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Аннотация. Куликовская битва  — одно из знаковых событий рус-
ской истории. В  данной статье рассматриваются по  пять стихотворе-
ний Александра Блока и Сергея Орлова на тему Куликовской битвы.

Цикл «На поле Куликовом» Александра Блока пророчески предска-
зывает грядущие в  России перемены. Стихотворения Сергея Орлова, 
посвященные теме Куликовской битвы, являются своего рода показате-
лем творческой эволюции поэта. 

Образ родины, как и образ жены (вдовы), и у А. Блока, и у С. Орлова 
восходит к образу Богородицы. Образы светил у обоих поэтов связаны 
с воинской атрибутикой и восходят к евангельским образам. Образ во-
ина восходит к евангельскому образу братства.

Поэтический опыт Александра Блока и  Сергея Орлова выявляет 
православные корни, которые питают всю русскую культуру.

Ключевые слова: евангельский образ, Куликовская битва, Сергей 
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Одним из глубинных и емких по своему звучанию в XX в. 
является поэтическое решение темы Куликовской бит-

вы в творчестве Сергея Орлова1. Поэт не объединял стихот-
ворения «Ночь бела. Закат идет в рассвет...»2, «На городском 
валу заплачу...»3, «Вновь над курганом Синеуса...»4, «Монолог 
воина с  поля Куликова»5, «На Белом озере»6 в  отдельный 
цикл, но  в  результате исследования выявляется некоторая 
цикличность.

В стихотворениях С. Орлова о Куликовской битве наблю-
дается перекличка с предшественниками, а именно с циклом 
«На поле Куликовом» А. Блока. Цикл «На поле Куликовом» 
был написан Блоком за несколько дней, и речи об эволюции 
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образа, соответственно, идти не  может. Куликовская тема 
в творчестве С. Орлова, напротив, разрабатывалась в течение 
нескольких десятилетий и может являться, в некотором роде, 
показателем творческой эволюции поэта.

Цикл «На поле Куликовом», написанный А.  Блоком 
в  1908  г., состоит из пяти стихотворений7. М. Дудин, давая 
характеристику этому циклу, восторгается «железной связью 
слова со временем. Какая возвышающая душу верность Роди-
не и Долгу! <...> Слова Блока стали эпиграфом жизни моего 
поколения» [5, 11]. А. Блок свое отношение выразил в приме-
чании к циклу: «Куликовская битва принадлежит, по убежде-
нию автора, к  символическим событиям русской истории. 
Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впе-
реди» [12, 21]. М. Чистов полагает, что «гениального поэта 
волновало чудо русского духа и русского характера, так ярко 
проявившееся в данном историческом сражении» [12, 21].

Восприятие Блоком Куликовской битвы происходило 
сквозь призму общественного сознания начала XX  в., когда 
«обстановка нарастающего кризиса и  углубляющихся проти-
воречий служила питательной почвой для пробуждения в мас-
совом сознании примитивных архетипических образов и при-
митивных реакций» [4, 642]. И. Серман отмечает, что «в цикле 
стихов "На поле Куликовом", где впервые Блок находит пусть 
противоречивое, но  художественное единство этих главных 
стихий своего творчества, история становится органической 
составной частью или даже основой современного лирическо-
го, внутренне-личностного сознания. Поэтому сама современ-
ность становится движущейся историей» [10, 181].

Стихи Орлова о Куликовом поле написаны от имени ли-
рического героя, современника поэта. У Блока же только пя-
тое стихотворение цикла «переводит действие в  современ-
ность и делает бой метафорическим, родственным тому бою, 
о котором писали А. К. Толстой и Вл. Соловьев» [7, 94].

В сопряжении двух исторических пластов создается образ 
Родины.

Образы Блока и Орлова строятся на одной основе; просле-
живается взаимосвязь как на лексико-грамматическом, так 
и на семантическом уровне.
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В стихотворении Орлова «Монолог воина...» использован 
образ «стрелой пробитое сердце».

