючков, Астахов,
Иванков и Щегольков!
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Казак остался казаком,
Ничуть душой не изменился:
Как будто с пикой и конем
На Божий свет казак родился!..

Нет, не померкла наша слава,
Огонь во взорах не потух,
Врагам страшна казачья лава,
И жив казачий, гордый дух!128

Отметим также, что в лирике того же В.И. Петрова образ 
Козьмы Крючкова воспринимается в контексте образов многих и 
многих сынов тихого Дона, для которых отвага – явление не ис-
ключительное, а типичное. Именно в таком ключе представлен об-
раз Георгиевского кавалера в стихотворении «Раненый казак»129. 
«Хвала тебе, донской казак Крючков, //Хвала вам, храбрые дон-
ские атаманы!»130. Поэт художественно мифологизирует своего 
персонажа, поднимая его до уровня эпического героя:

По полю бешено несется,
Как ураган, казак-джигит;
В нем пульс военной жизни бьется,
И кровь горячая кипит.

Перед врагом он не сробеет,
И, крикнув русское “ура”, 
Он постоять всегда сумеет
За Русь, за Веру, за Царя!131

Владимир Вишняков в былине «Первые герои в нашу войну. 
Казак Крючков и казначей Соколов»132 также называет количество 
убитых врагов – 11 человек, упоминает количество ран (16), при-
равнивает дело, совершенное Козьмой Крючковым, к эпическому 
подвигу русских былинных богатырей, называя его «вторым 
Ильею Муромцем».

Автор соединяет в одном произведении имена прославленного 
казака и калишского губернского казначея Соколова, расстрелян-
ного германцами за то, что тот не пожелал отдать врагам деньги из 
городской казны. Поэт стремится сохранить память о героях. Под-
черкивая реальную основу своего произведения, автор выдвигает на 
первый план идею единства различных сословий русского общества. 
Ключевой мотив этого стихотворения – сила народного единения, 
нашедшее свое выражение в финальном стихе: «Хвала живым, а 
мертвым – слава!»133
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Владимир Воинов также посвятил «первому Георгиевскому 
кавалеру донскому казаку Козьме Крючкову» диптих «Голос 
Дона»134. Автор ищет и находит истоки подвига героя в сопо-
ставлении современной ему войны с войной за освобождение 
братьев-славян – с русско-турецкими событиями XIX века. Герой 
стихотворения – старый казак Данило –

Припомнил… годы
Бранного труда:
Как ходил в чужие страны
Из родимых мест
Добывать на тело раны,
На рубаху крест…135

Все произведения, описывающие подвиг К. Крючкова и его 
товарищей, характеризуются ярко выраженной документаль-
ностью, напоминают фронтовые очерки и призваны в условиях 
военного времени не только рассказать о героях, но и научить на 
их примере мужеству других участников военных сражений.

Многие произведения казачьей лирики, как уже отмечалось, 
имеют документальную основу. Например, в стихотворении В. Пе-
трова «Кавалерийская дивизия генерала Гурко»136 повествуется о 
ее успешных боевых операциях, в частности о выполнении прика-
за командования вести разведку: «Его дивизия лихая // В боях тво-
рила чудеса // И, всюду рыская, летая, // Имела зоркие глаза»137. 
Автор дает характеристику действиям отважного командира («Не 
пали мы в войне неравной: // Казак душою понимал – // Его во-
дил к победе славной // Неустрашимый генерал. // Невозмутим, 
всегда спокоен, // Он никогда не отступал…»138). Здравицей в честь 
казачьей дивизии заканчивает В. Петров свое произведение: «Пред 
нею немец, отступая, // Обороняться не дерзал. // Ура, дивизия, 
лихая, // И славься, Гурко-генерал!»139

Стихотворение «Под Праснышем» В. Петрова также написано 
на документальной основе. В нем отражены действия 1-й и 12-й 
русских армий, в составе которых храбро сражались казаки. По 
свидетельству генерала А.М. Зайончковского, благодаря успешно 
проведенной русскими войсками так называемой Праснышской 
операции (1915) «германцы перешли к обороне на всем Восточно-
Прусском фронте», что совпало «с намерением русского главного 
командования перенести центр дальнейших операций в Карпа-
ты140. Таким образом, автор не случайно завершает здравицей 
и это свое произведение, подчеркивая: «Неслись восторженные 



Глава 3

169

клики, // Все было наше: даль и ширь, // Хвала Тебе, наш Царь 
Великий, // И славься, русский богатырь!»141.

По той же самой композиционной модели (описание конкрет-
ного исторического события, завершаемое здравицей в честь 
русских воинов-победителей) написано и стихотворение В. Пе-
трова «Взятие Перемышля»142. В нем речь идет о падении хорошо 
укрепленного оборонительного сооружения австрийской армии, 
пленении и уничтожении большого числа вражеских солдат143, а 
также о значении этого боевого эпизода, как казалось современ-
никам, для будущих побед русской армии: «В тылу, в Галиции, 
отныне// Не будет нас тревожить враг: // Над неприступною твер-
дыней // Взвился трехцветный русский флаг. // Ликуй, великая 
держава,// Твои сыны идут вперед, // В сиянье дня орел двугла-
вый // В Берлин направил свой полет»144. Как и два предыдущих, 
стихотворение завершается хвалой – на этот раз в адрес «храбрых 
солдат», «верных сынов России».

Заметим, что процитированные выше стихотворения В. Петро-
ва по своей жанровой природе созвучны древнерусским воинским 
повестям: в них сюжетно-повествовательное начало превалирует 
над собственно лирическим.

Широко используется в произведениях казачьей лирики прием 
стилизации. Назовем в этой связи «новую сказку в стихах» С. Ков-
рова «Как донской казак немца перехитрил»145, в котором поэт 
использует ритмическую схему известной литературной сказки 
П.П. Ершова «Конек-горбунок». Однако герой «новой сказки» 
не крестьянский сын, а удалой казак Фома – «образец в семье 
казацкой», – добивающийся победы исключительно собственным 
умом и храбростью. Автор откровенно любуется своим героем, 
подчеркивая, что он «годен не только на безделье, // На забаву, 
на веселье»: «мастер прыгать и скакать, // Все легко преграды 
брать»; главное же в том, что он в совершенстве владеет боевым 
оружием – шашкой. Фома является верным членом казацкой се-
мьи: как все, он с радостью откликается на призыв идти на войну: 
«Все горят с врагом сразиться, // Не хотят и дня томиться – // 
Тянут песенку одну: // “На работу, на войну”!..»146. Заметим по-
путно, что восприятие войны как работы, по мнению профессора 
Е.И. Дибровой, является одним из ключевых концептов казачьей 
картины мира147, зафиксированным в языке, что проявилось и             
в поэтическом строе исследуемого произведения.

Прибытие на фронт казачьих частей и их восприятие противни-
ком зачастую описано глазами неприятеля: «Услыхали австрия-
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ки,// Что на них идут казаки, // И, не зная, отчего, испугалися 
того, // Обомлели, задрожали, // Понаслышке раньше знали // 
И пруссак, и австрияк, // Слово страшное: казак»148. Воинское 
умение казаков подтверждено в «новой сказке» описанием храбро-
го поведения казаков на фронте. Автор подчеркивает их верную 
оценку врага («Были там бойцы лихие, // С ними бились горячо, 
// Иногда плечо в плечо»149), удаль и милосердное отношение к 
пленным:

С криком, гиканьем грозящим,
Дикий ужас наводящим
На австрийцев, пруссаков,
Бьет отряд из казаков.
Если ж враг пощады просит,
То казак его не бросит
И берет с собой в полон.
С безоружным ласков он…150

О том, что русский казак умеет щадить поверженного врага, 
пишут многие поэты и публицисты этого времени: «Доблестная 
русская армия – частица великого русского народа, величие ко-
торого должно проявляться не только в победе над врагом, но и в 
великодушии к побежденному»151.

Называется в казачьей лирике и такое качество, как народная 
смекалка152, с которой нередко связываются военные успехи каза-
ков. Неунывающий и смышленый казак Фома смог обратить себе на 
пользу умение обращаться с боевым конем и вырвался из немецкого 
плена, в свою очередь захватив в плен немецкого офицера. Заметим, 
что о пленении казака в батальной лирике периода Первой мировой 
войны практически нет упоминаний, и в этом плане «новая сказка» 
С. Коврова – исключительное явление, обогащающее тематическую 
палитру произведений казачьей тематики.

Характерно, что те же мотивы развиваются и в фольклорной 
стилизации В. Опочинина «Из кавказских казачьих песен»153.             
В ней современность (казаки из станицы, что «у Подкумка, у реки» 
отправляются на турецкую границу) – также повод вспомнить 
героическое прошлое:

До границы недалече,
Ну, а враг – давно знаком, –
Помнит он былые встречи
С нашим русским казаком.



Глава 3

171

Стаю черных наших бурок
Чуть увидит вдалеке –
Ружья, пушки бросит турок,
Убегая налегке…154

Рисуя коллективный портрет своего героя, поэт подчеркивает 
его близость к природе, его веру в спасительную силу православ-
ной молитвы:

Утром выехать в дорогу
Так привольно и свежо, –
Помолитесь лучше Богу,
Чтобы встретиться ужо…155

В произведении В. Опочинина бравый «русский казак», отправ-
ляясь в военный поход, который для многих неминуемо станет по-
следним, подбадривает и успокаивает казачек, проявляя подлинно 
рыцарское отношение мужчины-воина к женщине в тылу:

Ой, казачки, плакать бросьте, –
Ждите радостной поры:
Мы гостинцев вам, как гости,
Привезем из-за горы156.

Образ женщины-казачки, верной и храброй подруги воина, 
также нередок в поэтических произведениях периода Первой ми-
ровой войны: «Если пулею сразит тебя пруссак, // Ты умрешь за 
Родину без стона. // Помни, милый, ты – донской казак, // Кровь 
течет в тебе героев Дона. // Казаки умели воевать, // И, как львы, 
бросались в бой кровавый, // Казаки умеют умирать // За Царя и 
Родину со славой»157. Исток ее духовной силы – в безоговорочной 
вере в боевую доблесть своего суженого («О победе я уж не молюсь: 
// Там, где ты, победа неизбежна»158).

В анализируемых произведениях складывается своеобраз-
ный «миф казачества». Так, Борис Богомолов в стихотворении 
«Казаки»159 уподобляет своего героя былинному «ратному бога-
тырю» Илье Муромцу, вскормленному «чудотворицей» – «родной 
Русью». Ему присуща «сила, удаль», верность царю и Отечеству:

Скачет с посвистом да с гиком,
Степь донская широка!
Есть ли в мире где великом
Кто отважней казака?
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Он не ведает ни страха,
Ни преграды на бегу…
Чуть мелькнет его папаха, –
Смерть надменному врагу!
Весь огонь он, весь отвага,
Пули свищут – ничего,
Грозный, верный страж у стяга
Государя своего!
Он несется, как стихия,
Божьим пламенем горя,
Он бессмертный сын России…160

В стихотворениях рассматриваемого ряда указывается на осо-
бый уклад жизни представителей воинского сословия, на соблюде-
ние передающихся из поколения в поколение «заповедей казака». 
Например, в стихотворении А. Кудаткина, помещенном в книге  
«Жертвам войны» (1915)161, автор перечисляет требования непи-
санного казачьего кодекса чести. Это верность присяге («За царя 
и Русь святую»162); единство российского казачества («Гей, казак, 
сомкнись и встань!»163); вера в силу и заступничество Матери-
Земли («Лес и горы, и провалы, // Речки шумные, болота – // Мы 
свои…»164) и в Провиденье («Быть чему – не миновать»165); боевая 
выучка («Быстрота и глазомер, // Натиск»166); черты характера 
(«Храбрость города берет»167, «казаки не простаки – // Вольные 
ребята»168); приверженность мирному и ратному труду («…уборка 
или битва – // Там и здесь всегда успеем»169).

Центром «казачьего мифа» неизменно выступает «батюшка 
Тихий Дон». Так, в стихотворении П. Антонова «Прощание ка-
заков с Доном»170 образу Дона приданы черты, характерные для 
фольклорных произведений: он «суровый витязь», который, од-
нако, способен печалиться об их возможной гибели на поле боя: 
«Блещут волны Дона светлыми слезами»171. Архетип дома, семьи 
усиливает ощущение надвигающихся военных событий: печалит-
ся не только Дон, но и «вольных атаманов потемнели лица, // Из 
бровей косматых грустно блещут очи, // И слезой прощальной ус 
их серебрится, // И с тоскою на Дон смотрят в сумрак ночи»172.

Сходный образ Дона воссоздается и в уже цитировавшемся 
стихотворении В. Петрова «Раненый казак»173. Используя поэтику 
сна, автор рисует воображаемую героем картину победоносного 
завершения войны:

И видит он героев длинный ряд,
Героев тихого воинственного Дона.
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Идут полки. Победою шумят
Священные казачие знамена174.

Лирический герой стихотворения декларирует неминуемую,         
с его точки зрения, победу в «священной Отечественной войне»:

Нет! То не сон и не мечта пустая:
Надменный враг навеки побежден,
И сыновей своих с победой поздравляя,
Встречает ласково родимый тихий Дон175.

Таким образом, следует констатировать, что образ тихого Дона 
является неотъемлемым атрибутом лирики казачьей тематики         
в годы Первой мировой войны. Его многоплановость нередко на-
блюдается даже в рамках одного лирического произведения. Герои 
казачьей лирики связаны с Доном и географически, и биографиче-
ски, и психологически, и духовно. Во многих произведениях Дон 
явлен как сакральный топос, как мифологический персонаж, как 
патриарх и прародитель казачьего рода.

Образ родного донского края раскрывается в стихах поэтов            
с помощью мотива казачьей песни, знакомой героям с колыбели 
и также олицетворяющей для них образ Родины, образ отчего 
дома:

Казак поет, и в песне звучной
Пылает боевой огонь.
Он не один: с ним неразлучно
Его товарищ – верный конь.

И льется песня, льется звонко
Неудержимою волной.
Где ты, родимая сторонка?
Где ты, мой милый край родной?176

Традиции казачьего фольклора наблюдаются и в тех произведе-
ниях, действующими лицами которых являются олицетворенные 
силы природы, как это происходит, например, в стихотворении 
С. Толстова «Ночлег казаков»177:

От труда почила сила,
И над ней со всех сторон
Ночь свой полог распустила,
Бережет казачий сон…
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В стороне волною мерной
Блещет речка, как алмаз,
И небес простор безмерный
Смотрит тысячами глаз.
Будто это звезды-очи,
И поля, и небосклон
Берегут в молчанье ночи
Казаков желанный сон178.

Таким образом, анализ произведений казачьей тематики перио-
да Первой мировой войны позволяет сделать ряд выводов.

Рассмотренные выше стихотворения органически связаны 
с фольклорными произведениями казачьей тематики, а также 
с батальной лирикой эпохи Отечественной войны 1812 года и 
других страниц военной истории XIX–XX вв.

При этом характерен тот факт, что авторы, осознавая особый 
статус казачества как национальной воинской элиты, не отделяют 
своих героев от русской армии, от русского народа, но всячески 
подчеркивают идею народного единства.

В произведениях исследуемого ряда создан яркий собиратель-
ный образ русского казачества. Он выражает сущностные харак-
теристики казачьего менталитета: свободолюбие, патриотизм, 
принадлежность к воинскому союзу, способность и умение воевать. 
Герой, как правило, является победителем. И в боевом, и  в ду-
ховном единоборстве его превосходство над врагом очевидно. Эта 
особенность самым тесным образом связана с многочисленными 
проявлениями мотивов молодецкой удали и ратной доблести.

В стихотворениях создан не только исторический, но и пси-
хологический портрет героя-казака, что свидетельствует о связи 
стихотворений как с фольклором, так и с «большой» русской 
литературой.

Это позволяет как авторам периода Первой мировой войны, так 
и писателям следующих поколений, обращавшихся к казачьему 
фольклору (например, М.А. Шолохову179), более глубоко осознать 
и отобразить «память, опыт… предания казачьего этноса: …во-
инские обязанности, христианство, моральные устои, семейные 
традиции, празднества и печали…»180; запечатлеть глубину и 
красоту народного характера, разнообразить жанровую палитру 
лирических произведений казачьей тематики.

Казачья лирика носит мобилизующий характер, несет в себе 
призывную модальность. При этом она обладает не только мо-
билизационным, но и историко-познавательным потенциалом, 
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поскольку с документальной точностью фиксирует ход военных 
операций, воссоздает «топографию» сражений, маршруты пере-
мещения казачьих войск. Изобилие топонимов, называющих ме-
ста боевых действий (Аракс, Варшава и др.), призвано воссоздать 
масштаб событий, расширить рамки героического хронотопа. С 
другой стороны, подобное воспроизведение «географических» реа-
лий придает убедительность и достоверность повествованию, давая 
понять читателю, что автор – прямой участник казачьих походов, 
не понаслышке знающий суровую правду большой войны.

Доминируют произведения лирической документалистики. 
Типологической особенностью многих из них является рассказ о 
реальном герое и его подвиге.

В жанровой палитре произведений доминируют «фронтовой 
эпизод», казачья песня, здравица (хвалебная песнь) и т.п.

В образном мире казачьей лирики соединились вместе прием 
кентавризма, поэтизация и олицетворение природных сил, а так-
же общий для всех произведений данной тематики образ Родины, 
который в каждом случае складывается из лейтмотивных образов: 
дом, «буйный конь», ветер, «вольная птица», река (Дон). При 
этом воспетый в казачьем фольклоре «тихий Дон» предстает как 
образ-миф, патриарх казачьего рода, средоточие дедовской славы, 
как источник непреходящего духовного наследства. Персонали-
зация Дона в образе седобородого патриарха, «батюшки» выявляет 
сердцевину «казачьего мифа», казачьей героической эпики.

Лирический герой теряет свою автономность, растворяясь                 
в массовом, коллективном, «соборном» образе казачьей массы, 
тем самым обозначается особое качество народной общности – во-
инская соборность.

Поэты рассматривают события Первой мировой войны со сход-
ных ценностных позиций, коренящихся в общности ментальных 
основ национального самосознания, в единстве исторического 
опыта.

Среди поэтических произведений немало посвященных дон-
ским казакам. Вероятно, это может быть объяснено, в том числе, и 
тем, что «донские казачьи части в годы Великой войны составляли 
треть от всей казачьей конницы»181*.

В казачьей лирике 1914–1917 гг. складываются контуры «ка-
зачьего героического мифа», на котором позднее вырастет могучее 
древо шолоховского эпоса.

* Рыжкова Н.В. Указ. соч. С. 46.
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В целом батальная лирика периода Первой мировой войны в ее 
«офицерской» и «казачьей» разновидностях является заметным 
явлением в истории русской военной поэзии, продолжающим и 
развивающим литературную традицию батальной лирики, солдат-
ского (рекрутского и казачьего фольклора). Ее основу составило 
массовое литературное творчество, выплеснувшееся на страницы 
газетно-журнальных изданий, альманахов и сборников, – своего 
рода лирическая военная документалистика, поставившая в центр 
своего внимания реалистическое воссоздание боевых походов и 
сражений, реальных героев-воинов и их фронтовых подвигов.
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3.2. Госпитальная лирика

русской лирике периода Первой мировой войны немало поэ-
тических страниц посвящено теме полевых и тыловых лаза-
ретов, госпиталей, представлен целый пласт стихотворений, 

воспевающих «не только героев меча, но и героев милосердия»1. 
Речь идет о русских женщинах, которые, презрев домашний уют и 
повинуясь голосу совести, последовали примеру своих замечатель-
ных предшественниц – «сестер Крестовоздвиженской общины»2, 
Юлии Вревской и Даши Севастопольской.

Произведения, воспевающие тихий подвиг самоотречения и са-
мопожертвования русской женщины, публиковались в двух выпу-
сках сборника «Современная война в русской поэзии» (Петроград), 
в «Кавказском журнале» (Пятигорск), в сборнике «Пленник-поэт» 
(Берлин), во многих столичных и периферийных периодических 
изданиях, – таких как «Передовые позиции», «Солдатские ведо-
мости Петроградского военного округа», «Оренбургская жизнь», 
«Голос истины», «Енисейская мысль» и мн. др.

Большой корпус произведений составляет содержание сборни-
ка «Песни о русской сестре милосердия» 1914 –1916 гг., собран-
ного Евгением Вильчинским, вышедшего в качестве приложения 
в первому номеру «Вестника Красного Креста»3 за 1917 год, «с 
портретами Августейших Сестер Милосердия»4. Движение сестер 
милосердия находило поддержку не только в различных кругах 
русского общества, но и в императорском доме: непосредственная 
помощь раненым в госпиталях оказывалась стараниями импера-
трицы Александры Федоровны и ее дочерей Ольги и Татьяны5, 
великой княгини Ольги Александровны6. Поэтому не случайно 
многие стихотворения отражают важный исторический факт – 
массовое движение русских женщин в ряды сестер милосердия. 
Однако, по свидетельству современных историков, сегодня об их 
деятельности в Первую мировую войну «известно довольно мало, 
поскольку большинство событий предшествующих войн было 
описано спустя какое-то время после их окончания – для воспоми-
наний и подробных отчетов о сестрах милосердия в эту войну вре-
мени отпущено не было из-за начавшейся революции. Дошедшие 
до нас сведения весьма неполны и малоинформативны»7. Однако 
в последнее время публикуются мемуары8, появляются работы, 
освещающие эту тему, включая и деятельность на территории Рос-

в
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сии представительниц зарубежных миссий Красного Креста9.
Тем самым, можно говорить о существовании целого тема-

тического пласта русской поэзии, до сих пор не включенного                                 
в научный оборот, не систематизированного, не исследованного. 
Поэтому задача данной главы – обобщить выявленный нами в ар-
хивных фондах  богатый материал, дать оценку его содержания и 
художественных достоинств, рассмотреть основные тематические 
линии, характерные мотивы, образы, «сюжеты», жанровые осо-
бенности госпитальной лирики данного периода, которая также 
способна восполнить недостающие страницы духовной истории 
войны и занять определенное место в истории русской литературы 
исследуемого периода.

Госпитальная лирика периода Первой мировой войны, несо-
мненно, может быть включена в корпус произведений русской ли-
тературы, в которых представлен образ самоотверженной сестры 
милосердия, известный в русской литературе с XIX века.

В этом памятном ряду – малоизвестное стихотворное послание 
графини Е. Ростопчиной «Сестрам Крестовоздвиженской общи-
ны» (Вороново, 12 мая 1855 года)10. Поэтесса воспевает своих 
современниц-«сестер», ушедших вслед за мужчинами-«братьями» 
«на бой» для того, чтобы «их раны врачевать и подкреплять их 
души, // Спасти иль проводить молитвой их своей…»11. Е. Ро-
стопчина ставит нежных и сердобольных женщин в один ряд                             
с воинами («храбрым мужеством героям вы равны») и признает, 
что подобный подвиг самоотречения достоин Божественной на-
грады, поскольку «бессильна власть земная» оценить их «труд 
священный»12.

Гораздо более известны лирическая миниатюра Я.П. Полонско-
го «Под Красным Крестом» (1878. Марта 6)13 и стихотворение в 
прозе И.С. Тургенева «Памяти Ю.П. Вревской» (Сентябрь, 1878)14. 
Оба произведения посвящены баронессе Ю.П. Вревской, которая 
«в 1877 году… продала орловское имение Старицы, чтобы собрать 
на эти деньги отряд из 22 медицинских сестер для участия в войне 
за освобождение Болгарии»15.

Юлия Петровна Вревская разделила судьбу многих раненых и 
«недугующих», доверенных ее попечению: молодая красивая жен-
щина, оставившая свет ради служения людям, умерла от сыпного 
тифа в 1878 году в период русско-турецкой войны1877–1878 гг. 
в болгарском городе Бяла и похоронена там же возле церковной 
ограды, о чем 28 января 1878 года в газете «Новое время» сообщила 
Свято-Троицкая община сестер милосердия16.
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В стихотворении Я.П. Полонского, написанном 6 марта 1878 
года, вскоре после получения автором известия о ее гибели, образ 
сестры милосердия нарисован сквозь призму восприятия простого 
солдата, от лица которого ведется повествование. Свободная ком-
позиция этого произведения позволяет герою-солдату вспоминать 
о своем спасении после тяжелого ранения. Монолог героя посвя-
щен описанию обстоятельств ранения, трудной дороге в лазарет, 
атмосфере страдания, царившей в нем:

И пыльный барак наш весь день растворялся:
Вносили одних, чтоб других выносить;
С носилками бледных гостей там встречался
Завернутый труп, что несли хоронить...
То слышалось ржанье обозных лошадок,
То стоны, то жалобы на распорядок...
То резкая брань, то смешные слова,
И врач наш острил, засучив рукава...17

Образ сестры милосердия дан в этом произведении в восприя-
тии раненого солдата на фоне повседневной жизни госпиталя с его 
тяжелым моральным климатом, в котором переплелись скорбь и 
надежда. Первым побуждением героя, доставленного туда в обозе, 
едва прикрытым «тряпкой, пропитанной кровью», стало желание 
не видеть ее юную красоту и «прядь волнистой косы». Однако 
«кроткий и строгий» взгляд молодой женщины заставил ранено-
го согласиться на перевязку и дать «ей волю и раны промыть… и 
бинты наложить». Кульминацией стихотворения является эпи-
зод, повествующий о том, как, за неимением в госпитале чистого 
белья, сестра сняла с себя рубашку и надела ее на раненого, поте-
рявшего надежду на исцеление и в бреду просящего о последней, 
по его мнению, милости – возможности умереть по-христиански 
– в чистой одежде. Поступок сестры милосердия оставил в душе 
солдата, выжившего благодаря ее неусыпным бдениям, неизгла-
димый отпечаток:

И плакал я. – Детское что-то, родное,
Проснулось в душе, и мое ретивое
Так билось в груди, что пророчило мне
Надежду на счастье в родной стороне...
Но нет! не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба…
– Любовь мне сказалась под Красным Крестом18.
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Похожие мысли высказывает и И.С. Тургенев в стихотворении 
в прозе «Памяти Ю.П. Вревской»: «Помогать нуждающимся в 
помощи… она не ведала другого счастия… не ведала – и не из-
ведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно 
помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на 
служение ближним»19.

В обоих произведениях женский образ спасительницы и охрани-
тельницы, известный в русской литературе со времен героини «Слова 
о полку Игореве» Ярославны, приобретает конкретно-исторические 
очертания: это образ сестры милосердия – женщины, отстоявшей 
свое право на активное служение в суровый для родины час, врачую-
щей телесные и душевные раны солдат на полях сражений.

Согласно мифопоэтической традиции, женщина и в услови-
ях войны выступает «как олицетворение судьбы»20, существо 
«верхнего мира, женское божество»21. Находим в этом образе и 
сопряжение с образами христианских подвижниц и святомучениц, 
озаренных светом всечеловеческой любви (как известно, в «Право-
славном молитвослове» Любовь – одно из имен Христа).

Именно такая трактовка подвига милосердия нашла свое во-
площение в лирических произведениях периода Первой мировой 
войны.

Одной из наиболее характерных особенностей лирики госпи-
тальной тематики периода Первой мировой войны, как и на-
званных выше произведений Я.П. Полонского и И.С. Тургенева, 
является документализм.

