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ЧЕРТЫ ЛИТЕРАТУРЫ «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
В ТВОРЧЕСТВЕ «НЕВОЕВАВШИХ» ПИСАТЕЛЕЙ

В соответствии с концепцией, сформулированной в статье, феномен «потерянного 
поколения» в литературе XX в. правомерно рассматривать как масштабное направле-
ние, не сводимое к нескольким классическим текстам Э.-М. Ремарка, Р. Олдингтона 
и Э. Хемингуэя. Оно включает в себя значительный массив текстов, созданных «не-
воевавшими» авторами. Это произведения с самой разной сюжетной организацией, 
объединенные общим смыслом тотального ценностного кризиса, порожденного Пер-
вой мировой войной. В рамках такого подхода в качестве «периферийных» явлений 
литературы «потерянного поколения» по разным основаниям могут рассматриваться 
роман В. Вулф «Миссис Дэллоуэй», роман Д.-Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», 
в целом творчество О. Хаксли 1920-х гг., а также повесть русского писателя Л. Андреева 
«Иго войны» (1916).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: литература «потерянного поколения»; Первая мировая война; 
ценностный кризис; В. Вулф; Д.-Г. Лоуренс; О. Хаксли; Л. Андреев.

Принадлежность к тому или иному культурному, и в том числе литературному, 
направлению зачастую определяется сложным комплексом признаков с разной 
степенью их выраженности, с возможностью «неявных», «промежуточных» 
случаев. Например, феномен «шестидесятничества» в отечественной культуре 
XX в. в общем характеризуется сочетанием определенных биографических реа-
лий (молодость «шестидесятников», как правило, совпадала по времени с годами 
хрущевской «оттепели») с соответствующим смысловым полем, сформировав-
шимся в рамках этого направления. В то же время есть немало писателей и иных 
деятелей искусства, чья молодость календарно совпала с хрущевской «оттепе-
лью», но которых сложно причислить к «шестидесятникам» в силу абсолютной 
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чуждости их художественно воплощенных взглядов идеалам и ценностям 
«шестидесятничества». С другой стороны, например, Булат Окуджава намного 
старше большинства других «шестидесятников» и по времени своего рождения 
относится, скорее, к военному поколению, однако содержание его творчества очень 
органично вписано именно в рамки «шестидесятничества» — как, впрочем, очень 
во многом и творчество писателя-фронтовика Юлия Даниэля и поэта-фронтовика 
Александра Межирова.

Литература «потерянного поколения» — это также достаточно масштабный 
феномен, в той или иной степени включающий в себя творчество многих писателей 
и множество литературных текстов. В качестве своеобразной сердцевины этого 
феномена принято рассматривать классическую писательскую триаду, в которую 
входят Э.-М. Ремарк, Р. Олдингтон и Э. Хемингуэй, — и отдельные произведения 
этих писателей, написанные, как правило, на рубеже 1920–1930-х гг. Включен-
ность писателей и их текстов в эту «сердцевину» «потерянного поколения» опре-
деляется сочетанием ряда разноуровневых факторов — биографических (личное 
участие автора в Первой мировой войне; совпадение военного времени с его 
юностью или ранней молодостью), сюжетных (главный герой — непременно сам 
участник войны, и при этом его военная судьба в большей или меньшей степени 
коррелирует с судьбой автора; в центре повествования, как правило, — события 
военного времени ) и, наконец, смысловых. В самом деле, литература «потерян-
ного поколения» создала смысловое поле, заданное ощущением порожденного 
войной тотального ценностного кризиса и вытекающей из этого «потерянности» 
тех, чья личность сформирована войной. В полной мере на основе совпадения этих 
факторов к «сердцевине» литературы «потерянного поколения» можно отнести 
роман Ремарка «На Западном фронте без перемен», роман Олдингтона «Смерть 
героя» и роман Хемингуэя «Прощай, оружие».

Впрочем, у этих же авторов есть и произведения, в которых основное дей-
ствие разворачивается спустя годы после окончания Первой мировой войны, но 
которые содержательно вполне вписываются в рамки литературы «потерянного 
поколения». Наиболее представителен здесь роман Хемингуэя «И восходит 
солнце», сюжетно практически не связанный с событиями Первой мировой 
войны — военное прошлое очень редко всплывает в мимолетных воспоминаниях 
героев, а основное действие происходит в мирной Испании середины 1920-х гг. 
Весьма символично тем не менее, что именно этому роману, а не значительно 
более «военному» по сюжету роману «Прощай, оружие» Хемингуэй предпослал 
в качестве эпиграфа известные слова журналистки Гертруды Стайн «Все вы — 
потерянное поколение». Из этого хемингуэевского романа явно «вычитывается» 
детерминированность мирного настоящего большинства героев, с их пьяными 
приключениями, мимолетными любовными романами и постоянным стремле-
нием забыться, их очень бегло вербализованным в романе военным прошлым. 

