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Каждый народ на протяжении своей истории возвышает в собственном сознании ту
или иную мелодию,  тот  или  иной памятник  архитектуры,  какое-нибудь  животное  или
птицу,  растение  или  реку.  Некоторые  из  них  становились  официальными  символами
народа,  государства.  В  богатой  такими  символами  истории  России  одним  из  самых
почитаемых  был  образ  святого  Георгия.  Иконы  и  памятники  прикладного  искусства,
гербы и награды не только доносят до нашего времени представление об облике святого
Георгия, но и являются яркими свидетельствами его популярности.

Образу  святого  Георгия  и  связанным  с  ним  памятникам  посвящена  обширная
литература.  Средневековые  авторы  и  поэты-символисты  рубежа  XIX  и  XX  веков
вдохновлялись  подвигом святого.  Многочисленные исследователи всесторонне  изучали
его иконографию, жизнеописание, посвященные ему памятники культуры, архитектуры.
Почему мы обратились к данной теме? 

В календаре исторических дат России есть знаменательное событие: 9 декабря 2019
года  отмечается  День  Героев  Отечества!  В  этот  день  исполняется  250  лет  со  дня
появления в  нашей истории военного Ордена Святого великомученика  и  Победоносца
Георгия (Георгиевского креста).

В  рамках  нашего  дипломного  проекта  по  созданию  в  колледже  студенческой
радиостудии «КУЛЬТперемена» был составлен план проведения радиоэфиров,  один из
которых, «Герои России моей!», и посвящён этому событию. 

Какой  интересной,  познавательной  информацией  наполнить  сценарий
радиожурнала?  Для  определения  уровня  осведомленности  студентов  колледжа  о
значимости образа Георгия Победоносца в истории России и нашей русской литературе,
была  составлена  анкета.  Результаты  проведенного  анкетирования  определили
содержательную часть нашей работы.

Так  как  проект  направлен  на  развитие  навыков  художественного  чтения  и
объектом  его  исследования  являются  тексты  произведений  русской  классической
литературы, то предметом нашей научно-исследовательской работы стал образ Святого
великомученика Георгия Победоносца. 

Средневековые  авторы  и  русские  поэты-символисты  рубежа  XIX  и  XX  веков
вдохновлялись его подвигом. 

На Руси святой Георгий известен со времени принятия христианства в конце X
века. Он появился в ряду других христианских святых из Византии, где почитание его
имело уже многовековую традицию.

Самостоятельную  жизнь  в  литературе  и  искусстве  приобрел  эпизод  из  жизни
Георгия,  связанный  с  его  победой  над  чудовищным  драконом  и  освобождением  от
неминуемой смерти царевны.

Объект исследования – лирические произведения поэтов XX века.
Предмет исследования – образ Георгия Победоносца
Цель  работы –  изучение  художественных особенностей  образа  Святого  Георгия

Победоносца  в  лирических  произведениях  поэтов  начала  XX  века  и  определение
значимости  в  сознании  русского  православного  человека   с  целью  использования
стихотворных текстов  для  составления  сценария  радиожурнала  «Герои России моей!»,
посвященного 250-летию Ордена Георгиевского креста.

Задачи:
- изучить и проанализировать литературу по теме;



-  выявить  художественные  особенности  образа  Святого  Георгия  Победоносца  в
произведениях русских поэтов начала XX века;

- составить вопросы для анкеты;
- провести анкетирование и проанализировать полученные данные;
- отобрать исторические сведения и выбрать стихотворные произведения поэтов

начала XX века для составления сценария к радиожурналу «Герои России моей!»;
-  познакомить  студентов  колледжа  с  образом  Святого  Георгия  Победоносца,

представленным в лирических произведениях русскими поэтами начала XX века через
проведение  радиоэфира,  посвященного  Дню  героев  Отечества  и  250-летию  ордена
Святого Георгия Победоносца.

Методы  исследования:  чтение  художественных  текстов  по  теме;  изучение
монографий  и  критических  статей  по  анализу  прочитанных  произведений;  выявление
художественных  особенностей  образа  Святого  Георгия  Победоносца  в  произведениях
русских  поэтов  начала  XX  века;  составление  вопросов  для  анкетирования;  анализ  и
обобщение  полученных  данных;  отбор  исторических  сведений  и  стихотворных
произведений  для  составления  сценария  к  радиожурналу;  проведение  радиоэфира,
посвященного Дню героев Отечества и 250-летию ордена Св. Георгия Победоносца.

Образ  Святого  Георгия  Победоносца  –  один  из  наиболее  распространённых  в
художественной литературе начала XX века. Это одна из сложных эпох истории России,
русской  культуры.  Она  вобрала  в  себя  опыт  трёх  революций  и  трёх  войн:  русско-
японской, Первой мировой и Гражданской.

Именно поэтому тема противоборства добра и зла,  связанная с образом Георгия
Победоносца и его борьбой со Змием, была очень востребована поэтами рубежа веков.

Почему?  Во  -  первых,  Святой  Георгий  был  воином,  защитником  Отечества
(патриотическая  тема),  во  -  вторых,  он  прославился  своими  чудесами  и  подвигами,
связанными с исцелением,  воскрешением людей,  их защитой (тема веры),  в -  третьих,
Георгий Победоносец – воплощение светлого начала, борец со злом и жестокостью.

