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Замечено, что русское духовное
поэтическое творчество характерно для
отечественной поэзии на всех этапах
ее развития, начиная с «Псалтири рифмотворной» Симеона Полоцкого [1: 21].
Периоды мировых войн и локальных военных конфликтов ХХ века не исключение из общего правила. В творчестве
как известных (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, М. Кузмин, С. Есенин, А. Ахматова,
К. Симонов и др.), так и забытых либо
малоизвестных поэтов находим различные жанровые модификации стихотворной молитвы. В данной статье обратим
внимание на те, в которых молитвенная
традиция проявляет себя в двух основных вариантах: молитва как жанр и молитва как сюжет произведения.
В контексте данного исследования представляют интерес два стихотворения С. Городецкого, включенные в
состав поэтической книги «Четырнадцатый год»: «Сретенье царя» [2: 15-16] и
«У Казанской» [2: 27-28]. 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 манифеста
[3: 73], о появлении венценосных особ
перед народом [3: 77], о реакции горожан
на происходящие события: «Из церкви
доносилось пенье. / Перед началом битв,
как встарь, / Свершив великое моленье, /
К народу тихо вышел Царь…» [2: 15]. И
хотя рассказ о молитве здесь – лишь один
из эпизодов (главным для поэта является
«сретенье» царя с народом, вынесенное
в заглавие), но, по нашему мнению, он
является важным композиционным элементом стихотворения, поскольку связывает воедино мысль о прошлых победах
русского оружия с предполагаемыми в
будущем. Современники событий знали,
что торжественное молебствие совершилось перед образом Спаса Нерукотвор-

ного, принадлежавшего Петру Первому,
и «Казанской заступницей» – «чудотворной иконой Казанской божьей Матери из
Казанского собора» [3: 74].
Соборная молитва русских женщин о даровании побед русскому воинству в начавшейся войне перед той
же иконой воссоздана С. Городецким в
стихотворении «У Казанской»: «Дай же,
Дева, дай, Пречистая, / Нашей силе торжество!» [2: 8]. Стихотворение соткано
из различных молитвенных текстов, в
их числе – тропарь, глас 4 [4: 108], молитва образу Казанской Божьей Матери
[4: 108], Акафист пресвятой Богородице,
в честь иконы ее Казанской, Кондак 1 [5].
Тем самым автор сопрягает в своем произведении образ Богородицы с вышеупомянутой иконы, считающейся покровительницей 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 экфрасиса: «У Казанской Божьей Матери / Дивно светел вечный взгляд» [2: 28]. Вольное поэтическое
переложение Богородичных молитв отличается от акафистных первоисточников: в
молитвах Пречистая – просительница за
людей, в стихотворении же ей отведена
роль спасительницы Отечества.
Анализ военной лирики других
исторических периодов ХХ века показывает глубинную преемственность (явную
или скрытую) русского молитвословного
стиха. Так, рассказ о соборной молитве
включен в структуру лирического сюжета
одного из самых известных стихотворений
русского советского поэта К.М. Симонова – «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» (1941) [6: 22]. Доверительный тон произведения, естественный для
жанра стихотворного послания, позволяет
автору и в атеистическую эпоху повествовать о непреходящих духовных ценностях
своего народа. Соборная молитва живых
(«усталые женщины… / …вслед нам шеп-