Другой родственный случай — ремарковский роман «Три товарища», сюжет 
которого относится к мирному времени: романное действие разворачивается 
в Германии конца 1920-х гг., а военное прошлое также относительно бегло верба-
лизовано в эпизоде, когда герой-рассказчик в день своего тридцатилетия пытается 
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вспомнить оставшиеся в его эмоциональной памяти события разных лет жизни. 
В результате оказывается, что по-настоящему запомнились ему — причем в эмо-
ционально окрашенных деталях — только травматичные эпизоды военных лет: 
мучительная смерть друга от отравления газом; сосед по госпитальной койке, 
чувствующий ампутированную ногу как будто живую. И мирное настоящее 
героев ремарковского романа, совпадающее со временем романного действия, 
оказывается напрямую детерминированным их военным прошлым — так же, как 
и смерть Патриции Хольман, любовь к которой на время дала герою-рассказчику 
Роберту Локампу надежду на преодоление военного прошлого: как оказалось, 
эта смерть десятилетие спустя после войны была обусловлена детским голодом 
военных лет. И получается, что по своему содержанию этот ремарковский роман 
вполне вписывается в рамки литературы «потерянного поколения», несмотря на 
в основном не «военный» сюжет.

Далее, даже в «сердцевинных» произведениях литературы «потерянного 
поколения» смыслы, напрямую связанные с войной, занимают разное место: 
например, если в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен» иных 
смыслов практически нет — это роман только о войне, то в романе Р. Олдингтона 
«Смерть героя» важное место занимает уже авторская рефлексия по поводу 
обусловленности войны всем прежним укладом жизни (в то время как в романе 
Ремарка война предстает как автономное зло). А в романе Хемингуэя «Прощай, 
оружие», наряду с собственно «военными» смыслами, отчетливо акцентирован 
также сквозной «хемингуэевский» смысл самоценности личного сопротивления 
судьбе независимо от его обреченности.

Таким образом, даже в творчестве писателей, которых принято относить 
к «сердцевине» литературы «потерянного поколения», и даже в тех их произ-
ведениях, принадлежность которых к литературе «потерянного поколения» 
безусловна и неоспорима, базовые признаки этой принадлежности проявляются 
по-разному — и не обязательно присутствуют в полном объеме. Но литература 
«потерянного поколения» как весьма масштабный литературный феномен имеет 
и обширную «периферию», включающую в себя множество неявных случаев.

Безусловно, определяющий фактор принадлежности к литературе «потерян-
ного поколения» — все же смысловой, заданный основными содержательными 
доминантами, но присутствие таких содержательных доминант может сочетаться 
и с полным или частичным отсутствием биографических или сюжетных при-
знаков, на основании которых авторов или их произведения принято включать 
в литературу «потерянного поколения». Так или иначе, но черты литературы 
«потерянного поколения» содержат в себе многие тексты — в том числе написан-
ные «невоевавшими» авторами, — описывающие в основном не военное время 
и даже содержащие многие смыслы, не связанные с Первой мировой войной, 
разумеется, при условии, что «военное» смысловое поле там тоже присутствует.

Весьма представителен в этом плане роман Вирджинии Вулф «Миссис 
Дэллоуэй» (1925). И автор, и главная героиня романа — женщины и, соответ-
ственно, непосредственного участия в Первой мировой войне они принимать 
не могли. Далее, действие романа происходит в мирном 1923 г. и включает в себя 
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в основном лишь беглые реминисценции, относящиеся к военному времени. 
Наконец, основные смыслы романа в большинстве своем находятся за пределами 
«военной» проблематики. Здесь, в рамках «блумсберийской» творческой тради-
ции, акцентировано «соприсутствие» разных потоков сознания, которым никогда 
не соединиться в каком-то взаимопонимании: успешную и относительно счаст-
ливую женщину миссис Дэллоуэй ее «позитивный» поток сознания ведет к зва-
ному вечеру; несчастного Септимуса Смита его «депрессивный» поток сознания 
ведет к самоубийству, а «раздраженный» поток сознания жены Септимуса Смита, 
искренне не понимающей, чем не доволен ее любимый муж, — это своеобразный 
контрастный фон, оттеняющий близкое самоубийство в общем любимого ею, но 
фатально не понимаемого человека. То есть большинства признаков, отличающих 
произведения литературы «потерянного поколения», роман В. Вулф «Миссис 
Дэллоуэй» не содержит.

