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В нашей стране Первая мировая война была незаслуженно забыта. Долгое 

время  о  миллионе  павших  русских  солдат  старались  не  вспоминать,  не 

сохранилась  у  нас  память  ни  о  великих  подвигах,  ни  о  великих  жертвах 

русского народа.  Первая мировая война все еще остается  без героев, без их 

имен,  без  памятников воинам.  Исторических источников,  документальных,  а 

тем более вещественных, периода Первой мировой войны сохранилось крайне 

мало. Мы медленно восстанавливаем свою историческую память.

Поэтому тема  Первой мировой войны  актуальна и интересна, особенно нас 

заинтересовало участие в ней писателей и поэтов. Ценны и интересны судьбы 

этих людей, прошедших через страшные испытания   войны. 

Новизна основана на том, что многие факты их биографий по разным 

причинам оставались долгое время скрытыми, а такие «белые пятна» мешают 

более  полному  и  объективному  восприятию  их  личности  и  творчества. 

Объектом  исследования  являются  биографии  писателей  и  поэтов 

непосредственных  участников  войны. На  основании  вышесказанного 

реализуется следующая   цель:   исследование биографий писателей и поэтов, 

участвовавших в Первой мировой войне. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие  задачи: 

• изучить биографий писателей и поэтов;    

• рассмотреть роль писателей и поэтов в Первой мировой войне;

• выявить влияние Первой мировой войны на их творчество.  
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Глава 1. Великая война

Сто лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все 

мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не 

половину мира, приведшее к развалу могущественных империй и, как 

следствие, к волне революций – Великая война. Первая мировая война (28 июля 

1914 – 11 ноября 1918)  – одна из самых длительных и кровопролитных в 

истории человечества. Война продолжалась более четырех лет, и в ней 

участвовали практически все крупные мировые державы.  В 1914 году Россия 

была вынуждена вступить в первую мировую войну, в жестокое 

противостояние на нескольких театрах боевых действий. В войну, 

ознаменованную применением химического оружия, первым масштабным 

применением танков и авиации, войну с огромным количеством человеческих 

жертв. 

У России не было победы в Великой европейской войне, хотя добывалась 

она трудом русских воинов. Из Первой мировой войны Россия выведена 

революцией 1917 года под влиянием зарубежных сил. Отечественная для 

России война была превращена в гражданскую. Со всех сторон  Первую 

мировую войну ожидало забвение. Как оказалось, на многие годы. Остались 

забыты и её названия  «Великая война», «Большая война», «Великая 

Отечественная», «Вторая Отечественная». [10. с. 328] 

Глава 2.  Русские писатели и поэты – участники Первой мировой войны
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За  десятилетия,  прошедшие  после  войны,  сложилось  устойчивое 

представление  о  том,  что  она  не  оставила  заметного  следа  в  русской 

литературе, музыке и живописи. Надолго оказались забытыми имена писателей, 

ушедших  добровольцами  на  фронт,  ставших  военными  корреспондентами, 

забвению  преданы  произведения  отечественных  поэтов,  музыкантов  и 

художников, запечатлевших трагедию России.

2.1Военные корреспонденты

В то страшное для России время каждый человек принимал решение, как 

он может быть полезен стране.

В начале войны Валерий Яковлевич Брюсов отправился в Польшу в 

качестве корреспондента «Русских ведомостей».

Сергей Митрофанович Городецкий бурно приветствовал начало первой 

мировой войны,  увидев  в  ней начало  обновления  своей  страны,  призванной 

возглавить  славянские  народы.  С осени 1916  года  находился  на  Кавказском 

фронте  Первой  мировой  войны  в  качестве  представителя  Союза  городов  и 

военного корреспондента газеты «Русское слово».  

Алексей  Николаевич Толстой  отправляется  на  фронт  корреспондентом 

«Русских  ведомостей».  Он  находился  на  фронтах,  побывал  в  Англии  и 

Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне (рассказы «На горе», 1915; 

«Под водой», «Прекрасная дама», 1916). Его статьи о войне создавались как 

путевые заметки под общим названием «Письма с пути». В названиях передан 

ход  военных  действий,  т.е.  обозначены  географические  места  боев:  «По 

Волыни», «По Галиции», «На Кавказе». А.Н. Толстой пишет, что называют эту 

войну Мировой и Великой даже не потому,  что вовлечено в нее множество 

армий со всего света. Каждый человек почувствовал, что у него есть Родина, 

которой он еще не заплатил долга.[1. с. 241, 388, 570]

2.2. Святой Георгий тронул дважды/ Пулею не тронутую грудь

5



          Знал он муки голода и жажды,

Сон тревожный, бесконечный путь,

Но Святой Георгий тронул дважды

Пулею не тронутую грудь.