Образ фронтового лазарета как места единения народа, разру-
шающего сословные границы, является центральным «локусом» 
многих произведений этого времени. Находим его прежде всего               
в женской поэзии, например, в стихотворении Е. Хмельницкой 
«В лазарете»22: «Врачи, сиделки, сестры, санитар. // Кипит работа 
очень дружно. – // Несет свой труд единодушно // На пользу ра-
неных и млад и стар. // Нет разницы – чин высший иль солдат. // 
Отчизны доблестные силы // Все сердцу русскому так милы, – // 
Помочь бегут из хижин и палат»23.

В другом стихотворении – «Елка в лазарете»24 – поэтесса, опи-
сывая канун Рождества, представляет лазарет как обитель мира:

И было весело и шумно в лазарете,
Тепло, уютно, на душе покойно.
Казалось, в эту Ночь Святую нет на свете
Вражды – в единый гимн мир слился стройно25.
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Чудо Рождества объединяет людей, проявляя в них лучшие 
качества, пробуждая память о детстве. Недаром, наряжая рож-
дественскую ель, «как дети, воины у елки потешались, // Забыв 
свои невзгоды и печали»26.

В сознании лирической героини архетипы дома и детства не-
разрывны, являя собой традиционный символ «согласия, отсут-
ствия разногласий, вражды или ссоры»27. Характерно, что мысль 
Е. Хмельницкой о людях-детях («чадах Божьих»), созвучна с по-
зицией М.И. Покровской, высказанной в статье «Самоистребление 
Европы»28, опубликованной в журнале «Женский мир» в первые 
месяцы войны (сентябрь 1914 г): «Неужели люди – дети, которые 
усердно строят карточный домик для того, чтобы одним толчком 
руки его разрушить? Неужели народы не в силах освободиться 
от разгула грубой силы и без конца будут создавать и разрушать 
культуру? От такой цивилизации можно прийти в отчаяние. Жен-
щины! ваша очередь выступить вперед на сцену! Вы должны выве-
сти человечество из этого ужасного круговорота. Вам прирождено 
миролюбие, вы с отвращением смотрите на рабство. «Хижина дяди 
Тома» Бичер-Стоу и «Долой оружие» Берты Зутнер – вот два миро-
вых женских творения, равных которым мы не найдем у мужчин… 
Только женщины могут так горячо и убедительно протестовать 
против рабства и войны. Только они могут уничтожить власть 
грубой силы, манию мирового господства, создающую рабство и 
войны. Но для этого они должны освободить самих себя из рабства, 
должны добыть себе свободу и права. Ужасы войны, льющаяся 
потоками кровь, плач матерей, сестер, жен и детей призывают 
женщин к этой борьбе!», – восклицает М.И. Покровская29.

О роли и мере женского участия в войне размышляют и дру-
гие авторы поэтических и публицистических произведений. 
Так, Э. Оржешко в статье «К высокому идеалу (Обращение                                       
к женщине)»30 призывает своих современниц: «Женщины!.. Те-
перь или никогда! Пора! – Очередь за вами!.. Мужчины ушли туда, 
куда призвал их долг… Взбирайтесь на высоту знания и деятель-
ности, не теряя из виду, что для того, чтобы действительно высоко 
подняться, вы должны вспахать поле нравственности тяжелым 
плугом…. Иначе все нагроможденные нами клады, весь запас на-
ших сил сделаются добычей человека-зверя»31.

Той же идеей проникнуты и многие произведения женщин-
поэтесс. Например, стихотворение «На помощь, женщина-
сестра!..»32, подписанное псевдонимом Русская Женщина33. Являясь 
образцом ораторской лирики, стихотворение содержит все ее жан-
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ровые признаки: ясное понимание остроты исторического момента, 
диалогичность структуры, возвышенный патриотический пафос, 
четкую адресацию, призывную, «мобилизующую» модальность:

Любовью муки облегчай,
Как мать, склонившись к изголовью,
Уста, запекшиеся кровью,
С участьем кротким освежай.

Того ж, кто в поле грозных битв
Геройски встретил смерть средь боя,
Почти горячею слезою,
Отдай ему тепло молитв!

У ложа скорби – будь добра,
И все души благоуханье
Неси туда, где вопль страданья
Тебя зовет; «Приди, сестра!»34.

Прямое цитирование стихотворения А. Блока «Гамаюн» («Но 
вечной правдою звучат // Уста, запекшиеся кровью») усиливает 
проповедническую интонацию стихотворения, придавая ему ха-
рактер клятвы-заклинания. Патриотические устремления рус-
ской женщины и необходимость ее самоотверженного служения 
своей стране подчеркнуты и в стихотворном послании Станисла-
вы Глинской «Русской женщине»35. В этом произведении также 
явлен архетип матери-родины, (героиня названа «родной дочерью 
родины»). Сопряжение хронотопов (локального, исторического, 
психологического) «вписывает» образ героини в историю страны 
упоминанием имени княгини Марии Волконской, «отважной 
жены, презревшей уют… родимый дом» и откликнувшейся «на 
призыв состраданья». Своих современниц С. Глинская считает 
достойными продолжательницами подвига русской декабристки: 
«Она не умерла… Она всегда кругом…»36.

Развернувшаяся в прессе общественная дискуссия о необходи-
мости участия женщины в войне, о ее праве на социальную и по-
литическую активность в годы всенародных испытаний затронула 
многих известных поэтов.

Так, Н. Гумилев в диптихе, состоящем из двух посланий, – «Сестре 
милосердия» (1914) и «Ответ сестры милосердия» (10 марта – конец 
мая 1915 года), также обращается к этой теме. В первом из адре-
сованных монологов, написанном от лица мужчины, лирический 
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герой высказывает мысль о том, что миссия женщины заключает-
ся в том, чтобы быть «подругой», «с пляской, музыкой и пеньем» 
проходить «дорогой муз»; посылать мужчин на бой «поцелуем», 
подобно «англичанке», ставшей предметом светских разговоров: 
«Эта девушка с открытой сцены, // Нарумянена, одета в шелк, 
// Лучше всех сестер милосердия // Поняла свой юный долг»37. С 
рыцарской галантностью влюбленного и защитника лирический 
герой утверждает:

И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
– Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин38.

«Ответ сестры милосердия» также написан в форме послания, 
но уже от лица русской женщины. Лирическая героиня предстает 
в нем как достойная продолжательница духовных устремлений 
и реальных дел многих поколений русских женщин, которые из-
брали деятельную помощь своей сражающейся Родине в качестве 
главного нравственного долга. Недаром стихотворению предпо-
слан эпиграф из «Слова о полку Игореве»: «…омочу бебрян рукав 
в Каяле реце, утру князю кровавые его раны на жестоцем теле» 
(Плач Ярославны). Лирическая героиня, возражая автору посла-
ния к ней, подчеркивает, что считает свой порыв естественным и 
не ущемляющим мужскую гордость:

…Солнечное утро битвы,
Зов трубы военной – вам,
Но покинутые могилы
Навещать годами нам.

Так позвольте теми руками,
Что любили вы целовать,
Перевязывать ваши раны,
Воспаленный лоб освежать…

А когда с победы славной
Вы вернетесь из чуждых сторон,
То бебрян рукав Ярославны
Будет реять среди знамен39.

Как видим,  в стихотворении Н. Гумилева подвижническая мис-
сия русских женщин представлена в национально-историческом 
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и мифопоэтическом контексте. Образ же Ярославны актуализи-
руется в годы Первой мировой войны не случайно – он становится 
одним из национальных архетипов сердечной спутницы русского 
воина, чья любовь хранит его от гибели.

Примером ораторской лирики является и стихотворение поэта 
Петра С-ва «Не говори», опубликованное в газете «Иркутское 
жало» в 1915 г. Вступая в дискуссию о роли женщины в изме-
нившемся с началом Первой мировой войны русском обществе, 
автор высказывается против возражений об участии женщин во 
фронтовых баталиях. Более того, он констатирует свершившийся 
факт: «Не говори, что женщина в сем мире // Лишь для фанта-
зий создана. // Взгляни – Она в кровавом пире, // Она повсюду 
там видна!»40. Рисуя образ своей героини, автор подчеркивает 
осознанность ее действий («Взгляни – без страха и сомнений // 
Она идет среди полей, // Под гул ужасного сраженья, // Под стон 
шрапнели, звон мечей») и высказывает мнение солдат, которым 
сестра милосердия помогла на поле боя:

Она полна в пылу сраженья
Небесно-чистых, светлых слов,
Она – богиня Утешенья
Для настрадавшихся бойцов!41

Здесь, как и во многих других произведениях госпитальной 
тематики периода Первой мировой войны, женский образ много-
гранен: она и «богиня», и хрупкая земная женщина, защищенная 
силой собственной молитвы: «И лишь горячие молитвы // От 
смерти служат ей стеной».

Как видим, госпитальная тема значима для периода Первой ми-
ровой войны, и русская женщина, ставшая по зову сердца сестрой 
милосердия, – одно из основных действующих лиц лирических 
произведений, раскрывающих эту тему.

В этом же ряду – стихотворение Л. Исакова «Сестра мило-
сердия»42, написанное в жанре поэтической молитвы. Молодая 
русская женщина просит у Бога благословения «на подвиг роко-
вой» и излагает мотивы своего решения:

Я не на бой иду – о, нет!
Души врага я не сгублю.
Меня влечет не гром побед,
Мой дух корыстью не согрет, но я люблю!
Люблю весь мир, людей люблю
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Спасать от смерти их в бою,
Отдать им молодость свою
И повторять слова любви – Благослови!43

Как высшую милость, как особый вид служения воспринимает 
лирическая героиня стихотворения Веры Рудич «Сестрам»44 воз-
можность приносить пользу страждущим:

Охраняйте ночами неслышной заботой постели,
На которых страданье забыто в лелеющем сне.
Подходите к страданью, как к некой священной купели,
В одеяний своих белизне.
Как лампаду, любовью зажженное сердце несите,
Чтоб оно озаряло мучения скорбные дни,
Как угодников Божьих, страдальцев просите,
Чтобы приняли ваше служенье они45.

В образе сестры милосердия многим поэтам видится воплоще-
ние христианской любви. Эта мысль звучит, например, в триптихе 
Н. Мазуркевича «Сестра милосердия»: «Солдаты // Тебе как Богу 
в битве рады»46.

«Там, где рекой неудержимою // Девятый месяц льется кровь,// 
Там и она – неустрашимая // И вездесущая любовь», – пишет 
А. Дмитриева в стихотворении «Под сенью Красного Креста»47. 
«Символом любви» называет «прекрасных чудных женщин» 
Николай Морской в стихотворении «Сестра милосердия»48. В сти-
хотворении В. Бараненкова «Сестра милосердия»49 та же ключевая 
тема органично переплетается с богородичными мотивами: «Она… 
луч и вестник рая», «Любовь без меры и границ».

Во многих произведениях периода Первой мировой войны об-
раз сестры милосердия соотносится с ангелом. Таковы, например, 
триптихи Н. Мазуркевича «Милосердная сестра» (Посвящается 
юной сестре М. Гарковской)50 и «Сестра милосердия». Об этом же 
пишут Д. Фролов («Сестра милосердия»51), рядовой Евстигнеев 
(«Из солдатской поэзии»52), студент М. Леонов («Сестрам»53), 
некий Б.М. («Сестра милосердия»54); Н. Макашова («Сестре 
милосердия»55), А. Тиханова («Сестре» (Посвящается Н.М.)56 и 
многие другие.

Ангельские черты в облике сестры милосердия проникновенно 
воссозданы, например, в малоизвестном стихотворении И. Севе-
рянина «Белая фея» (1914. Октябрь)57:
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По слезным лестницам, как белка, прыгая,
Крепясь при публике, во сне рыдая,
Мелькает белая, святая, тихая,
Такая скромная и молодая.

И в годы – сумерки, и в зори вещие,
И жизни вечером – одна и та же:
Всегда безвестная, всегда нездешняя,
Покоя раненых она на страже.

В палатах буднично, – и удивительно ль,
Что фея белая больным желанна?
Кто поднимается, кто руку вытянул,
Смеются ласково и осиянно.

Полетом голубя бинты покажутся,
Шампанским вспенится лекарство в склянках,
И что-то доброе такое скажется,
Непроизвольное, сестре-смуглянке…

Негулким отзвуком, неясным отблеском
Сестры и матери, жены, невесты
Провеет строгая героям-доблестным
А где расплачется – то свято место!58

С «сонмом ангелов средь горних звонов» сравнивает сестер ми-
лосердия и С. Городецкий в стихотворении «Прибытие поезда»59, 
подчеркивая при этом их причастность общенародному ратному 
подвигу:

И терпеливо, как святые,
Терпели муки от врагов,
Все, все для матери России
Перенести солдат готов.

Хоть ноют раны, хоть от жажды,
От жара изнывает грудь,
Но каждому стремится каждый
Помочь, а сам уж как-нибудь60.

По мнению лирического героя, мужественное поведение солдат – 
также следствие милосердного сестринского служения. Об этом 
повествует и пресса. Так, в заметке, опубликованной в «Журнале 
для женщин»61, передается мнение прибывших в Россию амери-
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канских сестер милосердия, которые были «поражены выносли-
востью, крепостью и терпением наших солдат»62.

Князь Владимир Палей также представляет сестру милосердия 
«ангелом земным». В стихотворении «Сестры милосердия» (Крым. 
Июнь 1915)64 он пишет:

Сестры милосердия, ангелы земные,
Добрые и кроткие, грустные немного,
Вы, бальзам пролившие на сердца больные,
Вы, подруги светлые, данные от Бога.

Вам – благословенные, сестры душ усталых,
Розаны расцветшие,
Там, на поле битвы,
И в крестов сиянии, ярко-ярко алых,
Тихо принимавшие раненых молитвы…64

В стихотворении А. Воина «Сестра милосердия»65 героиня на-
деляется от имени солдата чертами дорогой женщины (матери, 
возлюбленной), воплощающей в себе память о доме и родине:

И каждый в ней свое находит –
Забытый образ дорогой.

И мнится: из деревни дальней,
К нему пришла родная мать,
Чтобы безмолвно и печально
Его глаза поцеловать.

И, позабыв о жгучей боли,
Он засыпает тихим сном.
Он засыпает. Снится поле,
Река, деревня, отчий дом66.

«Каждая сестрица // Как родная мать»67, – пишет Г. Воинов 
в стихотворении «Дом гостеприимный». В контексте архетипа 
дома (земного и небесного) образ сестры милосердия представлен 
также в стихотворении В. Карпова «Сестра»68. Она и дочь Руси, и 
«любящая мать», и «хранитель».

В стихотворении Родиона Менделевича «Сестра» (1914)69 под-
черкивается фронтовое подвижничество ангелоподобных русских 
женщин-«матерей»: «Ты с ним [русским солдатом] брала Балкан-
ские высоты, // Ты шла за ним под стены Рущука»70.
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В противовес «ангельской» интерпретации образа сестры 
милосердия Зоя Бухарова в стихотворении «Сестрам» (1915)71, 
написанном в жанре послания, утверждает, что сестры милосер-
дия «не ангелы Бога», а обычные земные женщины, но тем еще 
значимее их нравственный выбор, их подвижничество в тяжелую 
для Родины пору:

И прошлое наше – не храм…
И пыли разбросано много
По нашим недавним путям…

Бинтуя кровавые раны,
Целуя холодные лбы,
Мы шепчем святые обманы
В минуту предсмертной борьбы…72

Пафос же произведения заключается в финальном утверж-
дении: «И верьте нам – в женщине каждой // Таится такая 
сестра!..»73

Тот же пафос пронизывает и стихотворение Н.С. «Сестре 
милосердия»74. Лирический герой этого произведения считает 
«русских сестриц», «безвестных тружениц с крестом», наделен-
ными чудодейственной силой, способной завораживать и отводить 
от раненых саму смерть одним своим присутствием:

Недаром женщин чтут славяне:
В их сердце нежном и простом
Порой такая скрыта сила,
Такая вера в небеса,
Что смерть – хоть руку заносила,
Но жертв не трогала коса!!!
Да, там, где русская «сестрица»,
И смерть должна склонить чело!
Там – тише боль, спокойней лица,
В душе у раненых светло!..75

Лирический герой уверен, что жертвенный «сестринский» 
подвиг русской женщины возвышает дух раненых, вселяет в них 
жажду жизни. Более того, ее патриотический порыв признается 
благим для Родины делом: «России помоги, сестрица, // Крестом 
на платье и в груди...»76.

Фактография военного времени свидетельствует: сестрам 
милосердия приходилось исцелять не только телесные, но и 
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душевные раны воинов, в отсутствие духовников принимать их 
предсмертную исповедь. Так, в стихотворении П. Блиновского77 с 
подзаголовком «Последние слова умирающего офицера» именно 
сестре милосердия, неотступно находящейся у постели раненого, 
герой стихотворения рассказывает о том, что пуля настигла его, 
когда он защищал в жестоком бою «изорванное знамя». С тайной 
гордостью повествуется о том, что он Георгиевский кавалер, но 
среди русского воинства есть герои достойнее его. Предчувствуя 
собственную кончину, вспоминает о родном доме, о том, что его 
«проводил… в дорогу смех ребенка // И слезы матери, жены и 
сироты…»78. Эта лирическая исповедь солдата перед сестрой ми-
лосердия, как будто перед ликом Богоматери, придает ее образу 
богородичные иконописные черты.

Характерным сюжетом госпитальной лирики является мотив 
последнего письма. Так, например, герой стихотворения С. Ко-
пыткина «В полевом лазарете»79 – смертельно раненный воин 
просит сестру милосердия написать письмо домой. Жене он просит 
сообщить: «в руку… контужен безвредно // Поправляюсь и буду 
здоров»; «мальчику Вове» – о том, что бережет для него в пода-
рок «австрийскую каску»; и только отцу предназначены горькие 
слова правды: «В грудь я был ранен смертельно, // Исполняя 
мой воинский долг»80. Это стихотворение-завещание характе-
ризует одну из значимых жанрово-тематических разновидностей 
госпитальной лирики, которая находит воплощение в форме 
предсмертной исповеди, прощального слова либо предсмертного 
послания–завещания родным.

Сходные мотивы обнаруживаются и в стихотворении А. Добро-
хотова «Три письма (Смертельно раненный к сестре милосердия)»81. 
Герой просит «сладкою ложью» утешить жену; уверить мать, что 
он, «судьбой благосклонной хранимый, // Невредим среди молний 
огня»; и только отцу передать, что «ранен в бою», что умирает и 
наказывает подольше скрывать от матери собственную кончину. 
Подобный сюжет имеет явно фольклорное происхождение, не слу-
чайно он приобретает в годы войны столь устойчивый характер.

В процитированных выше произведениях налицо проявление 
православного мирочувствования героев: физическая смерть – лишь 
завершение земного пути русского воина – любящего мужа, отца, 
сына, с честью выполнившего свой долг на поле боя. Вероятно, 
именно поэтому сестре милосердия отведена роль исполнительни-
цы последней воли умирающего: проводника в жизнь вечную.

Именно такую трактовку образа содержит в себе, например, 
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стихотворение Лидии Чарской «В полевом лазарете»82. Лириче-
ская исповедь умирающего двадцатилетнего солдата, в жестоком 
бою захватившего вражеское знамя «большого отряда мадьяр», 
проясняет авторскую интенцию создания образа героини. Здесь 
она – само воплощение Родины.

Ольга Гомоюнова в стихотворении «Сестры»83 пишет об осо-
бом мистическом пространстве – между жизнью и смертью, – где 
встречает (и нередко провожает в жизнь вечную) русских воинов 
сестра милосердия: «Они стоят на жутком бредовом пороге [вы-
делено нами. – И.Г.] // Любви и жизни, смерти и тоски… // В них 
скорбь мешается со сказками любви…»84.

Сестра милосердия не всесильна в борьбе со смертью, однако, 
по воле авторов, в этих произведениях ее образ в композиционной 
структуре находится рядом с «онтологическим порогом»85, и это – 
важнейшая особенность «госпитальной» лирики исследуемого 
периода.

Так, Ф. Сологуб в стихотворении «В лазарете»86 пишет о том, 
что именно сестра милосердия отгоняет «муку и зной» от раненого, 
готового «вернуться к отчизне // Вечной…», и внушает ему волю 
к жизни: его «сердце поверить готово // В нежную ложь»87.

Примечательно, что в ряде произведений проводится мысль 
о том, что подвиг сестер милосердия не имеет национальных 
границ и линии фронта. Так, например, И.Ф. Ведринский в сти-
хотворении «Самаритянка»88, используя библейский сюжет, под-
черкивает самоотречение русских женщин во имя ближнего: «Ей 
все равны – и свой, и враг; // Несет она любви высокой // Крест 
тяжкий – веры идеал…»89.

«Неприятеля и друга // Ей страдания больны», – пишет в сти-
хотворении «Милосердная сестра»90 неизвестный автор.

Однако в госпитальной лирике периода Первой мировой войны 
встречаются произведения, в которых повествуется о забывших 
Божьи заветы и клятву Гиппократа. Такова, например, героиня 
стихотворения В. Жуковского «Германская сестра милосердия»91. 
Лирический герой называет эту женщину «мышью летучей», «злых 
преданий птицей», воспринимает ее как «безумную» и противо-
поставляет ее жестокое поведение по отношению к российским 
пленным гуманным действиям русских сестер милосердия:

Кто сердце женщины мог камнем заменить,
Кто символом креста удвоил преступленье
И отучил ее и верить и любить?92
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Стихотворение написано на документальной основе, что под-
тверждают сообщавшиеся в печати факты. Так, газета «Тамбовский 
край» от 14 августа 1914 года перепечатала заметку из петербург-
ской газеты «Вечернее время», в которой рассказывалось о зверстве 
младшего медицинского персонала кайзеровской армии, добивав-
ших русских раненых, перерезая им горло93; похожие свидетельства 
зафиксированы также в газете «Вестник войны» от 9 сентября 1914 
года, в «Журнале для женщин»94 и др. источниках95.

Справедливости ради следует отметить, что в стихотворениях 
ряда авторов зафиксированы и факты подлинно гуманного отно-
шения немецкого медицинского персонала к пленным русским 
солдатам. В качестве примера приведем стихотворения русских 
военнопленных С. М-ва «Мой спаситель»96, П. К-ва «Как нежны 
были вы к врагу (Посвящается германской сестре милосердия)». 
Героиня второго из названных произведений вселяет в душу ране-
ного надежду на будущее примирение враждующих народов:

Но близок час, невольной муки
Пройдет конец, гроза пройдет:
Враги пожмут друг другу руки,
И солнце ясное взойдет97.

Многим произведениям «госпитальной» тематики свойственна 
сюжетность и драматическое начало, что позволяет рассматривать 
их как явления балладного жанра.

Одним из характерных примеров этой группы произведений яв-
ляется баллада В. Жуковского «Раненый» (1915)98. В нем от лица 
героя рассказывается история любви: раненый, лишь недавно из-
бавившийся от острой боли, спрашивает у медицинской сестры, 
«кто вчера… положил на грудь // Цветы душистые заботливой 
рукою?». Он еще не в силах повернуть головы и протянуть руку, 
чтобы взять их, но ландыши и «пышный левкой» напомнили ему 
«о том, что прервано судьбою»: мирную жизнь, ассоциирующую-
ся с образом матери, давшей сыну «семейный образок», который 
«и отца, и сына // От смерти на войне незримо уберег», и образ 
любимой. Пограничное состояние героя передано автором с по-
мощью символических образов: известно, что левкой увядает в 
минуту смерти человека99, но он же – и «неподвластная времени 
красота»100. Ландыш же символизирует «возвращение счастья»101, 
что подтверждается неожиданно счастливым финалом: «А ланды-
ши, сестра, – любимый мой цветок, // Мне их прислать могла – я 
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знаю – только Нина, // Ведь я жених ее, и счастья близок срок»102. 
Стараниями сестры милосердия не просто облегчены страдания 
воина («Сестра, мне совестно: я ваших ласк не стою. // Мне лучше, 
стихла боль. Попробую заснуть…»103) – он возвращен к жизни и 
надеется на личное счастье.

Е. Эдвард в «балладном» стихотворении «В лазарете»104 пове-
ствует о молодой девушке, недавно прибывшей для ухода за ране-
ными. Герой, от лица которого ведется повествование, замечает 
умелые руки сестры («Перевязывала принесенных с боя, // Ни 
разу не дрогнуло лицо»), но с горечью констатирует, что в ней «все 
живое надломлено, сгублено, // Только мертвую душу пощадили», 
объясняя причину: «Мне сказали: в сентябре под Люблином // У 
нее жениха убили». Героиня спасает жизни солдат, сохраняя вер-
ность своему погибшему возлюбленному: «Не боялась испортить 
сулемою, // Ни за что не сняла кольцо». В этой фронтовой балла-
де, согласно жанровому канону, – печальный финал, но налицо 
оптимистическая трагедия личности, презревшей собственное 
несчастье и посвятившей себя служению страждущим людям.

В стихотворении Б. Ландышевского «Я звал тебя когда-то 
в умиленье…»105 рассказана история трудной любви: в мирной 
жизни она не ответила на его любовные признания; с началом 
войны она стала сестрой милосердия, он – калекой, и их встреча 
в госпитале стала для них началом новых выстраданных отноше-
ний: «Нас сочетали прежних чувств утрата, // И новых чувств 
святая красота… // И братскою любовью и печалью // Теперь с 
тобой мы венчаны, сестра!»106 Лирический монолог героя сочетает 
в себе признаки жанрового синкретизма: лирической исповеди, 
фронтовой баллады и «жестокого романса».

Характерна с жанровой точки зрения и поэма-баллада Р. Ме-
ча107 «Женщины-герои. Сестра Татьяна и Катя-доброволец»108. 
Героиня первой части – типичная изнеженная барышня из высшего 
общества, чья счастливая и предсказуемая жизнь была прервана 
войной. Вслед за женихом она отправилась «в новый путь… чтоб 
сердце страждущим отдать», и стала «сестрой Татьяной» – «бе-
лым ангелом», «святой подвижницей»109. Сословное положе-
ние героини второй главки поэмы-баллады «Женщины-герои» 
(«Катя-доброволец») автором не обозначено, она названа Катей, 
но рассказ о ней, несомненно, навеян публикациями в прессе тех 
лет о женщинах, находившихся на передовых позициях под ви-
дом мужчин и принимавших участие в боевых действиях. Так, о 
жительнице Киева110 А.П. Тычининой, служившей под именем 
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Александра Николаева111, Анатолия Тычинина112 санитаром роты 
и участвовавшей «в боях под Островцем, Опаровом [Опатовом] и 
Сандомиром», писали журналы «Женское дело»113, «Женщина», 
«Женщина и война»114; журнал «Вестник Российского обще-
ства Красного Креста»115 сообщал о казачке Марии Смирновой, 
заменившей на позициях больного чахоткой мужа, вынесшей                               
с поля боя офицера, совершившей другие подвиги и за храбрость 
награжденной тремя Георгиевскими крестами116. Современные 
историки называют также имя Антонины Пальшиной, которая 
за героизм при спасении раненых была удостоена двух медалей и 
двух Георгиевских крестов117. Р. Меч, по сути, пишет вариации на 
одну и ту же тему, повествуя о молодой девушке, с благословения 
матери отправившейся на фронт и уговорившей «седого и грозного 
генерала» разрешить ей поступить в полк под именем «доброволь-
ца Катеринина»; о ранении в бою «шрапнелью в плечо»; о том, что 
в госпитале открылась правда: раненый солдат – девушка. Автор 
заканчивает свое повествование сообщением: награжденная «Геор-
гием белым», Катя из-за последствий ранения больше не может 
воевать, но, вернувшись домой, она продолжит свое благородное 
дело: «Полна священного усердья, // Любви, которой выше нет,// 
Она сестрою милосердья // Теперь поступит в лазарет»118.

