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БИБЛЕЙСКИЙ МОТИВНЫЙ КОМПЛЕС 

В ПОЭТИКЕ ЦИКЛА «ВОЙНА» Е. КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ 

 

И.Ф. Герасимова 

 

Основными мотивами произведений Е.Ю. Кузьминой-Караваевой из раздела «Война» являются вера в 

очистительную силу справедливой войны, предчувствия еще больших мировых потрясений, упования на 

защиту Всевышним своих неразумных чад, неспособных без Его вмешательства покончить с мировым 

кошмаром самоистребления. 

Религиозно-философская интерпретация драматических событий современности сквозь призму 

библейских аналогий, представленная в книге «Руфь» Е. Кузьминой-Караваевой, ярко и самобытно 

запечатлела события военной эпохи, выразив глубокое понимание поэтессой ответственности художника 

перед лицом ушедших и грядущих поколений. 
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I.F. Gerasimova 

Bible motivating complex  

in poetry cycle “War” by E. Kouzmina-Karavaeva 

The main motives of E.Y. Kuzmina-Karavaeva's section of "War" is a belief in the cleansing power of just war, 

even more foreboding world turmoil, trust in the God's protect of unreasonable children who are unable without his 

intervention to put an end to nightmare world of self-destruction. 

Religious and philosophical interpretation of the dramatic events of our time through the lens of biblical 

analogies presented in the book "Ruth" by E. Kuzmina-Karavaeva, bright and original events captured military era, 

expressing understanding poet responsibility of the artist in the face of the departed and future generations.  

Key words: poetic pray, world shock, spiritual state of modernists.  
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