Сравним, у Блока:
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
...Из сердца кровь струится!8

В первом стихотворении цикла Блок создает поэтический 
образ Руси, подобный гоголевской птице-тройке [11, 264]:

Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!9

Стихотворение Орлова «Монолог воина...» повествует 
о становлении в России государственности. Его лирический 
герой говорит о Руси, состоящей из множества разрознен-
ных удельных княжеств:

Есть земель вековая обида,
Есть рабы, восставшие к мести...10

Для современников Орлова число «пятнадцать» обладает 
неким сакральным смыслом, это количество республик, вхо-
дящих в состав СССР. Нет России, есть одна из пятнадцати 
республик. Стихотворение, рассказывая о событиях XIV сто-
летия, пророчески говорит о возрождении России в XX веке.

Одной из основополагающих оппозиций в  стихах Блока 
и Орлова является противопоставление света и тьмы. Иссле-
дователи блоковского цикла «На поле Куликовом» отмечают 
движение от тьмы к  свету в  каждом стихотворении [7, 91]. 
У С. Орлова подобное движение отмечено в первом, третьем 
и пятом стихотворениях. В последнем стихотворении оппо-
зиция верха и низа, лексически выраженная сопоставлением 
неба и воды, и оппозиция тьма — свет создают поэтическое 
пространство, сравнимое с хронотопом, заданным в «Сказа-
нии о Мамаевом побоище». Описание неба и воды встреча-
ются в  «Сказании о  Мамаевом побоище»: «Доспехи ж рус-
ския, аки вода силная <...> и  шеломы на  главах их, аки 
утренняя заря»11. У  Орлова «отсвет звезд <...> сиял <...> 
по шеломам и стальным щитам» и «луна <...> как круглый 
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русский щит». Вопрос Орлова: «На какой он засияет ста-
ли?» — перекликается с образом Блока:

В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь12.

Свет, описанный в стихотворении Орлова «Ночь бела...», 
исходит от Богородицы, чей образ создан Блоком в третьем 
стихотворении цикла «В ночь, когда Мамай залег с ордою...»:

А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой. 
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня...14

Свет «червленой луны» из стихотворения Орлова «Вновь 
над курганом Синеуса...» ассоциативно напоминает свет по-
крова Богородицы из стихотворения Блока «В ночь, когда 
Мамай залег с ордою…».

У Орлова:
…Взошла червленая луна.
Над всею православной Русью
Как круглый русский щит она.15

У Блока:
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.16

Оба поэта создают образ луны с помощью воинских атри-
бутов. В стихотворении Блока «Опять с вековою тоскою…» 
появляется сложная метафора «под игом ущербной луны», 
ассоциативно напоминающая татаро-монгольскую кривую 
саблю:

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.17

В следующей строфе этого стихотворения метафора уси-
ливается сравнением: «…я с вековою тоскою, как волк под 
ущербной луной». Блок символически отмечает ослабление 
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русского духа и  пророчески предсказывает атеистический 
период России XX века. 

В стихотворении Блока «В ночь, когда Мамай залег с ор-
дою…» образ щита относится к XIV в., а «ущербная луна» — 
к началу XX. У Орлова образы луны и щита — это сравнение 
«щит луны», которое отсылает как  к XIV, так и  к середине 
XX в., и символизирует победу русского духа.

В контрасте со светом луны над русскими войсками нахо-
дится небо над станом Мамаевой орды:

Там небо скрыто в тучах чадных,
Крик над мамаевой ордой,
Князья выводят полк засадный...
О Русь, вот день победный твой!18

Орлов вслед за Блоком повторяет легенду о явлении Бого-
родицы русским воинам перед битвой. Документально же 
был зафиксирован факт благословения русской армии пре-
подобным Сергием Радонежским, который отправил с кня-
зем Дмитрием Донским двух своих монахов-воинов Пере-
света и Ослябю.

Символичен свет в орловском стихотворении «На Белом 
озере», в котором две зари перед лирическим героем — это, 
одновременно, «огни причала и огни простора» в историче-
ском настоящем и  огни русского стана перед Куликовским 
сражением. В  этом же символическом ряду находится свет 
луны, нисходящий богородичный свет, предвещавший по-
беду Руси.