И тем не менее один из потоков сознания в этом романе — «депрессивный», 
ведущий своего носителя к самоубийству, — имеет именно «военные» истоки. 
И содержание этого потока сознания предвосхитило сущностные смыслы таких 
«сердцевинных» произведений литературы «потерянного поколения», написан-
ных несколькими годами позже, соответственно в 1929 и 1930 гг., как «На Запад-
ном фронте без перемен» Э.-М. Ремарка и «Смерть героя» Р. Олдингтона. Объ-
единяет эти произведения гибель главных героев в самом конце войны, накануне 
мира, их смерть представлена как закономерный итог утраты ими собственной 
идентичности, «потери себя» на войне. Ремарковский Пауль Боймер осознал, что 
собой прежним он уже не станет, и как будто ждал своей смерти: «Он упал лицом 
вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно 
быть, недолго мучился. На лице у него было такое спокойное выражение, словно 
бы он был даже доволен тем, что все кончилось именно так» [8, 178]. Об успев-
шем повоевать Джордже Уинтерборне из романа Р. Олдингтона «Смерть героя» 
близкий ему человек говорит: «Все, что было в нем необыкновенно и прекрасно, 
умерло. Душой он так же мертв, как если бы его уже схоронили на французской 
земле» [6, 243], и эта внешняя оценка вполне коррелирует с его самоощущением, 
не случайно во время своего отпуска он уничтожает свой довоенный автопортрет, 
теперь ставший портретом совершенно другого, забытого человека. Соответ-
ственно гибель олдингтоновского героя в самом конце войны, в случайной пере-
стрелке, в которой кроме него никто не погиб, предстает в романе как возможное 
замаскированное самоубийство.

Септимус Смит из романа Вирджинии Вулф покончил с собой уже в мирное 
время, немногим менее пяти лет спустя после окончания войны, однако само-
убийство, к которому героя ведет его личный поток сознания, обусловлено, пре-
жде всего, утратой им на войне собственной идентичности, той самой потерей 
себя прежнего, которая предшествовала гибели ремарковского и олдингтонов-
ского героев. Его поток сознания сопровождается назойливыми рефренами: 
«Он не способен чувствовать», «Он ничего не чувствовал», «Он ничего не чув-
ствует» [3, 87–91]. Душой он остался на войне, вместе с погибшим другом, 
и какое-то время он мог только имитировать обыденную жизнь, чтобы однажды 
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ее покинуть. Определенная смысловая близость с еще не написанным романом 
Ремарка «На Западном фронте без перемен» «вычитывается» в романе В. Вулф 
из описания послевоенного возвращения Септимуса Смита к своему любимому 
Шекспиру. В романе Ремарка присутствует сцена, в которой приехавший в отпуск 
Пауль Боймер смотрит на книги своего детства и понимает, что мир этих книг для 
него закрыт. В романе же В. Вулф Септимус «снова раскрыл Шекспира», однако 
«обморочное опьянение словами — “Антоний и Клеопатра” — безвозвратно про-
шло» [3, 89], и вновь обретенный Шекспир стал для Септимуса своеобразным 
союзником в проклятии человеческой природы и в конечном счете — в отречении 
от жизни. И в той мере, в какой поток сознания Септимуса Смита определяется 
его военным прошлым, и сам роман Вирджинии Вулф можно рассматривать как 
явление литературы «потерянного поколения».

