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в годы Первой мировой войны в россии выходило 18 журналов для детей и юношест-
ва1. на войну все они реагировали по-разному: объяснением ее подоплеки и цели, патри-
отическими стихотворениями, приключенческими рассказами, сценами из детской жизни 
или — молчанием. Шла мобилизация русских детей, но заметно было и стремление оградить 
их от мировой трагедии взрослых. 

в августе 1914 г. восемь журналов дали объяснение в своих передовых статьях причин 
войны и роли россии в ней, одновременно прояснив свою позицию в предстоящей борьбе. 
«война — жестокое, злое дело», — писало «Задушевное слово». «много гибнет людей в бит-
вах, много падает раненых, много разрушается сел и городов, много пропадает добра и сил. но 
россия должна, вынуждена воевать, так как на нее нападают»2. россия не хотела войны, нао-
борот — Государь и его правительство делали все, чтобы избежать ее, но надо было защищать 
«матушку-русь», а вместе с ней и братские славянские народы. немцы стремились на восток, 
они хотели уничтожить славянские государства и превратить славян в своих рабов. кроме того, 
россия должна была освободить европу от «гнета немецкой военщины» и таким образом обес-
печить человечеству мир3. в. немирович-данченко, имея за плечами опыт нескольких войн, 
был полон оптимизма: результатом войны будет «новая эра благополучия и единства»4 .

во многих журналах стали регулярно публиковать документальный, познавательный 
материал: манифест царя, план-карты, летописи войны, портреты военных деятелей и фо-
тографии. находились вдохновляющие параллели из военной истории россии, прежде все-
го отечественной войны 1812 г. международная солидарность с первыми жертвами войны, 
сербией, Бельгией и Польшей, была засвидетельствована публикацией материалов по их 
географии и культуре.

детский взгляд на военные события исполнен смятения и беспокойства. Папа одет в уни-
форму, мама плачет, никто не отвечает на вопросы. «Зачем его папа им понадобился? <...> 
Зачем папа нужен немцам?» — думает Петя5, а девочка в стихотворении а. Пиотровский гото-
ва отдать врагу все свои игрушки (кроме медвежонка и Бобки), только бы перестали воевать 
и дали папе вернуться домой6. витя услышал от няни, что папочка пошел воевать с немцем: 
«Потому немец нашу землю отнимать хочет, народ теснит и солдат бьет... ну, его угомонить 
и надо»7. у него есть кукла, которую назвали «немец», и теперь он бьет ее из-за того, что она 
сделала папе «бо-бо». а маленькая танюша не может понять, почему мама так редко дома, но 
успокаивается, когда узнает, что она шьет рубашки для солдат вместе с другими женщинам8 .

что требовалось от детей и юношества во время войны? во многих произведениях — 
стихотворениях и рассказах — предлагаются готовые модели поведения. у всех есть свое 
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место и свое дело во время войны, и от всех, даже от самых маленьких детей, требуются те-
перь жертвы. Павлик обещает слушать маму, пока папа на войне9. маленькая маруся в рас-
сказе евгения Шведера решает сама убирать детскую, чтобы мама могла помогать раненым 
солдатам10. теперь нет времени для игр, осознает героиня марии Пожаровой, чувствуя себя 
взрослой. маме надо помогать, пока отец воюет «за святую русь»11. в бедных семьях детям 
приходиться заменять отца, призванного в армию, и обеспечивать семью. такова задача у 
11-летнего Пети12 и у 14-летнего миши, заменившего своего отца в роли извозчика13. у ле-
онида черского и н. Зореча мы тоже встречаем детей, которым приходиться зарабатывать 
деньги для нужд семьи14 .

дети активно участвовали в сборах в пользу солдат, раненых и семей павших. журналы 
«Задушевное слово», «детский мир» и «незабудки» непосредственно участвовали в благо-
творительной деятельности, прося пожертвования у своих читателей. число произведений, 
описывающих сбор денег и подарков для солдат, оказывается довольно большим. малень-
кий коля организует концерт для своих кукол и полученный «вступительный взнос» отдает в 
пользу раненых15. круглый сирота дарит свои копеечки в красный крест16, а другой бедняк-
сирота посылает гребенку, единственное свое имущество, солдатам на фронте17. маленькая 
катя отдает кукольный платок в пользу раненых18, а мальчики у м. толмачевой посылают 
солдатам «леденчики»19. всегда радостно, когда дети получают письма-благодарности за 
свои подарки. тогда они знают, что работали не зря20. девочка ануся у ольги мар21 и дети 
из рассказа е. Понюшевой22 вяжут теплые шарфы для солдат. молодая девушка, отец кото-
рой ушел на войну, раздает варежки и валенки замерзшим раненым солдатам23. Бывают и 
коллективные работы. у леонида черского весь класс гимназии выполняет свой долг пе-
ред отечеством, изготовляя белье для раненых и собирая деньги, чай, конверты и бумагу24. 