В строках «Закат идет в рассвет» («Ночь бела...») и «И сно-
ва две зари передо мною» («На Белом озере») описывается 
рассвет. Сходятся две исторические эпохи, происходит «уко-
рочение расстояния» [8, 29]. Автор не сравнивает ночь совре-
менности и  ночь перед Куликовским сражением. Поэтиче-
ская ночь относится к  летнему периоду, тогда как ночь 
Куликовская приходилась на  8 сентября (осенний период). 
Белая ночь сопрягает две зари и две эпохи19. Вводится оппо-
зиция цвета. Ночь бела, заря багровая в современности; заре-
во багровое во время Великой Отечественной войны; закат 
в крови в цикле Блока. Багряный закат фигурирует и в чуде, 
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случившемся в полку князя Владимира Андреевича: «...над 
вами небо отверсто, из него ж изыде багряная заря...»20. Ба-
гровая заря Орлова, в отличие от блоковского заката в крови 
более близка к древнерусскому тексту о Куликовской битве.

Библейский мотив прослеживается в  строке «Сном пра-
ведника спал в березах город» из последнего на тему о Кули-
ковской битве стихотворения С. Орлова «На Белом озере»21. 
Блоковское «богородичное» стихотворение находится в цен-
тре цикла. П. Громов предлагает два варианта «светлого об-
раза», нисходящего на  воина: как лирически понимаемый 
образ России, или «более узко исторически... как лирическое 
ощущение Родины сквозь образ Богородицы» [2, 341]. Пятое 
стихотворение блоковского цикла заканчивается сакраль-
ным «молись», которое предполагает «начало нового тура 
исторических действий, аналогичных описанным, и потому 
попадающее как бы в центр некоторой временной последо-
вательности» [7, 91]. В орловском стихотворении «На Белом 
озере» носительницей богородичного начала является со-
временница поэта, чей образ он создает посредством описа-
ния ее рук («Девичьи руки белые на  взлет»), ассоциативно 
напоминающих лебединые крылья, и голоса («Звала тревож-
но девичья мольба»). И. Гринберг отмечает, что «звонкое де-
вичье восклицанье: "Да где же это поле Куликово?" — соеди-
няет грозные битвы и  то горестное, счастливое общение 
юных сердец» [3, 35].

Рефреном идет строфа
В камнях сплетались медленные струи,
Звеня копилась в капельки роса,
Рождались тени, длились поцелуи,
Мерещились слова и голоса22.

Используемые Орловым глаголы «сплетались», «рожда-
лись», «длились», «мерещились» вместе с сочетанием «деви-
чья мольба» перекликаются с обращением Блока: «молись». 
Исследователи отмечают, что «блоковский цикл не  только 
впитал в себя литургические цитаты, но и непосредственно 
воспроизводит ситуацию молитвы» [7, 84].
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Одухотворенное женское начало присуще как циклу Бло-
ка, так и стихотворениям Орлова о Куликовской битве. Об-
раз вдовы из второго стихотворения Орлова «На городском 
валу заплачу...» перекликается с образом жены из стихотво-
рения Блока «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали…»23.

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!24

Сравним, у Орлова:
Он спит на поле Куликовом,
Мой князь, мой муж, и Русь его
Качает на груди пуховой,
Возлюбленного своего.25

Строка стихотворения «На городском валу заплачу...» свя-
зана с образом Ярославны из «Слова о полку Игореве». Ав-
тор «Задонщины» также обращался к тексту «Слова...».

В богородичной теме цикла «На поле Куликовом» присут-
ствуют две линии. «Так, рифма мосты — Ты связана и со сва-
дебной символикой, и с литургическим называнием Богоро-
дицы "мостом": "Радуйся, мосте, переводяй сущих от земли 
на небо" (ср: "И с туманом <...> Прямо на меня Ты сошла")» 
[7, 89]. У Орлова лирический герой «по мосткам скрипучим 
по дощатым / Прошел <...> на озеро». «И с озером мешались 
облака. Шагнешь и в небо упадешь, пожалуй».  Мостки ведут 
в небо: так оба поэта символически обозначают связь земно-
го и небесного.