тали: Господь вас спаси!..» [6: 22]) и мертвых («Всем миром сойдясь, наши прадеды
молятся / За в Бога не верящих внуков своих» [6: 22]) является в этом произведении
проявлением ментальных основ русского
национального характера, явленного в образе защитника родной земли, одним из
ярчайших выражений русского православного сознания лирического героя – воина
и патриота.
Примечательно, что и в начале XXI
века эта традиция продолжает жить. Идея
единения живых и мертвых подчеркнута,
например, в стихотворении полковника
запаса Сергея Порохина «Лавра КиевоПечерская» [7: 84], написанного в первое
десятилетие ХХI века. Повествуя о многовековом молитвенном подвиге лаврских
затворников, автор пишет: «Они блюли
Святое Слово, / Молили Господа Христа, /
Чтоб Русь, как Феникс Ясный, снова / Воскресла, Верою чиста!» [7: 84]. Автор, как и
его литературные предшественники – поэты периодов Первой мировой и Великой
Отечественной войн, – прославляет в своем стихотворении единство живых и мертвых, создавая образ России, объединенной
духовной силой предков и потомков.
Те же интонации присущи и стихотворению современного поэта, прозаика,
публициста Юрия Лошица «Сорок дней»
[8: 81]. Оно написано в жанре наставления
и обращено к новобранцу, прибывшему
в часть и увидевшему в казарме кровать с
траурной лентой в память о том, «кто навек прикрыл собой» своих товарищей. Общая память сплачивает молодых солдат
независимо от национальности: «И сорок
дней уральские Сереги, / И смуглые ребята из Хивы / Улыбку оставляют на пороге
/ И здесь не поднимают головы… / И сорок
дней мы молимся, не зная / Ни строчки из
отеческих молитв» [8: 81]. Однако неумение
молиться юного солдата, с точки зрения автора, не означает в этом стихотворении отсутствие Бога в душе героев.
В локальных войнах конца ХХ –
начала XXI веков десантники были той

основной ударной силой, которая приняла на себя первый удар, поэтому они главные герои поэзии локальных военных
конфликтов этого времени. Так, рассказ о
молитве десантника, лишившегося в бою
правой руки, в стихотворении Николая
Зиновьева «Ты просишь у Бога покоя…
[9: 240] не может не вызвать у читателя
чувства преклонения перед мужеством
человека, с честью выполнившего свой
воинский долг: «И с ангельским ликом
серьезным, / Неправый свой крест сотворя, / Вздыхаешь. Под городом Грозным /
Осталась десница твоя. / Осталась она не
в граните, / Не в бронзе, а просто сгнила… / Стоишь, и твой ангел-хранитель /
Стоит за спиной. Без крыла» [9: 240].
Поэту удалось также передать
психологическое состояние солдатамученика, душа которого смиренна: в
ней нет места гневу и гордости (недаром
автор использует эпитет «ангельский»
при описании портрета героя). Значим в
этом стихотворении и образ бескрылого
ангела, разделившего участь воина в его
праведной битве. Здесь Н. Зиновьев находится в русле поэтической традиции,
свойственной батальной лирике ХХ века.
В ней неоднократно повторяется мотив
покровительства «войсками небесной
обороны» и самого Христа русскому солдату (как, например, в стихотворениях
М. Кузмина «О, Феодор Стратилате…»
[10: 6], С. Городецкого «Подвиг войны»
[2: 13-14], В. Верстакова «Войска небесной обороны» [9: 65-66] и др.).
Более же всего стихотворение
Н. Зиновьева созвучно произведению
Ю. Беличенко «По выходным, когда его
просили.. » [9: 39-40]: «...Хоть старым
был, и за день уставал, / Колхозный кучер
Ващенко Василий / Военные иконы рисовал… / По имени погибшего солдата / Он
брал сюжет. И посреди листа / Изображал
Николу с автоматом / И рядом с ним – с
гранатою – Христа. / Мы шли к нему. Нам
странно это было. / Но вот стоишь – и глаз
не отвести, / Увидев меч в деснице Гав-

риила / И орден Славы на его груди…»
[9: 39 -40].
Преемственно связывает различные периоды военной лирики ХХ века образ солдатской матери, тема материнской
молитвы. Примером такой модификации
молитвенной традиции является стихотворение С. Есенина «Молитва матери»
(1914) [11: 71]. Молодой поэт описывает видения старушки-матери, молящейся
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»
[11: 71]. Далее автор рисует обобщенный
образ русской матери-патриотки, в то
же время придавая ему индивидуальнопсихологические 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
слезинки» [11: 71]. В этой связи значим
в стихотворении архетип дома, который
является характерным для русской литературной традиции [12; 13] В финале
стихотворения наблюдается сакрализация образа матери путем сближения его с
образом Богородицы. Полагаем, что здесь
молодой поэт находится в ментальном
поле хорошо известного ему русского духовного стиха «Плач Богородицы», в котором чувства Богоматери созвучны чувствам земных матерей, также потерявших
сыновей, принесших себя в жертву во имя
спасения других людей. Архитектоника
процитированного выше стихотворения
С. Есенина 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 о нем. Центральный мотив стихотворения – мотив жертвенности и воскресения – подчеркивается упоминанием
в последнем стихе бисера, что усиливает
идею сакрализации образа матери: известно, что бисер – на церковном языке