С. Городецкий в стихотворении «Сестрица»119 раскрывает мо-
тив, движущий молодыми русскими женщинами, объединивши-
мися под знаком Красного Креста: «Она не может, дева нежная, // 
Дышать спокойно в тишине, // Когда Россия безмятежная, // Ее 
Россия на войне»120. Автор рисует свою героиню истинной патри-
откой, не отделяющей своей судьбы от судьбы Отечества.

Как правило, поэты рисуют обобщенный образ сестры милосер-
дия, подчеркивают ее патриотический и гуманистический порыв 
вне зависимости от сословных различий. Такой подход характе-
ризует, например, стихотворение П. Вильде «Сестра»121:

Породила вас невзгода, –
И богатых, и простых,
Все вы – дочери народа,
Все вы – сестры для своих122.

В госпитальной лирике немало стихотворений, в которых по-
вествуется и о пришедших в госпитальные палаты представитель-
ницах высшего сословия.
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Так, известный в свое время поэт Д. Цензор в стихотворении 
«Сестра»123 подчеркивает, что многие молодые дворянки ушли 
«светло и смело // От родимых мест»124. Образ сестры милосердия 
в сознании лирического героя произведения становится симво-
лическим: «Смелым символом надежды // Пусть горят окрест // 
Белый цвет твоей одежды // И багряный крест»125.

Безымянный автор стихотворения «Сестра милосердия»126 
констатирует:

И жизни яркий блеск, веселья шум и звуки
На поле брани ты сумела позабыть,
И светской праздностью изнеженные руки
Ты в язвы гнойные не брезгаешь вложить127.

П. Орешников в стихотворении «Сестра»128 также воспевает 
жертвенный подвиг представительниц высшего света: «Она при-
шла к больным из стильных комнат барства, // Где властвовал 
уют, визиты, долгий винт… // И запах свежих роз сменили ей ле-
карства… // И ворох ярких лент сменил ей – скромный бинт…»

Особый пласт госпитальной лирики посвящен предста-
вительницам императорского дома, принявшим активное уча-
стие в движении сестер милосердия. Показательно в этом плане 
стихотворение А. Мейснера «О-га А-на». Посвящено оно родной 
сестре Николая II Ольге Александровне Куликовской-Романовой, 
которая находилась в действующей армии, исполняя обязанности 
сестры милосердия129, и была «награждена Георгиевской медалью 
«за храбрость»130. Поведение героини ассоциируется с милосер-
дием Спасителя:

В каждом слове ее – утешение,
В каждом взгляде – не тень ли Христа?131

Образу героини придаются Богородичные черты, соотноси-
мые с иконой «Утоли моя печали»: «Взор – печалей людских 
угашение,//А улыбка, как небо, чиста»132.

Отражены в стихотворении и биографические реалии, в частно-
сти, упоминание о художественных дарованиях великой княгини 
(известно, что в «Канаде, где она провела последние годы жизни, 
Ольгу Александровну Куликовскую-Романову знают больше как 
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художницу, классического мастера по акварели»133): «Та рука, что 
кистями и красками // Жизнь умела кидать на холсты, // День и 
ночь занята перевязками // Вдалеке от мирской суеты»134.

«Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине Ольге Алек-
сандровне» посвятил свое стихотворение и неизвестный автор с 
подзаголовком «Сестре милосердия»135. Лирический герой подчер-
кивает объединение русских людей в дни тяжкого для страны ис-
пытания войной, считая его «истинным сокровищем» Отчизны. Он 
помещает образ царственной сестры милосердия в народную среду, 
подчеркивая, что она находится на переднем крае спасения жизней 
раненых сынов Родины: «В палатах бродит день и ночь,// Лишь 
Божьей силою хранима, // Сестра Царя, Монарха дочь, // Следя за 
всем неутомимо. // Среди заразы, мук, скорбей,// Она – Сестра для 
всех святая…»136. Тем самым, архетип семья распространяется в 
этом произведении не только на представителей русского монар-
шего дома, но приобретает общенациональное звучание.

Не обойдена поэтическим вниманием и русская императрица. 
Так, Анастасия Простова «с чувством беспредельной любви и пре-
данности почтительнейше» посвящает свое стихотворение137 «Ее 
Императорскому Величеству Государыне Императрице Алексан-
дре Федоровне». Произведение написано от имени раненого солда-
та, чья встреча с царицей сравнивается со «сказок чудесами»:

Тот Ангел… женщина была,
Жена Царя…. Средь мук и боли
Она свой труд, как все, несла,
Вся подчинившись общей воле138.

Как по мановению волшебной палочки, героем «забыты боя 
ураганы… пропала боль…». В образе царственной сестры мило-
сердия сопряжены черты земной женщины, чьи «лучистые глаза» 
проникали герою «прямо в душу» и чья «слеза… задрожав, на 
грудь упала», с обликом ангела, снизошедшего к страдающему и 
беспомощному человеку.

Высокая оценка благородной миссии жены Николая II импера-
трицы Александры Федоровны дана и в стихотворении Н. Гуми-
лева «Пока бросает ураганами…» (7 июля 1916 г.)139. Оно сохра-
нилось в записной книжке лазарета Большого Екатерининского 
дворца в Царском Селе, где «5-го гусарского Александрийского 
Вашего Величества полка Прапорщик Гумилев» излечивался от 
бронхита140:
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Пока бросает ураганами
Державный Вождь свои полки,
Вы наклоняетесь над ранами
С глазами, полными тоски.

И имя Вашего Величества
Не позабудется, доколь
Смиряет смерть любви владычество
И ласка утишает боль.

Несчастных кроткая заступница,
России милая сестра,
Где Вы проходите как путница,
Там от цветов земля пестра.

Мы молим: сделай Бог вас радостной,
А в трудный час и скорбный час
Да снизойдет к Вам Ангел благостный,
Как Вы нисходите до нас141.

Воспевает представительниц царской семьи и С.А. Есенин 
в стихотворении «В багровом зареве закат шипуч и пенен…» 
(1916)142, также известном под названием «Царевнам»143. Оно на-
писано «по случаю посещения дочерьми Николая II лазарета при 
строительстве Федоровского собора в Царском Селе, где Есенин, 
призванный на военную службу, состоял военным санитаром». 
Поэт читал его в первом отделении концерта, состоявшегося в 
присутствии императрицы и ее дочерей:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
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Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу144

В современном есениноведении нет однозначной трактовки 
этого стихотворения. Если В. Вдовин считает, что финальные 
строки («О, помолись святая Магдалина, // За их судьбу») имеют 
отношение к раненым145, то П. Юшин, В. Кузнецова, О. Воронова, 
Э. Мекш придерживаются другой точ-ки зрения: стихотворение 
обращено к царевнам146, содержит трагическое пророчество о му-
ченической смерти дочерей последнего российского импе-ратора 
и поэтизирует их благие деяния на стезе сестер милосердия и 
благо-творительности. Редкостные художественные достоинства 
этого произведе-ния убедительно проанализированы известным 
есениноведом О.Е. Вороновой147.

Заметим, что поэтическая традиция воспевания милосердной 
деятель-ности представительниц царской семьи была продолжена 
и в 20-х годах ХХ столетия в стихотворении Веры Гедройц «Госпи-
таль» (1925)148, впервые опубликованном лишь в начале 1990-х го-
дов. Одна из первых русских женщин-врачей, представительница 
славного княжеского рода, хирург, участни-ца Русско-японской и 
Первой мировой войн, награжденная «золотой медалью “За усер-
дие” на Анненской ленте и серебряной – “За храбрость” на Георги-
евской ленте, а также знаками отличия Красного Креста всех трех 
степеней»149, написала свое стихотворение о трех царственных 
сестрах милосердия – императрице Александре Федоровне и ее 
дочерях Ольге и Татьяне. Приведем полностью это, к сожалению, 
забытое ныне замечательное произведение наставницы «трех се-
стер прекрасных»150 медицинскому ремеслу:

 Квадрат холодный и печальный
Среди раскинутых аллей,
Куда восток и север дальний
Слал с поля битв куски людей.
Где крики, стоны и проклятья
Наркоз спокойный прекращал,
И непонятные заклятья
Сестер улыбкой освещал.
Мельканье фонарей неясных,
Борьба любви и духов тьмы,
Где трех сестер, сестер прекрасных
Всегда привыкли видеть мы.
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Молчат таинственные своды,
Внутри, как прежде, стон и кровь,
Но выжгли огненные годы –
Любовь.
29.XI1.1925. Ц<арское> С<ело>151

Драматизм ситуации подчеркивается противопоставлением 
образов близкой смерти («куски людей») и возвращаемой жизни 
(«улыбка сестер»). Образ «фонарей неясных» подчеркивает 
хрупкость грани между жизнью и смертью. Развитие мотива 
земного продолжения битвы между Богом и Сатаной с указанием 
места сражения (дворец-лазарет) завершается твердой верой 
в победу Спасителя: недаром «борьба любви и духов тьмы» 
преодолевается «Любовью».

Целый ряд стихотворений, выявленных нами в раритетных 
изданиях, написан в форме послания-некролога, обращенного         
к погибшим на фронте сестрам милосердия.

В произведении «Убитой сестре»152 автор (Григорий Овсеенко) 
призывает лелеять ее вечный сон: «Спи же, ангел-утешитель, // 
Отдохни от работы твоей». Безымянный автор стихотворения 
«Сестре милосердия»153 утверждает: «Себя не жаль мне в эти дни 
мучений, – // Мне жаль тебя, с отзывчивой душой… // И чудится 
порой, что ты в пылу сражений, // Что ты средь тех, кто смело 
вышел в бой!..»154. Лирический герой приравнивает сестринское 
служение к ратному подвигу.

«Элегия» – именно так назвал свое произведение на эту тему 
поэт А. Островский. Оно написано в форме монолога убитой горем 
матери сестры милосердия, призывающей свою смерть в надежде 
соединиться «с деткой своей в лучшем мире, стране золотой»155.

Крестьянин Н.И. Стюнин в стихотворении «На могиле сестры 
милосердия (из русско-германской войны)»156 предается вос-
поминаниям о своем пребывании в госпитале, о заботливом вни-
мании сестры и, признаваясь, что «над ее безвременной могилой 
душой… изнемог», мечтает о соединении с ней в «ином мире», где 
она скажет ему, как при жизни: «С тобой – сестра твоя!». В этом 
пространстве православного рая русскому воину, не пожалевше-
му жизни «за други своя», и ей, защитнице и «утешительнице», 
отведено равнодостойное место.

Характерно, что в стихотворениях, воспевающих сестер мило-
сердия и оплакивающих безвременную гибель многих из них, как 
правило, не называются имена: тем самым авторы подчеркивают 
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массовость героического женского движения и типичность поведе-
ния русских сестер милосердия. Вместе с тем в госпитальной лирике 
находим и исключение из правил. Так, в стихотворном некрологе 
«Памяти Риммы Михайловны Ивановой»157 автор называет имя, 
отчество и фамилию своей героини полностью, поскольку подвиг, 
совершенный ею, выходит за рамки профессионального. Находясь 
среди бойцов на передовой, Р.М. Иванова предотвратила их бегство 
с поля боя после гибели командира, повела за собой в атаку и погиб-
ла158: «Солдаты вслед за ней, и каждый – грозный лев! // Свирепым, 
бурным штыковым ударом // Истерли в прах, расплющили врага. 
// Окоп был взят, но взят он был не даром. // Лежала женщина, 
спокойна и строга…»159. Газета «Русский инвалид» от 19 сентября 
1915 года, сообщая о подвиге сестры милосердия 105-го пехотного 
Оренбургского полка, подчеркивала, что «Государю Императору 
благоугодно было за столь беспримерный подвиг, сделанный сестрой 
милосердия Миррой160 Михайловной Ивановой, запечатленный ее 
смертью, наградить доблестно погибшую офицерским орденом 
Св. великомученика и победоносца Георгия IV степени»161. Это ис-
ключительный случай в истории Первой мировой войны: орден, по 
статуту вручавшийся только дворянам и офицерам-мужчинам, был 
пожалован молодой учительнице, жизнью и подвигом преподавшей 
свой последний урок всему русскому обществу. «Эта девушка – 
героиня, противопоставившая тевтонской забронированной силе 
свою великую любящую душу русской женщины»162, – писали в 
те дни российские газеты.

Таким образом, в произведениях «госпитальной» лирики вы-
ражено извечное стремление русской женщины к подвигу самоот-
речения в тяжелые для страны времена. Впервые именно в период 
Первой мировой войны движение сестер милосердия воспето как 
массовое явление, достойное благодарной памяти Отечества: «Вот 
и теперь, когда тучи громовые, // Думы гнетущие, бури суровые// 
Русь охватили в негаданный час, // Движима верой в любовь 
бесконечную… // Гением светлым явилась у нас. // Нет в ней 
предела любви и усердия, // Сколько явилось сестер милосердия 
// Снова готовых к труду и борьбе!.. // Сила сказалась в них неиз-
меримая,// Вечно любимая, боготворимая // Русская женщина, 
слава тебе!»163

Во многих произведениях на госпитальную тему образ Красного 
(«алого») Креста используется двояко. Во-первых, в своем прямом 
значении, связанном с деятельностью «Международного комитета 
Красного Креста, основанного в Женеве в 1863 году»164 и при-
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званного «оказывать медицинскую помощь и обеспечивать ней-
тральный статус врачей во всех воюющих армиях христианских 
стран»165. Во-вторых, в качестве образного средства (метафоры, 
метонимии, символа). Так, в стихотворении Аминада166 «Одной 
из них»167 этот образ употреблен как в своем основном значении, 
так и представлен в качестве метафорического наименования се-
стры милосердия: «Пускай же светлый принц предстанет // Пред 
взором чающих невест! // И светлый принц их не обманет, // Как 
не обманет алый крест!»168.

Подобное истолкование символики Красного Креста встреча-
ется в госпитальной лирике периода Первой мировой войны не-
редко. Так, по мнению лирического героя стихотворения,  А.И.К. 
«Сестра милосердия (Посвящается Л.А. М – вой)» (17 января 1915 
г.)169 его цвет обусловлен тем, что «крест кровью сердца ее [сестры 
милосердия. – И.Г.] обагрен»170.

Первая мировая война заставила многих переосмыслить роль 
женщины в русском обществе. Так, В. Готвальт, характеризуя в 
«Журнале для женщин» доклады, прочитанные «3-го февраля» 
[1915 года] в зале Политехнического музея на тему «Женщина и 
война»171, подчеркивает: «Такое мировое событие, как Европей-
ская война, естественным образом выдвинуло женщину в ряды 
борцов за право, на защиту которого поднялись могущественней-
шие державы. Женщина не только отдала войне своих близких, но 
и сама пошла на поле битвы: сестрой милосердия, врачом и даже 
воином. Напрасно говорят, что женщина, становясь в ряды бой-
цов, утрачивает “вечно-женственное”, о котором скорбел великий 
поэт… Женственность, нисколько не поступая собой, может быть 
двоякой: пассивной и активной… Настоящая война – кровавая 
купель, из которой мы выйдем, обновленные духом, очищенные 
кровью, и в этом великое значение мировой катастрофы»172.

Образ русской женщины (сестры милосердия), созданный 
в поэзии периода Первой мировой войны, многогранен. Зача-
стую он соотнесен с архетипами женщины, матери, нередко 
является символом Родины. Нежная, преданная дочь России 
выступает не «в качестве пассивной жертвы, военной добычи, 
в лучшем случае – долготерпеливой Пенелопы или плачущей 
Ярославны»173, но матери, сестры, дочери, возлюбленной, верной 
подруги, невесты, жены, проявившей в тяжелое для своей страны 
время черты настоящей патриотки и христианки, охранительни-
цы, спасительницы и утешительницы русского воина.

В поэзии госпитальной тематики обнаруживается соединение 
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белой». Брянск: ООО «Брянское СРП ВОГ», 2011. 216 с.



Глава 3

219

150 В.И. Гедройц отмечала «серьезное, вдумчивое отношение всех 
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германской войны) // Там же. С. 81.
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По данным, изложенным В. Шамбаровым, Р. Иванова неодно-
кратно заменяла убитого командира на поле боя. Так, «при отхо-
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Военно-исторический журнал. 1994. № 3. С. 93–96.; Сенявская Е.С. 
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3.3. Лирика плена

ема плена не нова для русской военной лирики, поскольку, 
в силу объективных обстоятельств, плен является трагиче-
ской закономерностью любой войны. Однако произведения, 

раскрывающие эту драматическую страницу жизни воина, хотя и 
являются частью русской фольклорной и литературной традиции, 
немногочисленны. Это, в свою очередь, обусловило недостаточное 
внимание к ним со стороны исследователей. Неизученным, по 
сути, является и поэтическое творчество пленных русских воинов 
периода Первой мировой войны, что определяет актуальность об-
ращения к нему.

Сосредотачивая в данном разделе внимание на лирике плена, 
кратко охарактеризуем ее становление в отечественной фольклор-
ной и литературной традиции.

Одним из важнейших источников, проясняющих генезис 
поэзии плена, является солдатский и казачий фольклор: так 
называемые «полоняничные»1 песни. Объединяет их не только 
сам факт пленения героя, но и его твердая вера в освобождение. 
Например, полоненный неприятелем герой песни «За славной за 
речкою за Кумою…»2 ждет избавления из неволи от родных, посы-
лая с самым «скорым послом – со буйным ветром» – «грамотку», 
писаную «горючей слезой», с просьбой о выкупе.

Увозимые на корабле «в туретчину» плененные донские каза-
ки из песни «По морю-морю Турецкому…»3 обращаются к ветру                     
с мольбой вернуть корабль «из моря синего» домой4.

Сходный мотив реализован и в народной песне «Ах талант ли 
мой, талант такой…»5, относящейся к периоду петровских по-
ходов. Ее герой – донской казак, «двадцать лет и два года» про-
сидевший «в Азове славном городе, // В стане ли белокаменном», 
в «темной темнице» «без дверей и без окошечек». Он отпущен на 
волю самим «царем турецким», поскольку пообещал, что, ежели 
не прикажет тот казака «на волю выпустить», напишет он «скоро 
грамотку «к товарищам на тихий Дон»:

Славный, тихий Дон взволнуется,
Весь казачий круг взбунтуется,
Разобьют силу турецкую
И тебя, царя, в полон возьмут6!

Т
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Убоялся «царь турецкий» таких доводов и повелел отпустить 
«добра молодца, // Удалого казака донского // Во его ли землю 
русскую // Ко его ли Царю белому»7.

События Отечественной войны 1812 года обусловили появление 
мотивов плена в литературной традиции. Так, герой элегии К.Н. Ба-
тюшкова «Пленный» (1814)8 – «русский пленный казак» – изли-
вает тоску по «родным снегам» и просит французскую реку Рону 
«плеском волн» напомнить ему «родной Дон». Известна оценка 
этого произведения А.С. Пушкиным, данная поэтом в «Заметках 
на полях 2-й части “Опытов в стихах и прозе К.Н. Батюшкова”»: 
«В.Л. Д.<авыдов> в плену у французов говорил одной женщине: 
rendez-moi mes frimas9. Б<атюшков>у это подало мысль написать 
своего Пленного. Он неудачен, хотя полон прекрасными стиха-
ми. – Русской казак поет как трубадур слогом Парни, куплетами 
фр.<анцузского> романса»10.

Мнение великого русского поэта, внимательно проанализиро-
вавшего элегию К. Батюшкова, не было оставлено без внимания 
литературоведами. Так, например, Н.В. Фридман нашел, что 
произведение написано в духе карамзинистов (т.е. на первый 
план выдвинуты «интимно-психологические мотивы»11), и, хотя 
поэту «не удалось создать реальный образ “русского казака”… 
он превосходно запечатлел в элегии свою собственную тоску по 
родине, охватывавшую его на чужбине»12. Заметим: в этом про-
изведении наблюдается выраженное сочетание ролевого начала с 
автопсихологическим, что обусловлено фактологической основой 
элегии13.

Мотив свободы в лирике поэтов-пленников неразрывно связан 
с раздумьями о цене ее обретения. Так, пленный казак из упо-
мянутой выше элегии К. Батюшкова «Пленный» связывает свое 
желанное освобождение то с милостью Провидения, то с мило-
сердием врагов:

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!..14

Можно предположить, что знаменитая ария князя Игоря 
(«О, дайте, дайте мне свободу…») из одноименной оперы «Князь 
Игорь» (1869–1887) А. Бородина, либретто к которой написано им 
самим15, навеяна именно этими стихами русского поэта.
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Из «Заметок…» А.С. Пушкина известно также, что строки «Плен-
ного»: «Шуми, шуми волнами, Рона, // И жатвы орошай; // Но пле-
ском волн – родного Дона // Мне шум напоминай!» – были любимы 
П.А. Вяземским, который на основе все того же рассказа Льва Васи-
льевича Давыдова – брата прославленного героя войны с Наполеоном 
Дениса Давыдова – написал стихотворение «Русский пленник в стенах 
Парижа» (1815)16. Но если для К. Батюшкова рассказ Л.В. Давыдова 
– повод для создания произведения, в котором  сильно личное начало, 
то для П. Вяземского – это возможность запечатлеть  патриотические 
устремления и лирического героя, и объективированного героя – 
плененного русского воина. Герой стихотворения П.А. Вяземского 
– также «сын брани, славою забытый, // Обезоруженный герой». 
Его монолог обращен к боевым товарищам:

Врагам я отдал меч булатной,
Но меч, иссеченный трикратно,
Был кровью дерзких обагрен:
Глаза подернул смерти сон…
O воины Москвы и чести!
Товарищ вам не изменил;
Сочтите раны: жажду мести
Я током крови утолил17.

Единственное желание героя этого произведения – вернуться 
в строй, воссоединиться с боевыми товарищами, и оно, по воле 
автора, сбывается: победой русских, вошедших в Париж, «вы-
куплен плен»: «И на чело от ран священно // Он шлем надвинул 
оперенный, // Схватил рукой горящий меч»18.

Тема плена являлась одной из наиболее значимых и в военной 
лирике периода Первой мировой войны, поскольку затрагивала 
многообразные аспекты: причины пленения, душевное состояние 
пленника, отношение к нему на Родине и др. Так, известно, что 
отношение к попавшему в плен солдату было неоднозначным19. 
П.Н. Краснов в книге «Тихие подвижники» отдает должное му-
жеству и стойкости русских военнопленных, которые, несмотря 
на лишения и пытки, на непонимание на родине (лишение семей 
военнопленных пайка в полном размере, что зачастую обрекало 
их семьи на нищету), «в плену гордились Россией и свято берегли 
ее имя»20.

Переходный характер эпохи, запечатленный в стихах (от ав-
густа 1914-го к февралю 1917-го, от Февральской революции к 
Октябрьской и далее – к Брестскому миру), наложил особый от-
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печаток на эволюцию авторского сознания, в котором причудливо 
контаминируются прежние и новые пространственно-временные и 
социально-политические реалии. Произведения самодеятельных 
поэтов-узников собраны в двух выпусках сборника «Пленник-
поэт», изданного в Берлине в 1918 гг. редакцией журнала «Рус-
ский вестник»21 с целью служить и «будущему поколению» «ху-
дожественной памятью» «о… невольном пребывании на чужбине 
и мужественно перенесенных невзгодах плена»22.

Следует отметить и другую отличительную особенность поэти-
ческих публикаций этого периода – повсеместное использование 
инициалов и псевдонимов (например: Россиянин23, Кто-то24, 
Мальдекстра25, Петроградец26, Знающий27, Мишура28, Алексан-
дриец29 и др.), поскольку составители сборников ставили своей 
целью представить читателю коллективного автора – «поэтов 
плена», произведения которых позиционировались как массовое 
народное творчество, как «народная поэзия»30. Именно поэтому, 
по мнению издателей, сборник «является, хотя бы и скромным, 
но все же обогащением русской литературы и истории развития 
народов»31.

Издатели отдавали себе отчет и в художественных несовершен-
ствах публикуемых произведений, и в явной подражательности 
многих из них, что, впрочем, признавалось и самими их автора-
ми. Так, Г. А-в, «крестьянин малограмотный», в стихотворении             
«К свету» так отозвался о своих стихах: «Мои стихи не благо-
звучны, // В них нет мелодий и красы: // Они поэта-самоучки, // 
В них горе слышится души»32.

В первой части сборника собраны стихотворения «чисто ли-
рические», раскрывающие глубины духовной жизни плененного 
воина. Вторая часть изобилует сочинениями «политического 
содержания», в которых отражены важные общественно-
исторические процессы. Подавляющее большинство стихов в 
общей массе отражает изменения, произошедшие с героями 
под влиянием жизненных обстоятельств. Произведения имеют 
документально-фактологическую основу, реализованную в раз-
нообразных жанрах.

Как это ни покажется странным, в стихотворениях военно-
пленных почти нет упоминаний о жестоком отношении к ним со 
стороны германцев, о физических мучениях пленников, которые 
невозможно отрицать в связи с имеющимися многочисленными 
свидетельствами33.

Лирическую доминанту несут на себе стихотворения-воспо-
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минания, посвященные разлуке с любимыми34, с родными, домом, 
семьей. В сознании поэтов-пленников возлюбленная неотрывна от 
столь же далекой и притягательной Родины. Женщина в подобных 
произведениях – всегда источник силы и мужества мужчины, 
охранительница его жизни и духовной крепости. Именно с жен-
щиной связано страстное желание героев многих стихотворений 
изменить свою судьбу35, ее образ служит своеобразным «мостом 
возвращения» к далекой Родине36. Многочисленные стихотворе-
ния этого ряда проникнуты элегической тональностью.

Подражание классическим образцам русской лирики на основе 
приема перифразы – одна из особенностей лирики периода Первой 
мировой войны. Так, стихотворение донского казака В. Петрова  
«В плену» сохраняет образный строй и интонационные особенно-
сти знаменитого стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тучи». Но если 
лирический герой лермонтовских стихов утверждает, обращаясь 
к свободным тучам: «Нет у вас родины, нет вам изгнания!37», – то 
для героя-пленника они служат вестниками родной сторонушки: 
«Вы не оттуда ль ко мне, непроглядные // Тучки холодные, ветром 
гонимые?38». Но горька для него действительность: «Тучки рас-
сеялись. Ночка туманная. // Тускло зажглися и звезды небесные. 
// Вижу в тумане сторонку желанную, // Вот полетел бы – оковы 
железные!..»39.