Другой английский писатель, Д.-Г. Лоуренс (1885–1930), также по боль-
шинству параметров не вписывается в рамки «потерянного поколения». В силу 
тяжелой болезни легких он не принимал личного участия в военных действиях, 
к моменту начала войны он был существенно старше и Ремарка, и Олдингтона, 
и Хемингуэя, соответственно успел сформироваться как личность и как писатель 
до начала войны, и, что самое главное, основные смыслы его произведений непо-
средственно с Первой мировой войной практически не связаны. Сюжеты боль-
шинства произведений писателя иллюстрируют его излюбленную идею пагубного 
влияния цивилизации на сохранение человеком своей природной идентичности 
(прямолинейность и многократная повторяемость противопоставления «при-
родного» и «цивилизационного» придает творчеству Лоуренса даже некоторый 
дидактизм). Тем не менее в его романе «Любовник леди Чаттерлей» (1928) герой, 
символически воплощающий «внеприродную культуру», Клиффорд Чаттерлей, 
носитель всех возможных достоинств «человека цивилизации» — блестящий 
аристократ, успешный предприниматель, тонкий интеллектуал, хороший писа-
тель, остроумный светский собеседник, порядочный человек, наконец, герой 
недавно закончившейся Первой мировой войны — свою природную, в данном 
случае мужскую, идентичность потерял именно вследствие фронтового ранения. 
Таким образом, именно война оказалась тем атрибутом цивилизации, который 
лишил Клиффорда его природной идентичности, т. е., в глазах Лоуренса, под-
линной сущности, и превратил его в человека, которого «герой-резонер» Мэл-
лерс — явно носитель авторской системы ценностей — готов убить «с меньшими 
угрызениями совести, чем если б убивал хорька» [5, 352], в том числе для его же 
блага, поскольку ему «смерть должна быть… сладка» [Там же]. Таким образом, 
обессмысливающая жизнь утрата связана в романе «Любовник леди Чаттерлей» 
именно с войной, и этот смысл также отчасти вводит роман Лоуренса в рамки 
литературы «потерянного поколения».

Если в творчестве Лоуренса смыслы, связанные с Первой мировой войной, 
занимают в общем периферийное положение и присутствуют, скорее, в подтексте, 
то в творчестве другого «невоевавшего» английского писателя, друга Лоуренса 
Олдоса Хаксли (1894–1963), эти смыслы хотя и не являются доминирующими, 
но вербализованы более отчетливо (примечательно, что черты литературы 
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«потерянного поколения» в творчестве Хаксли наиболее акцентированы в рос-
сийском литературоведении советского и постсоветского времени). Хаксли — 
ровесник «сердцевинных» писателей «потерянного поколения»; на годы Первой 
мировой войны пришлась его ранняя молодость, однако в силу своей полуслепоты 
в военных действиях он не участвовал. Тем не менее, как вполне справедливо 
отметил Г. А. Анджапаридзе, «как ни парадоксально, не воевавший Хаксли был 
первым среди писателей Англии, кто уловил и отразил это чувство “потерянности” 
целого поколения» [1, 6]. Как писала Н. Я. Дьяконова, «хотя полуслепой Хаксли 
не сражался на кровавых полях Первой мировой войны, именно она и еще более — 
ее последствия определили характер его раннего творчества» [4, 3]. Еще один 
отечественный исследователь, А. И. Петрушкин, в своей статье непосредственно 
сопоставил роман Хаксли «Шутовской хоровод» с одним из «сердцевинных» тек-
стов литературы «потерянного поколения» — романом Э. Хемингуэя «И восходит 
солнце» и в связи с этим соотнес содержание «Шутовского хоровода» с опытом 
пережитой войны: «…Хаксли рассказывает об интеллигентах нового послево-
енного поколения. По сути дела, Хаксли пишет о “потерянном поколении”… 
О былых годах войны английский романист нигде не пишет прямо… Лишь иногда 
мелькнет полузабытый, почти стершийся эпизод страшных лет… Но поведение, 
сумбурный образ жизни персонажей полностью обусловлены переживаниями 
прошлых лет» [7, 98]

В статьях и письмах Хаксли 1920-х гг. в разных контекстах присутствует 
рефлексия по поводу принципиального влияния недавно закончившейся войны 
на миросознание его поколения. Так, Р. В. Кларк, описывая работу Хаксли в пер-
вые послевоенные годы в качестве обозревателя журнала «Атеней», упоминает 
его статью о писателе, «который вступил в войну полный военного энтузиазма, 
а вышел из нее пацифистом»: «Это, как отметил Олдос в своем обзоре, совме-
стимо… Такими и были те, кто верил в идеалы, под знаком которых началась 
война и которые так скоро потускнели и испарились» [12, 212]. В письме своему 
отцу, Леонарду Хаксли, от 26 ноября 1923 г., писатель откликается на отчасти 
негативное восприятие его отцом содержания недавно опубликованного романа 
«Шутовской хоровод» и выводит это восприятие из принципиального различия 
миросознаний двух поколений, разделенных войной: одно поколение — «отцов» — 
наблюдало войну со стороны, в то время как другое — «детей» — стало поколением 
непосредственных участников войны. Олдос Хаксли, хотя и не принимал личного 
участия в войне в силу индивидуальных причин, по мировосприятию относит 
себя именно к «поколению войны»: «Эта книга («Шутовской хоровод». — В. Р.) 
написана для того поколения, которое я могу назвать поколением войны — для 
подобных ему; и то, что я хотел выразить <…>, — это жизнь и образ мыслей тех, 
кто увидел насильственное разрушение почти всех стандартов, принципов и цен-
ностей предшествующей эпохи» [14, 224].