непосредственный контакт с войной происходит во время ухода за ранеными. у т. ефи-
менко деревенская школа превращается в лазарет. все школьники готовы помогать. рабо-
та — их долг: «ведь они сражались за нас, правда? они мучаются за нас»25. сережа провожа-
ет своего брата, добровольца володю, на вокзал, и там он видит раненых солдат и понимает, 
что его долг — помогать им и радовать их26. если нет возможности или умения ухаживать 
за раненым, можно помогать им писать письма27. для солдат свидания с детьми важны сами 
по себе. когда маленький костя приходит с папой в лазарет, все солдаты тронуты встречей 
с мальчиком28. неожиданный трагический тон смешивается с филантропическим восторгом 
в рассказе «несносный» л. авиловой. несносный школьник васька, который любит играть 
в войну, провожает свою сестру в лазарет. там он знакомится с тяжело раненным солдатом. 
но когда его новый друг из-за повреждения мозга сходит с ума, васька теряет свое наивное 
отношение к войне — он уже не в состоянии посещать лазарет29 .

дома маленькие дети играют в войну. девочки — сестры милосердия — ухаживают за 
ранеными-куклами30, а во дворе мальчики играют в снежки31. в детской трое офицерских 
детей играют в войну оловянными солдатиками. у 7-летней лиды в руке вилка: ей можно 
заколоть немцев, если те нападут. «когда мы большие будем, вот много немцев-то набьем», 
гордо говорит ее брат, 11-летний костя32. такие воинственные сцены не были по душе всем 
детским писателям. Бабушка в рассказе м. кладо, наблюдая за веселой игрой в войну в дет-
ской комнате, напоминает детям, что «настоящая война — грустное, тяжелое время и для 
воинов, и для всех нас». теперешняя война, однако, справедливая, так как германский импе-
ратор «задумал покорить себе всех, кто не захочет быть с ним заодно»33. у виктора русанова 
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роль назидательницы отдана старой няне. Заметив, что маленький Федя оставляет врагов-
солдатиков лежать на полу, она объясняет ему, что «раненый враг — уже не враг»34. За ними 
надо ухаживать, как это принято в россии. в результате Федя делает лазарет из маленького 
ящика и складывает туда всех павших вражеских солдатиков.

не все дети довольствуются играми — некоторые хотят участвовать в настоящей войне. 
в случае с самыми маленькими достаточно серьезной беседы, чтобы заставить их забыть 
о своих планах. когда саша у л. аренина узнает, что «россию хотят обидеть» и что папа, 
офицер, поклявшийся верно служить «царю и родине», должен пойти на войну, он обеща-
ет маме, что он также будет защищать родину, но только когда станет взрослым35. сережа, 
который умеет хорошо стрелять из своего игрушечного ружья, хочет попасть на войну, но 
мама просит его не огорчать ее. кроме того, «война — не забава, а страшное-страшное 
дело... Подрастешь — все узнаешь, а пока играй, веселись и учись, мой дорогой»36. его 
ровесник Юрочка в рассказе о.л. д’ора провожает своего отца на вокзал, одетый в уни-
форму, с игрушечной саблей и пистолетом за ремнем. он знает, что на войне стреляют из 
пушек и могут оторвать ногу, но он не боится. «о, если бы ему только позволили пойти 
бить немца! он показал бы им!» его участь — в одиночестве плакать в детской после рас-
ставания с отцом37 .

дети постарше стремились осуществить свои планы и попасть на фронт в качестве 
добровольцев. многочисленные письма читателей детских журналов свидетельствуют об 
этом. двенадцатилетний читатель «Задушевного слова» сережа александров написал о 
своем огорчении, узнав, что его присутствие на фронте нежелательно: «... мне ужасно до-
садно и обидно, что я еще слишком юный, чтобы участвовать в подвигах против врага и 
защищать отечество. как жаль, что у нас на войну не пускают юных разведчиков, как в 
англии!»38. о молодых английских и французских добровольцах сережа мог читать в том 
же журнале «Задушевное слово». о них читал и ваня, герой рассказа константина Баран-
цевича, который напрасно мечтает о выполнении своего «долга» на передовых позициях39. 
у льва Гумилевского и к. носилова молодые «добровольцы» тайно убегают из дома, но 
уже по пути к фронту оказываются разоблаченными и посланными домой40. такой же была 
и официальная линия. в «Задушевном слове» цитировалась статья из «русского слова», где 
офицер обсуждает этот актуальный вопрос. каждый день в газетах можно читать о детях, 
приезжавших на фронт, но офицер подчеркивает, что место детей в школе — на войне они 
не нужны41 .