Патриотический порыв тогда охватил все русское общество. Но едва ли 

не единственный среди сколько-нибудь видных русских писателей, Николай 

Степанович Гумилев -  ярчайший представитель поэзии Серебряного века, 

отозвался на обрушившуюся на страну войну действенно, и почти тотчас же 

записался в добровольцы.

В немолчном зове боевой трубы 

Я вдруг услышал песнь моей судьбы.

В августе 1914 г. Гумилёв был зачислен в 1-й эскадрон лейб-гвардии Ее 

Величества государыни императрицы Александры Федоровны уланского полка, 

а уже в сентябре, получив боевого коня, отправился на передовую, к границе с 

Восточной Пруссией.

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня,

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки,

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.[5. с.320] 

К  своему  участию  в  войне  Гумилёв  отнесся  очень  серьезно.  Он 

подготовил себя к сражениям:  был отличным стрелком, был смел и отважен. 
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Уже в декабре 1914 г. улан Гумилёв был награжден Георгиевским крестом 4-й 

степени, а в январе 1915 г. произведен в младшие унтер-офицеры.

Николай  Гумилёв  ведет  подробнейший  дневник  военных  дней. 

Корреспонденция Гумилёва с фронта печаталась весь 1915 год в петербургской 

газете «Биржевые ведомости» под названием «Записки кавалериста». Наступил 

тяжелейший  для  России  1915  год.      Николай Гумилёв воевал на Западной 
 ( ).        ,Украине Волынь Здесь он прошёл самые тяжкие военные испытания  

награжден вторым Георгиевским крестом 3-й степени за спасение пулемета под 

огнем противника. В марте 1916 г. Гумилёв получил первый офицерский чин 

прапорщика с переводом в 5-й Александрийский гусарский полк. 

В  апреле  1917  г.  из  штаба  полка  пришло  сообщение  о  награждении 

прапорщика Гумилёва орденом Святого  Станислава  3-й степени с  мечами и 

бантом, но поэт не успел его получить.  На полях войны Гумилев совершил 

свой солдатский подвиг, он храбро сражался за Отечество. [ 3. с. 397]

Признанный  классик  русской  литературы,  писатель  -   Михаил 

Михайлович   Зощенко,  в  сентябре  1914  года  был  зачислен  в  Павловское 

военное училище юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 

1-го  разряда.  После  прохождения  ускоренных  четырёхмесячных  курсов 

произведён в прапорщики,  затем - командир 6-й маршевой роты. В 1915 году 

назначен  на  должность  младшего  офицера  пулемётной  команды.  С  конца 

декабря 1915 г.  в должности начальника пулемётной команды, произведён в 

подпоручики, затем в поручики, потом  в штабс-капитаны,  временно исполнял 

обязанности командира батальона.

Во время военных действий получил лёгкое осколочное ранение в ногу, в 

результате  газовой  атаки,  произведённой  немцами,  Зощенко   был  отравлен 

газами,  в   результате  чего  развился  порок  сердца.  В  феврале  1917  г   он 

отчисляется в резерв.

«За  отличные  действия  против  неприятеля»  награждён  орденом  Св. 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом, орденом Св. Анны 4-й степени с 
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надписью «За  храбрость»,    орденом Св.  Станислава  2-й  степени с  мечами, 

орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом,  орденом Св. Владимира 4-й 

степени.  Последнюю  награду   Зощенко  получить  не  успел  в  связи  с 

революционными  событиями  1917  года.  Сам  Зощенко  считал  себя 

награждённым за Первую мировую пятью орденами. [4. с. 278]

Судьба прекрасного русского писателя Валентина Петровича Катаева, как 

и судьбы миллионов наших соотечественников, живших в начале 20-ого века, 

оказалась  неразрывно связана  с  Первой Мировой войной.  Боевая  биография 

Валентина Петровича началась в 1915 году, когда он, не окончив гимназию в 

родной Одессе, добровольцем ушел на фронт. Вольноопределяющийся Катаев 

выбирает артиллерию. В Действующей армии Валентин Катаев пишет стихи, 

посвящает  их  любимой девушке и  публикует в  столичных журналах.  Герой 

ранней лирики В.П. Катаева похож на рыцаря, для которого главным в жизни 

является служение Родине, любимой женщине. Вот строчки тех лет:

 У орудия

   Взлетит зеленой звездочкой ракета

   И ярким, лунным светом обольет

   Блиндаж, землянку, контуры лафета,

   Колеса, щит и, тая, – упадет.

   Безлюдье. Тишь. Лишь сонные патрули

   Разбудят ночь внезапною стрельбой,

   Да им в ответ две-три шальные пули

   Со свистом пролетят над головой.

   Стою и думаю о ласковом, о милом,

   Покинутом на теплых берегах.

