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Аннотация. В статье рассматривается диалогическое взаимодействие военной прозы З. Прилепина с традицией западной 
межвоенной литературы. Анализируется связь баталистики Прилепина с поэтикой романов А. Барбюса, Я. Гаше-
ка, Э. Хемингуэя, Э.-М. Ремарка. Определяется специфика влияния поэтики «потерянного поколения» на особен-
ности произведений «Патологии», «Некоторые не попадут в ад», «Ополченский романс». В частности, выявляют-
ся интертекстуальные связи баталистики Прилепина с межвоенной западной прозой. Так, раскрыто соотношение 
военной прозы Прилепина с сатирой Гашека (анализ образа Бравого солдата Швейка в прологе романа «Некото-
рые не попадут в ад»), революционным пацифизмом Барбюса (сопоставление романа «Огонь» и цикла «Ополчен-
ский романс»), автопсихологизмом Хемингуэя (сравнение романов «Прощай, оружие!» и «Патологии»), выделено 
сходство мотивов прозы Ремарка и Прилепина (романы «На западном фронте без перемен» и «Некоторые не попа-
дут в ад»). Анализируется полемическое отношение Прилепина к пацифизму «Потерянного поколения». Рассма-
триваются такие особенности диалога военной прозы Прилепина с западной межвоенной традицией, как развитие 
идеи фронтового товарищества, применение иронии и юмора, реализация приемов монтажа и остранения. Делает-
ся вывод, что в своей новаторской милитаристской поэтике Прилепин переходит от идейной критики представите-
лей «потерянного поколения» к частичному принятию их этических и эстетических принципов. 
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Abstract. The article examines the dialogical interaction of Zakhar Prilepin’s military prose with the tradition of Western interwar 
literature. The article analyses the connection between Zakhar Prilepin’s battle studies and the poetics of the novels by 
Henri Barbusse, Jaroslav Hašek, Ernest Miller Hemingway, Erich Maria Remarque. The specificity of the influence of 
the poetics of the “Lost Generation” on the features of the works “The Pathologies”, “Some Won’t Go to Hell”, “Citizen 
Soldiers’ Romance” are determined. In particular, the intertextual connections of Zakhar Prilepin’s battle studies both with 
interwar Western prose itself and its reception in Soviet literature are revealed. The polemical attitude of Zakhar Prilepin 
to the pacifism of the “Lost Generation” is analysed. The article considers such features of the dialogue between Zakhar 
Prilepin’s military prose and the Western interwar tradition as the development of the idea of front-line partnership, the use 
of irony and humour, the implementation of editing and defamiliarisation techniques. It is concluded that in his innovative 
militaristic poetics Zakhar Prilepin moves from ideological criticism of the “Lost Generation” representatives to a partial 
acceptance of their ethic and aesthetic principles.
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Захар Прилепин – один из реформаторов рус-
ской батальной прозы, запечатлевший в своих 
текстах перипетии военных конфликтов рубе-

жа XX–XXI вв. Уже в дебютном романе «Патологии» 
Прилепин показал себя мастером военной литерату-
ры – «Дебютный роман “Патологии” З. Прилепина 
был назван “первой полновесной художественной 
книгой о Чечне”, где фактологическая точность опи-
сания военных будней органично вписана в художе-
ственную ткань романа» [Аристов 2013: 86]. Позднее 
Прилепин дополнил достижения своего дебютного 
романа новеллой «Сержант», «романом-фантасма-
горией» «Некоторые не попадут в ад», циклом но-
велл «Ополченский романс». В данных произведе-
ниях писатель раскрыл тезисы своей амбивалентной 
философии войны, согласно которым война одновре-
менно является частной формой общего «патологиче-
ского» существования человека в мире и путем пол-
ного преображения личности [Аристов 2013: 88, 99].