одновременно детские и юношеские журналы не могли или не хотели отказаться от 
темы юных добровольцев, таким образом вольно или невольно поощряя мечты читателей 
об участии в боях. во многих стихотворениях можно встретить юных добровольцев, прежде 
всего в роли разведчиков42. рассказы о них построены по одной схеме: герою 12–13 лет, он 
сирота, хорошо понимает смысл войны, тайком едет на фронт, там его предупреждают о 
суровой действительности военной жизни, но в конечном счете позволяют остаться, он при-
выкает к тяжелым обстоятельствам, становится любимцем солдат, пишет для них письма, 
ходит в разведку, носит патроны во время боя, спасает раненых, наконец, сам оказывается 
ранен, приходит в себя в окружении славы в лазарете, откуда хочет как можно скорее вер-
нуться на фронт. такова военная карьера 12-летнего школьника Пети43, максимки из пе-
карни44, 12-летнего Павла45, 14-летнего пастуха васейка46, сироты алексаши, получившего 
от солдат фамилию находный47, и 14-летнего Ивана колянова, воспитанника полка с пяти 
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лет48. автор последних двух рассказов Иван митропольский — ветеран русско-японской 
войны  — заставляет своего молодого героя, попавшего в немецкий плен, восклицать: «рад 
умереть за царя и за родину»49 .

Героями, даже не по своей волей, становятся дети и молодые люди, живущие в военной 
зоне. стойкие патриоты, они отказываются отвечать на вопросы врага, заводят их по приме-
ру Ивана сусанина прямо в болото, берут в плен неосторожных вражеских солдат и офице-
ров и вовремя обнаруживают коварные планы врага. в некоторых случаях их расстреливают, 
но обычно в последнюю минуту появляются казаки50 .

мечта девочек стать сестрами милосердия также была трудно осуществимой в действи-
тельности. «Я была ужасно огорчена ...», — пишет четырнадцатилетняя наташа волкова, когда 
выяснилось, что она слишком молода, чтобы быть принятой в санитарки51. в художественной 
литературе на образ сестры милосердия обращали меньше внимания, чем на мальчика-добро-
вольца, но ее работу ценили высоко. дядя Павел помогает 18-летней асе ростовской стать 
сестрой милосердия. работа в восточной Пруссии оказывается тяжелой, но она выдерживает 
все трудности. неожиданно она находит среди раненых своего двоюродного брата — того, ко-
торый в начале войны пытался всячески отговорить ее от участия в войне. теперь он видит, как 
нужна ее работа, и извиняется52. в стихах чествовали не только тех, кто облегчал страдания 
раненых, «как христос святой учил»53, но и тех, кто отдал свою жизнь в бою54 .

Главные герои художественных произведений военной тематики — русские солдаты. 
они занимают все мысли матерей, жен и детей, бабушек и старых нянь, от них все время 
ожидают писем55. они (прежде всего, казаки) храбро воюют56, лежат в лазарете57, возвраща-
ются после ранения домой с Георгиевским крестом на груди58 или лежат во вражеской земле 
под деревянным крестом59. это те, «про которых впоследствии из века в век будут слагать 
песни и сказания, славя их несравненное мужество и великодушие, наряду с их скромностью 
и терпением»60. долг теперешних детей — вспоминать в будущем жертв этой войны. как 
написал николай асеев, «чтоб, не зная имен их и чисел, / вечно помнил ты грозные дни / 
И свой дух сохранил и возвысил, / как тебя сохранили они»61 .

детям и юношам предлагали множество портретов русских солдат, «богатырей», у ко-
торых мужество и находчивость62 соединяются с подчеркнутой обыденностью63. они свято 
любят свою «милую родину», «общую нам мать»64, и, как большая семья, они разделяют с 
ней все радости и горе65. они твердо верят в победу66 и не боятся смерти, когда речь идет о 
спасении россии67. хвала защитникам родины звучит и в стихах: «ура вам, герои лихие / ура 
от всех русских детей»68 .