Нередко авторы воссоздают атмосферу своего далекого дома 
в мельчайших деталях; вспоминая привычки и черты характера 
домочадцев, ведут с ними воображаемый диалог. Тесная духовная 
связь с родными поддерживает и укрепляет пленников, дает им 
силы переносить все тяготы неволи, вселяет надежду на окончание 
войны и возвращение в отчий дом. Характерной особенностью 
подобного рода произведений является наличие смешанного хро-
нотопа, причем нередко встречаются стихотворные стилизации 
народных песен с типичным приемом психологического паралле-
лизма вначале, как, например, в стихотворении С. А. «На родине»: 
«Звездочка златая // На небе горит, // А сердце на чужбине // По 
родине грустит…»)40.

Мощную поддержку находят поэты-пленники в песенном твор-
честве. Для автора стихотворения «Тоска о Родине» (февраль 1916 
г.) это песни, которые поет он сам, утопая «в слезах по Родине» 
и вспоминая мать, жену, товарищей – все, что ассоциируется 
в его сознании с «вольной молодой жизнью»41. Потеря личной 
свободы равнозначна для него потере собственного «я», и именно 
песня призвана сыграть роль «русской души». В стихотворении 
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И.К. «В плену» (февраль 1916 г.)42 содержится признание, что 
единственной отрадой для каждого русского пленника является 
«песнь соловья», поскольку он «лишен свободы, в роскошной 
клетке находясь». Автору кажется, что соловей также поет о воле, 
вспоминает «леса, сады, как на просторе // Со звонкой песней он 
порхал». Признавая единство всего живого на земле, поэт особенно 
остро ощущает полноту жизни, не ведомую ему до пленения.

Одним из основных мотивов произведений рассматриваемого 
ряда является мотив душевного страдания пленника по поводу 
драматических обстоятельств пленения. Таково, например, сти-
хотворение М.П. «Прощальные слова кавалериста с конем»43. 
Автор обращает свой монолог «верному товарищу» – смертельно 
раненному коню: «Я думал смерть с тобою встретить // Или воз-
вратиться нам обоим, // И с храбрым видом там ответить: // ''Я 
был не трус, а честный воин''»44.

Именно тяжким ранением коня объясняет причины своего 
пленения автор стихотворения. Своего «товарища верного» при-
зывает он в свидетели того, что был лишен любой возможности 
сопротивления и только поэтому оказался в плену.

Лирика пленников периода Первой мировой войны изобилует 
зарисовками с натуры. Каждая из них – это своего рода «момен-
тальная фотография» короткого отрезка жизни или движения 
души, верно передающего психологическое состояние пленника45. 
Во многих стихах сильны ностальгические мотивы. Так, лири-
ческий герой стихотворения «Вечерком» (псевдоним «Кто-то»46) 
тихим вечером «слушает душу простора», напоминающую ему 
о родине, грезит об утраченной любви, глядя на «ласкающиеся 
березки».

Многие произведения запечатлевают подавленное психоло-
гическое состояние их авторов. «Я сердцем жил… Теперь оно 
остыло, // Мне холодит измученную грудь», – признается автор 
стихотворения «Забыл» (апрель 1917)47.

Но для большинства произведений характерно страстное 
желание свободы: «Я жажду солнечных лобзаний // Во мраке 
скорби мировой!» – совсем в духе К. Бальмонта восклицает автор 
стихотворения «В тиши» (март 1917)48 М.Я. В-в.

Те же мотивы характерны и для произведения «Рождество в 
деревне (Во время войны)», датированного декабрем 1916 г.49. 
Его автор А.Ф. П-в, мысленно возвращаясь из плена к родному 
дому, детально описывает встречу одного из любимых зимних 
праздников русских крестьян с посещением церковной службы 
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и народными гуляниями. Зримым контрастом на этом фоне пред-
стает во второй части произведения образ умирающей в нищете 
солдатской вдовы, лишенной сборщиком «податей, налогов» 
сначала «лошадки», потом – «маленькой хаты»: «Вся в пыли под 
ней лежанка; // Подтекла водой землянка, // Просочилась сверху 
течь // И сосульками повисла. // От лучины закоптела// Белогли-
нистая печь… // Дома голод, дома стужа; // Плесень, вонь, нельзя 
дышать… // На полу застыли лужи, // Дети с голода и стужи // 
Надрываются, ревут…» Ореол земного страдания оттеняет образ 
русской крестьянки, названной автором «святой». Поэт верит, 
что ей обеспечено заступничество «двух царей»: «царя небесного» 
и «царя земного». Первый, по мысли автора, «приголубит дух… 
бестелесный // В царстве славы, торжества» и удостоит дух почив-
шей женщины своими дарами. Земной царь «пристроит» сирот и 
«скрасит им дни». Самой же героине автор уготовил место «в раю, в 
садах прекрасных», роль заступницы перед Всевышним за русских 
пленников в чужедальней стороне. По агиографическим канонам 
налицо посмертное чудо. Женский образ в этом произведении при-
обретает Бородичные черты, являя собой национальный архетип 
русской женщины – труженицы и страдалицы, заступницы и 
охранительницы. При этом евангельский хронотоп сопрягается 
здесь с хронотопом континуальным (судьба героини в годину во-
енных бедствий неотрывна от судьбы народа).

В произведении другого автора, названном «За кулисами секци-
она» (ноябрь 1916)50, с помощью правдивых деталей описывается 
устройство быта пленников. Поэт перечисляет нехитрый скарб, 
положенный узнику, излагает правила проживания, уточняет рас-
порядок дня и дневное меню, описывает нравы обитателей лагеря 
(песни и балагурство русских и плутовство французов в торговле 
и карточной игре) и высказывает единственное желание плен-
ников, два года проведших за колючей проволокой: дождаться 
окончания войны «да с родными повидаться…»51. Произведение 
несет на себе черты бытовой зарисовки и стихотворного репортажа. 
Авторская позиция героя пронизана жизнелюбием: он призывает 
соотечественников не унывать и верить в лучшее. Именно эти ка-
чества, присущие русскому солдату, подобно фольклорному герою, 
способному «сварить кашу из топора», позволяют ему одержать 
победу над неблагоприятными жизненными обстоятельствами и 
надеяться на благополучное возвращение домой52.

Документально-фактологическая основа подавляющего боль-
шинства произведений поэтов-пленников непосредственно влияет 
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на авторский выбор жанра стихотворений, представляющих со-
бой отклик на быстро меняющийся калейдоскоп событий, проис-
ходящих на далекой Родине. В этом смысле показательны сами 
названия стихотворений: «Родная песня (К событиям в России)»53, 
«На 1916 – 1917 гг.» (январь 1917 г.)54, «Новый год» (январь 
1917 г.)55; «Эй, человечество» (июнь 1917 г.)56; «К тебе, свободная 
Россия!» (июнь 1917 г.)57, «Новому правительству» (май 1917 г.), 
«Свободной России» (июль 1917 г.)58 и др.

Многие стихотворения из названных являют собой пример 
публицистической лирики ораторского типа. Некоторые из них 
заключают в себе призыв к христианскому смирению, как, на-
пример, стихотворение в[оенно].-пл[енного] № 303 «Любите 
врагов!»59.

Для лирического героя стихотворения М. П-ва «Я не герой» 
(январь 1917 г.)60 духовное пробуждение заключается в осознании 
себя русским. Лирический же герой стихотворения С. Н. «Вопль 
русского крестьянина» (февраль 1916 г.)61, находясь в плену, осо-
бенно остро осознал, что «мрачен… кругозор», что он «слепой», 
и поэтому призывает всех, кто может ему помочь начать новую 
жизнь после освобождения: «Я хочу побольше знаний, // Дайте 
знаний, жить хочу!», «Так откройте ж двери к свету, // Дайте 
знаний!»62

С. Н., «крестьянин», в стихотворении «Учись! (Посвящается 
товарищу по работе Якову П-ву)», призывает, не предаваясь уны-
нию, использовать пребывание в плену, как бы это ни казалось 
невозможным, с пользой: «Посмотри, друг, на германца: // Не 
богат, но сыт; // Не увидишь оборванца; // При часах, умыт, //        
В доме прибрано, опрятно, // На окне цветы; // Всюду вежливость, 
приятно, // Нет тут нищеты. // Дети в школе, сам с газетой, // 
А ведь то ж – мужик… // Водка есть, но пьяных мало… // Он не 
ляжет, как попало, // На дороге в грязь. // И на карту не поста-
вит// Немец ни гроша… // Так учись, мой друг, покуда, // Время 
не теряй; // Все, что вынесешь отсюда, // Пригодится, знай!»63. 
Встреча двух ментальных типов жизнеустройства – «российского» 
и «германского» – один из важных, хотя и довольно парадоксаль-
ных жизненных уроков, вынесенных поэтами-пленниками из 
перенесенных ими злоключений64.

Характерно в этом отношении стихотворение крестьянина С.Н. 
«К матери»65. В нем соединились жанровые признаки поэтическо-
го послания и лирического воспоминания. Герой рассказывает 
историю своего пленения и, по сути, создает собственную интер-



Глава 3

229

претацию евангельской притчи о блудном сыне. Отождествляя с 
ним себя, лирический герой вспоминает «разгульную» жизнь до 
войны в кругу «блудниц», признается, что отрезвление наступило 
только в «четырнадцатом году», после мобилизации на военную 
службу и пленения, когда он «был не трус среди врагов // И не 
боялся тогда смерти»; рассказывает о своем нравственном прозре-
нии, свершившемся «через два года», раскаивается, что раньше 
недостаточно почитал свою старенькую мать: «В плену я стал за 
мать молиться», – и делает вывод о том, что плен – это заслуженная 
кара: «За мать Господь меня карает». Вольноопр[еделящеющийся] 
С. Н-ий также обращается к теме матери: «Среди нас, военноплен-
ных, // Есть забытые женой, // Но вот матерью забвенных // Есть 
хотя один такой?»66.

Истинным православным христианином предстает лирический 
герой стихотворения русского пленного И. С-ва «Молитва»67.          
В тяжелую для себя годину испытаний он не замыкается на соб-
ственных несчастьях. Адресуя мольбу «Мати Всепетой, миру 
заступнице, оплоту и светлейшему в море житейском маяку» – 
Богородице, – просит ее не оставить без своего покровительства 
«сироток, войной обездоленных», «вдов», «заброшенных бурей 
борьбы» в неволю [пленников], «калек, войной порожденных». Это 
стихотворение создано в духе православной акафистной традиции 
(см. «Акафист Пресвятой Богородице»).

Неоднократно звучат в стихах призывы к прекращению войны, 
к установлению нового мирового порядка, в котором восторже-
ствуют равенство и братство: «Все мы вернемся домой // И будем 
бороться там смело // За свет! С произволом и тьмой»68.

Обрести крепость духа в молитве призывает товарищей в стихо-
творении «Молись»!69 военнопленный В. Л-н, лишь на Всевышнего 
уповая в заточении. «Духом не падай, душой обновись, // Тихо 
с терпеньем молись и молись!»70. Для автора этого произведения 
молитва есть не столько средство примирения со сложившимися 
обстоятельствами, сколько способ духовного противостояния 
неблагоприятным жизненным обстоятельствам, необходимое 
условие сохранения духовной стойкости, преданности своей вере 
русского православного воина в условиях плена. По сути, в риф-
мованных строках излагается мысль одного из ранних христиан-
ских богословов: «…Как бы жестоки ни казались вам неудобства 
темницы, вы должны считать их для себя как бы упражнением 
для испытания сил тела и души»71. Тяжелые условия плена у рев-
ностных воинов-христиан вызывают сходные мысли и чувства.
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Расширение художественного сознания до необозримых 
пределов характерно для стихотворения «Молитва ангелу мира», 
принадлежащее перу военнопленного русского солдата, томяще-
гося в неволе72. Лирический герой этого произведения просит о 
даровании мира всем вовлеченным в военный конфликт народам: 
«Ангел хранитель, // Парящий в выси, // Мир народам // Ско-
рей принеси! // Утешь ты их горе // С сердечной тоской, // Омой 
злодеяния // Чистой водой! // Смири ты сердца их, // Очисти их 
кровь! // Спой песню святую // Про мир и любовь!»73 Это произ-
ведение является своеобразной иллюстрацией к одной их самых 
трагических евангельских страниц: терпящий муки Христос 
молит Отца о даровании своим мучителям и их невольным при-
спешникам прощения за грехи74.

Характерно, что адресатами стихотворных посланий поэтов-
пленников являются не только конкретные люди, но и «мир» во 
всех значениях этого слова. Таково, например, стихотворение 
А. П-ва «К миру» (апрель 1917 г.)75. Православное мировосприятие 
автора сопрягается в произведении с восторженным принятием 
революционного духа эпохи с верой в близкое достижение всеоб-
щей свободы, равенства и братства. «Народы – братья. // Пойдем в 
атаку с веткой мира!»76 – провозглашает лирический герой. Таково 
же и стихотворение-здравица «Да будет на земле мир! (Посвяща-
ется 12-му декабря 1916 г.)» (май 1917 г.)77.

Подобный императив, обращенный к представителям разных 
классов и сословий в России, характерен для поэтических произ-
ведений русских узников 1916–1917 гг., что, несомненно, объясня-
ется усилением революционного брожения в российском обществе, 
в том числе под влиянием катастрофических неудач на фронте и ак-
тивизацией большевистской пропаганды в среде военнопленных78. 
И этим стихи поэтов-пленников сходны с многими прозаическими 
произведениями, в которых «“образ врага”… размыт, и нет жест-
кой оппозиции “свой – чужой”»79. Нетерпеливое ожидание конца 
войны – доминирующий мотив в лирике плена рубежа 1916–1917 
гг.: «Скоро ли кончатся наши страдания?..», «Много наших бра-
тьев…», «Когда настанет та пора…» (май 1916 г.)80; «Вот то было б 
для всех Воскресение!»81.

Только Господь, по мнению лирического героя стихотворения 
«О мире» (апрель 1917 г.), в силах остановить братоубийственную 
войну: «Бог нам укажет единым перстом // К братству вернуться 
душой»82. Причем Бог в его представлении един: «Бог же единый 
в сердцах», «верно поможет единый всем Бог; // Один всем, один 
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Адонай»83. По мысли лирического героя, к какой бы конфессии ни 
принадлежал человек, его не может не вдохновлять перспектива 
мирной жизни: «Кончивши бойню, сроднимся на ты», «кончится 
бойня, и мы оживем», – мечтает он. Надежды на близкое мирное 
будущее выражены в поэзии пленников столь ярко и сильно, что 
порой граничат с социальной утопией.

Объединенное человечество, преодолевшее вражду и «рознь», 
способно, по мысли поэтов, достичь заоблачных высот в духовном 
и материальном прогрессе: «Все, кто нас слышит, // К братьям спе-
ши – // Счастьем пусть дышит // Праздник души. // Динь, дон!.. 
сплотитесь // Дружно в семью, – // В хор нам вплетите // Песню 
свою. // Ловким ударом // Возбуждены // Дружно ударим//                  
В дверь тишины; // В мире нам тесно! // В замке ж зари // Ждут 
наши песни – // Эй, пропусти!»84. Примечательно само название 
процитированного стихотворения – «Песнь колоколов (Праздник 
мира)» (декабрь 1916 г.).

Образы-архетипы дома-семьи переосмысливаются авторами и 
приобретают черты общего мирного дома для всего человечества.

Самодеятельные поэты-пленники нередко указывают в сво-
их произведениях источник раскрепощения собственного духа, 
произошедшего именно в плену. Для одних это, как было пока-
зано выше, трагические обстоятельства пленения, заставившие 
пересмотреть прежнюю систему жизненных ценностей. Другие 
подчеркивают роль национального культурного наследия в своем 
духовном восхождении. Одним их таких людей предстает в сти-
хотворении Г. М-ва «Памяти Толстого» (май 1917 г.)85 великий 
русский писатель. В произведении отдана дань уважения гению, 
чьи «души могучие стремленья // Боролись неустанно против 
лжи людской»:

Народа гнет душой переживая,
Не уставал порок ты обличать
И, чутким сердцем все страданья ощущая,
Воскликнул ты: «Я не могу молчать!»86.

В двух последних строфах подчеркивается, что идеи Л.Н. Толстого 
восприняты и служат людям:

… мысли, возвещенные тобою,
Храним мы свято, как источник сил,
Они влекут народы за собою
И человечеству даруют вечный мир.
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И верим мы: опомнятся народы,
Прошедшего стряхнут мучительные сны;
И равенство, и братство, и свободу
Провозгласят торжественно они87.

В ряде произведений повествуется о любви узников плена к 
женщинам и девушкам, встреченным на чужбине. Автор «Песни 
невольника»88, обращаясь к матери, высказывает мечты о том, 
как повез бы возлюбленную в Россию, холил, лелеял и просит 
мать-старушку помолиться за сына, за несчастную любовь свою и 
своей избранницы. Им не суждено быть вместе: действительность 
такова, что «счастье ему не улыбнется, что единственный (его) 
жребий – страдать»89.

В другом стихотворении – «Сердце» (сентябрь 1916 г.)90, – 
повествующем о сходной коллизии, проявляется надежда на 
объединение народов. Его автор признает, что сила любви не знает 
границ: сердце «тоскует по воле», но жажда соединения с «девой 
ласки и счастья», встреченной «в чуждом краю», порождает 
стремление дожить до «желанного времени, // Чтобы ты могло, 
сердце, любить, // Чтоб войны тяжелое бремя // Тебе с нею при-
шлось позабыть»91.

Отметим, что сложное психологическое состояние поэта-
пленника нередко раскрывается с помощью такого композицион-
ного приема, как сон. Это и упомянутый выше сон-воспоминание, 
и сон – бегство от действительности. В стихотворении С. К-ва «Сон 
и жизнь» (февраль 1917 г.) утверждается, что все в жизни «один 
лишь сон, увы! Один лишь сон»92. Сон-заклинание – своеобразное 
программирование счастливого будущего93 – составляет сюжет 
стихотворной утопии А.Ф. П-ва «Сны»94. Смешанный хронотоп 
проявляется здесь в чередовании видений лирического героя из 
прошлого, настоящего и будущего. Счастливые картины прошед-
шей мирной жизни сменяются безрадостными приметами времени 
с разрывающими душу социальными противоречиями:

Мне снилося царство на зыбких основах,
Где умные люди томятся в оковах.
Где счастье хватают одни дураки
И стонут в неволе рабы-мужики;
Где сильная стая друзей-казнокрадов
В бой гонит слабейших без пушек, снарядов
И, чтобы укрыть свой разбойничий след,
Велит им молиться для легких побед95.
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Заметим, что в лирике поэтов-пленников архетипы дома, 
семьи нередко самым тесным образом связаны с нравственно-
философскими размышлениями лирического героя. Психологиче-
ский портрет оглушенного войной человека запечатлевает П. Пл-в 
в стихотворении «Стон» (ноябрь 1916 г.)96. Нарисовав картину 
современности («бог войны сошел на землю… // Под его тяжелым 
игом… // Стонет мир, залитый кровью, // Утопаючи в слезах: // 
Плачут матери о детях,// Дети плачут об отцах!..»), автор взывает 
к высшим силам: «И когда ж Господь желанный // Мир на землю 
ниспошлет, // Чем уменьшить вопль несчастных // И число детей-
сирот? // И над словом «брань» когда же // Возымеет перевес // 
Дорогой девиз сердечный: // Мир, свобода и прогресс?»97.

В.[оенно]пл.[енный] № 303, «крестьянин малограм.[отный]» 
обращает свой риторический вопрос ко всем людям, запутавшимся 
в трагических хитросплетениях военного времени: «Уже теперь во 
всей Европе // Довольно вдов, сирот, калек, // Чего ж еще хочешь 
добиться, // Скажи, скажи мне, человек?»98.

В стихотворении А.П. С. «Тяжелые дни» (июль 1916)99, помимо 
констатации разности влияния войны на людские судьбы («Одних 
озолотила, // Но счастья не дала; // Других свела в могилу…»100), 
названы причины мирового бедствия: «Забыли люди Бога, // За 
то и счастья нет»101.

Поэты-пленники рисуют войну как символ разрушения мира, 
включая и мир человеческой души. Почти каждое стихотворение 
заканчивается риторическим вопросом: «Неужели погибла вся 
жалость людская?! // Неужели нет больше любви у людей? // 
Когда же эта туча пройдет грозовая?! // Дождемся ль когда-либо 
солнечных дней?!»102.

Одной их жанровых модификаций поэтического послания яв-
ляется в лирике поэтов-пленников периода Первой мировой войны 
стихотворение-здравица («Да будет мир на земле! (Посвящается 
12-му декабря 1916 г.)»103), в котором приветствуется желаемое 
наступление социальных перемен в России. Лирический герой 
горячо жаждет скорейшего завершения войны («Да будет же 
благословен тот день, // В который в первый раз // Услышал мир 
о мире»), напоминает властям, что «чаша зла давно полна», пре-
дает «виновника всех тех зол» Божьей воле и обещает тому, «кто 
мир создаст», всеобщее народное благословение.

Тема плена в лирике периода Первой мировой войны раскры-
вается не только в произведениях поэтов-пленников, всей душой 
стремящихся обрести утраченную свободу. В ряде произведений 
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отражено и отношение общества к плененным русским воинам. 
Его выражение находим, например, в стихотворении Танкреда 
«Пленным»104. Написанное в жанре стихотворного послания, оно 
проникнуто чувством сострадания к насильственно «оторванным 
от родины милой» сынам Отчизны. Однако основной его пафос 
жизнеутверждающий: автор стремится ободрить «случайно пле-
ненных», внушить им мысль о том, что они не забыты страной:

Мгновенны ненастья и беды.
Как прежде светлы небеса,
И светлою песней победы
Звенят и поля, и леса.

И, вызволить русского рады –
Того, кто случайно пленен,
Спешат боевые отряды
Под сенью родимых знамен.

Поклон вам от родины милой.
Горячею лаской полна,
Плененные кровные силы
И помнит, и любит она105.

Способствует изменению вектора судьбы героев произведений 
и сама действительность. Она властно вторгается в произведения 
поэтов-пленников отголосками политических событий в России 
1916 – 1917 гг. Именно с ними связаны надежды героев на скорое 
окончание войны и изменение к лучшему своей участи.

Встречая Рождество в плену, узники верят, что скоро будут на 
родине106.Традиционный для русской лирики плена христианский 
мотив мученичества является в их стихах доминирующим.

Приход нового 1917 года также ассоциируется с желанным 
завершением войны: «Развивая резвый ход, // Мчится с миром 
Новый Год», – читаем в стихотворении И. П. «Полночь бьет» (де-
кабрь 1917 г.)107, созданном уже после свершения Октябрьской 
революции. Мир в произведениях этого периода все еще продол-
жающейся мировой войны напрямую соотносится с политикой 
новой власти под руководством В.И. Ленина, дела которого ли-
рический герой стихотворения С. Ф-ва «Войне конец. В истомной 
дрожи…» признает богоугодными, заявляя: «Благослови, Великий 
Боже,// Все начинанья Ленина!»108. Здесь примечателен своео-
бразный «контрапункт» старой и новой эпохи, выражающийся в 
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парадоксальном соседстве мотива Божественного покровительства 
миролюбивым устремлениям русского воинства и зарождающего-
ся культа пролетарского вождя. В стихотворении также наблюда-
ется взаимопроникновение пространственно-временных реалий: 
локальный хронотоп здесь сменяется психологическим (действие 
переносится в область желаемой и гипотетически возможной для 
лирического героя реальности).

К теме плена в русской лирике периода Первой мировой войны 
примыкает тема беженцев. Это произведения лирической доку-
менталистики, героями которых являются беженцы с оккупи-
рованных территорий, к которым относились в то время Царство 
Польское («русская» Польша), часть Латвии.

К этой группе относится, например, произведение Г. Апрель-
ского «Беженцы»109. Глазами лирического героя увидена и запе-
чатлена горькая картина:

Осенний день туманен и тосклив,
Струится свет безрадостный и строгий,
И вдоль сожженных, беспредельных нив
Людской поток стремится по дороге…
То беженцы… Их жалкая орда
Бредет трусливо с воплями о мщенье!..
Их сожжены дома, разрушены селенья…110

Рефрен, обращенный к соотечественникам: «Встречайте их, 
встречайте, города!..»), призывает людей к милосердию и едине-
нию против разрушительных сил войны.

В. Гиляровский – автор диптиха «Беженцы» – с присущей 
ему очерковой достоверностью уподобляет своих героев «живой 
волне», и это метафорическое их наименование выразительно и 
емко передает картину народного горя:

Дорога вся полна. Запружена окрестность.
Где беженцы прошли – там опустела местность:
Картошка вырыта, потоптаны поля,
Следами смрадными покрыта вся земля.
Все уничтожено – сады и огороды,
И с грязью смешаны прудов тенистых воды.
Поела все кругом людская саранча.
А смерть их косит! Косит всех с плеча…111

Однако устами героя своего произведения автор описывает и 
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проявления человечности людей, покидающих свой дом: «Уселись 
в бричку. Вдруг жена к окошку: // – Скорей ломай! Забыли дома 
кошку!..»112. Людям, застигнутым войной, трудно расстаться с 
домом, им дорого все, что с ним связано.

Похожий мотив характерен и для стихотворения П. Потемкина 
«Беженка»113. Картины эвакуации психологически точно переданы 
с помощью приема олицетворения: простреленная березка льет 
слезы по покинувшим свои дома жителям, а солнце растерянно на-
блюдает за происходящим и ищет ответ на мучительные вопросы:

Почему вдруг все потянулись,
Точно стая испуганных птиц?
Почему вдруг поля всколыхнулись
И деревья попадали ниц?
Почему точно гром разорвался
Над полями, хоть ясен день?
Отчего на дороге остался
Мальчик в шапочке набекрень?
Отчего он застыл недвижимо
И рука отлетела прочь?
Или сном непреодолимо
Сковала глаза ему ночь?
Отчего так горестно плачет
Над ним, над заснувшим, мать?..
И нахмурилось солнце, и слезку
Уронило с высоких небес
На простреленную березку,
На опечаленный лес…114

Так с помощью традиций фольклорной поэтики создается ав-
тором метафора вселенского раздора.

Обвинение бесчеловечной сущности войны вынесено и в стихот-
ворении Т. Щепкиной-Куперник «Дети беженцев»115. В нем расска-
зывается о пунктах призрения, где лишившиеся отчего дома, остав-
шиеся сиротами дети беженцев находят еду и заботу незнакомых 
женщин: «Их на миг пригрела чья-то мать – чужая, –// Им дала 
немного ласки и защиты… // Думала, головки темные лаская: 
“Мои – пока здоровы… Мои – покамест сыты”. // Стоят они, по-
корные, крошечные, бледные, // С той, что режет хлеб, – они 
не сводят взгляда. // И тянутся ручки, дрожащие, бледные… // 
Птенчики голодные! Много ли им надо?»116. Диалог и внутренний 
монолог усиливают трагическое восприятие лирической героиней 
действительности:
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– «Где ты живешь?» – «Сожгли наш бедный дом…»
– «Где же ты спишь?» – «Далеко… под мостом».
– «Где же ты ела?» – «Не ела два дня»…
Спутанные волосы…. Рваные рубашечки…
Глазки эти грустные… Худенькие щечки…
Этой дали в мисочке, этой дали в чашечке,
Этому – в тарелочке, этому – в горшочке117.