означает жемчуг [14: 77], а жемчуг есть
прямое указание на Царствие небесное, в
которое попадают отдавшие жизнь за Отчизну. Не случайно, «согласно Апокалипсису (Откровение Иоанна Богослова), ворота “небесного Иерусалима” состоят из
жемчужин» [15: 340]. Благодаря этому в
стихотворении возникает еще одни образ
– Небесного Града, населенного праведниками. С ним связан жизнеутверждающий пафос стихотворения поэта.
Героиней стихотворения современного поэта В. Рубина «Молитва» [16]
также является мать солдата. Произведение написано как ее монолог, обращенный к сыну, воюющему в чужой стране.
Из этого монолога явствует, что женщина
была в церкви и «всю ночь» молила Заступницу, «чтоб она парашют не забыла,
раскрыла, / Чтоб она отличила» сына «и
нашла бы…» [16]. Эти строки являются
поэтической интерпретацией евангельских строк, выражающих отчаянную и
последнюю надежду женщины на милосердие Божие по отношению к ее чаду:
«…одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь» (1
Тим. 5:5). В финале стихотворения личная молитва русской матери перерастает
в молитву соборную: «А когда я к иконе
губами пристала, / То соборное пение
крепло и крепло, / Шла молитва за воинов Афганистана, / За десантников, / Брошенных в самое пекло» [16]. Здесь ясно
прослеживается ассоциация: материнская
молитва подхвачена матерью-Родиной.
Однако следует констатировать,
что в лирических произведениях периода афганской войны жанр стихотворной
молитвы представлен немногочисленными произведениями. Это связано, по
мнению современного исследователя, с
тем, что «слово «Бог» олицетворяло для
наших воинов судьбу. Оно, как обращение «афганцев» к приметам и рассказы о
предчувствиях, выражало воинский мистицизм» [17: 145].
В то же время нельзя отрицать на-

личие в стихах воинов-афганцев периода
ведения боевых действий молитвенных
мотивов, которые нередко тесно связаны с
мотивом возвращения к Богу некогда отпавших от Него. В таких произведениях
молитва Всевышнему чаще всего гипотетична: «Помолился, был бы крещен!»
(М. Михайлов. Дорожный знак [18]);
«Если вернусь… / То помолюсь обязательно Богу» (М. Кошкош. Если вернусь [19]).
Тем не менее, в названных стихотворениях проявляется осознание святости офицерской чести для русского
человека. «Там, где есть офицеры, / Бог
и Родина есть» [20], – пишет воевавший в Афганистане Виктор Верстаков, а
десантник-афганец Андрей Климнюк на
суперобложке своего нового альбома «От
Афгана до Чечни» помещает слова: «С
нами Бог, Россия и наше Братство» [21].
В стихотворении В. Верстакова
«Помолись за Россию» [9: 48-49] гипотетическая молитва становится основой сюжета. Лирический герой – боевой офицер,
– ощущающий тесную связь с предкамивоинами, объединенными общей, зачастую трагической судьбой («Цифры
“14-й” и “41-й” / Перевернула эпоха с
плеча…» [9: 53]), просит своего товарища
сохранить в душе «Господний свет»: «Помолись за Россию… / Помолись за победу… / Помолись за солдата… / Помолись
за Россию, / За всевечную ее правоту, /
Лишь бы мы огней не гасили, / И звезде
служа, и Кресту» [9: 48-49]. Образы звезды и креста в данном стихотворении, по
нашему мнению, символизируют преемственную связь эпох в представлениях о
чести русского офицера.
Тема преемственности ратных
традиций характерна и для стихотворения А. Климнюка «Помяните меня» [22].
Оно представляет собой монолог погибшего в Афганистане солдата и является
подражанием известному стихотворению
А. Твардовского «Я убит подо Ржевом…»
(1945 – 1946) [23: 11-15]: «Я убит под чужою горой, / В Чарикаре, столице Парва-