Как уже было отмечено выше, в произведениях Хаксли непосредственно 
о военных событиях не повествуется, однако как беглые «военные» реминис-
ценции, так и рефлексия по поводу влияния недавно закончившейся войны 
на последующее мироустройство и, главное, на миросознание тех, кто войну 
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пережил (не обязательно находясь непосредственно на фронте), в произведениях 
Хаксли, особенно относительно ранних, встречаются нередко. Так, один из героев 
самого раннего романа Хаксли «Желтый Кром» (1921), мистер Скоуген, замечает: 
«После войны мы уже ничему не удивляемся… В начале войны мне казалось, что 
я, обладая воображением и способностью испытывать симпатию, действительно 
страдал вместе с теми, кто страдал непосредственно. Но через месяц или два я 
вынужден был признать, что это не так. А ведь у меня воображение более бога-
тое, чем у большинства» [13, 134]. Тот же мистер Скоуген из «Желтого Крома» 
в другой связи замечает: «У современной жизни слишком тонкое устройство. Еще 
несколько катастроф вроде Великой Войны — и все разлетится» [Там же, 181].

«Автобиографические герои» произведений Хаксли, как и сам писатель, 
не были на фронтах Первой мировой войны, и это отчасти определило их реф-
лексию как по поводу мира, допустившего войну, так и по поводу собственной 
идентичности в пережившем войну мире. Так, «автобиографический герой» 
романа Хаксли «Контрапункт» Филип Куорлз еще оценивает свое неучастие 
в военных действиях по причине полученного в детстве увечья в категориях 
«патриотично — непатриотично»: «…В том, что он непригоден к военной службе, 
нет ничего непатриотического… И все-таки вопрос военного почему-то рас-
строил его…» [10, 289]. Однако это чувство некоторой неловкости сочетается 
уже и с несколько ироническим «проигрыванием» альтернативы: «Я со своей 
стороны, — сказал Филип, — могу быть благодарен Августину или кому там еще 
за мою искусственную ногу. Она помешала мне стать героем, но зато не дала мне 
стать трупом» [Там же, 355]. «Автобиографический герой» более позднего романа 
Хаксли «Слепец Газе» (1936), Энтони Бивис, не участвовал в войне по причине 
увечья, полученного в лагере для новобранцев, однако «куорлзовская» ирония по 
поводу спасительного для его жизни увечья («В каком убогом обличии нас подчас 
посещает Господь! Блаженный идиот с ручной гранатой… Я обязан ему жизнью» 
[11, 268]) сочетается уже в его рефлексии с «дегероизацией» и деромантизацией 
самой войны: «В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о рас-
ширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю… Мысль об этом 
отрезвила меня. Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем 
был…» [Там же, 269].