Современный исследователь А.С. Федотов относит это стихотво-
рение к группе «сентиментально-слащавых, банально поверхност-
ных и псевдонародных сочинений»118, однако фактологическая 
основа произведения очевидна: о всенародной помощи обездолен-
ным постоянно писала пресса тех лет. Так, «Кавказский журнал» 
цитировал слова крестьянина Ивана Власова: «Многих споров, 
различных взглядов в деревенских людях по отношению к войне, 
помощи солдаткам, но по отношению к беженцам полное единоду-
шие: куда же денешься?! Не приведи Бог этого никому!»119.

О судьбе русских подданных – поляков, вынужденных оставить 
свои дома и переселиться в метрополию, – русскими и польскими 
поэтами периода Первой мировой войны создано немало произ-
ведений120 (напомним, что к 1914 году территория восточной и 
центральной Польши входила в состав Российской империи) и, бу-
дучи западным форпостом России, постадала от военного столкно-
вения в наибольшей степени. В них, помимо описания народной 
трагедии, отражены и политические коллизии времени. Нередко 
эвакуация являлась фактором, стимулирующим к принятию 
единственно верного для поляка-изгнанника решение – сражаться 
наряду с русскими с их общим врагом. Так, «Неизвестный автор» 
в своем стихотворении «В Польше»121 описывает и «разоренный 
дом на Висле», и «тревогу в городах, жуть врага», и то, как «в поле 
боя шлет сынов народ». Это замечание полностью соответствует 
действительности той поры. Так, «горячий защитник польской 
автономии и идеи польско-русского сближения»122 А. Ледницкий 
свидетельствует, что в ряды русского войска, осознавая угрозу 
оккупации страны германцами, пошли «дети крестьян, аристо-
кратических родов, поднялся весь народ»123. Единение поляков и 
русских перед лицом общего врага свидетельствовало о понимании 
обществом необходимости союза славян перед лицом реальной 
опасности.

В прессе тех лет сообщалось, что «артисты Московских импера-
торских театров устроили на свои средства столовую для бездомной 
польской интеллигенции»124. Первая книга сборника «Современная 
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война в русской поэзии» (1915), как пишет ее составитель Б. Глин-
ский, издана «на помощь Польше»125. В третьем стихотворении 
«Моя конфедератка», входящем в триптих «Прекрасная Польша»126, 
М. Моравская пишет о том, как «под небом Питера печального» она 
шьет «радостными руками // Польскую конфедератку127». По со-
общениям периодической печати известно, что в российских городах 
была развернута кампания по уходу за ранеными поляками; пред-
принимались также попытки удовлетворить культурные запросы 
польских беженцев: проводились курсы чтения и письма, читались 
лекции по истории Польши и польской литературе128, поднимался 
вопрос о необходимости польского театра129.

Тема помощи польским беженцам звучала и в многочисленных 
произведениях русских поэтов. Так, лирическая героиня стихо-
творения «Наша младшая сестра»130 Т. Щепкиной-Куперник от 
имени русского народа декларирует:

Вся израненная, Польша,
Утопаешь ты в крови.
Но не бойся, есть в России
Много силы и любви.

Ты, сестра, за нас страдала,
Жертва бедная, прости, –
Мы твои залечим раны,
Мы должны тебя спасти.

Мы детей твоих накормим,
Обогреем бедняков,
Приютим несчастных братьев
И вернем им отчий кров…

Для родной и близкой Польши
Кто что может – пусть дает;
Дайте щедро, дайте больше
Хлеба, ласки и забот131.

Те же мысли высказывает и В. Брюсов в стихотворении «К Вар-
шаве», написанном в этом прифронтовом городе «в дни настойчи-
вого наступления немецкой армии на столицу нашей Польши»132 
и включенном автором в цикл «Пять стихотворений»:

Нет, нет, мы не допустим плена
Ее зеленых берегов!..
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Враг не войдет надменным строем
В твои сады и цитадель!
Мы ликований не удвоим
Орды, разграбившей Брюссель!

Ты нам доверилась, как дева,
Нас утешая в дни войны,
И мы, мечом святым от гнева,
Тебя оборонить – должны!133

Ф. Сологуб в стихотворении «Братьям»134, написанном от имени 
эмигрантов, воссоздает настроения польских беженцев, вынуж-
денных покинуть «милый край, где жизнь цвела»:

Но говорим мы нашим детям:
– Не бойтесь, в русских городах
Мы все друзей и братьев встретим135.

Однако прилагательное польский для автора соотносится не 
только с понятием «поляк», о чем говорит и название произве-
дения, и его размещение в различных сборниках136. Литераторы 
России в тяжелые годы Первой мировой войны демонстрировали 
подлинный интернационализм, своим творчеством обозначая, 
что непростые межнациональные и межконфессиональные от-
ношения не являются препятствием к объединению перед лицом 
общего врага.

Ежи Бандровский (J. Bandrowski) – автор поэмы (poemat) 
«Песнь о возвращении» («Pieśń o powrocie»137), опубликован-
ной 1916 году в «Газете польской» («Gazeta Polska»), от имени 
поляков, нашедших в России приют в годину тяжких для них 
испытаний, моделирует ситуацию возвращения изгнанников к 
родным очагам и высказывает слова искренней благодарности 
русскому народу:

И поклонимся мы за то земле России,
Что нас под кров здесь взяли, хлебом накормили,
Позволили со лба нам пот отмыть кровавый,
И с глаз, и с губ смыть грязь от затвердевшей пыли…
Платье на плечи дали, зябкие от ливней...
Полям – благословение! Даст вам Бог, могилы,
В которых кости наших близких опочили,
Умножат во стократ ваш урожай пшеницы,
И да не высыхает кладезь изобилия,
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А наша благодарность станет талисманом,
Что принесет свершение всяким начинаниям.
Господь да превратит вам в цветы наши слезы,
Чтоб горечи не стало после нас – ни тени,
И этому народу святейше позволит,
Не испытать, как наша, незавидной доли.
Пусть он живет в согласии с землей богатой,
На жизнь взирает он с доверчивой улыбкой,
И пусть улыбки этой не спугнут кошмары,
И пусть не побоится зависти безликой,
Пусть станет светлой песней жизнь его благая,
Что в тишине ликуя, с радостью взлетает.
Пусть верит в свою силу, не теряет веры,
Пусть верит в свою силу и в себя пусть верит!138

В поэме «положительное отношение к России как гостеприимно-
му хозяину выражено убедительно, без лишней слащавости и столь 
противного автору фальшивого, лакейского подхалимства»139, – 
пишет об этом произведении автор его перевода на русский язык, 
современный польский литературовед Ежи Шокальский.

В лирике периода Первой мировой войны значителен и кор-
пус произведений, отражающих отношение русского общества к 

пленному врагу.
Весьма типичным в этом отношении является стихотворение 

популярного в те годы поэта Владимира Вишнякова, в котором 
автор проповедует гуманное отношение к плененному недавнему 
противнику, которого везут по тамбовской земле: «…Мимо русских 
селений мелькают // Сотни пленных в их синих шинелях: // Вот 
теперь о победе узнают // По дороге березы и ели. // Громкий свист 
паровозных сигналов // Огласит по деревням победно, // Что для 
жителей время настало // Показать добродушие к пленным. // 
Хоть презренья достойны австрийцы, // Коловшие женщин шты-
ками, // Убивавшие пленных – убийцу // Мы не станем дразнить 
кандалами…»140.

Тема милосердия по отношению к поверженному врагу раз-
вернута и на страницах специальных периодических изданий, 
посвященных Первой мировой войне. Так, на страницах журнала 
«Вестник Российского общества Красного Креста» был опублико-
ван «Дневник военнопленного австрийца», в котором, в том чис-
ле, зафиксировано и отношение русского населения к пленному 
врагу: «После полудня выгрузка из вагонов, шли через весь город, 
жители оделяли нас со всех сторон, многие плакали, но нас слиш-
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ком много для подарков, около 1400 человек… Львов большой и 
красивый город, вечером нас расквартировали в большой школе; 
русские обращаются с нами не скверно… Через великую Волгу 
переправились. Везут в Сибирь. Горячая пища; хлеб получаем 
ежедневно, суп, мясо, кашу; деньги…»141

«Война выявила такие сокровища русской души, которыми не 
может не залюбоваться мир… Народ своим культурным чутьем 
понял значение опасности занесенного над добром, накопленным 
мировою нравственностью, мировым разумом, бронированного 
немецкого кулака… Русский человек из массы народной показал 
культуру сердца», – писала в те годы газета «Южное слово» о 
проявлениях милосердия по отношению к поверженному вра-
гу, и статья как признание подлинности и всеобщности выра-
жения народных чувств была перепечатана «Петроградскими 
ведомостями»142.

Могуч ты – русский дух народа!..
Могуч ты силой и добром!..
Ты первый там – где есть невзгода…
И не отплатишь – за зло злом143, –

утверждает в стихотворении «Народный русский дух» М. Гене-
ралов, обозначая миролюбивую суть русского национального ха-
рактера, внимание к которому находим в поэзии периода Первой 
мировой войны.

Таким образом, рассмотренные произведения позволяют сде-
лать выводы о том, что тема плена актуальна для поэзии периода 
Первой мировой войны, является ее неотъемлемой составной 
частью. Авторы подавляющего большинства произведений – 
русские военнопленные, помещенные в лагеря на территории 
Германии и Австро-Венгрии. Другая часть произведений связана 
с восприятием образа пленного врага. Особую грань составляет 
тема беженцев.

В жанровом отношении проанализированные нами стихи тя-
готеют к описательно-очерковой манере, в которой превалирует 
социально-дидактическое начало. Порой в них звучат исповедаль-
ные и элегические интонации, проявляются жанровые признаки 
стихотворных посланий.

Стихи русских военнопленных объединяет тема Родины, жгу-
чей и неизбывной тоски по ней, а также образы дома и семьи.
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По мере эскалации военных действий, втягивания миллионных 
человеческих масс в водоворот войны все чаще звучит в стихах 
призыв к ее скорейшему завершению, к прекращению вражды 
между народами и установлению мира.

Рассмотренные в данной главе основные жанрово-тематические 
комплексы (батальная лирика, госпитальная лирика, лирика 
плена) охватывают все стороны бытия человека, погруженного в 
эпицентр военных событий, все варианты и превратности его воен-
ной судьбы. Авторами рассмотренных произведений в абсолютном 
большинстве являются реальные участники фронтовой эпопеи: 
боевые офицеры действующей армии, рядовые солдаты и казаки, 
раненые из фронтовых лазаретов, военнопленные.

Несмотря на то, что в художественном отношении (за редким 
исключением) стихотворения довольно слабы, их безусловная 
ценность в другом – в том, что они представляет собой живые че-
ловеческие документы, исторически объективные свидетельства 
очевидцев. Этот ранее не изучавшийся пласт массовой народной 
поэзии, вне всякого сомнения, должен учитываться как значимый 
литературный факт военной эпохи.
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Материалы, собранные доктором М.П. Базилевичем в плену и среди 
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нии и Австро-Венгрии. Berlin: Редакция «Русского вестника», 1918. 
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в произведении и персонифицированный герой – «коронованный 
палач», представляющий собой обобщенный «портрет» «варвара ХХ 
века, идола порока страстей и лютого, как зверь» (Там же. С. 20), 
ответственного за все злодеяния, совершаемые агрессором.
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37 Лермонтов М.Ю. Тучи («Тучки небесные, вечные странники!..») 
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44 Там же. С. 11.
45 См. книгу воспоминаний о пребывании в германском плену В. Кор-
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выиграв у немцев в двадцать одно (Гумилев Н. Записки кавалери-
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56 Россиянин. Эй, человечество // Там же. С.64–65.
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68 А. Ш. Свет и тьма // Там же. С. 42–43.
69 Л-н В. Молись! // Там же. С. 17–18.
70 Там же. С. 18.
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С. 57.
73 Там же.
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Венгрии в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая исто-
рия. 1996. № 4. С. 65–78 и др.
79 См. об этой тенденции применительно к прозаическому творчеству: 
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86 Там же.
87 М-в Г. Памяти Толстого // Там же. С. 58.
88 С. Н. Песня невольника // Там же. С. 21–23.
89 Там же. С. 23.
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137 Bandrowski J. Pieśń o powrocie. Poemat // Gazeta Polska. 1916. № 46. 
16 / 29. II. S. 2. [Начало № 44. С. 2].
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
В ХОДЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

бщей тенденцией эволюции общественного сознания периода 
Первой мировой войны стал поистине всенародный, всесос-
ловный отклик на происходящие события, сопровождав-

шийся бурным всплеском литературной активности. Вместе с тем 
обращают на себя внимание качественные изменения в духовном 
и нравственно-психологическом состоянии русского общества, 
которые происходили по мере развития военной кампании и на-
ходили объективное отражение как в творчестве русских поэтов 
первого, второго, третьего ряда, так и в массовой народной поэзии. 
Процесс эволюции восприятия Первой мировой войны русской 
поэзией в ходе развертывания военных действий, приведших 
Россию к новым социальным потрясениям, составляет предмет 
рассмотрения в заключительной главе исследования.

4.1. Усиление антимилитаристских 
и пацифистских тенденций 
в поэтических откликах о войне

а протяжении всего периода Первой мировой войны исключи-
тельно значимой оказывалась проблема отношения общества 
к войне, которое не было однозначным и неизменным.

Уже в начале войны, как было показано выше, раздавались 
громкие голоса русских поэтов, отвергавших военное насилие как 
таковое. В качестве примера назовем статью З. Гиппиус «Великий 
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путь»1, в которой есть такие строки: «Ничем она [война] не может 
быть оправдана. На войну честно надо смотреть, как на поворот на-
зад, загиб, петлю, удлиняющий всемирный путь человечества…»). 
Тем не менее, под влиянием патриотического порыва, она утверж-
дает: «Обратимся же, вернемся к земле, к жизни, где сейчас пылает 
наш вечерний огонь – последняя война. Если он действительно будет 
для нас огнем искупления и очищения, если мы, теряя душу, все-
таки не изменим ей, – совсем другими мы выйдем из огня. С другими 
силами мы встретим наше утро, и оно уже не погаснет. За нашей 
волей, за волей земного человечества – встанет воля Божья»2. 
Авторское выделение слова «последняя» свидетельствует об общ-
ности воззрений на войну представителей русского символизма, 
видевших в ней знамение некоего очистительного Апокалипсиса. 
Как уже отмечалось ранее, похожие взгляды характерны и для 
восприятия начала войны А. Блоком, который позднее, как и 
многие русские поэты изменит к ней свое отношение3. Подобное 
видение войны не было единственным фактом: философ В. Ро-
занов утверждал в записях от 10 августа 1914 года, что «война с 
Германией и мировая война… изменит вид Европы, – и по всему 
вероятию, для России будет началом нового движения, – богат-
ства, оздоровления, освежения»4 (курсив наш. – И.Г.)

Влияние воодушевляющего художественного слова на умы 
современников осознавалось всеми литераторами тех лет, отсюда 
и стремление поэтов внести свою лепту в чаемую победу. З. Гип-
пиус в стихотворении «Тише!» (8 августа 1914)5 предостерегает 
собратьев по перу от поспешных победных реляций: «Поэты, не 
пишите слишком рано, // Победа еще в руке Господней. // Сегодня 
еще дымятся раны, // Никакие слова не нужны сегодня. // В часы 
неоправданного страданья, // И нерешенной битвы, // Нужно 
целомудрие молчанья // И, может быть, тихие молитвы»6. В этом 
стихотворении поэтессы, отрицавшей войну7 «как таковую», но 
признававший неизбежность военного поворота событий в ее на-
чале, «учитывая реальность войны… победы союзников», поэти-
чески выразилось глубокое предвидение, высказанное в дневнике 
2 августа 1914 года: «…Всякая война, кончающаяся полной по-
бедой одного государства над другим, над другой страной, носит 
в себе зародыш новой войны (курсив наш. – И.Г.), ибо рождает 
национально-государственное оскорбление, а каждая война от-
даляет нас оттого, к чему мы идем, от “вселенскости”…»8 Именно 
поэтому, считает З. Гиппиус, в тот период, «должно каждому часу 
истории говорить “да” или “нет”. И сегодняшнему часу я говорю, 
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со дна моей человеческой души и человеческого разума – “нет”. 
Или могу молчать. Даже вернее – молчать…»9

Поэтесса, взяв эпиграфом слова Ф. Сологуба «громки будут 
великие дела» и поставив под ними точную дату написания 
стихотворения – «7.08.14», – обращает внимание не столько на 
традиционно ожидаемые всеми вдохновляющие победы русского 
оружия, сколько на соблюдение моральной чистоты победителей. 
В числе немногих русских поэтов она предостерегает своих со-
братьев по литературному цеху от торопливых поспешных «ура-
патриотических» заявлений, предугадывая затяжной и жестокий 
характер только что начавшейся войны.

Мировое столкновение народов в стихотворении той же поэтес-
сы «Все она» (декабрь 1914 г.)10 лишено парадного блеска мунди-
ров: «Медный грохот, дымный порох, // Рыжелипкие струи,// Тел 
ползущих влажный шорох // Где чужие? где свои?..»11 Не чужды 
лирике З. Гиппиус периода Первой мировой войны и философские 
размышления, сопрягающиеся с  сомнениями в оправданности 
приносимых Родиной жертв: «Все едины, все едино, // Мы ль, 
они ли… смерть – одна. // И работает машина, // И жует, жует 
война…»12. Несомненна, на наш взгляд, включенность этого про-
изведения в контекст традиций русской батальной лирики: доста-
точно вспомнить известные строки лермонтовского «Валерика»: 
«Жалкий человек… // Чего он хочет?.. Небо ясно. // Под небом ме-
ста много всем, – // Но беспрестанно и напрасно // Один враждует 
он… Зачем?..»13. «С этим вечным вопросом на устах, не разрешив 
его, сошел в могилу Лермонтов, – едва ли суждено разрешить его 
и нам, теперь живущим на земле»14, – замечает С. Штейн в статье 
«Война в жизни и творчестве Лермонтова», написанной в первые 
месяцы новой войны.

Антивоенные устремления З. Гиппиус не ограничиваются про-
цитированными выше строками. Так, годом позже она печатает 
еще ряд стихотворений антивоенной направленности. Одно из них 
поэтесса полемично называет «Не будем, как солнце»15. Возражая 
лирическому герою известного стихотворения К. Бальмонта – ав-
тору поэтического сборника «Будем, как солнце», – призывавшего 
забыть «о том, // Кто нас ведет по пути золотому»16, лирическая 
героиня парадоксально противопоставляет солнцу17 человече-
скую волю к жизни. Оно, по ее мнению, «багряной винностью 
окроплено, // Жестокое и жалкое светило»18. Совершившиеся 
события противны сознанию лирической героини, ибо стали воз-
можными потому, что современный человек перестал внимать 
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Божественному откровению, и ее задача – обратить его к силам 
добра: «Посмей роптать, но в ропоте молиться, // Огонь земной 
свечи хранить, нести, // И, покоряя, – вольно покориться… // 
Умей быть верным верному пути, // Умей склоняться у святых 
подножий, // Свободно жизнь свободную пройти, // И слушать… 
И услышать голос Божий»19.

В стихотворении «Тогда и опять»20 речь идет о долге поэта, вос-
принятого З. Гиппиус в русле классической русской поэтической 
традиции. Признавая великую ответственность за вышедшие 
из-под пера произведения, способные влиять на умонастроения 
сограждан, З. Гиппиус призывает собратьев по перу более требо-
вательно относиться к своему творчеству, всегда помня о великой 
трагедии времени: «Хотелось нам тогда, чтоб помолчали // Поэты 
о войне. // Чтоб пережить хоть первые печали // Могли мы в тиши-
не. // Куда тебе! Набросились зверями: // Война! Войне! Войны!// 
И крик, и клич, и хлопанье дверями… // Не стало тишины… // 
А после, вдруг, – таков у них обычай, – // Военный жар исчез. // 
Изнемогли они от всяких кличей, // От собственных словес…»21. 
Наблюдения за творчеством современных ей стихотворцев при-
водят автора этого стихотворения к неутешительному выводу:        
«И, юное безвременно состарив, – // Идут, бредут назад. // Чтобы 
запеть в тумане прежних марев // На прежний лад…»22. Факто-
графически запечатленная здесь картина происходящего, вполне 
укладывающаяся в жаркую полемику тех лет по поводу поиска 
новых художественных средств в освещении событий войны, при-
водит поэтессу к размышлениям не только о природе творчества, 
но и о примерах высокой ответственности за судьбу Отечества 
поэтов прежних времен, чей голос неизменно, неконъюнктурно 
«звучал, как колокол, на башне вечевой // Во дни торжеств и бед 
народных».

Если З. Гиппиус, как и многие другие поэты-современники, 
воспринимая войну с антимилитаристских позиций, все-таки была 
вынуждена признавать необходимость вооруженного отпора агрес-
сору, то Максимилиан Волошин воплотил в своих произведениях 
последовательно пацифистские устремления23, сложившиеся, 
в том числе, и под влиянием его пребывания на строительстве 
антропософского центра Гетенаума в Дорнахе (Швейцария), где 
поэта и застало начало мировой войны. «“Ковчег”, который явля-
ло собой многонациональное братство антропософов… оказался 
для Волошина… не умозрительной, а вполне жизненной школой 
утверждения в себе общечеловеческого, внеполитического отноше-



254

Герасимова И.Ф.

ния к войне и любого рода усобицам»24, – замечает литературовед 
А.В. Лавров, определяя истоки пацифизма поэта.

Антивоенные стихи М. Волошина включены в книгу «Anno 
mundi ardentis 1915» (1916)25, которую поэт считал важным 
этапом своей биографии26. «В год пылающего мира 1915»27 поэт 
выступил c поэтическими декларациями, оказавшими заметное 
влияние на его современников. Например, И. Эренбург несколько 
позже так охарактеризовал поэтические устремления М. Воло-
шина: «В первые месяцы войны, когда слепота перестала быть 
привилегией немногих и ненависть смежила очи народов, Воло-
шин, единственный из всех русских поэтов, сберег ясновзорость и 
мудрость»28. Тезис о «единственности» антивоенных поэтических 
выступлений М. Волошина не представляется бесспорным, однако 
отрицать гуманистическую и антивоенную направленность его 
стихов нельзя. Она заявлена уже в стихотворении «Плывущий 
за руном по хляби диких вод…» (3.II.1915)29, открывающем сбор-
ник30. Это своеобразный пролог к первой части, названной поэтом 
«Внутренние голоса»:

Плывущий за руном по хлябям диких вод,
И в землю сеющий драконьи зубы, вскоре
Увидит в бороздах не озими, а всход
Гигантов борющихся... Горе!31

Мифологический (античный) и евангельский контексты со-
существуют в смешанном хронотопе стихотворения, а его лири-
ческий герой выступает в нем в образе пифии, омывшейся в Ка-
стальском ключе: сбывшееся пророчество об уже свершившемся 
и предвидение грядущего горя пронизывают все поэтическое 
пространство составляющих книгу стихотворений.

Первое стихотворение раздела «Внутренние голоса» называется 
«Под знаком льва» (август 1914 г., Дорнах)32. Для него характерно 
сочетание автобиографизма33 с актуализацией предвестнических 
мотивов, содержащихся в различных предсказаниях (известно, 
что, начиная с 1905 года, поэт, опираясь на пророчество Р. Штей-
нера, высказывает мысли о том, что с этого времени мир ждут 
небывалые катаклизмы и «решительную роль предстоит сыграть 
России – славянам»34). Эта особенность присуща всей поэтиче-
ской концепции книги в целом. В начальном стихотворении ярко 
звучит восходящая к евангельской традиции мысль о спасении, 
трактуемом поэтом как уклонение от зла, как сознательное са-
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моустранение от опасности во имя высшей цели. Категорическое 
неприятие какого-либо сопротивления обстоятельствам с оружием 
в руках высказывается поэтом также в письмах к А.М. Петровой 
1915–1916 гг. Так, поэт пишет: «Не верю я… в то, что это война 
последняя [курсив наш. – И.Г.]. Уже теперь внутри ее зарождают-
ся причины новых войн. Войну я не принимаю… Главный ужас в 
том, что противник заставляет защитника (хотя бы правой идеи) 
принимать его же оружие, а с ним его же психологию… Сила, на 
которую можно опереться, противопоставить всем этим угрозам, 
только в личном моральном осознании всего свершающегося»35. 
Мировидение М. Волошина этого периода отлично от официаль-
ных воззрений русских властей: «…Но если бы я и должен был 
идти на войну, я бы отказался: и не из-за страха смерти – я <его> 
не знаю и готов уйти каждую минуту, но потому, что для меня 
есть враги более важные, чем немцы. Это теперешние орудия 
разрушения, демоны взрыва, демоны машин, демоны органи-
зации. Германия во всей своей чудовищности – тоже их произ-
ведение. И всякого, кто их примет, они доведут <до> такого же 
морального состояния... Противники слиты в одном объятии. Ее 
надо одолеть – самое войну, а не противника…»36. Главным для 
себя – стоящего вне военного противостояния, – поэт считал «не 
поддаться соблазну ненависти, презрения, “святого” гнева, а не 
уставать любить и врагов, и извергов, и даже союзников (вбли-
зи это, пожалуй, труднее всего)»37. Нравственным ориентиром 
становится для него Иисус Навин, образ которого «с поднятыми 
руками на время битвы представляется как символ того, что надо 
делать»38. Выстраданная позиция поэта по его возвращении в 
Россию сложится в известные строки письма военному министру 
В.А. Сухомлинову в 1916 году39 о продуманном отказе от военной 
службы, во вступительной статье к переводам стихов бельгийского 
поэта Эмиля Верхарна40, вышедшей в 1919-м: «Когда происходит 
битва на земле, надо, чтобы кто-то стоял на коленях в своей келье 
и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпохи 
всеобщего ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто 
может противиться чувству мести и ненависти и заклинать благо-
словением обезумевшую действительность. В этом религиозный 
долг, в этом Дхарма поэта»41.

Поэтому не случайно, в отличие от многих поэтов-современников, 
веривших в победоносное завершение войны, ближайшее будущее 
в творчестве М. Волошина 1914 – 1915 гг. ознаменовано ожидани-
ем конца времен, Судного дня. Недаром третья – последняя – часть 



256

Герасимова И.Ф.

книги «Anno mundi ardentis 1915» называется «Армагеддон»42. На 
поле последней битвы добра и зла властвуют «ангел непогоды»43, 
два демона44 [один из них – «дух механики», воплотившийся            
«в соке конопли», «в зернах мака», в облике вселенского игрока 
(«Я тот, кто кинул шарики планет» // В огромную рулетку Зодиа-
ка») и «мятежный дух, ослушник высших сил» – Армагеддон45, 
Левиафан46, «ангел бездны Аполлион, что значит истребитель» 
(Откр. 9:1–12)47. Последний – апокалипсический образ – особо 
значим в раскрытии основного пафоса книги: М. Волошин не-
однократно подчеркивал в письмах к А.М. Петровой в апреле – 
октябре 1915 г., что его «основной взгляд на войну» содержится 
в стихотворении «Ex puto abyssi» («Из кладезя бездны»), позднее 
получившем название «Аполлион», переработанном в 1923 году 
в поэму «Война» для цикла «Путями Каина»48.