Благо войны видится в том, что она соединяет всех, уравнивая социальные различия и 
классовые барьеры. Поссорившиеся родственники примиряются69. семья дает приют незнако-
мой бабушке70, знатная генеральша разрешает раненым солдатам отдыхать в ее саду71. убеди-
тельным примером объединяющей силы войны служил рядовой, выносящий раненого офице-
ра с поля боя в лазарет, рискующий при этом своей собственной жизнью72. не удивительно, что 
автор комментирует связь армии и тыла следующим образом: «да, великая сила в единении, 
когда “все за одного”, и один за всех»73. в то же время попытки сделать из царя символ единой 
россии не имели успеха. Фотография царя и царской семьи публиковались редко, а анна Ши-
ряева осталась единственной, кто боготворил николая II в стихах74 .

Проходя через испытания войны, человек изменяется к лучшему, так как опасности выяв-
ляют и усиливают лучшие стороны его характера. у к. Баранцевича ленивый 22-летний сту-
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дент саша ставит родину выше науки и становится умелым офицером. лежа в санитарном 
поезде, раненый герой твердо решает вернуться в университет после войны: «через огонь 
обновился. как сталь, например, закаляют через огонь, всякую заразу прогоняют огнем...»75 
Герой е. Шведера, деревенский бездельник козырь, возвращается с войны другим человеком76, 
так же как и 15-летний доброволец володя, который «пролил свою кровь за горячо любимую 
родину» и теперь носит на груди Георгиевский крест. Повествователь комментирует: «это 
война прямо-таки переродила его, да пожалуй и всех в россии... Я никогда не запомню такого 
подъема и воодушевления»77. даже 7-летний антон, попавший в приют для солдатских детей, 
сильно меняется. он был непослушным и трудным ребенком и даже убегал из приюта, но 
письмо с фронта от отца заставляет его примириться с ситуацией78 .

в повести воспитания «дикарь» лидии чарской собрано множество ведущих мотивов 
военной прозы для детей79. дима — сирота с незаслуженной плохой репутацией. он хочет 
встать на ноги, и война создает для него подходящие условия. По образцу английских и 
французских скаутов-разведчиков он и его друзья основывают группу «Зоркая дружина», 
и русская армия, расположенная в Польше, с охотой принимает их в свои ряды. в плену у 
немцев дима проявляет смелость и находчивость. среди врагов он узнает своего старого 
знакомого, молодого барона фон тага. оказалось, что гордый и самодовольный (постоянные 
эпитеты немцев) таг при первой возможности убежал в Германию, чтобы воевать против 
«русских животных». диму хотят расстрелять, но, как всегда, вовремя появляются казаки. 
дима оказывается в лазарете с раной в груди. самое важное, однако, то, что «недавно угло-
ватый, грубый и нелюдимый дикарь дима неожиданно для всех оказался смелым, отважным 
героем»80 .

союзники — англия, Франция, Италия и сербия — остались почти вне поля внимания 
русских детских писателей. скорбь, патриотический подъем и преклонение перед отвагой 
короля альберта были темами произведений о Бельгии81. чувство солидарности станови-
лось сильнее, когда речь шла о странах и краях, где присутствовала русская армия. армян-
ская деревня — место действия произведения льва Зилова, где жители чествуют русских 
солдат, которые освобождают их от «неверных»82. в Галиции русины приветствуют русских 
как освободителей, зато венгры — враги россии83. об освобождающей миссии русской ар-
мии говорится также в рассказе е. сергеева «в Галицкой руси». отец молодого Грицко вы-
нужден воевать против русских «братьев», но сам Грицко не согласился быть изменником. 
Галиция должна стать частью россии, только так она сможет сохранить свою веру, язык и 
обычаи. Грицко становится «полковым дитем» у русских, выполняет разведывательные за-
дания, спасает раненых солдат и радуется освобождению своего края84. рассказ был опубли-
кован в «Проталинке», который под руководством главного редактора а.П. Печковский от-
крыто занимал панславистскую позицию. там же можно найти и «Песни возрождающегося 
славянства», где та же программа выражена с помощью легенды о трех братьях — русе, лехе 
и чехе: «славянство, веками изнывающее под гнетом иноземцев, с надеждою обращает свои 
взоры на великий русский народ, ожидая, что он, поборов своего исконного врага, принесет 
ему наконец так долго ими ожидаемую свободу и самостоятельность»85 .