   Такая тишь, что кровь, струясь по жилам,

   Звенит, поет, как музыка в ушах.

   Звенит, поет. И чудится так живо:

   Звенят сверчки. Ночь. Звезды. Я один.
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    Росою налита, благоухает нива.

    Прозрачный пар встает со дна лощин,

    Я счастлив оттого, что путь идет полями,

    И я любим, и в небе Млечный Путь,

    И нежно пахнут вашими духами

    Моя рука, и волосы, и грудь.

                                      1916 год

Воевал  Катаев  храбро.  Дважды  он  был  ранен,  дважды  попадал  под 

газовую атаку, получил тяжелое отравление.  

Летом 1917 года Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить 

погоны  он  не  успел.  Награждён  двумя  Георгиевскими  крестами  и  орденом 

Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским 

чином получил не передающееся по наследству личное дворянство. [1. с. 476]

Будущий советский  писатель  Вишневский  Всеволод  Витальевич  начал 

свой боевой путь в Первую мировую «сыном полка».  С раннего детства его 

увлекала  военная  история.  24  декабря  1914  года,  тогда  ещё  гимназист  5-го 

класса 1-й петроградской гимназии, Воля Вишневский бежал на фронт. 

Спустя много лет литератор вспоминал: «История России, которую мы 

изучали  в  гимназии,  иллюстрировалась  замечательными  наглядными 

пособиями –  экспонатами  музеев,  художественными  изданиями. 

Мальчишеский  взгляд  останавливался  на  всём  военном...  В  витринах 

офицерских  магазинов  меня  околдовывали  кирасы,  радуги  орденов,  погон, 

значков...  Вполне  понятно,  что  постоянное  сосредоточение  на  военных 

сюжетах отражалось на складе мышления, на характере знаний, игр» [10 с. 15]

Добравшись  до  Радома,  Всеволод  упросил  командование  принять  его 

добровольцем в расположенный неподалёку от города лейб-гвардии Егерский 

полк,  прославившийся  ещё  в  кампанию  1812  года.  Определён  был 

четырнадцатилетний  «сын  полка»  в  разведку.  В  начале  февраля  1915  года 

Вишневский получил боевое крещение. 
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«Сейчас идёт 3-й день боя, – писал он матери. – Я был в разведке и в 

перестрелке... И под шрапнелями ходил с донесениями. Жив и здоров... Ничего 

немцы не могут с нами сделать» [10, с. 20]. 

Всеволод Вишневский   участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, 

в   атаках у Свинюх на Стоходе.    

Глубокая  любовь  к  Родине  двигала  поступками  юного  добровольца. 

Войну  юный  разведчик  закончил  с  Георгиевским  крестом  и  двумя 

георгиевскими медалями. 

2.3. Писатели – врачи и санитары в лазаретах

Михаил  Афанасьевич  Булгаков  не  только  писатель  с  мировой 

известностью,  но  и  врач,  который  закончил  с  отличием  университет 

медицинского  факультета.  В  июне  1914  года  студент   Булгаков  проходит 

практику  в  Саратовском  лазарете,  куда   вскоре  стали  прибывать  первые 

раненые. Продолжив учебу на медицинском факультете, Булгаков работает в 

Киеве  под эгидой Красного Креста.

После  сдачи  выпускных  экзаменов  в   марте  1916  года    Михаил 

Афанасьевич  вместе  с  супругой  отправляется  в  город  Каменец-Подольский, 

поближе к фронту.  К своим обязанностям Булгаков относился ответственно, 

старался помочь больным облегчить их страдания. Медицинский персонал в те 

годы работал  на  износ.  В  период  с  мая  по  декабрь  1916  года  войска  Юго-

Западного фронта потеряли убитыми – 201 000 солдат и офицеров, ранеными – 

1 091 000 и пропавшими без вести – 153 000.

Осенью 1916 года молодой врач вместе с  супругой  был  отправлен в 

Смоленскую область в Никольскую больницу Сычевского уезда, а с осени 1917 

в город Вязьму – городскую уездную больницу, где Булгаков  проработал до 

февраля 1918 года.
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Как военный врач Булгаков имел насыщенное боевое прошлое и немалый 

фронтовой опыт.  За хорошую работу медицинское начальство неоднократно 

объявляло ему благодарности. [2. с. 133] 

Когда  началась Первая мировая война, Михаил Михайлович Пришвин не 

мог  быть  равнодушен  к  судьбе  Отчизны  и  поэтому  старался  быть  нужным 

Родине. Он внимательно наблюдает за теми кровавыми сражениям, в которых 

участвует русская армия, какое-то время помогает раненым в лазарете, служит 

санитаром, а затем становится военным корреспондентом и едет к местам боёв.