Тематическая и композиционная структура книги художе-
ственно реализует убежденность автора в неминуемом конце света, 
а фактографическая точность описываемых им военных событий 
служит своеобразным обоснованием неутешительных выводов. 
Так, в поэтическом послании «Реймская Богоматерь» (19.II.1915. 
Париж)49, поэт повествует о варварском разрушении германцами 
реймсского собора, о культурном шоке интеллигента, вызванном 
этим злодейским поступком: «…И, обнажив, ее распяли… // Огонь 
лизал, и стрелы рвали // Святую плоть… Но по ночам, // В порыве 
безысходной муки,// Ее обугленные руки // Простерты к зимним 
небесам»50.

Подробно исследовавший многочисленные поэтические откли-
ки русских поэтов на этот варварский акт, видный зарубежный 
литературовед Бен Хеллман отмечает, что в своем стихотворении 
М. Волошин достоверно воспроизводит исторический факт – 
приостановку бомбардировки собора – и представляет его в об-
разе Богоматери, переосмыслив сравнение собора с женщиной, 
принадлежащее знаменитому французскому скульптору Огюсту 
Родену51. Исследователь отмечает также поэтическое слияние 
образов «Богоматери, Жанны д’Арк, Христа на кресте и Святого 
Себастьяна»52.

Согласимся с выводами исследователя и обратим внимания на 
мотив распятия в военных стихах М. Волошина. Об ощущении 
распятия – на этот раз собственной души, – о ее желании «разво-
плотиться» – с предельной откровенностью говорит лирический 
герой стихотворения «В эти дни», посвященного И. Эренбургу. 
По признанию поэта, оно находится среди тех, которые «лучше 
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скажут все, что делалось внутри»53 и которое он сам «ценил больше 
других»54. Обнажая сущность глубоких философских раздумий 
о постижении сущности бытия, сознание лирического героя, 
изначально православного, оказывается на грани погружения в 
оккультные сферы чуждого православию сакрального опыта55.

Так же фактографически точен автор, встретивший начало 
Первой мировой войны вдали от Родины, в швейцарском местечке 
Дорнах на строительстве антропософского храма Гетенаум56, и в 
размышлениях о духовных коллизиях современного ему русского 
интеллигента (стихотворение «Газеты»57 (12.V.1915. Париж)58). 
Легко преодолевая временные и географические границы, он по-
нимает, что газетная ложь «заволакивает мозг… // И, гнилостной 
пронизан дрожью, // Томлюсь и чувствую в тиши, // Как, обе-
здоленному ложью, // Мне вырезают часть души»59. Вполне реа-
листическая картина искаженного освещения войны в газетной 
прессе по обе стороны военных действий перерастает в страстную 
мольбу, обращенную к Господу: «Дозволь не разлюбить врага // 
И брата не возненавидеть!»60 Евангельские реминисценции оче-
видны: строки из Евангелий от Матфея (4:43) и Луки (6:35–38) 
процитированы практически дословно.

Документализм и дневниковость лежат в основе других сти-
хотворений, собранных в этой книге М. Волошина, например, в 
таких как «Над полями Альзаса» (сентябрь 1914 г., Дорнах)61, 
«Париж в январе» (19.II.1915. Париж)62, «Реймская Богоматерь» 
(19.II.1915. Париж)63, «Lutetia Parisiorum» (22.IV.1915. Париж)64, 
«Парижу» (19.IV.1915. Париж)65, «Ночь весеннего равноденствия 
(Цеппелины над Парижем)» (18.VI.1915. Париж)66, «Петербург» 
(8.II.1915)67. Большинство из них помещено во втором разделе кни-
ги, называющемся «Солнечные сплетения». Названия-топонимы 
выявляют давние русско-европейские культурно-политические 
связи: «Судьба империи в двойной борьбе: // Здесь бунт – там 
строй; // Здесь бред – там клич судьбе. // Но вот сто лет в стране 
цветут Рифейской // Ликеев мирт и строгий лавр палестр»68. Поэт 
свободно обозревает времена, страны и нравы, однако результа-
том этого «панорамного» видения является неизбывная печаль и 
тревога о будущем родной страны.

Не скрывает лирический герой книги и ощущения своего эк-
зистенциального одиночества, связанного с его особой позицией 
по отношению к войне: «Один среди враждебных ратей – // Не 
их, не ваш, не свой, ничей – // Я голос внутренних ключей, // Я 
семя будущих зачатий», – пишет поэт в стихотворении «Пролог» 
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(11.IX.1915. Биарриц)69. Однако стихотворение «Усталость»70 
пронизано твердой уверенностью, что «для гнева вдруг иссякнет 
время,// Братской распри разомкнется круг, // Алый Всадник 
потеряет стремя, // И оружье выпадет из рук»71. Долг человека, по 
мнению поэта, – принимать Божественное предначертание («Сго-
рая – жги. Замкнутый в гроб – живи» («Левиафан» (9.XII.1915. 
Париж)72), слышать голос Божьего суда и собственной совести («И 
каждый // Внутри себя увидел // Солнце // В зверином круге… // 
И сам себя судил…» («Dies illa tam amara» (1.II.1915. Париж)73).

Лирический герой, размышляющий в финальном стихотворе-
нии «Над законченной книгой» (1.XI.1915 г. Париж)74 о судьбах 
мира в роковое для него военное время, в своем обращении ко Все-
вышнему молит Его: «Так дай же силу // Поверить в мудрость// 
Пролитой крови; // Дозволь увидеть // Сквозь смерть и время// 
Борьбу народов, // Как спазму страсти, // Извергшей семя // 
Всемирных всходов!»75.

Таким образом, книга М. Волошина «Anno mundi ardentis 
1915», последовательно воплотившая в себе его пацифистское 
мировоззрение, является одним из выражений отношения рус-
ских поэтов к самому феномену войны. Составляющие ее сти-
хотворения многоплановы, полифоничны, в них спаяны много-
численные содержательные пласты: библейский76, евангельский, 
суфийский77, православный78, мифологический (причем зачастую 
автомифологический79), античный80; различные типы хроното-
пов: исторический, культурный, локальный, психологический, 
континуальный и др. И поэтому в разных интерпретациях стихов 
М. Волошина могут проявляться многочисленные оттенки смыс-
лов как отражение синтеза культурных парадигм, что было под-
мечено его современниками: «Вражду он ощущал союзом. Так он 
видел и германскую войну, и Гражданскую войну, и меня с моим 
неизбывным врагом – всеми… Его дело в жизни было – сводить, 
а не разводить <…>. Миротворчество М. В. входило в его мифо-
творчество: мифа о великом, мудром и добром человеке», – писала 
Марина Цветаева 1932 году81.

Пацифистские устремления были характерны и для раннего 
О. Мандельштама. «Я не готовился питаться кровью. Я не готовил 
себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня», – говорил 
поэт в беседе с друзьями82. Подобные убеждения воплотились и 
в его стихах этого периода. В стихотворении «Европа» (сентябрь 
1914)83 он предвосхитил будущий передел Европы («Впервые за 
сто лет и на глазах моих // Меняется таинственная карта!»84).
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В стихотворении «Природа – тот же Рим и отразилась в нем…» 
(1914)85 поэт иносказательно («Есть внутренности жертв, чтоб о 
войне гадать») затронул причины начала Первой мировой войны, 
«зашифровав», по мнению одного из исследователей, рассказ о 
сараевском убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда, ставшем 
поводом к началу военных событий86, и высказав свое отстраненно-
критическое отношение к людям, вовлеченным «в колесницу 
войны»87.

Следование за событием – фактографическое отображение 
действительности, являющееся отличительной особенностью 
русской лирики военного времени, – присуще как этому, так 
и другим произведениям О. Мандельштама исследуемого пе-
риода. Например, в таком стихотворении, как «Реймс и Кельн» 
(1914)88, он резко осуждает разрушение германскими войсками 
Реймсского собора, и голос автора вливается в общий хор голосов 
поэтов, размышляющих о проблеме «цивилизация и культура». 
От имени «немецких колоколов» он выносит приговор свершив-
шемуся в Реймсе варварству («“Что сотворили вы над реймским 
братом?”»89). Современник и собрат О. Мандельштама по акмеизму 
Г. Иванов отмечал, что это стихотворение грешит «риторикой», 
но последние его строки «совсем хороши»90.

В декабре 1914 года О. Мандельштам пишет «Оду Бетховену»91, 
провозглашая нетленность сочинений гения, творчество которого 
не знает границ. В начале одной из самых жестоких и продол-
жительных войн ХХ столетия поэт признается, что «получил 
блаженное наследство – // Чужих певцов блуждающие сны», и 
высказывает уверенность в нерушимости культурного диалога 
народов: «И снова скальд чужую песню сложит // И как свою ее 
произнесет» («Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914)92). Именно 
культурный хронотоп, реализованный через архетипы дома93 и 
храма, составляет основу пацифистских мотивов в стихах поэта.  
В стихотворении «Зверинец» (Январь 1916, 1936)94 поэт призывает 
современников претворить в жизнь идею «естественного всемир-
ного гражданства», характерную для предвоенной европейской 
мысли95: «А я пою вино времен – // Источник речи италийской,// 
И, в колыбели проарийской, // Славянский и германский лен!..// 
В зверинце заперев зверей, // Мы успокоимся надолго, // И станет 
полноводней Волга, // И рейнская струя светлей – // И умудрен-
ный человек // Почтит невольно чужестранца, // Как полубога, 
буйством танца // На берегах великих рек»96. Представив страны 
мира в образе геральдических зооморфных символов, поэт ассо-
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циирует их с образом «звериного состояния», которое сопутствует 
войне, и призывает людей изжить в себе проявления «звериной 
злобы».

Таким образом, антивоенный пафос, поначалу малоразли-
чимый в русской поэзии начального периода военных событий, 
сосредоточенный в то время в большей степени на идее справед-
ливого возмездия агрессору, постепенно нарастает. Наиболее 
последовательно антимилитаристскую тенденцию воплощает                                       
в своем творчестве З. Гиппиус, с самого начала войны подвергшая 
сомнению ее цели и, пусть и вынужденную, целесообразность. 
Этой своей позиции она не изменила и в дальнейшем, критически 
оценивая любые попытки и любые причины приветствовать войну, 
от кого бы они ни исходили, даже если это были такие признанные 
мэтры, порой отдававшие дань военной риторике, как В. Брюсов 
(на начальном этапе) или Ф. Сологуб.

Еще более четко очерченная – пацифистская – позиция кате-
горического неприятия войны присуща поэзии М. Волошина и 
О. Мандельштама. Для них, кроме того, характерно сочетание 
фактографичности с интертекстуальностью, проявляющееся, 
в том числе, и в синэстезийной связи с другими видами искусства 
(поэзией97, музыкой98, архитектурой, живописью), что является 
особенностью художественного мировосприятия как самих поэтов, 
так и всего модернизма в целом99. В условиях войны мандельшта-
мовская «тоска по мировой культуре», осуждение Волошиным 
«братской распри» во имя продолжения культурного диалога 
народов и «всемирных всходов» новой общечеловеческой куль-
туры по-своему служили делу мира и скорейшему прекращению 
войны.
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дикс», 1995. 207 [1] c. С. 132.
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30.08.12): «Стихотворение “Реймс и Кельн” было напечатано 
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культуры, 1998. 824 с. С. 47, 64, 106, 143. См. также: Жолковский 
А.К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Восточная литерату-
ра, 1994. 428 с. С 142; Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: 
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Гумилев. Электронное собрание сочинений. URL: http://gumilev.
ru/acmeism/6/ (дата обращения: 01.02.10); Донскова, Ю.В. Искус-
ство как объект авторской интенции в лирике О.Э. Мандельштама: 
дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01/ Донскова Юлия Викторов-
на. Астрахань, 2006. 185 с.; Крутий, С.М. «Архитектурность» 
художественных образов в поэзии акмеистов: О. Мандельштам и 
А. Ахматова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Крутий Светлана 
Михайловна. Магнитогорск, 2005. 171 с. и др.
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Искусств, 1978. 400 с.; Кириченко Е.И. Русская идея синтеза 
искусств (Федоров Н.Ф., Трубецкой Е.Н., Флоренский П.А.) // 
Картины мира в искусстве ХХ века. Штрихи к портрету эпохи: 
Сборник статей Российской академии художеств, НИИ теории и 
истории изобразительных искусств. М.: НИИ РАХ, 1994. 215 с. 
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4.2. От «траурного ура» до 
«отвращения и ненависти к войне»: 
эволюция отношения к событиям 
Первой мировой войны в поэзии 
футуристов

звестно, что глава итальянских футуристов Филиппо Томмазо 
Маринетти в девятом пункте своего «Манифеста футуризма» 
(1909) высказал желание «восславить войну – единственную 

гигиену мира – милитаризм, патриотизм, разрушительный жест 
анархистов, прекрасные Идеи, которые убивают, и презрение           
к женщине»1. И, хотя представители различных ветвей русского 
футуризма негативно восприняли приезд теоретика мирового 
футуристического искусства в Россию в январе 1914 года2, тем 
не менее, сам В. Маяковский в статье «Штатская шрапнель» 
(1914)3 почти дословно процитировал коллегу по цеху: «…Каж-
дое насилие в истории – шаг к совершенству, шаг к идеальному 
государству»4. «Сейчас две мысли: Россия – Война, это лучшее 
из всего, что мыслится…»5 – пишет он же в статье «Россия. Ис-
кусство. Мы» (1914).

В дальнейшем (причем очень скоро)  позиция В. Маяковского 
резко изменится в сторону неприятия бесчеловечных последствий 
войны, однако на начальном этапе даже он в числе других футу-
ристов отдал дань известной эстетизации военного феномена. Об 
этом свидетельствуют, например, его малоизученные статьи и 
«заметки», написанные в 1914 г.

В статьях В. Маяковского 1914 года его представление об «ис-
кусстве будущего» постепенно выкристаллизовывается в «метапо-
этическую формулу “штык-перо”»6: «Сегодня нужны гимны…»7; 
«сейчас… каждый – носитель грядущего. Судьбу России решает 
войско, а ведь войско – мы все…»8, – пишет он9.

Так, в статье «Штатская шрапнель. Поэты на фугасах» (1914)10 
будущий «горлан-главарь» в присущем футуристам эпатирующем 
стиле констатирует: «Какая великолепная вещь – война!.. Сегодня 
оно [искусство] хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых 
перьев пожара!»11, – и призывает беречь индивидуальность каждого 
художника. Однако В. Маяковского заботит не только содержатель-

и
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ная сторона стихотворений, но и вопрос об их художественной форме. 
Он считает, что отражение небывалого мирового катаклизма в поэзии 
требует новых художественных средств. Анализируя произведения 
В. Брюсова, К. Бальмонта, С. Городецкого, В. Маяковский отмечает 
их «одинаковость»:«И все поэты, пишущие сейчас про войну, дума-
ют, что… достаточно в заученные размеры внести слова “пулемет”, 
“пушка”», чтобы войти «в историю как бард сегодняшнего дня!»12. 
И поэтому не случайно поэзию футуристов В. Маяковский признает 
единственно соответствующей требованиям исторического момента. 
Так, цитируя «озарение провидца13 художника Велимира Хлебнико-
ва… сделанное шесть лет назад» [«Война за единство славян, откуда 
бы она ни шла… приветствую тебя!»], В. Маяковский утверждает 
право собратьев по цеху «требовать первенства в царстве песни»14, 
называя в другой своей работе «боевые кличи» Хлебникова «славос-
ловием мощи, гордости и побед»15.

Более того, В. Маяковский не ограничивается только славо-
словием в адрес футуристов или критикой представителей иных 
литературных течений. В статье «Война и язык» (1914)16 он, нега-
тивно отзываясь о сборнике «Война в русской поэзии» и об одной из 
строф стихотворения В. Брюсова «Наши дни» (1914)17, критикует 
«язык седобородого свидетеля крестовых походов» и призывает к 
обновлению поэтического арсенала всеми пишущими о войне. Соб-
ственные требования поэт формулирует в статье с симптоматич-
ным названием «Без белых флагов» (1914) следующим образом: 
«Пересмотр старых слов и словотворчество – вот задачи поэтов. 
На вчерашней странице стояло Петербург. Со слова Петроград18 
перевернута новая страница русской поэзии и литературы»19.

О стремительной эволюции отношения В. Маяковского к войне 
убедительно свидетельствует его автобиография, в которой пред-
ставлена широкая палитра эмоций (от «принял взволнованно» до 
«отвращения и ненависти к войне»20). На этот факт неоднократно 
указывали исследователи его творчества (И.М. Машбиц-Веров, 
А.А. Михайлов, Ю.А. Карабчиевский и др.)21.

Свои теоретические рассуждения данного периода о характере 
отражения войны в литературе В. Маяковский подкрепляет как 
собственным поэтическим творчеством, так и сочинениями дру-
гих авторов. 20 ноября 1914 года в московской газете «Новь», где         
«с середины ноября и весь декабрь 1914 года Маяковский заведует 
литературным отделом»22, появилась составленная им подборка 
стихотворений на литературной страничке под выразительным 
названием «Траурное ура»23.



270

Герасимова И.Ф.

Первым в подборке В. Маяковского стоит стихотворение 
К. Большакова «Бельгия» (1914)24. Фактологическая основа и 
приверженность поэтике футуристов в произведении очевидны. 
Чувства лирического героя соответствуют чувствам многих рус-
ских людей, получивших известие о бельгийских событиях:

Мести холод у бойцов в душе льда
Вставших броней от Антверпена до Гента…
Звон невидимых колоколов в тумане
Над умершей тишиной пустого Брюгге –
То проходят через город англичане
К битве, полыхающей на юге.
А на севере равнин отцы и братья
Пастью схвачены железно событий.
Спите: ваши дочери вплетут проклятья
Вас похитившим в брабантских кружев нити;
Шепот их разлетится по всей Европе:
В волнах бальных платьев песня о бессмертье;
О сраженных львах маасских черных коней
О дороге слез, о короле Альберте.
О победах, мужество кормит усталых,
О твердынях крепостей, воздвигнутых в сердцах,
О растрепанных страницах на каналах
Из нахмурившихся книг о раненых городах25.

Представляет интерес и стихотворение Б. Пастернака (тогда 
участника футуристической литературной группы «Центрифу-
га»), которое называется «Артиллерист стоит у кормила» (1914)26. 
В нем бесчеловечная сущность войны также передана глазами 
«артиллериста вольноопределяющегося», волей судеб правящего 
судьбами мира. Он «хоть и верует этой ночью в Бога», «не знает, 
что ночь, дрожа по всей обшивке // лесов, озер, церковных при-
ходов и школ, // Вот-вот срежется перед кафедрой, // спрягая 
вразбивку, // Капитаном заданный неправильный глагол…». Тра-
гизм мировой войны выражен в поистине «космических» образах. 
Это земля, «терпевшая обхаживанья солнца // И ставшая солнце 
обхаживать потом», с этой ночи вращающаяся «вокруг пушки 
японской»; вселенная, которая «стонет от головокруженья, // 
Расквартированная в трех размозженных головах»; облака, кото-
рые «не боясь за мольбу попасть на гауптвахту, // О разоружении 
молят, толпясь…»27. Поэт творит в этом стихотворении новый ав-
торский миф, воплощая в стихотворном тексте идеи соловьевской 
философии всеединства. Такое «скрещивание» футуристических 



271

Глава 4

и символистских контекстов – довольно характерное явление в 
поэзии тех лет.

Начинающий футурист Николай Асеев в стихотворении «Раз-
рубленное, как вы» (1914)28 передает ощущение трагичности 
времени с помощью яркой образности, широко используя метафо-
ризированные топонимы, а также библейские реминисценции для 
обозначения общности судьбы народов планеты: это «поношенная 
морда мира», «оголенный голос Божьего гнева»; «Дания – знак 
с колокольни, Бельгия – // выстрел с борта! // Матерой материк 
в истерике… // Только стальной Америки и // Выдвинется пре-
зрительная губа»29.

Давид Бурлюк в своем стихотворении «Доверие героям» 
(1914)30 поет славу павшим русским солдатам: «Не усомнитесь бой-
цов отваге // Последнем даже предсмертном хрипе… // В окопах 
темных все гондольеры – // Сюжет достойный Вэрнэ картины,// 
О будьте полны конечной веры // Солдата Росса – исполина». 
Героизму трехсот спартанцев уподобляет поэт подвиг своих со-
временников: «Их было триста, их было триста, // Они не знали 
о Фермопилах…». А живых он призывает помнить об этом подви-
ге: «Не усумнитесь бойцов отваге // Их иступленном последнем 
хрипе, // Солдатской крови – горячей браге // Житейских критик 
(обычных) типы!!»31.

Вступая в полемику с критиками стихов футуристов, В. Мая-
ковский отмечает: «Стихи, вышедшие на страничке “Траурное 
ура”, “Бельгия”, “Мама и убитый немцами вечер” и др., по своему 
комплексу идей не молоды...»32. Он выражает свою сопричастность 
позиции тех деятелей русской культуры, которые пишут о войне 
правдиво, не скрывая слезы, «выжигающие города» (Л. Андреев). 
Тем не менее, критикуя военные стихи В. Брюсова, В. Маяковский 
и в этой статье ратует за новый поэтический язык: утверждает, что 
строчки, подобные «бросали польки хризантемы ротам русских ра-
достных солдат», сотворены «старческими, притупленными нерва-
ми»33. Будущему глашатаю революции по душе стихи Хлебникова 
– «славословие мощи гордости и побед»34. Цитирует В. Маяковский 
и стихи К. Большакова «Дифирамб войне», в которых прославля-
ется «гром пушек». Это произведение также противопоставляется 
Маяковским стихам В. Брюсова и К. Бальмонта. Поэт утвержда-
ет, что именно в них, вышедших из-под пера футуристов, ведется 
настоящая борьба «за новые слова России», именно эти поэты 
устремляют свое творчество «в будущее»: «Творчество языка для 
завтрашних людей – наше новое, нас оправдывающее»35.
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Эти идеи В. Маяковский воплощает и в своем поэтическом твор-
честве. Начальный период Первой мировой войны представлен у 
него такими известными стихотворениями, как «Мысли в призыв» 
(1914)36, «Война объявлена» (1914)37, «Мама и убитый немцами 
вечер» (1914)38, в которых фактографическое изображение жизни 
становится доминирующим содержательным и стилевым факто-
ром. В частности, атмосфера тех лет лапидарно, точно и с высокой 
эмоциональной экспрессией запечатлена в стихотворении «Война 
объявлена!» (20 июля 1914): «“Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!// 
Италия! Германия! Австрия!..” // Газетчики надрывались: “Ку-
пите вечернюю!..”»39.

В этом стихотворении с помощью многозначного слова чернь 
ярко выражен не только антивоенный пафос, не только опасение 
возможного торжества «черни» – лишившегося нравственных 
ориентиров обывателя, но и зловещая трагическая сущность про-
исходящих событий, и предвестие еще больших бед и несчастий 
для народов всего мира, что усиливается кольцевой композицией 
этого произведения. Так, первая строфа заканчивается стихами: 
«И на площадь, мрачно очерченную чернью, // багровой крови 
пролилась струя!». Последняя строфа завершается их же вариа-
цией: «А из ночи, черно очерченной чернью, // Багровой крови 
лилась и лилась струя» [выделено нами. – И.Г.]. Маяковский как 
талантливый живописец (в прямом смысле этого слова) создает 
здесь словесный аналог «холста войны», испещренного багровым 
и черными красками – главными красками военного пейзажа.

В названных выше стихотворениях ярко выражен трагизм 
восприятия поэтом мировой войны. «Как хороший игрок, // рас-
кидала шарами // смерть черепа // в лузы могил… // А слабым// 
смерть, //маркер времен, //ори: // “Партия!”» («Мысли в при-
зыв»); «“Отравим кровью игры Рейна! // Громами ядер на мрамор 
Рима!..”// “Постойте, шашки о шелк кокоток // вытрем, вытрем 
в бульварах Вены!..”» («Война объявлена»); «По черным улицам 
белые матери // судорожно простерлись, как по гробу глазет. // 
Вплакались в орущих о побитом неприятеле: // “Ах, закройте, 
закройте глаза газет!”» («Мама и убитый немцами вечер»). До-
минирующие в этих произведениях танатологические мотивы 
лапидарно переданы экспрессивно-метафорическими средствами 
футуристической поэтики: натуралистически «овеществлен» ан-
тиэстетизм смерти; трагическая расколотость образа мира (дома, 
семьи) подчеркнуто антитетична. Грубая экспрессия «крика» 
утверждена здесь как «своеобразное эстетическое начало»40.
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Анализ творческой истории этих произведений показывает, 
что запечатленное в них мирочувствовование будет переживаться 
поэтом и год спустя: в сборнике «Весеннее контрагентство муз» 
В. Маяковский перепечатает два последних из процитированных 
стихотворений и поставит под ними дату «1915 год»41. Здесь мы 
не рассматриваем подробно другие произведения поэта, вклю-
чая и поэмы, поскольку их обстоятельный анализ представлен в 
работах многих исследователей42, а обратимся к стихам других 
поэтов-футуристов, творчество которых в отношении к войне 
также претерпевает серьезную эволюцию.

Так, весьма показательна эволюция взглядов на Первую миро-
вую войну в отношении к войне в произведениях В. Хлебникова. 
Вышедший из печати в 1914 году «Изборник стихов с послеслови-
ем Речяря»43 В. Хлебников открывает стихотворением «Из книги 
“Мирсконца”»44. Первая строфа стихотворения соединяет славных 
героев прошлого: предводителя казаков в борьбе против польских 
завоевателей (XVII в.) Остраницу, всенародно известного героя 
Отечественной войны 1812 года атамана Платова, казачьего гене-
рала Бакланова, прославившегося позднее, во время Кавказских 
войн XIX в., – персонажа многих народных солдатских песен, 
известного своим мощным сабельным ударом. Все упомянутые 
исторические личности приобрели известность как герои, сражав-
шиеся во славу России. «Будем грозны как Остраница // Платов и 
Бакланов // Полно вам кланяться // роже басурманов // С толпою 
прадедов за нами // Ермак и Ослябя // Вейся вейся русское зна-
мя// Веди чрез сушу и через хляби!»45, – пишет автор, напоминая 
о победоносных битвах предков. В стихотворении нет ни одного 
знака препинания, исключая финальный восклицательный в 
конце произведения. Так боевой арсенал поэтики футуризма, 
восхищавший В. Маяковского в произведениях Хлебникова, по-
могает читателю проникнуться героико-патриотическим пафосом 
его поэзии.