Наиболее отчетливые корреляции с сформировавшейся несколько позже лите-
ратурой «потерянного поколения» просматриваются в рассказе Хаксли «И зажили 
они счастливо», впервые опубликованном в сборнике рассказов «Лимб» (1920). 
Хаксли, как и другие рассматриваемые в данной статье «невоевавшие», но тем 
не менее в той или иной степени относящиеся к «потерянному поколению» 
писатели, принципиально воздерживается от изображения собственно военных 
реалий, о которых ему могло быть что-либо известно только из вторичных источ-
ников: действие рассказа происходит в военные годы в мирном университетском 
Оксфорде, где молодой ученый с мировым именем Питер Якобсен гостит у сво-
его старого учителя, профессора Петертона. Соответственно и сюжет рассказа 
организован в основном рефлексией «высоколобого» Питера по поводу слов 
и действий окружающих его «обычных» людей с их порой смешными для него 
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интеллектуальными амбициями (вообще его «раздражало стремление других 
людей незаконно нарушать границу и вторгаться в царство мышления — людей, 
которым дано обитать лишь на примитивнейшем уровне простого существо-
вания» [9, 222]). И тем не менее мир войны незримо господствует в подтексте. 
Так, среди окружающих Питера Якобсена молодых людей один, Гай Лэмборн, 
о котором Питер однажды высокомерно отозвался: «Думать вредно для него; он 
недостаточно силен» [Там же], — в отпуске с фронта, а другому, Джорджу Уайту, 
еще предстоит туда отправиться. Для большинства героев рассказа война — это 
нечто величественно-далекое, например, брат профессора, учитель частной школы 
преподобный Роджер Петертон, как и представители «старшего поколения» 
в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен», рассуждает о величии 
и нужности войны: «Лучшее, что дала нам война, — это дисциплина. Народ раз-
болтался, и нужно было подкрутить гайки» [9, 226]. Но внезапное вторжение 
войны в ее подлинной сущности в мирный разговор за столом происходит, когда 
совет все того же Роджера Петертона юному Джорджу Уайту по поводу бережного 
отношения к своему пищеварению как «секрета счастливой старости» прерыва-
ется замечанием «пришельца с фронта» Гая Лэмборна: «Не беспокойтесь о его 
старости, — сказал он странным, резким голосом, сильно отличавшимся от его 
обычных мягких и красивых модуляций. — У него не будет старости. Если война 
продлится еще год, то его шансы выжить — три против четырнадцати» [Там же, 
228]. И в итоге война предстает в рассказе Хаксли непреодолимой силой, разру-
шающей человеческую идентичность. По ходу действия рассказа Джордж Уайт, 
живое воплощение физической красоты, лишается ноги («Не будет больше этой 
олимпийской быстроты, силы и красоты» [Там же, 240], а иного смысла в жизни 
у него нет), а юный интеллектуал Гай Лэмборн, смысл жизни для которого — 
в мысли, гибнет вскоре после возвращения из отпуска на фронт, а значит — и «все 
заложенные в нем возможности погибли» [Там же, 242].

Особое место среди текстов, содержащих в себе черты литературы «поте-
рянного поколения», занимает повесть Леонида Андреева «Иго войны» (1916) 
с несущим либо иронический, либо «маскирующий» смысл подзаголовком 
«Признания маленького человека о великих днях» (поскольку написана повесть 
непосредственно в разгар войны, представляется вероятным «маскирующее» дис-
танцирование авторской позиции от рассуждений испытывающего беспредельный 
ужас перед войной героя-повествователя). По большинству признаков повесть 
Леонида Андреева в рамки литературы «потерянного поколения» никак не впи-
сывается. Сам автор не только не принимал непосредственного участия в военных 
действиях, но и по возрасту был более чем на два десятилетия старше «сердце-
винных» писателей «потерянного поколения»: он родился в 1871 г. и, соответ-
ственно, в военные годы был уже немолодым человеком, которому будет суждено 
прожить после окончания войны лишь считаные месяцы. И если произведения, 
традиционно относящиеся к литературе «потерянного поколения», написаны уже 
после войны и отражают ретроспективный авторский взгляд на нее, «Иго войны» 
было написано практически в середине войны. Кроме того, феномен «потерян-
ного поколения» традиционно принято рассматривать как явление литературы 
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западной, но никак не русской, поскольку по общеизвестным историческим 
причинам тема «потерянного поколения» в русской литературе не сложилась 
и сложиться не могла; повесть же Леонида Андреева в этом смысле представляет 
собой исключение. Наконец, в отличие от героев литературы «потерянного поко-
ления», юных участников Первой мировой войны, герой-повествователь повести 
Леонида Андреева, от лица которого ведутся дневниковые записи (структура 
повести отчасти родственна структуре появившегося более чем десятилетие 
спустя романа Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», только в пове-
сти Леонида Андреева дневниковые записи еще и календарно датированы: они 
охватывают временной промежуток с 15 августа 1914 г. и до 30 сентября 1915 г., 
т. е. фактически год с небольшим с момента начала войны), — сорокапятилетний 
петербургский банковский служащий Илья Петрович Дементьев, человек сугубо 
гражданский, немолодой и «непризывной», с давно сформировавшейся лично-
стью. И тем не менее по своим основным смыслам повесть Леонида Андреева 
явно коррелирует с литературой «потерянного поколения»; более того, если бы 
в силу иного развития русской истории в русской литературе сформировалась бы 
собственная традиция «потерянного поколения», «Иго войны» Леонида Андреева 
могло бы войти в историю литературы как своеобразное предвестие этой тради-
ции — а может быть, и как предвестие европейской литературы «потерянного 
поколения»: смысловых точек соприкосновения здесь очень много.