Небольшие публицистические военные очерки М.М. Пришвин печатает в 

газетах,  подробно излагает  увиденное  в  дневнике.  Это  попытка  осмысления 

творившейся в мире катастрофы.  Война глазами Пришвина воспринимается 

как глобальное бедствие, выпавшее на долю человека.

После окончания Первой мировой М.М. Пришвин в своём творчестве к 

военным событиям обращается редко.  Лишь в нескольких произведениях он 

вспоминает то страшное время. Очень интересен рассказ «Голубая стрекоза», в 

котором  на фоне  повествования о войне поднимается проблема человеческого 

страдания и воскрешения человеческой души через окружающий мир. [9. с. 78]

В  1916  году  Сергея  Александровича   Есенина  призвали  на  фронт,  он 

получил  назначение  санитаром  в  Царскосельский  военно-санитарный  поезд 

№ 143.  Военно-санитарный поезд,  куда  Есенина  определили  санитаром,  был 

необычным - ему покровительствовала сама Императрица Мария Федоровна. 

Официально он назывался "Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд 

№ 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры 

Федоровны".  Персонал  служащих  поезда  состоял  из  коменданта,  старшего 

врача,  двух  младших  врачей,  священника,  8-ми  сестёр  милосердия,  65-и 

санитаров, кухонной и походной прислуги — всего около 100 человек.  Всего 

поезд  был рассчитан на 436 человек. Состав   был оснащен оборудованием по 

последнему слову техники и науки, содержался в безукоризненной чистоте и 

образцовом порядке, отлично снабжался всем необходимым. Поезд освещается 
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электричеством, причем на случай его порчи в нем имелись газовые большие 

фонари  и  обыкновенные  фонари  со  свечами.  Словом,  всё  в  нем  было 

обдуманно, целесообразно, уютно и нарядно.

Есенину была выдана обычная солдатская форма: на погонах вензель из 

букв АФ (Императрица Александра Федоровна), а ниже него - буквы ЦВСП и 

цифра  143  (Царскосельский  военно-санитарный  поезд  №  143).  Есенин  был 

назначен санитаром в шестой вагон. Работа санитаров была не из легких. В их 

обязанности входило: поддержание чистоты и порядка в поезде, переноска на 

носилках тяжелораненых и больных и размещение их в вагонах,  погрузка и 

выгрузка  имущества,  получение  продуктов,  раздача  пищи  и  многое  другое. 

Чуть позже  Есенин должен  нести службу в лазарете и канцелярии поезда. 

Есенин неоднократно выступал  на концертах для раненых в лазаретах. 

На краю деревни

Старая избушка.

Там перед иконой

Молится старушка.

Молится старушка,

Сына поминает –

Сын в краю далеком

Родину спасает.

Молится старушка,

Утирает слезы,

А в глазах усталых

Расцветают грезы.

Видят они поле –
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Это поле боя,

Сына видит в поле –

Павшего героя.

На груди широкой

Запеклася рана,

Сжали руки знамя

Вражеского стана.

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.

1914 год [7. с. 98]

Тихое горе и обреченность, вопль отчаяния, показная бодрость и ухарство 

– все это было не только увидено, но и прочувствовано такими поэтами, как 

С. Есенин.  Во  время  военной  службы  Сергеем  Есениным  было  написано 

сравнительно мало стихотворений, но это дало поэту немалый жизненный опыт 

и стало еще одной ступенькой в его дальнейшем творческом росте. Откликом 

на  Первую  мировую  войну  стали  историческая  поэма  «Марфа  Посадница», 

стихотворения «Молитва матери», «Богатырский посвист», «Узоры». [8. с. 36]
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Заключение

Первая мировая война стала кардинальной темой искусства первой 

половины ХХ века, определила личные судьбы писателей и поэтов того 

времени, повлияла на их творчество. 

В ходе исследования мы пришли к таким выводам:

 -  писатели  и  поэты  были  не  только  великими  творческими  личностями,  а 

настоящими патриотами  своей  страны.  Они  честно  служили  своей  стране  в 

трагические дни, были готовы проливать кровь ради общей победы, помогать 

раненым, быть корреспондентами на фронтах, рассказывать о войне в прозе и 

стихах; 

-    в годы войны русское искусство  ярко и точно отражало картину военного 

времени, оно  утешало, надеялось, верило, взывало к совести; 

-    нам надо знать имена тех, кто олицетворяет Россию и ее прошлое, с кем мы 

пойдем в будущее.

Подвиг нашего народа в Великой   войне, все им пережитое и им 

совершенное, его беспредельное мужество, патриотическое самопожертвование 

– это моральный капитал, из которого все новые и новые поколения будут 

черпать духовную силу, находить вдохновение на изучение истории, 

литературы и искусства.  
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	          Знал он муки голода и жажды,