Однако отношение лирического героя стихотворений В. Хлеб-
никова, входящих в «Изборник стихов с послесловием Речяря», 
к событиям мировой войны не остается неизменным. Эволюцио-
нируя, оно сохраняет и внутреннюю противоречивость. Пона-
чалу в лирике В. Хлебникова этих лет сильны панславистские 
тенденции. Так, в стихотворении «Боевая»46 приветствуется 
начало войны, в которой столкнулись, по мысли поэта, две 
древние цивилизации – «славь» и «немь» (славяне и немцы): 
«Радуй Славун, родун Славян, // Не кажи, не кажи своих ран! // 
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Расскажи, расскажи как заслави твои поло- // нила волна неми 
с запада яростно // бьющей…»47) [здесь и далее цитаты даны с со-
блюдением авторского синтаксиса. – И.Г.]. В русле державного 
пафоса, с позиций развертывающегося цивилизационного кон-
фликта утверждается идея исторического единства славянских 
народов («Славь идет!.. Славь восстала…»48) и раздаются призывы 
к походу на Запад.

В стихотворении «Боевая», стилизованном под фольклорные 
величальные песни, В. Хлебников присоединяется к тем русским 
поэтам, которые стремятся художественно отразить стремитель-
ное продвижения русской армии по Галиции.

В других стихотворениях 1914 года той же тематики – «Мава49 
Галицийская» (1914 г.)50, «(Хвост Мавки-ведьмы – превратился 
в улицу)» (1914 г.)51) – лирический герой В. Хлебникова уже не 
столь безоговорочно приветствует ведущиеся боевые действия. 
Параллелизм образов – «потустороннего» и современного автору 
миров – приводит к усилению танатологических мотивов. Под-
черкнутая амбивалентность образов (мир-жизнь и мир-смерть) 
ярко свидетельствует об антивоенной направленности этих про-
изведений.

Апокалиптичность происходящего передана в названных 
стихотворениях с помощью одного из основных мифопоэтиче-
ских приемов: превращения-«оборотничества». Однако оно, по 
воле автора, совершается «с отрицательным знаком»: героиней 
стихотворения становится улица, возникшая из хвоста Мавки-
ведьмы, что не случайно. В восточнославянской мифологии Мавки 
(Навки) – «злобные духи, лишенные спины»52, «поэтому видны 
все внутренности»53. Наименование восходит к древнерусскому 
слову «навь» – “мертвец”»54 и, естественно, ассоциируется со 
смертью. Поэт рисует картину разрушения, по всей видимости, 
навеянную польскими событиями: «С концами ярости вчерашней 
// Ступала ты на пальцах башни // Рабы дабы // В промокших 
кожах // Кричали о печали. // А ты дышала пулями в прохожих… 
// Из пулеметов твоя полька // И из чугунного окурка // Твои 
Чайковский и мазурка»55.

Затронутая в рассматриваемых хлебниковских стихотворе-
ниях проблема «цивилизация и культура» была актуальна для 
исследуемого периода – особенно в связи с событиями в Бельгии, 
Польше, Франции, сопровождавшимися и уничтожением куль-
турных ценностей, и массовыми убийствами мирных жителей со 
стороны германской армии. Об этом неоднократно писали многие 
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русские поэты, чьи стихи составили такие сборники, как «Мы 
помним Польшу»56, «Песни о Бельгии»57 и др. Об этом же – строки 
В. Хлебникова: «А азбуки разрозненные члены // Для площад-
ных торговых кличей»63. Картина разрушения привычного мира 
передана в финале стихотворения с помощью яркой метафоры: 
«Паруса под пеной // Подошвы множества величий // Медвежью 
лапой топча // Порывы в завтра отроча»59.

Отчетливо выражено в стихотворении В. Хлебникова «Война» 
(как и в процитированном выше, изобилующем авторскими неоло-
гизмами, столь характерными для футуристической поэтики60), и 
отношение европейских народов к войне: «Свинец согласно нена-
видим – // Сию железную летаву, // За то, что в цели его видим // 
Звонко багримую метаву»61. Порицает лирический герой не только 
«немичей», но и «немотичей» – тех сограждан, кто индифферентен 
к событиям современности.

Лирическому герою стихотворной книги В. Хлебникова весь 
современный мир кажется воином. Об этом недвусмысленно 
заявлено в финальном стихотворении «Мрачное»62 – мощном 
антивоенном произведении, в котором подчеркнуто, что война 
безжалостно уничтожает человека и все живое в нем: «…Я умер, я 
умер, и хлынула кровь // По латах широким потоком, // Очнулся 
я, иначе, вновь // Окинув вас воина оком»63.

Характерно, что основные особенности этой книги стихов 
В. Хлебников определил в «Послесловии» к ней. Так, в рас-
суждении об игре чисел поэт делает выводы об особенности пере-
живаемого им времени: он выводит цифровую закономерность 
противостояния «востока против запада»64.

В заметках «Спор о первенстве»65 В. Хлебников обнаруживает 
законы развития человечества в различные исторические периоды, 
в смене которых усматривает некую разумную последовательность: 
«Каждое поколение как бы держит в руках игрушку, в которой 
разочаровывается следующее, и ищет новой»66. Таким образом, 
утверждая антимилитаристскую идею в своем «Изборнике сти-
хов…», автор в то же время приходит к выводу о регулярности смены 
исторических периодов, о закономерности начала современной ему 
войны. Более того, поэт пытается оформить свои интуитивные про-
зрения концептуально, претендуя, по существу, на создание «нового 
учения о войне», о чем заявляет в подзаголовке своей книги «Битвы 
1915–1917 гг.: Новое учение о войне»67, в которой с помощью нуме-
рологических изысканий обозначает исход войны и ее бессмыслен-
ность68. В предисловии к ней А. Крученых заметил: «Кто читал его 
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“Боевую славян”, призыв “посолонь на нем”, “Ночь в Галиции” и 
др. (см. “Изборник” и “Ряв”), тот знает, что великая война 1914 г. и 
завоевание Галиции воспеты Хлебниковым уже в 1908 г.!»69

Как и стихотворения В. Маяковского, произведения В. Хлебни-
кова исследуемого периода отражают и обличают войну, оставаясь 
в рамках футуристической поэтики. В стихотворениях В. Хлеб-
никова это проявляется в некоторых смысловых «темнотах» и 
синтаксической затрудненности восприятия текста, в избыточном 
и далеко не всегда мотивированном авторском словотворчестве,    
в натурализации изображаемого.

Вслед за В. Маяковским и В. Хлебниковым другой видный 
русский футурист Николай Бурлюк (1890 – 1920) в стихотворении 
«Жалоба Девы»70 также рисует начало Первой мировой войны 
как всеобщее бедствие. «Ни солнце на небесном зеве // Ни плот-
ность каменных убранств // Ни первоцветия дары // Не веселят 
худого тела» героини стихотворения, чью «сухую кожу» «гладит 
ветер географических пространств на скалах столбчатых горы»71. 
Здесь «живопись словом», вообще присущая поэтике футуристов, 
усилена риторическим вопросом: «Зачем тепла и света больше // 
Пролито в русские пределы, // Когда во Франции и Польше //      
И в зиму кровь поля согрела?»72.

Высказывает Н. Бурлюк и взлелеянную многими мечту 
о мире – естественном состоянии человечества во все времена: 
«Люди ломают поколеньям суставы, // Чтобы изведать силу кро-
ви, // Но ведают ся уставы // Спокойные под ровной кровлей»73.

Как видим, тему покоя и мира поэт (и его лирический герой) 
связывают с родной страной, выражая тем самым свои патриотиче-
ские устремления: «И если в веках бездневных // На миг случайно 
заблужусь, // Мне ель хвоей ветвей черевных // Покажет щель 
в большеглазую Русь»74. Идея процитированного стихотворения 
раскрывается с помощью мифологической семантики образа 
ели как «торжественного символа вечной жизни, вечного покоя 
и почета»75. Недаром ее ветви «черевные» – то есть, согласно 
историко-лингвистическим исследованиям, «милые, родные, до-
рогие; свои, одного рода, родня… живые, сущие… чувствующие, 
чувствительные… яркие, блистающие… ясные, чистые, светлые… 
хорошие, приятные, красивые, привлекательные, нарядные… 
большие, здоровые, сильные, плотные, крепкие»76. «Реликтовый» 
эпитет «черевные», восходящий к старославянскому слову «чре-
во», свидетельствует о реализации в стихотворении свойственной 
футуристической поэтике «архаизации» языка.
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Другой кубофутурист – Сергей Бобров – в третьей книге стихов 
«Лира лир»77 в стихотворении «Забывчивость»78 воспринимает 
действительность не менее образно: «Ах, эти страны лимонада и 
галопа! // Страны черных невероятий! // Каждой ход – вод пакет-
бот; // Вся Европа играет (бутада!) – // Все это – куски гарпий. 
// Одно определенно и надоедливо // Одно: – Ах, эти страны…»79.    
В своих стихах поэт запечатлевает вселенскую катастрофу: 
«Черные дни»80 – так называется одно из его стихотворений 1914 
года. Место действия – европейские страны, охваченные войной: 
«На тяжкую профиль блиндажа // Метнулись легкие куски, //                    
И радиотелеграф тонкий // Скомандовал: – перелет. // Тогда блин-
диромобили // Качались по мертвым телам; // Счастливые долины 
Шампаньи // Заливал пушечный гам… // Вы, черные сенегалы, // 
Гнули штыки о каски; // Падали – на милю не видно, // Кончается 
ли кровавое поле! // А бледные люди в Генте, // Отирая холодные 
руки, // Посылали на гору плотин // Беленький пироксилин, и 
горькой Фландрии горе // Заливало зеленое море»81.

Вселенская катастрофа запечатлена поэтом в футуристической 
стилистике «крика»: «Ведь вниз уносится земли полоса – В мрак! 
В мрак!» («Конец сражения» (1914)82); «На тридцать две сажени 
улетали камни! // О, Боже мой! Будет ли конец!.. // На двадцать 
три сажени улетали камни» («На тридцать две сажени…» (1915)83. 
«О, жаркого полка неудержимые – ноги! // Все эти завесы, скло-
ны и покаты // За одну выжженную солнцем неделю// Продавал 
газетчик откормленный, // Но покупатель за гробом шел», – пи-
сал С. Бобров в стихотворении «На этих горных скал озубья…» 
(1915)84.

По-своему отразил отношение к войне части русского общества 
и творческой интеллигенции эгофутурист Игорь Северянин.

В произведении «Еще не значит…» (1914)85 поэт защищает пра-
во человека и в военное лихолетье вести привычную жизнь: «Еще 
не значить быть изменником – // Быть радостным и молодым,// 
Не причиняя боли пленникам // И не спеша в шрапнельный 
дым...// Война – войной. А розы – розами. // Стихи – стихами. 
Снами – сны. // Мы живы смехом! живы грезами! // А если живы 
– мы сильны!»86

В этом стихотворении И. Северянин, по сути, высказал мысли, 
созвучные выступлению в прессе в 1905 году В. Брюсова со ста-
тьей «Современные соображения» (октябрь 1905 г.)87, в которой 
тот отстаивал возможность существования искусства по его соб-
ственным законам: «…Требовать, чтобы все искусство служило 
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общественным движениям, все равно что требовать, чтобы вся 
ткацкая промышленность только и делала, что приготовляла мате-
рию для красных флагов… говорить, что его [искусства] создания 
не жизненны, так же близоруко, как утверждать, что радий не 
действителен, потому что его добывают в лабораториях. Конечно, 
события дня – современность, но и вопросы Любви, Смерти, Цели 
Жизни, Добра и Зла тоже современность для наших дней, как 
для времен Орфея. Каждая эпоха дает на эти вопросы свой ответ, 
с точки зрения своей науки и своей философии, и перед каждым 
мыслящим человеком эти вопросы встают опять, вечно жизненны-
ми, вечно новыми… Чем свободнее формы общественной жизни, 
тем решительней может искусство предаваться исключительно 
своему назначению. Где общественная жизнь стеснена, произ-
ведениями искусства пользуются часто как окольным путем для 
распространения общественных идей или как тайным оружием  
в борьбе общественных групп»88.

Однако, по свидетельству современников, на цитировавшееся 
выше стихотворение И. Северянина поступило 178 возмущенных 
поэтических откликов «выразителей лучшей части русского обще-
ства», не согласившихся с его позицией89 и как будто не заметивших 
совершенно иных по смыслу финальных строк: «Когда ж настанет 
наша очередь, // Цветы мы сменим на мечи!» (1914. Октябрь)90. 
Одним из оппонентов Игоря Северянина стал В. Маяковский, в 
1914 году написавший статью «Поэзовечер Игоря Северянина»91. В 
ней он язвительно назвал собрата по перу «маркитанткой русской 
поэзии» и заклеймил «святую трусость // Во имя жизни и мечты!»92. 
Здесь будущий трибун революции процитировал финальные строки 
из первого стихотворения «Я жив, я жить хочу и буду…» (1914. 
Октябрь)93 цикла И. Северянина «Стихи в ненастный день»94. 
Характерно, что это северянинское стихотворение вызвало неудо-
вольствие не только В. Маяковского. Так, в альманахе «В тылу» 
произведение подверглось цензуре, в результате чего из него были 
вырезаны целые строфы – пятая («Я превозмог порывы гнева, // 
Убив другого – я убит… // А потому – любимец неба – // Прощу – 
чтоб жить! всю боль обид») и десятая («Но если ты, в чьих мыслях 
узость, // Мне скажешь: “Трус” – услышишь ты: // – Да здравствует 
святая трусость // Во имя жизни и мечты!»95).

Подобные стихи И. Северянина шли вразрез с политикой все-
общей мобилизации (в том числе, творческой, интеллектуальной) 
русского общества на отпор агрессору. Впрочем, менее критиче-
ское восприятие войны, сомнение в необходимости жертвовать 
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жизнью людей во имя не всегда внятных целей прозвучит и                  
в стихотворении самого В. Маяковского «Вам!» (1915)96. В нем 
поэт выскажет похожие – далекие от воинственных – настроения, 
углубив в них, однако, тему ответственности тех, в чьих интересах 
развязана война, и поставив вопрос об истинных ее целях: «Вам 
ли, любящим баб да блюда, // жизнь отдавать в угоду?! // Я лучше 
в баре б… буду // подавать ананасную воду!»97

По сути дела, и И. Северянин, и В. Маяковский включились 
в бурные дебаты, высказав свои соображения о миссии «певца во 
стане русских воинов» (В.А. Жуковский), о роли русского сти-
хотворца «во дни торжеств и бед народных» (М.Ю. Лермонтов): 
приобретшие вид поэтической прокламации размышления на тему 
«поэт и современность» – одна из наиболее ярких особенностей 
исследуемого периода. Найдутся у И. Северянина и сторонники: 
сразу же после выхода в свет возмутившей общественное спокой-
ствие поэзы «Еще не значит…» некоторые литераторы вступились 
за него. Например, Д. Крючков в стихотворениях «Газетным 
поэтам» (27.Х.14)98 и «Любите поэтов, любите!..» (6.IX.14)99. Сам 
же И. Северянин в последовавшем вскоре отклике «Мой ответ» 
(1914. Зима)100 сочтет необходимым прояснить свою позицию и, от-
стаивая право поэта на свободное выражение собственного мнения, 
подчеркнет мысль о том, что каждым делом должны заниматься 
люди, наилучшим образом к нему подготовленные:

Неразлучаемые с Музою
Ни под водою, ни в огне,
Боюсь, мы будем лишь обузою
Своим же братьям на войне.

Мы избалованы вниманием,
И наши ли, pardon, грехи,
Когда идут шестым изданием
Иных «ненужные» стихи?! –

Друзья! Но если в день убийственный
Падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин101.

Последующие публикации свидетельствуют о том, что дискус-
сия в прессе по поводу поведения поэта в дни войны, начавшаяся 
со стихотворения И. Северянина «Еще не значит…», нашла свое 
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продолжение и в дальнейшем. Так, в стихотворении М. Струве 
«Презревши соловьев, пожертвовав сиренью…»102 читаем:

Презревши соловьев, пожертвовав сиренью,
Возненавидев парк и клейкости листов,
Прицелившись луной, избрать себе мишенью
Постройки утлые ненужных облаков.
И, если меток я, в подобие кареты
Осколки облаков упавшие сплести,
По небу проскакать, разбрасывать планеты
И звездопыль клубить по Млечному пути103.

Возвращаясь к позиции лирического героя И. Северянина, 
заметим, что в этическом плане она явно нелепа и мало оправда-
на: как будто не замечая военных лишений, он в свойственной 
ему нарциссической стилистике самолюбования104 проповедует 
обывательские радости и полноту жизни во всех ее проявлениях. 
Так, четвертое стихотворение цикла «Стихи в ненастный день» 
начинается типичными для поэта гедонистическими открове-
ниями, не оставляющими сомнения в его убежденности в легкой 
и сокрушительной победе над врагом: «Мы победим! Не я, вот, 
лично: // В стихах великий – в битвах мал, // Но если надо – что 
ж, отлично! // Шампанского! Коня! Кинжал!»105.

Справедливости ради следует отметить, что лирический 
герой его «Поэзы благословения» (Мыза Ивановка. 1914. 
Август)106 [в первой публикации стихотворение носило название 
«Благословение»107. – И.Г.] осознает начавшуюся войну как войну 
«народной обороны», при этом не сочувствуя «войне как проявле-
нью грубой силы». Однако он готов пожертвовать жизнью – своей 
и сограждан – во имя победы над врагом родной страны:

К победе красная стезя,
И скорбь на ней – исход конечный.
Безразумной и бессердечной
Войне сочувствовать нельзя.

Но есть великая война–
Война народной обороны:
Отбросить вражьи легионы
Встает пронзенная страна.

Когда отечество в огне,
И нет воды, лей кровь, как воду...
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Благословение народу!
Благословение войне!108

Разумеется, в дальнейшем позиция И. Северянина относитель-
но военных событий не ограничивается приведенными выше его 
же стихотворными доводами, высказанными в начале Первой 
мировой войны. Зачастую война воспринимается поэтом как 
«забава безумных», на которую миролюбивые народы ответили 
совместным отпором: «Льет отраду // Во всей Вселенной уголки// 
Благая весть: круша преграду, // Идут, ловя врага в силки, // К 
Берлину, к Вене и к Царьграду // Благочестивые полки! («Забава 
безумных». (1914. Октябрь)109. В стихотворениях И. Северянина 
начального периода Первой мировой войны находим и абсолют-
ное осуждение развязавших бойню сил110, и бодрое приветствие 
уходящих в сражение соединенных полков Антанты111, и воспе-
вание русских «войск победоносных, любимых»112, и предвестие 
позорного поражения Германии, населенной «универсальными 
нео-гуннами»113.

Приметы времени – эпохи патриотического подъема и после-
довавшего за ним разочарования, – которые столь чутко уловил 
поэтический слух И. Северянина в самом начале Первой мировой 
войны, выкристаллизовались в «Поэзе упадка» (1918. XII)114. Это 
произведение может быть воспринято и как портрет, и как при-
говор предреволюционной действительности. Однако нельзя не 
заметить: то, что А. Блок переживал как трагедию («Страшный 
мир»), как исторически оправданное воздаяние («Возмездие»), 
И. Северянин подает в фарсовом ключе:

К началу войны европейской
Изысканно тонкий разврат
От спальни царей до лакейской
Достиг небывалых громад…

Живые и сытые трупы,
Без помыслов и без идей,
Ушли в черепашие супы, –
О, люди без сути людей!..

Как следствие чуши и вздора –
Неистово вверглись в войну.
Воскресли Содом и Гоморра,
Покаранные в старину115.
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Наряду с произведениями, вынужденными приветствовать 
войну как неизбежный в данном случае способ разрешения истори-
ческих конфликтов, представляют несомненный интерес и антиво-
енные поэмы русских футуристов. Особенно примечательна в этом 
отношении «Поэма событий» (1914–I 915)116 К. Большакова.

Данное произведение полузабытого ныне поэта-кубофутуриста 
Константина Большакова (1895 – 1938) было опубликовано в 1916 
году в издательстве «Пета» и посвящено Ю.А. Эгерту, – другу 
автора, поэту и критику: «Вам шепоты печали // Моей». Поэма 
состоит из двух посвящений, пролога и шести «глав». Атмосферу 
времени передают уже сами их заголовки: «Шаги тревоги», «Город 
в телеграммах», «Дышат убитые».

Выразительны авторские характеристики времени: «И смотрю, 
как падали и падали добровольцы // На звоны убитых побед117»; 
«Снегом выращенный город сутулится, // Закиданный выкриками 
телеграфных вестей. // И костлявые тощие улицы // в хрустящем 
блеске белых костей, // А с экранов кинемо и столбцов набора // 
Гордо раздавались выкрики о победе, // Орущие в треске разру-
шенных ветром заборов, // Поющей трамвайной меди…»118.

При этом не только город становится действующим лицом 
поэмы, но весь мир, охваченный войной: в главе «Она» [слово 
«война» не называется в поэме. – И.Г.] поэт упоминает и Бельгию, 
и Польшу, подчеркивая постигшую эти страны катастрофу: «Над 
телом Польши и Бельгии элегию вымыслов // Одела в лохмотья 
газетных сенсаций // И за земною осью вынесла // Вращение судеб 
двенадцати наций…»119 Гендерная доминанта («феминизация» 
оскверненных вражеским нашествием стран) усиливает натурали-
стический аспект этой главы и служит еще одним доказательством 
антигуманной сущности современных поэту военных событий.

Известно, что футуризм как литературное течение нередко 
воспринимался современниками как явление, близкое к «ду-
шевному заболеванию»120. Однако военные стихи футуристов 
скорее свидетельствуют о «безумии» самого мира, вовлеченного 
в братоубийственную войну. Поэт предчувствует грозящий земле 
конец времен. Признак приближающегося Апокалипсиса налицо: 
в поэме К. Большакова «дышат убитые»121, и «тяжелый вздох               
к Престолу Божью // Сошел покорно в белый гроб»122. Лириче-
ский герой поэмы находится в подавленном душевном состоянии:           
«В костлявых пальцах времени // Высохла, как цветок, душа123; 
«и не довольно… что раскололи… мою бедную душу»124; «у меня 
– глаза, как будто в озере // Утопилась девушка, не пожелавшая 
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стать матерью»125. Трагическое мировосприятие распространяет 
поэт и на адресата своего произведения: «Вам в сумраке отходяще-
го поезда // Девушка рыданья повесила, как крестик»126. Однако 
танатологические мотивы, характеризирующие современность в 
поэме К. Большакова, преодолеваются верой лирического героя 
в наступление лучших времен: «Ах, не обрызгивать, не обрыз-
гивать больше тротуары, // Как росой, хрустальным звяканьем 
шпор»127. Силой, противостоящей разрушению, по убеждению 
поэта, является любовь: «Каждую ночь, – ведь это же Вы, – // 
Спускается ангел в снов моих сумерки // С лучистым взором из 
синевы»128. «Поэма событий» пронизана верой в силу искусства, 
способного противостоять духовной катастрофе, которую несет     
с собой война: «Ныне я в прилежном рассказе // …вам написал 
про войну. // Поэты грядущие, которых не похоронят // В памя-
ти строчек, открытых всем, // Вспомните, что Великой войной                   
в таком полку и в таком-то эскадроне // Убита великолепнейшая 
из великолепных поэм»129.

Характерно также, что в годы тяжелейшего испытания в ли-
рике русских поэтов утвердилась мысль, что поле боя находится 
в душе каждого человека. Таково стихотворение начинающего 
футуриста Рюрика Ивнева «Ударяя в грудь и теребя лохмотья…» 
(1914)130. От имени лирического героя, равнодушного «к чужим 
болям и мукам», поэт рассказывает о встрече с нищенкой, упре-
кнувшей его в нежелании помочь, и ставит вопрос, оставленный 
им без ответа: должен ли простой обыватель оставаться в тылу или 
отправиться на фронт: «Может быть, там, где гудит железо,// И 
рассказывают про Антихриста мужики, // Никто не будет язви-
тельно резать // Тело мое на пестрые лоскутки»131.

Таким образом, анализ поэтических произведений русских 
футуристов периода Первой мировой войны позволяет сделать вы-
воды о том, что они находятся в общем литературном пространстве 
русской поэзии тех лет. Как и представители других литературных 
течений, они проходят путь от первоначальной эмоциональной 
поддержки вынужденного вступления России в войну до резкого 
отрицания мировой войны как таковой и признания ошибочности 
вступления в нее России.

Отношение поэтов-футуристов к войне выражено средствами 
присущей им поэтики гораздо более последовательно, чем у пред-
ставителей других течений, которые в своих откликах на войну 
часто отказываются от специфичных для символизма и акмеизма 
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художественных средств в пользу реалистической образности. 
Особенно характерно для футуристической поэзии периода Пер-
вой мировой войны использование таких приемов, как физио-
логизация и овеществление духовных понятий, доминирование 
танатологических мотивов, выраженных в образах смерти, тлена, 
распада, натуралистическое изображение трагических послед-
ствий войны, активная реализация экспрессивного потенциала 
авторского мифо- и словотворчества.
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4.3. Нарастание критической 
рефлексии в военной поэзии 
последнего этапа войны

о мере развертывания военных событий и все большего втя-
гивания России в войну, истощения людских ресурсов, от-
сутствия ожидаемых побед1 отношение русского общества к 

войне поляризуется, что находит свое выражение и в творчестве 
поэтов и писателей тех лет. Все более отчетливо формируются две 
противоположные позиции: всемерная поддержка идеи «победо-
носного» завершения войны и рефлексия, приводящая к выводу 
о необходимости скорейшего ее прекращения.

Уже к концу 1914 года все чаще появляются произведения с мо-
тивами сомнений в благих целях ведущейся войны, выражающие 
двойственное отношение к сути происходящих событий. Таково 
стихотворение «Война есть зло…»2 Филарета Чернова. «Война 
есть зло, когда война – насилье, // Плотской разгул звериности 
слепой, // Когда война – духовное бессилье, // Тщеславие, порывы 
воли злой… // Но как же я, отважно защищая // Любовь и мир, 
законы… дух живой, // Сразив врага… сам кровью истекая,// Не 
назову войну святой?!»3 – вопрошает он, так и не сделав оконча-
тельного вывода.

Боевой подъем сменяется ощущением приближающегося все-
ленского катаклизма: «А земля сосет багровые струи, // А земля 
от крови нашей пьяна…»4.

Постепенно в произведениях многих поэтов, прежде всего поэ-
тов первого ряда, происходит поворот ко все более глубокому кри-
тическому восприятию войны. Таково, например, стихотворение 
В. Брюсова «Чаша испытаний» (1 июля 1915 г.)5. Военные неудачи 
заставили лирического героя задуматься о будущем устройстве 
мира: осознавая множественность принесенных жертв, искать ис-
токи мужества в прошлом и призывать нацию собрать оставшиеся 
силы к сплочению во имя победы в этой «русской войне»:

Под Нарвами, под Аустерлицами
Учились мы Бородину.
Нет, мало овладеть столицами,
Чтоб кончить русскую войну!6

П
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1915-м годом датировано брюсовское же стихотворение «За 
что?»7, оставшееся в то время ненапечатанным8. Для этого 
произведения характерны протестные настроения. Лирический 
герой, по сути, ставит вопрос о целях войны, не понятых 
большинством; обвиняет самодержавие, насаждающее «насилие 
и гнет» и взрастившее «рабов»; призывает к смене власти во имя 
светлого будущего.

Бьет срок – сплотиться, чтобы новый
Вождь, тот, пред коим где-нибудь
Теперь пылает куст терновый,
Обрел готовых в трудный путь9.