Строка Блока «Я — не первый воин, не последний»26 отзо-
вется в  другом стихотворении Орлова «Монолог воина 
с поля Куликова»:

Их четырнадцать было, князей белозерских,
Я пятнадцатый с ними27.

Блок и Орлов ведут собственный счет. Лирический герой 
Блока «не первый воин, не  последний», у  Орлова герой за-
вершает счет в прошлом и открывает его в будущем. Моно-
лог свойствен для поэзии XVIII–XX вв. Значение мы на фоне 
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регулярного я  лирической поэзии, в  том числе и  у Блока, 
воспринимается как обращение к  древнерусской брачной 
формуле, которая метафорически присутствует в  битве. 
Г.  А.  Левингтон и  И.  П.  Смирнов видят в  употребленной 
Блоком «формуле мы, сам-друг намек на Пересвета и Осля-
бю» [7, 84]. Орлов также использует древнерусскую лексему 
сотоварищи, введенную в  стихотворение «Монолог воина 
с поля Куликова» после я лирического героя. Мы Орлова так 
же, как мы Блока, ассоциируется с христолюбивыми воина-
ми. Эта ассоциация возникает на стыке двух местоименных 
форм мы и они, где они — это тучи стрел, коршуны и кры-
жень. Объединяя явления разного порядка и удаляя от них 
главное событие («А какое до них нам дело!»), Орлов перево-
дит битву на духовный план, где противостоят тьма и свет, 
безверие и  вера. «Материя не  дает единства. Оно зреет 
в "свободе славы сынов Божьих" 28» [6, 390].

Г. А. Левинтон и И. П. Смирнов усматривают в формуле 
мы, сам-друг наличие брачной тематики, которая вводит 
в цикл древнерусскую метафору битва-свадебный пир [7, 36]. 
Блок создает образ Руси, привлекая фольклорные мотивы. 
Это связано с его символическим восприятием России как 
жены. Создание образа Родины в стихотворениях С. Орлова 
имеет библейскую мотивацию. Чаша, испитая до дна его ли-
рическим героем — это уже не брачная чаша, а чаша иску-
пления. В поэзии фронтовиков наиболее частотен образ по-
братима, брата, друга, восходящий к христианскому братству, 
к  христианской мотивации: умереть за други своя. Напри-
мер, в  стихотворении Л. Решетникова «Солдатам сорок пя-
того года» лирический герой обращается: «Ах, други вы мои, 
солдаты-побратимы»29. М. Соболь в стихотворении «Москва. 
Концерт…» вслед за Шекспиром использует сравнение «как 
сорок тысяч братьев»; а в стихотворении «Я был мертв…» на-
зывает безымянного солдата братом. Тема фронтовой друж-
бы в  поэзии М. Соболя преображается в  тему фронтового 
братства: «я не друга вспоминаю  — брата: фронтовой  — по-
больше, чем родной»30.

«Временную неопределенность» усматривают исследова-
тели в «присущей "На поле Куликовом" концепции цикличес- 
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кого времени с ее непроясненностью начал и концов» [7, 77]. 
Строка «Но узнаю тебя, начало...» стоит в середине последне-
го стихотворения Блока. Ср.: у  Орлова: «Так Россия с  нас 
и начнется / И вовек не кончится боле»31.

Воспроизведение битвы в ее основных, значимых момен-
тах не  вытекало из творческих задач, поставленных перед 
поэтами. Каждый из них исходил из проблем своего време-
ни. Но тема засадного полка присутствует у  обоих поэтов. 
У Блока этот эпизод описан в стихотворении цикла «Опять 
с вековою тоскою». В. Н. Альфонсов истолковывает эту часть 
цикла как рассказ о ратнике засадного полка [1, 364]. Блока 
тревожит предчувствие предстоящих революционных со-
бытий. И если Герман, главный герой драматической поэмы 
Блока «Песня судьбы», мучительно переживает необходи-
мость ждать своего часа, то лирический герой цикла «На поле 
Куликовом» знает: «Покоя нет!».