самое большое внимание доставалось, однако, Польше. Героев произведений на поль-
скую тему, молодых и старых, соединяют ненависть к немцам и любовь к русским86. «Про-
клятые пруссаки, Иезус!» — восклицает польский сапожник рассказа Ф. Зарина-несвицкого: 
«Перевешать их мало. мало они пили польской крови! хоть одного удалось бы приду-
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шить, — умер бы спокойно»87. если бы казаки не появились вовремя, немцы расстреляли 
бы каждого третьего жителя его деревни. немецкая армия сжигает и разрушает, конфискует 
зерно и скот, оскверняет Божьи храмы и презрительно относится к местному населению. од-
новременно немцы не могут понять сопротивления поляков и отношение к себе как к врагам. 
«эта старуха хуже молодых», — говорят немецкие офицеры в повести «Бабушка в плену» 
П. орловца. «оне — первыя шпионки, — оне не понимают нашего благодеяния и того, что 
мы пришли избавить их народ от русского ига!»88 Зато русские — простые, добродушные 
ребята, они — свои, и поляки используют все возможности, чтобы освободиться от «каино-
вой печати» и перейти на их сторону89. на русских можно надеяться: «русские нам родны: 
они почитают святых; ведь это же славяне! они поднялись и идут за нас. <...> Господь Иисус 
поможет русским»90 .

Изображая жестокость и бесчеловечность врага, писатели не пожалели ни собственных 
сил, ни молодых читателей. вражеские солдаты и офицеры расстреливают мирное населе-
ние, разрушают и уничтожают. дальше всех пошла в. суворова. в рассказе «Западня» она 
рассказывает о преследовании галицких русинов: австрийцы вешают своих солдат, молив-
шихся по православному обряду, расстреливают священников и сжигают их церкви91. «И за-
чем... зачем все это?..», — спрашивает ходящая на костылях грустная польская девушка-бе-
женка92. ответа нет.

сквозной мотив в военной литературе для детей и юношества — «молитва». что может 
сделать для россии, ее армии и ее солдат даже маленький ребенок? ответ дается неоднократ-
но — молиться. можно молиться, «чтобы Господь благословил победой оружие воинства 
нашего»93, но можно — и за более мирные цели: «дети, чистыми устами / Перед Богом по-
молитесь, / чтоб победный мир с весною / он послал на землю нам!»94. алексей липецкий 
просил детей молиться, чтобы битва закончилась95, и этой же линии придерживалась и ре-
дакция журнала «светлячок», желая «радости и покоя» всему миру, чтобы «все ужасы войны 
<...> остались позади». редакционное наставление читателям было таким: «Пусть ни злоба, ни 
ненависть, ни безумная досада не омрачают вашего чистого сердца. Пусть искренняя, чистая 
молитва ваша будет только об умиротворении общей вражды <...>»96. еще раньше, с первых 
дней войны, «родник» предостерегал своих читателей от «грубости и жестокости, недостой-
ных русского человека». война рождает ожесточение, но русский народ и русская армия, в 
противоположность германцам, должны показать «справедливость и милосердие»97 .

молиться можно было за россию, за русскую армию, за отца и братьев, за мужа и сы-
новей, за то, чтобы они находились под божественным покровительством и возвращались с 
войны невредимыми98. во многих произведениях дается свидетельство чудесной силы мо-
литвы: благодаря ей сохраняется жизнь солдата99. но и молитва не всегда помогает. у сер-
гея есенина старая мать молится перед иконой за сына, который «родину спасает» «в краю 
далеком». в молитве она видит упавшего сына на поле битвы с флагом в руке. видение 
утешает ее, и она плачет «от счастья с горем»100. такой же показательно патриотический 
мотив находим у м. Пожаровой. внук бабушки на войне; она туда его «отпустила на подвиг 
святой». в своих мыслях она уже смирилась с возможностью его смерти: «величье отчизны 
мне внука дороже, / И если погибнет он в славном бою, / смиренно приму я печаль мою, 
Боже, / И милого встречу нездешнем краю»101 .

«мы знаем: с нами Бог!» — восклицала лидия чарская102, и в своем доверии к боже-
ственной помощи она была не одна. в бою солдаты могут чувствовать себя спокойными, 
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так как «нас милует общий незримый хранитель, / его Пресвятая Благая рука»103, и тог-
да «злоба диких врагов бессильна»104. чудо спасает жизнь солдат у льва Зилова и леонида 
черского, которые искали охраны от вражеских пуль за статуями христа105. Павшим готовы 
«нетленные венцы» и место на небесах106. роль религии также важна в рассказе а. севастья-
нова «образок». Призванный мужик спокойно отправляется на мобилизацию: «все во влас-
ти Божей...» он прощается со своими: «Перекрестясь и отдав судьбу свою на волю Божию...» 
когда он пытается в бою взять флаг из вражеской руки, в него стреляют, но икона на груди 
спасает его: «Божие чудо совершилось воочию»107 .