Поэтические надежды на лучшие времена воплощены в поли-
фоническом образе «куста тернового»: в стихотворении отчетливо 
заметны библейские и евангельские реминисценции. Как Господь 
явился Моисею из несгораемого тернового куста с обещанием вы-
вести народ Израилев из египетских страданий (Исх. 3:1-12) , так 
в представлении лирического героя близится время появления 
нового, истинного «вождя», который возглавит готовую к пере-
менам Россию.

Позднее в стихотворении «Тридцатый месяц» (1917)10 В. Брю-
сов «находит убежденные, беспощадные и благородные слова для 
обличения войны. Он называет войну порабощением “свободного 
труда”, грызней троглодитов и зверской бойней, призывы к про-
должению войны – нелепым и диким криком. Естественным вы-
водом из этих обличений, осмысливающим и одушевляющим все 
стихотворение, является требование мира…», – писал позднее, уже 
накануне Великой Отечественной войны, известный советский 
исследователь творчества поэта Д. Максимов11.

Недвусмысленный призыв к окончанию войны обусловлен 
убежденностью лирического героя Брюсова в том, что она ведется 
в личных интересах небольшой группы людей, получающих ту 
или иную выгоду от многочисленных смертей, горя и страданий 
масс: «Достались в жертву суесловью // Мечты порабощенных 
стран: // Тот опьянен бездонной кровью, // Тот золотом безмер-
ным пьян…»12. Более того, продолжение войны поэт объясняет 
происками Сатаны: «А Некто темный, Некто властный, // Со-
бытий нити ухватив, // С улыбкой дьявольски-бесстрастной // 
Длит обескрыленный порыв»13. Прекратить войну – значит спо-
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собствовать воцарению мира. Политические мотивы смыкаются 
в этом стихотворении с убежденностью истинного христианина в 
необходимости воцарения любви и мира: «Пора отвергнуть при-
зрак мнимый, / Понять, что подменили цель… // О, счастье – под 
напев любимый // Родную зыблить колыбель!»14.

Третий год войны также запечатлен русскими поэтами как 
особый ее этап. В произведениях этого периода уже ощущается 
«усталость земли»15 от военных действий. Дмитрий Цензор в 
стихотворении «Пасхальные стансы» (1916) признает, что «крови 
слишком много // Россия в жертву отдает»16.

Н. Мазуркевич в стихотворении, названном «Онегин 1914 – 16 
гг.»17 с очерковой достоверностью рисует портрет современного ему 
обывателя, озабоченного тем, что время не благоприятствует тому 
беззаботному времяпрепровождению, к которому он привык. По 
мнению поэта, только на фронте еще продолжается борьба, тыл 
перестал поддерживать фронт: «Там слава, подвиги, победы – // 
Здесь плач, рыдания и стон, // Дороговизна, горе, беды, // Обман 
и ложь со всех сторон. // Там жизнь отдали легионы // За счастье 
Родины своей, // Здесь воздвигаются мильоны // На тяжких го-
рестях людей…»18.

Так недовольство сложившимся положением в стране, анти-
правительственные настроения все чаще вторгаются на страницы 
периодической печати уже в 1916 году. Например, «Кавказский 
журнал» печатает «афоризмы А.И. Куприна, любезно написан-
ные им» именно для этого периодического издания. Один из 
них особенно показателен: «Горе той стране, где народ перерос 
правительство»19.

В 1917 году А. Куприн однозначно поддерживает выступления 
против царского режима, подчеркивая его полную историческую 
исчерпанность. Так, известно его стихотворение «Предсказание 
Нострадамуса на 2000-ый год»20, в котором устами одного из героев 
– «вольного “гражданина”» – говорится: «Мы больше королей не 
чтим своей враждою»21, но он сам не откажет в милостыне «по-
следнему потомку королей!»22.

В этот период В. Брюсов издает брошюру «Как прекратить 
войну?» (1917)23. В ней он утверждает, что установление мира, 
который «висит, как созрелый плод на ветке и упадет к нам в 
руки, если мы дождемся должного мгновения», «возможно только 
с оружием в руках… Sivis pacem para bellum, говорили римляне. 
Никогда это выражение не было более применимо, нежели в наши 
дни и к нам. “Если хочешь мира, веди войну!”»24.
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В начале 1917 года в русской лирике снова были предприняты 
попытки возродить былой боевой дух народа. Воодушевленные 
призывы звучат в стихотворениях Н. Мазуркевича «Вперед,                
к жизни!» (1917)25, «Опомнись!» (1917)26, «Призыв» (1917)27, в его 
же триптихе «Воскресение России» (Март 1917 г.)28. Эти произве-
дения отличает ярко выраженная агитационная направленность 
(«Мы победить Германию должны, // Пускай война продлится 
еще годы, // Не отдадим врагу своей страны, // Детей своих, и сча-
стья, и свободы!»29; «Юноши, смелее следуйте за мною, // Родина, 
свобода нас к себе зовет. // Ну, живей за дело. С буйной страстью       
к бою. // Юноши, к победе, все за мной, вперед!»)30.

Призывы к напряжению усилий для завершения битвы с вра-
гом звучат и в стихотворении «Весенний клич»31 К. Бальмонта. 
Оно напечатано в том же номере «Кавказского журнала», что и 
Манифест об отречении Николая II от престола. Налицо его бра-
вурный пафос: «В ком сердце живо, тот поймет, // Что вся Россия 
в этот час// Весною вольною зажглась, // И сердце к сердцу пламя 
льет. // Призывный клич. // А если есть еще оплот, // Где мощь 
тюремная туга, // Рука с рукою – на врага, // В нас воля действия 
поет. // Вперед, душа! И меч, вперед!»32.

Показательно, что многие русские поэты, будучи убежденными 
в том, что только смена власти поможет России завершить войну, 
приветствуют отречение царя от престола, и даже арест семьи 
бывшего монарха33.

В стихотворении «Николай II»34 А. Рославлев пишет: «Без-
вольный царь с душой раба – // Ты был судьбы своей достоин»35. 
Именно его считает поэт виновным и в событиях на Ходынском 
поле, и в поражении под Порт-Артуром, и в Цусимском сражении, 
и в расстреле мирной демонстрации 9 января 1905 года, а Первая 
мировая предстает в глазах поэта как «ярая последняя война, // 
Твоих приспешников измена»36.

В этом же ряду – стихотворные произведения «поэтов из 
низов»37 – представителей демократического лагеря, – реализован-
ные в народно-поэтическом – песенном и частушечном – жанрах 
(как, например, в стихотворениях М. Артамонова «Угон» (1915)38, 
«Мил на фронте, на фронту…» (1917)39).

Таким образом, следует отметить, что русскую поэзию по-
следнего периода Первой мировой войны в большинстве своем40 
занимают уже другие темы, мотивы, образы и поэтические формы. 
Появляется целый пласт народной «лубочной» литературы, для 
которой (как и для значительной части русского общества тех 
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лет) характерна десакрализация образа царского дома, власти 
в целом, а вместе с тем и «подрыв самой идеи государственного 
служения»41. Вот несколько названий выходивших тогда произ-
ведений: «Свободный раек: О том, как жил и царствовал Николай 
Романов, набиватель своих карманов, и о жене его Сашке, кото-
рая расшивала Распутину рубашки»42; «Святой черт: Сказание 
о самодержавном Гришке Распутине»43, «Сказ, отколь пошли 
цари у нас»44, «Сказка о Гришке Распутном, глупых министрах 
и Дворе Высочайшем»45, «Сказка о том, как царь места лишился:                      
(В стихах)»46, «Сказка-быль о мужике Панкрате, о его сыне Игна-
те, о земле и свободе и о русском народе»47.

Для поэзии последнего, завершающего этапа Первой мировой 
войны характерны и глубокие раздумья, побуждающие к осмыс-
лению свершившихся событий и их влияния на дальнейшее раз-
витие человеческой цивилизации. Грандиозность переживаемого 
мирового катаклизма заставляет задаться вопросами, на которые 
только предстоит найти ответы. Таково стихотворение А. Белого 
«Война»:

Разорвалось затишье грозовое.
Взлетает в высь громовый вопль племен.
Закручено все близкое, родное,
Как столб песков, в дали иных времен.

А я?.. А я?.. Былое – без ответа…
Но где оно? И нет его... Ужель?..
Невыразимые, зовут иных земель
Там волны набегающего света48.

Однако более характерны для поэзии этого периода надежды 
на установление мира, связанные с изменением политической об-
становки в стране. Таковы, например, произведения И. Сафонова 
«Гимн труду»49, «Свобода»50, Д. Бедного «Барыня» (Окопная)51. 
Воплощению в жизнь идеи «всемирного братства» посвящена книга 
стихов И. Горбунова-Посадова «Опомнитесь, братья!» (1918)52.

И. Северянин, приветствуя Брестский мир, в стихотворении 
«По справедливости» (1918 – V) создает один их первых панеги-
риков вождю пролетарской революции В.И. Ленину: «Да будет 
честь ему и слава, что мир им, первым, заключен»53.

Против захватившего многих пафоса разрушения основ высту-
пают немногие, и среди них, например, Ф. Сологуб: «Разрушать 
гнездо не надо…», датированное 20 мая 1918 г:
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Разрушать гнездо не надо,
Разгонять не надо стадо.
Бить, рубить, топтать и жечь –
Это – злое вражье дело.
В ком заря любви зардела,
Тот стремится уберечь
Все, что светлой жизни радо,
Все, что слышит Божью речь…
Разрушения не надо
Все мы, люди, божье стадо,
Каждый сам себе хорош.
Кто нам, дерзкий, руки свяжет?
Кто уверенно нам скажет,
Что в нас правда, что в нас ложь?
В кущах созданного сада
Правду сам себе найдешь.
       («Разрушать гнездо не надо…» (20 мая 1918 года)54)

Таким образом, в русской поэзии периода Первой мировой 
войны нашла глубокое и многогранное отражение сложная 
нравственно-психологическая атмосфера, сформировавшаяся          
в русском обществе в ходе разворачивающихся военных событий. 
В них ярко проявляется гуманистическая позиция их создателей: 
звучит предостережение против потери человечности и человече-
ского достоинства в условиях еще не виданных испытаний.

Первая мировая война объединила представителей всех ли-
тературных течений Серебряного века (символизма, акмеизма, 
футуризма и др.), стремившихся выразить свое отношение к 
«Великой Мировой драме 1914–1918 гг.»55. Однако с точки зре-
ния художественной формы стихам футуристов, посвященным 
военным событиям присуще более последовательное и настойчи-
вое сохранение особенностей своей поэтики, чем представителям 
других течений. По нашему мнению, это объясняется тем, что 
сама экспрессивная природа и эстетический радикализм футу-
ризма были изначально ориентированы на интерес к крайним, 
предельным, катастрофическим проявлениям бытия.

По мере развертывания военных событий усиливается отри-
цательное отношение к войне русских поэтов всех литературных 
течений. Неприятие насилия, осуждение вражды народов и бра-
тоубийства, страстное стремление приблизить мирное будущее 
становится определяющей тенденцией русской поэзии заключи-
тельного этапа войны.
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ервая мировая война, став переломной вехой в истории ХХ 
века, оказала значительное воздействие на судьбы отечествен-
ной культуры. Русским общественным сознанием она была 

воспринята как «великая война», «священная война», «война всех 
войн», как предвестие грядущего Апокалипсиса и сбывающихся 
на глазах современников тысячелетних библейских пророчеств. 
При этом в восприятии начального этапа войны в русской поэзии 
доминировало ощущение не только близящегося «конца времен», 
но и предчувствие некоего грандиозного поворота всей мировой 
истории. Такая реакция была характерна для поэтов всех течений 
Серебряного века (символистов, акмеистов, футуристов, поэтов 
«новокрестьянской» плеяды и др.), для признанных мэтров и 
начинающих лириков, для известных и забытых ныне поэтов. 
Подобным настроениям отдают дань В. Брюсов и К. Бальмонт, 
З. Гиппиус, Д. Мережковский и Ф. Сологуб, А. Блок и Вяч. Ива-
нов, Н. Гумилев, А. Ахматова и О. Мандельштам, В. Маяковский, 
В. Хлебников и И. Северянин, Н. Клюев и С. Есенин и др.

«Оптимистическая апокалиптика» (Н. Бердяев) «последней 
войны» (В. Брюсов), предвещающей «новый этап всемирной 
истории» (П. Струве) в значительной степени определяет кон-
цептуальную основу и доминирующий пафос русской поэзии на 
начальном этапе войны.

Значительный корпус поэтических произведений исследуемо-
го периода отражает распространенное мнение о начале «второй 
Отечественной войны» как о событии хоть и трагическом, но 
очистительном, способном вдохнуть новую жизнь в дряхлеющую 
европейскую цивилизацию. Так, нетерпеливым ожиданием ско-
рейшего свершения евангельских пророчеств о последней битве 
Христа и Антихриста и преображении мира на началах вселенской 
гармонии проникнут поэтический цикл В. Брюсова «Современ-
ность» (1914). Как и многие русские поэты, направляет все свои 
мысли к сражающейся России к надеждам на спасительный 
Богородичный покров над родной страной А. Ахматова («Июль 
1914».)

заключение

П
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Заключение

Характерной тенденцией поэтического процесса начала Первой 
мировой войны стал подъем панславистских настроений. Клю-
чевой вопрос о «смысле войны», о ее высшей цели свойственен 
размышлениям многих авторов.

Возрождение неославянофильских иллюзий, реставрация 
тысячелетней национально-исторической утопии о возвращении 
Царьграда и объединении всего славянского мира под эгидой 
России на короткое время консолидировали значительную часть 
русского общества. В поэтических сборниках и альманахах,                  
в газетно-журнальных подборках стихов зазвучали полузабытые 
имперские мотивы, выразившиеся, в том числе, в актуализации 
геральдической символики.

В среде образованного общества, в литературных кругах воз-
рождается интерес к идеям «всеславянского единства», «христи-
анской империи» и «возобновленной Византии», восходящим          
к наследию Ф.И. Тютчева и славянофилов. Как залог укрепления 
прошлой и новой славы Отечества воспринимают начавшиеся 
боевые действия Ф. Сологуб («Олегов щит», «У Босфора»), С. Го-
родецкий («Царьград», «Четырнадцатый год»), С. Маковский 
(«Война. Посвящается памяти А.С. Хомякова), В. Гиляровский 
(«Грезы на Босфоре», «Война и мир») и мн. др.

Эскалация военных действий, сопровождавшаяся много-
численными человеческими жертвами, обусловила восприятие 
агрессора как орудия Дьявола, а войны – как земного воплощения 
горней битвы между Богом и Сатаной. Историософские воззрения 
русских поэтов периода Первой мировой войны были в значитель-
ной степени основаны на представлениях об исторической миссии 
России как богоизбранной страны, оплота христианства, спаси-
тельницы славянских народов от иноземного захватничества. Эта 
тема представлена в произведениях поэтов разных поколений и 
эстетических платформ: у Ф. Сологуба («Имени Твоему», «На на-
чинающего Бог!») и К. Бальмонта («Благовест боя»), у А. Блока 
(«Коршун») и Вяч. Иванова («Убеленные нивы», «Недугующим»), 
у Н. Клюева («Небесный вратарь», «Поминный причит») и С. Есе-
нина («Молитва матери», «Русь»). Наиболее ярко звучит мотив 
горней и земной битвы в военной поэзии Н. Гумилева: «Но не надо 
яства земного // В этот страшный и светлый час, // Оттого, что 
Господне слово // Лучше хлеба питает нас».

Примером «вселенской отзывчивости» (Ф. Достоевский) рус-
ского сознания становится значительный корпус стихов русских 
поэтов, посвященных осуждению варварских действий агрессора 
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против дружественных России европейских государств – Сербии, 
Бельгии, Польши, Франции и др.: «Антверпен» А.Блока, «Реймс-
ский собор» В. Брюсова, «Реймс» Д. Цензора, «Бельгия», «Поль-
ша» С. Есенина, «Брюгге» Т. Щепкиной-Куперник и мн. др.

В ходе анализа значительного корпуса поэтических текстов 
установлено, что художественно-философская концептоло-
гия Первой мировой войны выразилась в творчестве поэтов-
современников в трех основных интерпретационных системах: 
эсхатологической, утопической, историософской. Смысл войны, 
ее цели интерпретируются русскими поэтами в русле 1) оптими-
стической эсхатологии «последней войны»; 2) панславистской 
утопии о новой «христианской империи»; 3) историософского 
представления о «священной “войне за мир”» как земного вопло-
щения извечного противоборства между Христом и Антихристом. 
При этом поэты всех литературных течений не ограничиваются 
воссозданием конкретно-исторического восприятия войны как 
события, но стремятся к метаисторическому постижению ее 
сущности как онтологического феномена.

Апокалипсическое ощущение стояния «на краю времен» усили-
вает внимание русских поэтов к национальному духовному опыту, 
к православной обрядовой культуре, к молитвенной традиции.

Религиозно-философская интерпретация драматических со-
бытий современности сквозь призму библейских аналогий пред-
ставлена в молитвословном творчестве З. Гиппиус, А. Ахматовой, 
Е. Кузьминой-Караваевой и других поэтесс, ярко и самобытно за-
печатлевших события военной эпохи, внесших особую – женскую, 
материнскую – ноту в поэтическую симфонию военной эпохи. 
Впервые в истории русской литературы «женская» лирика имен-
но в годы Первой мировой войны приобрела массовый характер. 
Черты своеобразной типологической общности обнаруживаются  в 
творчестве Л. Столицы, Е. Хмельницкой, Т. Щепкиной-Куперник, 
П. Соловьевой, И. Гриневской, Н. Кашталинской, А. Бел-Конь-
Любомирской, А. Чумаченко, Т. Берхман, М. Веселковой-
Кильштет, Н. Грушко, Е. Дроздовской, В. Рудич, Н. Савенко-
Новоспасской, Т. Соколовской, А. Волынцевой, А. Случевской-
Коростовец, Е. Наметниченко, Г. Галиной, В. Вадимовой и др.

Русские поэты обращаются как к личному, так и соборному 
типу молитвы, которая, по мнению отцов церкви, особенно прису-
ща молитвенной практике русского народа, сильного своим един-
ством. Жанр поэтической молитвы, в том числе «молитвы воина», 
«молитвы за отечество» становится одним из наиболее значимых 
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жанровых образований. Многие поэтические тексты Н. Гумиле-
ва, М. Кузмина, Н. Клюева, С. Городецкого и др. представляют 
собой вольное авторское переложение акафистных молитв либо 
их оригинальную авторскую интерпретацию с включением кано-
нических цитат и реминисценций из богослужебных первоисточ-
ников. Наиболее высокохудожественные стихотворные молитвы 
можно рассматривать как образцы индивидуально-авторского 
молитвотворчества, как стремление русских поэтов внести свой 
духовный вклад в победу над силами зла, именем Христовым от-
стоять свободу Отечества.

Необходимость всенародного, всесословного противостояния 
жестокому и сильному агрессору не только силой оружия, но и 
силой духа и слова пробудила беспрецедентную творческую актив-
ность в самых различных слоях русского общества. Одним из ее 
результатов становится появление качественно нового культур-
ного феномена – массовой народной военной поэзии, системный 
анализ которой осуществлен впервые. Во всей своей совокупности 
произведения многочисленных авторов (таких как Ф. Касаткин-
Ростовский, В. Воинов, Н. Агнивцев, В. Опочинин, С. Толстов, 
В. Петров, С. Ковров, П. Антонов и мн. др.) представляют собой 
масштабный комплекс живых человеческих документов эпо-
хи, включающий в себя три основных жанрово-тематических 
комплекса: батальную лирику, госпитальную лирику и лирику 
плена.

Батальная лирика в ее «офицерской» и «казачьей» разновид-
ностях отличается особым жанровым многообразием. Палитру 
жанров батальной лирики представляют фронтовое письмо, фрон-
товой дневник, фронтовая элегия, фронтовой стихотворный 
очерк, «листки походной тетради».

Основу «офицерской» разновидности батальной лирики состав-
ляет своеобразная лирическая документалистика, посвященная 
реалистическому воссозданию боевых походов и сражений реаль-
ных героев-воинов и их фронтовых подвигов.

Казачья лирика, как и поэтическое творчество боевого офи-
церства, выполняет агитационно-мобилизующую функцию. 
Лирический герой растворяется в массовом, коллективном, «со-
борном» образе казачьей и солдатской массы, тем самым обознача-
ются особые качества народной общности – воинская соборность.                             
В жанровой палитре произведений доминируют «фронтовой 
эпизод», казачья песня, здравица (хвалебная песнь).

В лирике Первой мировой войны немало поэтических про-
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изведений, посвященных теме полевых и тыловых лазаретов, 
госпиталей, воспевающих не только «героев меча», но и «героев 
милосердия». В этом плане можно говорить о существовании 
целого тематического пласта русской поэзии, до сих пор не вклю-
чавшегося в научный оборот. В данной работе обобщен и проана-
лизирован выявленный в архивных фондах значительный корпус 
малоизвестных и забытых произведений, в центре которых – образ 
самоотверженной сестры милосердия. В числе их авторов – пред-
ставители разных социальных сословий – князь Владимир Палей, 
рядовой Евстигнеев, поэты второго-третьего ряда: Д. Цензор, 
П. Вильде, В. Гедройц, А. Воин, А. Доброхотов, Р. Менделевич, 
В. Рудич, А. Дрождинин и мн. др.

Жанровый состав произведений госпитальной поэзии представ-
лен не только традиционными для военной поэзии фронтовыми 
элегиями, балладами, посланиями, но и такими авторскими но-
вообразованиями, как «последние слова умирающего офицера», 
«предсмертная исповедь» тяжелораненого, «прощальное письмо 
родным», «надгробное слово», «молитва во спасение».

Фактологическая документальная основа большинства про-
изведений определяет ценность непосредственных и искренних 
свидетельств очевидцев, объективных исторических докумен-
тов, зафиксировавших не только реалии военного времени, но и 
высшие проявления национального духа: милосердие, мужество, 
способность к самопожертвованию.

В госпитальной лирике периода Первой мировой войны вос-
создана особая художественная модель жизни, для которой ха-
рактерен хронотоп «онтологического порога» – драматической 
сжатости пограничного времени и пространства между жизнью 
и смертью.

В монографии проанализирован и другой практически неиз-
вестный пласт поэзии периода Первой мировой войны – лирика 
плена. Установлено, что христианский мотив мученичества явля-
ется в стихах поэтов-пленников доминирующим. Стихи русских 
военнопленных объединяет тема Родины; в них звучат исповедаль-
ные и элегические интонации. Другая часть произведений связана 
с восприятием образа пленного врага и темой милосердного от-
ношения к поверженному противнику. Особую грань темы плена 
составляет трагедия беженцев. Ключевым лейтмотивом в стихах 
поэтов-пленников является призыв к скорейшему завершению 
войны и установлению мира.

Несмотря на то, что в художественном отношении, за редким 
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исключением, стихотворения многочисленных авторов фронто-
вых сборников, альманахов, газетных подборок довольно слабы, 
их безусловная ценность в другом – в том, что они представляют 
собой живые человеческие документы, исторически объективные 
свидетельства очевидцев. Авторами произведений в абсолютном 
большинстве являются реальные участники фронтовой эпопеи: 
боевые офицеры действующей армии, рядовые солдаты и казаки, 
раненые из фронтовых лазаретов, военнопленные.

На протяжении всего периода Первой мировой войны исклю-
чительно значимой оказывалась проблема отношения общества 
к войне, которое не было однозначным и неизменным. В ходе 
эскалации военных действий в русской поэзии всех литературных 
течений усиливаются антивоенные мотивы, антимилитарист-
ские и пацифистские тенденции. Многие русские поэты проходят 
путь от первоначальной эмоциональной поддержки вынужденного 
вступления России в военную кампанию до резкого отрицания 
мировой войны как таковой и признания ошибочности участия 
в ней России. При этом отношение поэтов-футуристов к войне 
выражено средствами присущей им поэтики гораздо более после-
довательно и отчетливо (и это также установлено впервые), чем 
у представителей других течений, которые в своих поэтических 
откликах на войну отказываются от специфичных для символиз-
ма и акмеизма художественных средств в пользу реалистической 
образности. Особая устойчивость футуристической поэтики объ-
ясняется, по нашему мнению, тем, что экспрессивная природа и 
эстетический радикализм футуризма изначально обусловили его 
предрасположенность к воссозданию кризисных, предельных, 
катастрофических проявлений бытия, и поистине вселенский 
пожар «первой тотальной войны» оказался соприроден авангар-
дистскому мировосприятию.

По мере развертывания военных событий и все большего втя-
гивания России в войну отношение русского общества к войне 
поляризуется, все более отчетливо формируются две противопо-
ложные позиции: всемерная поддержка идеи «победоносного» 
завершения войны и убежденность в необходимости скорейшего 
ее прекращения. Отрицательное отношение к войне постепенно 
усиливается в творчестве поэтов всех литературных течений. 
Определяющей тенденцией русской поэзии заключительного этапа 
войны становится острая критическая рефлексия по отношению 
к изматывающей и затяжной военной кампании, неприятие на-
силия, осуждение братоубийства, горячее стремление приблизить 
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мирное будущее.
Анализ русской военной лирики периода Первой мировой 

войны показал значимость исследуемой научной проблемы для 
понимания судеб отечественной литературы в ХХ веке. В качестве 
перспективных линий дальнейшего исследования литературного 
развития 1914 – 1918 гг. можно рассматривать анализ пробле-
мы традиций и новаторства в русской войной поэзии, жанрово-
стилевое своеобразие военной лирики ведущих поэтов эпохи                        
в контексте их творческой эволюции, взаимодействие лирических 
и публицистиеских жанров, роль мировоззренческих и этико-
эстетических факторов в литературной полемике эпохи.

«Будущее всей христианской культуры старой Европы подвер-
гается величайшей опасности. Если мировая война будет еще про-
должаться, то все народы Европы со старыми своими культурами 
погрузятся во тьму и мрак…»1, – писал современник тех грозных 
событий Н.А. Бердяев. Эти проницательные слова выдающего-
ся русского мыслителя и сегодня звучат как предупреждение 
нынешнему и грядущим поколениям, как пророческое слово, 
выстраданное всем опытом русской поэзии, русской культуры 
будущему человечеству.

Примечания
1 Бердяев Н.А. Судьба России… С. 18.
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RESUME

The monograph by I. Gerasimova “Artistic and philosophical 
comprehension of the World War I in Russian poetry of 1914 –1918 
in historical and cultural context of the epoch” is devoted to the sys-
tem analysis of Russian military poetry of  the period of the World 
War I, to the evolution of artistic and philosophical comprehension 
and perception of the war events by the leading poets of the Silver 
Age. It considers basic genre and thematic complexes of the military 
poetry of 1914–1918 (battle lyrics, hospital lyrics, captivity lyrics). 
The monograph reveals the peculiarities of the mass military poetry 
phenomenon, shows spiritual and artistic continuity of the feat of 
arms poetry in the national literary tradition, historical and cultural 
context of the epoch.

The book is aimed at specialists in the field of philology, history, 
culture, teachers and students, and all those interested in the history 
of Russian literature.
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mass military poetry, battle lyrics, hospital lyrics, captivity lyrics, 
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