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.   Молись!32

Орлов по-своему осмысляет эпизод стояния в засаде. Его 
стихотворение «Вновь над курганом Синеуса» заканчивает-
ся, как и блоковский цикл, обращением к России:

Князья выводят полк засадный...
О, Русь, вот день победный твой!33

В четвертом стихотворении Орлова «Монолог воина 
с поля Куликова» создается образ засадного полка. Это свя-
зано не только с временным разрывом между веками; в пол-
ку засадном, как потом напишет Е. Евтушенко в поэме «Не-
прядва»: «Этой битвы Куликовской в роще, тайно непустой, / 
Ждали Пушкин и  Чайковский, Достоевский и  Толстой»34. 
Вся русская культура, источником которой является древне-
русская православная словесность, начиная со «Слова о пол-
ку Игореве», «Сказания о  Мамаевом побоище», стоит в  за-
садном полку, готовом защищать Россию в любые века.

Обращение к далекому историческому прошлому помога-
ет С. Орлову осветить современность и прокладывает мост 
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в будущее. Исследователи отмечают, что «Блок мыслил Ку-
ликовскую битву как прообраз современной ему ситуации» 
[7, 73]. Для С. Орлова события Куликовской битвы были 
не менее актуальны. Он говорил:

Как бы ни  были несхожи друг с  другом и  отличимы друг от 
друга поэты фронтового поколения,  объективные условия, в ко-
торых формировались их творческие индивидуальности, оказали 
такое решающее влияние на философию и психологию каждого, 
что поэтические формулы действительности каждого можно от-
нести ко всему поколению35. 

В этих строках проступает философское начало, прису-
щее творчеству Орлова.

Поэтический опыт Сергея Орлова в  сравнении с  циклом 
Александра Блока выявляет актуализацию евангельских об-
разов и мотивов во второй половине XX в., в частности образа 
Богородицы и мотива спасения.
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вестного дворянского рода Орловых. Родители будущего поэта были 
учителями. Первая публикация (стихотворение «Тыква») принесла 
С. Орлову первую премию на  Всесоюзном конкурсе школьников 
и  первую профессиональную оценку поэтом К. И. Чуковским. По 
окончании школы в Белозерске в 1940 году Сергей Орлов поступил 
на  историко-филологический факультет Петрозаводского государ-
ственного университета. В 1941–1944 годах воевал на  Волховском 
и  Ленинградском фронтах, стал командиром танка; дважды горел 
в танке, после ранения в феврале 1944 года демобилизован. В 1954 
году окончил Литературный институт. Заведовал отделом поэзии 
в журналах «Нева», «Дружба народов». В 1974 году ему была присуж-
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EVANGELICAL IMAGES AND MOTIFS IN SERGEY 
ORLOV'S POEMS ABOUT THE BATTLE OF 

KULIKOVO (IN COMPARISON WITH ALEXANDER 
BLOK'S CYCLE OF POEMS 

ON THE FIELD OF KULIKOVO)

Abstract: The Battle of Kulikovo is one of the most significant events in 
Russian history. This article studies five poems by Alexander Blok and Sergey 
Orlov devoted to this battle.

Alexander Blok’s cycle of poems On the Field of Kulikovo prophetically 
predicts future changes in Russia. Sergey Orlov’s poems devoted to this 
historical event can be seen as a certain indicator of his creative evolution.

The image of the homeland, as well as the image of his wife (widow), both 
in Blok’s and Orlov’s poems originates from the image of the Mother of God. 
Images of a celestial body used by both poets are associated with military 
paraphernalia and arise from the evangelical images, while the warrior image 
is based on the evangelical  image of brotherhood.

Poetic experience of Alexander Blok and Sergey Orlov reveals Orthodox 
roots that nourish the entire Russian culture.

Keywords: an evangelical image, the Battle of Kulikovo, Sergey Orlov, 
Alexander Blok, image of the Motherland
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