По своим темам, фабулам и идеям «военная литература» в детских и юношеских журналах 
не сильно отличается от соответствующей литературы для взрослых. но некоторые различия 
все-таки можно найти. например, в трактовке темы «животные на войне». Здесь чаще всего 
встречаются собаки и лошади, но попадаются также курица, петух, заец108. типичное название 
произведения на подобный сюжет — «Истинный друг: как лошадь спасла своего хозяина»109. 
не только лошади, но и собаки осуществляют важную работу на передовых позициях110. Быва-
ют ситуации, в которых солдат спасает животных111. другая повторяющаяся тема — жалость к 
беженцам112. Грустные глаза, слезы, заброшенность, неуверенность в том, увидят ли они свой 
дом, — все это повторяется вновь и вновь. анна ульянова, сестра ленина, различает среди 
беженцев на вокзале не только поляков, но и евреев. И если детям невозможно помочь чем-то 
конкретно, то можно как-то развеселить беженцев игрой на гармошке и танцами113 .

однако прежде всего в литературе для детей и юношества можно найти множество при-
меров призыва к гуманности по отношению к врагу. эта тема часто выражается словами 
«ведь они тоже люди!». в сказочной форме эта мысль была выражена в рассказе «дед мо-
роз на карпатах» И. ловича-кошурова. дед мороз слышит от вороны, что за карпатскими 
горами лежит много убитых. он хочет наказать тех, кто начал войну, но когда он видит, как 
немецкая семья празднует рождество, его сердце тает. умиленный, он не может обращаться 
жестоко даже с виноватыми114. на фронте русские ухаживают за пленными или ранеными, 
не делая разницы между своими и чужими: они ко всем относятся милосердно115. в роли 
объекта жалости выступают прежде всего австрийцы, но это могут быть и турки, венгры 
и даже немцы. рядовому солдату сидорову становится «так светло, так радостно сердцу», 
когда он приносит раненого немецкого солдата назад на сторону врага116. вражеские солда-
ты, попавшие в плен, боятся, так как их предупреждали о русской жестокости, но их при-
нимают ласково и добродушно117. военные сироты с той стороны границы получают новый 
дом и новую семью в россии118. мирное население, особенно дети, приходит в умиление при 
виде жалких военнопленных и дает им воду и пищу, помогает всеми возможными способа-
ми119. «Я думала, — они страшенные; а они — несчастненькие!...» — восклицает девятилет-
няя мотря, давшая пленным врагам воды. «жалость берет глянуть на них, дедушка!..»120, 
«Под одним Богом ходим», — говорит старый назар австрийским пленникам, вспоминая 
двух своих сыновей, плененных в австрии121. Проблема детей в рассказе «не-немка» И. По-
тапенко состоится в том, что гувернантка детей, фройляйн Фрида — немка, т. е. враг. дети 
начинают плакать, когда узнают, что ее могут выслать вон из страны. в их глазах она «не-
немка», а милая Fräulein Frida. в итоге ей разрешают остаться122. 

у льва Зилова пять друзей-корреспондентов из Франции, англии, Германии, Голлан-
дии и сербии, соединенных общением на эсперанто, остаются друзьями, несмотря на войну. 
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даже немец (подчеркивается, что он не пруссак, а саксонец) считает, что «война для всех 
страшное горе»123. узнав о том, что его отец пал на войне, он пишет своим друзьям: «вести 
о войне для меня какие-то пустые, точно они только печатаются, а на самом деле нет ни по-
бед, ни поражений, а только сироты, раненые и убитые»124. такое же, почти пацифистское, 
настроение (правда, у американских детей) встречаем в рассказе в.в. Брусянина «корабль 
рождественского деда». в америке собирают деньги и игрушки для европейских детей, при 
этом важно, что «нет для детей америки врагов, есть только дети»125. 

но существовали и пределы того, что можно и что нельзя сказать. «Проталинка» сооб-
щила в ноябре 1915 г., что обещанный в виде книжки-приложения рассказ «мама на войне» 
не будет напечатан126. речь, несомненно, идет о рассказе 1898 г. валентины дмитриевой. 
в своих письмах домой молодая сестра милосердия, участница русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., выражает свое отвращение к кровопролитию. турок тоже человек, и точно так 
же, как русские, он страдает, смеется и плачет. эта мысль заставляет детей медсестры пере-
стать играть в войну, и, когда их мать наконец возвращается, они по-христиански молятся о 
спасении врага. 