на, / И досрочно вернулся домой / На истрепанных крыльях «тюльпана»…» [26].
Связывает эти произведения и мотив памяти. Лирический герой стихотворения периода Великой Отечественной
войны завещает потомкам жизнь («Я вам
жить завещаю, – / Что я больше могу?»
[23: 15]) и просит не забывать принесенных жертв «в память воина-брата, / Что
погиб за нее» [23: 15]. Герой стихотворения современного автора – атеист,
солдат-новобранец, так и не успевший
выстрелить на своей войне, – приходит к
Богу после смерти: «Я молитв и сейчас не
шепчу, / Я не жаловал Божью обитель. /
Все равно вы поставьте свечу / И не верившего помяните» [22]. Его просьба о
поминальной молитве тоже – во имя мирного будущего и духовного просветления
живых: «Помяните во имя других, / Помяните, слезу уроните, / Чтобы больше
никто не погиб, / Помяните меня, помяните!» [22]. Это стихотворение – завещание, написанное от первого лица, однако
ясно, что за ним – собирательный образ
русского солдата.
Верой в спасительную силу молитвы проникнуто и стихотворение В. Верстакова, которое так и называется – «Молитва» [24: 18]: «От голода и мора, / От хлада
и огня, / От внутреннего спора, / От суетного дня, / От горести и гнева, / От счастья
впопыхах, / От сладострастной девы, / От
гордости в стихах, / От ломкого булата, /
От ржавого щита, / От серебра и злата, / От
римского креста, / От власти нечестивых,
/ От примиренья с ней, / От засухи на нивах, / От бурь среди морей, / От почвенных
трясений, / От молнии-грозы, / От яростных сомнений, / От утренней слезы, / От
размышлений в битве, / От жалкой веры в
плоть – / По грешной сей молитве / Спаси
меня, Господь!» [24: 18].
Православная традиция «молиться
кротко за врагов» (Н. Бехтеев) особенно
близка Н. Зиновьеву – автору одного из самых сильных поэтических откликов на чеченские события: «Молюсь о раненом сол-

дате, / О горце, ранившем его…» [9: 238].
В молитве видит автор мощнейшее оружие против зла, вражды, разъединения.
Итак, в русской поэзии мировых
войн и локальных военных конфликтов
ХХ века ярко и многопланово представлено авторское молитвотворчество на основе канонических молитв. В сознании поэтов личная и соборная молитва предстает
как духовное оружие в битве за души современников, живущих не в мирное время. При этом человек военной профессии
предстает «прежде всего духовной силой»
[25: 16]. Именно поэтому мифопоэтическая картина мира пронизана антиномиями: мир – война, Бог – человек.
Особенно значим в стихах образ
автора – как правило, реального участника
военных событий. Произведения свидетельствуют о напряженной духовной рабо-

те их создателей – как профессиональных,
так и самодеятельных поэтов. Лирический
герой выступает в стихах не только как
летописец современных ему событий, но
и как творец судьбы – своей собственной
и мира. Православное и патриотическое
чувство, соединяясь воедино, образуют
сложный, но животворный синтез.
В произведениях поэтов ХХ века,
написанных в жанре стихотворной молитвы, предпринята попытка восстановления
гармонии мира, что, по признанию отцов
церкви, присуще православному мирочувствованию: «Молитва есть оружие
великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не истощаемое, пристань
безмятежная, основание спокойствия; молитва есть корень, источник и мать бесчисленных благ и могущественнее царской
власти» (Иоанн Златоуст) [26: 542-543].
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