Дневниковое повествование героя, невоюющего «маленького человека», выяв-
ляет деструкцию самих основ всего существующего миропорядка — и во внешнем 
мире, и в душе и сознании самого героя (хотя, в отличие от героев «сердцевинных» 
произведений литературы «потерянного поколения», это человек со сложив-
шейся системой ценностей — в основе своей абсолютно гуманистической). Итак, 
на момент начала повествования герой, он же автор дневниковых записей, — 
успешный служащий банкирского дома, живущий в добром мире, любящий муж 
любимой жены и отец троих детей, создающий для них некое подобие «оранже-
реи» — с «пианино напрокат» и прочими атрибутами материального и душевного 
комфорта. Сам он — тонко чувствующий и даже отчасти сентиментальный человек, 
способный к сопереживанию и наделенный богатым воображением. Его дневник 
фиксирует и его собственную трансформацию, и изменение мира вокруг, утрату 
им прежней души, наполнение ненавистью, которая проникла даже внутрь семьи. 
Дневниковая запись от 2 октября 1914 г.: «…Я всегда гордился своей гуманностью, 
которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал 
различия между национальностями… А между тем и эти газеты, и вся наша контора 
вот уже два месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев, и вот 
сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша (жена. — В. Р.): 
“Если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец!”… И при даль-
нейшем разговоре с невероятной грубостью бросила мне оскорбление, что я трус, 
предатель и счастлив, что могу не идти на войну по моему возрасту. И это — после 
всех наших разговоров о войне, которую она осуждает так же, как и я…» [2, 21–22]. 
Запись от 2 ноября 1914 г. — о перебранке с женой по бытовому поводу: «И так 
жутко посмотрела на меня, что не любовь, а ненависть, словно к врагу, прочел я 
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в этих родных глазах» [2, 30]. А в окружающем семью мире ненависть — зачастую 
уже безадресная — становится всеобщим чувством. Запись от 20 октября 1914 г.: 
«Я уже не говорю про низшие необразованные классы, но и профессора, ученые, 
адвокаты и другие деятели с высшим образованием режутся насмерть, грызутся, 
как звери, совершенно осатанели и потеряли всякую человечность… Прежде, 
бывало, смотришь на профессора и думаешь: вот человек, который не выдаст, 
за которым как за каменной стеной — и не убьет, и не украдет, и не оскорбит, потому 
что все понимает. А теперь и он стал таким же ужасным, как и все, и решительно 
не на кого положиться» [Там же, 29].

Более того, и себя самого герой-повествователь порой ловит на том, что, при 
всем своем неприятии войны, он словно бы очаровывается ее магией, и именно 
в этом словно бы сливается с собирательными «всеми» — сослуживцами по 
конторе, прохожими на улице. Запись от 27 сентября 1914 г. — о бомбардировке 
Антверпена: «Сегодня всю ночь, начитавшись газет, летал во сне таким мане-
ром над горящим городом, и должен со стыдом признаться: наряду со страхом 
и отвращением испытывал невероятную зависть к этим бесстрашным и без-
жалостным летающим людям. Что они — другой породы, что ли? Отчего они 
не боятся? Отчего им не жаль? <…> Какие у него глаза и как он смотрит, когда, 
склонившись через перила цеппелина (или как там), разглядывает он ночной, 
освещенный пожарами, дымящийся город, прицеливается, соображает?» [Там 
же, 19–20]. Запись от 17 октября 1914 г.: «Как это случилось, не могу взять в толк 
и до сих пор, но вчера я примкнул к манифестантам, носившим по поводу войны 
с Турцией флаги и портрет, и часа три шатался с ними по всем улицам, пел, кричал 
“ура” и вообще отличался… и, как это ни смешно покажется людям опытным, для 
меня самым интересным и необыкновенным было то, что шли мы не по панели, 
а по мостовой, где никогда не ходят, и что не только извозчики, но даже трам-
ваи и автомобили давали нам дорогу… Это обстоятельство, а также флаги, наше 
громкое и самоуверенное пение и то, что нам козыряли городовые и военные, 
придавало нам большую важность и создавало такое впечатление, будто и мы 
так же воюем и похожи на какое-то внутреннее войско… А как хорошо пелось! 
И какая испытывалась уверенность в победе, в нашей несокрушимости и силе?» 
[Там же, 24] Если в «сердцевинных» текстах литературы «потерянного поколе-
ния» юный воюющий и при этом осознающий бессмысленность войны герой 
оказывается противопоставлен воодушевленным войной тыловикам, в повести 
Леонида Андреева герой-повествователь словно бы раздвоен: он практически 
одновременно и ужасается войне, и испытывает чувство воодушевления ею, что 
в своей практической синхронности создает ощущение безумия.