как сказано выше, были и журналы, которые избегали военной темы. например, «дет-
ский мир», «доброе утро», «жаворонок», «Золотое детство» (редактором которого был брат 
а.П. чехова) и «малютка». в них явно решили не предоставлять места произведениям о 
войне. но их все-таки нельзя назвать пацифистски-оппозиционными: обращаясь к самим 
маленьким детям, они прежде всего не хотели волновать их проблемами взрослой жизни. 
другое дело — «маяк». Главный редактор журнала И. Горбунов-Посадов был убежденным 
толстовцем и принципиальным противником любых войн. в августовском номере 1914 г. 
в «маяке» говорится о дружбе, труде и науке, о том, как сделать змея, о приключениях на 
море — о чем угодно, только не о войне. такой была позиция журнала вплоть до своего кон-
ца в 1917 г. революцию 17-го года «маяк» тоже проигнорировал. даже письма читателей не 
касались военной темы. Зато публикацию в ноябре 1914 г. толстовской статьи «в чем счастье 
и радость» с ее призывом «любите людей!» можно считать программной декларацией. в де-
кабрьском номере 1916 г. сам редактор несвоевременно восклицал: «любить, любить — и 
брата-человека, / <...> / такая радость в каждом видеть Бога, / такое счастье всех любить!»127. 
весной 1917-го  м. Яковлева в том же журнале открыто заявила: «не надо прославлять без-
умную войну, / не надо звать ее прекрасной и священной!»128. одновременно в журнале 
«Юная россия» было опубликовано стихотворение пролетарского поэта Ф. Шкулева «Пасха 
в окопах», где Пасха показана как праздник всеобщего братства: «мы все здесь в мире люди-
братья, — / для всех, для всех воскрес христос!»129

начиная с 1916 г. журналы все реже и реже публиковали произведения по военной тема-
тике. в этом они следовали примеру журналов для взрослых. не только писатели и редак-
торы, но и юные читатели, по-видимому, устали от бесконечной войны. события на линии 
фронта и в тылу показывали, что широко распространенные представления о войне являлись 
лишь обманчивыми мифами, которые уже неловко было поддерживать. мобилизацию детей 
пора было прекращать.

1 «всходы», «детский мир», «доброе утро», «жаворонок», «Задушевное слово для младшего воз-
раста», «Задушевное слово для старшего возраста», «Золотое детство», «малютка», «маяк», «мирок», 
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ный огонек. 1915. № 22; Арс. М-ский. разведчик // Путеводный огонек. 1916. № 13.
43 лесной-Агафонов и. доброволец Петя // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–
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слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 13–14; Черский л. сын сапожника // Задушевное 
слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 20.
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ное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 20; Мар о. на войне // Задушевное слово 
для детей старшего возраста.1914–1915. № 38; Пoжарова М. няня // Задушевное слово для детей 
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Гость // незабудка. 1915. № 12; Шведер е. Письмо // Задушевное слово для детей младшего возраста. 
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83 Сурожский П. маленький воин // семья и школа. 1915. № 9–12. 
84 Сергеева е. в Галицкой руси // Проталинка. 1914. № 11.
85 Песни возрождающегося славянства // Проталинка. 1914. № 12. с. 798–799.
86 Творцов Вл. Пoдвиг владека добрянского // незабудка. 1915. № 1; рядовой ефим Тюрин (дейст-

вующая армия). Польскому краю: рассказ из польской жизни во время войны // Юная россия. 1915. № 3; 
Черский л. мама в плену // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1916–1917. № 10–15.

87 Зорин-несвицкий Ф. Ясек // всходы. 1916. № 4. с. 226.
88 орловец П. Бабушка в плену // Путеводный огонек, 1916. № 62. с. 63.
89 B. Суворова. месть поляка // незабудка. 1916. № 11; денисов н. Беглецы // Путеводный огонек. 1914. 

№ 18–19.
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90 Макарова-Мирская А. станицкая пядь // Проталинка. 1915. № 3. с. 152, 157.
91 Суворова В. Западня // незабудка. 1915. № 8–9.
92 Шведер е. стефа // Путеводный огонек. 1916. № 9. с. 222.
93 н. Платонов н., свящ. великое время // незабудка. 1914. № 9. с. 6.
94 герцог е. Пробуждение весны // детский мир. 1915. № 6. с. 20. 
95 липецкий А. детям // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 52.
96 редакция. Послесловие // светлячок. 1914. № 12. с. 612.
97 редакция. «россия и вся европа...» // родник. 1914. № 8. с. IV.
98 Зубовский ю. молитесь, дети... // жаворонок 1915. № 1; Маресева Т. молитва во время вой-