Все эти темы и нашли отражение в поэзии начала XX века.
При  изучении  данного  вопроса  довольно  интересной  оказалась  статья  Аркадия

Васильевича  Юрченко  «От Георгия  Победоносца  до Романовых»,  где  автор говорит  о
связи поэзии Серебряного века с духовными стихами и песнями о Святом Георгии. [3:63]

Другой  фольклорный  жанр  –  волочебная  песня.  В  народном  сознании  образ
Георгия тесно связан с празднованием Пасхи, отсюда тема воскресения из мёртвых. «Эта
традиция, — пишет автор, — значима для Георгиевского мотива в поэзии XX века». А.В.
Юрченко  анализирует  произведения  Николая   Гумилёва,  Марины  Цветаевой,  Анны
Ахматовой, пишет о видении образов библейского Святого Михаилом Кузминым. Другой
автор Кириллова упоминает поэму Марины Цветаевой «Егорушка».

В книге Б. Путилова «Древняя Русь в лицах» собран материал о жизни и подвигах
Победоносца, о воплощении его образа в фольклоре и духовных стихах.

В своей работе мы собрали материал воедино, дополнили список стихотворений,
включили некоторые биографические данные поэтов.

На Руси почитание Георгия Победоносца получило особое значение. Этого святого
воспринимали как покровителя всего русского народа. Его имя носили тысячи церквей. В
дореволюционное  время  в  день  памяти  святого  Георгия  Победоносца  жители  русских
деревень  в  первый  раз  после  холодной  зимы  выгоняли  скот  на  пастбище,  совершив
молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. [2:17]

Об особом почитании Георгия Победоносца на Руси свидетельствует и тот факт,
что праздник в его честь празднуется православными два раза в год - 9 декабря и 6 мая.
[4:29]

В 1912 году И.А.Буниным было написано стихотворение «Алисафия», обращённое
непосредственно  к  теме  «Чудо  Георгия  о  Змии».  Сюжет  фольклорен:  отец  выдаёт



Алисафию за морского Змея. Братья, несмотря на её мольбы, бросают сестру на морском
берегу и возвращаются к мачехе. 

Поэзия  А.  Ахматовой  богата  образами  и  символикой  народного  творчества,
фольклорными аллюзиями и реминисценциями. Стихотворение «Колыбельная» 1915 года
является  ярким  примером  обращения  поэтессы  к  сказке  Шарля  Перро  «Мальчик-с-
пальчик» и полностью соответствует жанру колыбельных песен. Стихотворение содержит
некоторые элементы из биографии Ахматовой. С началом первой мировой войны Николай
Гумилев ушел добровольцем на фронт, а она осталась с единственным сыном Львом, к
которому и обращено стихотворение. [1:12] За храбрость на фронте улан Н. Гумилев был
удостоен награды — Георгиевского креста,  и именно эта награда подразумевается под
«белым крестиком».

В  стихотворении  говорится,  с  одной  стороны,  о  кресте  «солдатский  Егорий
(Георгий)», наградном знаке к ордену св. Георгия, с другой стороны, это орден, который
получил  отец  мальчика,  и  с  третьей,  —  образ  самого  св.  Егория,  одного  из  самых
почитаемых святых Руси,  к которому лирическая  героиня обращается  с  просьбой:  «Да
хранит святой Егорий Твоего отца».

Так  образ  покровителя  русского  воинства  входит  в  домашний  мир  семьи  двух
поэтов.

В  XIX-XX веке  своеобразным  «отражателем»  времени  стала  поэзия.  Эта  эпоха
русской  литературной  жизни  очень  точно  отразила  духовное  состояние  всей  нации.
Первая  мировая  война губительно  отразилась  не  только на  экономическом положении
страны, но и на духовном состоянии народа. 

Поэты  этого  исторического  периода  напротив  -  отражают  возрастающую
потребность  народа  в  высокой духовности  в  периоды бедствий.  В народном сознании
издавна образ Георгия тесно связывался с воскрешением из мёртвых, а это переплетается
в свою очередь с темой войны. В этот момент змей символизировал не просто врага –
чудовище,  а  саму  разрушительную  силу  войны.  Вера  в  конечную  победу  отдельного
человека в частности и народа в целом помогала сплотиться русскому народу и победить
любого врага.

Поэтому  образ  Георгия,  карающего  копьем  врага,  был  в  сознании  русского
человека  той  великой  силой,  которая  помогала  ему  выстоять  и  победить.  Так
интерпретировался образ св. Георгия в русской литературы начала XX века.

Георгий  Победоносец  оказал  большое  влияние  на  формирование  православного
сознания  русского  человека,  на  развитие  и  становление  идеала  великого  служения
Отечеству,  христианской вере,  идеала защитника слабых, угнетённых.  Именно таким и
вошёл  в  русскую  поэзию  начала  XX  века  литературу  образ  Великомученика  Святого
Георгия Победоносца. 

С  учетом  изученных  художественных  особенностей  образа  Святого  Георгия
Победоносца в лирических произведениях поэтов начала XX века  были отобраны тексты
стихотворных произведений и составлен сценарий радиожурнала «Герои России моей!»,
посвященный 250-летию Ордена Георгиевского креста.
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