В повести Леонида Андреева «Иго войны» акцентируется присутствующий 
и в «сердцевинных» произведениях литературы «потерянного поколения» смысл, 
в рамках которого война рассматривается как жертвоприношение, а «призыв-
ное» поколение — как заранее запланированная жертва. Например, в романе 
Р. Олдингтона «Смерть героя» этот смысл актуализируется в выступлении высо-
копоставленного военного перед подчиненными: «Вы — военное поколение. Вы 
рождены для того, чтобы сражаться в этой войне, ее нужно выиграть — и вы ее 
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выиграете, это мы твердо решили. Что до каждого из вас в отдельности — не имеет 
ни малейшего значения, будете вы убиты или нет. Вероятнее всего, вас убьют — 
во всяком случае, большинство. Советую заранее с этим примириться» [6, 243]. 
В повести же Леонида Андреева герой-повествователь в своей дневниковой записи 
от 14 февраля 1915 г. пересказывает содержание статьи «одного милостивого 
государя, по какому-то недоразумению считающегося одним из корифеев нашей 
литературы», вызвавшей восхищение его сослуживцев: «В самых трескучих 
и пышных выражениях, виляя языком, как адвокат, этот господин уверяет нас, 
что война принесет необыкновенное счастье всему человечеству, конечно, буду-
щему. А про настоящее человечество он говорит, что оно со всею покорностью 
должно погибать для счастья будущего. Нынешняя война — это-де что-то вроде 
болезни, которая убивает отдельные клеточки в теле и вместе с тем весь организм 
ведет к обновлению; и пусть на том клеточки и утешатся… И выходит так, что 
мы, клеточки, не только не должны протестовать и возмущаться и чувствовать 
боль, а немедленно погрузиться в самое бешеное ликование, по тому случаю, что 
и мы пригодились. Ну а если мы не захотим ликовать? Все равно, это дело наше, 
а война возьмет, сколько ей надо, пять или десять миллионов, и тогда наступит 
выздоровление и счастье» [2, 36–37].

Подобно тому, как повествование от лица юного ремарковского Пауля Боймера 
отражает деструкцию миросознания всего его поколения, дневниковое повествова-
ние немолодого героя повести Леонида Андреева отражает разрушение не просто 
миросознания — но всего мироустройства вокруг, которое наполняется страхом, 
ненавистью и безумием. Современники Леонида Андреева пытались увидеть 
в этой повести перерождение героя в патриотическом духе, постижение им высшей 
правды «своих». Действительно, в отдельных дневниковых записях героя отра-
жаются и его страх перед возможным вступлением немецкой армии в любимый 
им Петроград, и попытки эмоционально слиться с теми, кто на фронте, и даже 
желание лично отправиться туда, и вообще «свои» для него не равны «чужим»: он 
безусловно сочувствует страдающим «своим», будь то раненые солдаты в петер-
бургских лазаретах или его кроткая теща Инна Ивановна, потерявшая на фронте 
сына, и испытывает безотчетный страх перед «чужими», в иные моменты пере-
ходящий в ненависть к ним — не как к отдельным людям, но как к собирательной 
силе, которая в настоящий момент губит его мир. Но при этом из дневниковых 
записей андреевского героя не «вычитывается» радостного упоения войной или 
же воодушевления ее геополитическими задачами (лишь изредка он ловит себя 
на подобных чувствах и воспринимает их как нечто странное и необъяснимое). 
Доминирующее чувство андреевского героя — ужас перед войной. «И все плачу, 
все плачу, все плачу» — это последние слова последней дневниковой записи 
от 30 сентября 1915 г. [2, 85].

В целом же феномен «потерянного поколения» можно рассматривать как одну 
из культурных доминант первых десятилетий XX в. 
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