ны // незабудка. 1914. № 11; Севастьянов А.В. молитва // незабудка. 1915. № 1; Мар о. Просьба к 
месяцу // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 45; доброхотов А. молитва 
матери // Путеводный огонек. 1914. № 18; Круглов А. скорбящая // Путеводный огонек. 1915. № 11; 
Аренина л. дети офицера // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 46; Пoжа-
рова М. в хате воина // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 44; Чарская л. 
детская молитва  // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 18; Зилов л. стран-
ник // Путеводный огонек. 1915. № 3; нечаев е. Проводы // Путеводный огонек. 1914. № 21; Молчанова 
(Шварцбах) е. молись, дитя... // Путеводный огонек. 1915. № 24; Мар о. За воинов // Задушевное слово 
для младшего возраста. 1913–1914. № 43.

99 Макарова-Мирская А. вымолила // незабудка. 1915. № 4; В.З. молитва за папу // Задушевное 
слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 41; Макарова-Мирская А. Быль наших дней // неза-
будка. 1916. № 2; е.П. две ночи // незабудка. 1915. № 10.

100 есенин С. молитва матери // Протaлинка. 1914. № 10. с. 635–636.
101 Пожарова М. Бабушкина работа // родник. 1914. № 12. с. 597.
102 Чарская л. вперед! // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 42. 

с. 658.
103 Чарская л. Письмо из окопа // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 13. 

с. 197. 
104 Мар о. страна родная // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 41. 

с. 656.
105 Зилов л. раненый спаситель // Путеводный огонек. 1915. № 6; Черский л. статуя // Задушевное 

слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 14. 
106 Пoжарова М. на поле битвы // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 6. 

с. 96; орешников М. видение раненого солдата // доброе утро. 1915. № 23–24; Пожарова М. дочь 
воина // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 3. 

107 Севастьянов А. образок // незабудка. 1916. № 6. с. 435–436. см. также: Шведер е. образок 
святой // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1915–1916. № 3.

108 курица-вестовщик // светлячок. 1915. № 20; Зилов л. Петух Филька // светлячок. 1915. № 2; он 
же. Заяц // светлячок. 1915. № 15.

109 Истинный друг: как лошадь спасла своего хозяина на войне // мирок. 1915. № 11. см. также: 
Муйжель В. Попыжастый // жаворонок. 1916. № 2.

110 собака-санитар // светлячок. 1914. №. 20; лукашевич К. дружок-воин: рассказ из нынешней 
войны // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 11–16; дунин А. Приключения 
Шарика // Юная россия. 1915. № 11; Арс. М-ий. собака // Путеводный огонек. 1916. № 5; львов З. до-
дон спас! // светлячок. 1915. № 9.



757

Мобилизация детей: военная тематика в журналах для детей и юношества...

111 басевич А. спасение // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 1; л.З. 
вовремя подоспел // светлячок. 1915. № 3; Зилов л. Пушистик // светлячок. 1915. № 4; ишимов А. 
Бульбаш // светлячок. 1915. № 10; Зилов л. Из плена // светлячок. 1915. № 14.

112 Севастьянов А. Беженец // незабудка. 1916. № 1; ильина М. Потеряшка // незабудка. 1916. № 8; 
Семенов С. Беженка луиза // Юная россия. 1916. № 10; Пожарова М. Беженцы // Задушевное слово 
для детей старшего возраста. 1914–1915. № 51; Семенов С.и. Беженцы // Задушевное слово для детей 
старшего возраста. 1915–1916. № 19; Мар о. латышка ани // Задушевное слово для детей старшего 
возраста. 1915–1916. № 19; Сергеева е. Праздник // Проталинка. 1916. № 1; Калашникова е. Яша-бе-
женец // незабудка. 1917. № 1. 

113 ульянова А. Беженцы // мирок. 1916. № 4.
114 любич-Кошуров и. дед мороз на карпатах: Из сказок последних дней // детский мир. 1915. № 1.
115 баранов е. в метель // мирок. 1916. № 12; «Плюшевый» на войне. рассказ офицера // светлячок. 

1914. № 18; Братья крестовые // светлячок. 1914. № 19; Сергеева е. добровольцы // Протaлинка. 1914. 
№ 9; Черский л. медальон // Задушевное слово для старшего возраста. 1915–1916. № 47; баранов е. 
степан и Гришутка // мирок. 1915. № 12; А. и-в. Защитники // светлячок. 1915. № 1; Черский л. детское 
сердце // светлячок. 1915. № 3–4.

116 Черский А. враг // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 47. с. 744.
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