Мы полагаем, что в основе поэтики военной про-
зы Прилепина лежат не только достижения русской 
и советской батальной прозы, но и традиции запад-
ной межвоенной литературы. Если вопрос о влиянии 
советской военной прозы, а также творчества Г. Газ-
данова на баталистику Прилепина уже не является 
дискуссионным [Аристов 2013: 93, 89], то в россий-
ском литературоведении вопрос взаимосвязи бата-
листики Прилепина и западной межвоенной лите-
ратуры остается открытым. Проблема соотношения 
поэтики батальной прозы Прилепина с поэтикой за-
падных писателей межвоенной эпохи является пер-
спективным полем исследований. Ранее в общих 
рамках анализа русской баталистики начала XXI в. 
отмечался «разрыв» между классиками «Потерян-
ного поколения» и представителями русской баталь-
ной прозы 2000-х гг. [Аристов 2013: 45], но не про-
водился собственно компаративный анализ текстов 
классиков «Потерянного поколения» и Прилепина. 
В настоящем исследовании мы проводим краткую 
сравнительную характеристику основных баталь-
ных текстов Прилепина с прозой его предшественни-
ков – Я. Гашека, А. Барбюса, Э.-М. Ремарка, Э. Хе-
мингуэя. Если влияние Хемингуэя на Прилепина уже 
было отрефлексировано в литературоведении [Ян-
ковская: 69], то рецепция достижений Барбюса и Ре-
марка Прилепиным была отмечена главным образом 
в ряде первых откликов на роман «Некоторые не по-
падут в ад», принадлежащих как профессиональ-
ным критикам [Юзефович: 229–233], [Татаринов], 
так и рядовым читателям [Лаборатория Фантасти-
ки]. Подробное изучение аллюзий на западную меж-
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военную прозу в поэтике Прилепина – дело будущего, 
в настоящем исследовании мы даем краткий экскурс 
в эту перспективную тему. Данный ракурс определя-
ет проблему работы – каким образом в военной про-
зе Прилепина проявляется полемическая рецепция 
этических и эстетических принципов западной меж-
военной литературы. Специфика темы и материала 
определила методологию работы – основным мето-
дом исследования является сравнительно-сопостави-
тельный анализ, применяемый путем раскрытия ал-
люзий на классические тексты западной литературы 
межвоенной эпохи в прозе Прилепина. Компаратив-
ный подход позволяет раскрыть сходства и разли-
чия в восприятии войны писателями, выявить интер-
текстуальные связи прозы Прилепина со знаковыми 
произведениями зарубежных баталистов, обозначить 
трансформации традиций западных классиков меж-
военной эпохи в баталистике Прилепина. 

Одним из оснований для подобного сравнения яв-
ляется частотное упоминание Прилепиным культо-
вых фигур «Потерянного поколения» в публицистике 
писателя – этот факт позволяет выдвинуть предпо-
ложение, что полемические отсылки к произведе-
ниям классиков «Потерянного поколения» стали од-
ной из особенностей прилепинской милитаристской 
поэтики. Обращаясь к теме войны как одной из ос-
нов человеческого существования, Прилепин учи-
тывал опыт европейских и американских писателей, 
запечатлевших в своей прозе трагизм Первой миро-
вой войны и межвоенной эпохи. Критический ана-
лиз достижений западных баталистов стал одной 
из тем литературной рефлексии писателя. Интерес 
к специфике изображения войны в западной лите-
ратуре выражен в ряде полемических высказываний 
Прилепина. Публицистически заострённые, эпатаж-
ные реплики заключают в себе не только сомнение 
в идеологии пацифизма, но являют собой критику 
эстетических особенностей восприятия войны, уко-
ренившихся после периода мировых войн. Так, ком-
ментируя пацифизм культуры рубежа XX–XXI вв., 
Прилепин критически отмечает глубину трансфор-
мации понимания войны в современном искусстве: 
«И пошло-поехало: Барбюс, Ремарк, даже Сэлин-
джер – всё это оказалось куда больше востребова-
но, чем, скажем, Эрнст Юнгер» [Прилепин 2021]. 
Критика идеологическая дополняется Прилепиным 
и критикой эстетической. Так, анализируя новатор-
ство военной темы в текстах во многом близкого ему 
современного франкоязычного писателя Дж. Литтел-
ла, Прилепин противопоставляет прозу своего со-
временника предшествующей традиции, включая 
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знакового представителя западной традиции опи-
сания Первой мировой войны А. Барбюса и клас-
сика советской межвоенной литературы И. Бабеля. 
«Таких книг классика еще не знала. Что там вывер-
нутый наизнанку морализм де Сада, порнографи-
ческие забавы Аполлинера, ошпаренный кипятком 
младенец у Чехова, кровавая каша в сапогах Барбю-
са, физиологический натурализм Бабеля…» [Приле-
пин 2022]. При этом Прилепин отдает дань уважения 
своим предшественникам-баталистам – в предисло-
вии к составленной Прилепиным антологии «Вой-
на» писатель упоминает культовые фигуры запад-
ной межвоенной литературы. «Войну живописали 
уже и Бальзак, и Гюго, а новый прорыв случился, ког-
да Франция пережила жуть Первой мировой – тогда 
появились Анри Барбюс и Луи Арагон <…> Амери-
канцы, никогда не видевшие врага на своем материке, 
приняли Вторую мировую в национальную историю 
как свою войну. Отсюда и Эрнест Хемингуэй – по-
жалуй, самый известный в мире литератор, писав-
ший о войне, и великолепный Норман Мейлер с его 
‟Нагими и мертвыми” <…> Два, быть может проти-
воположных, состояния немецкого человека на вой-
не зафиксированы в текстах Эрнста Юнгера и Ремар-
ка» [Прилепин 2018].

Явленная в публицистике критика идейных и эсте-
тических основ «Потерянного поколения» отразилась 
на становлении собственной, новаторской поэтики 
военных текстов Прилепина. На внешнем, полеми-
чески непосредственном плане рецепции своих пред-
шественников Прилепин проводит этическую и эсте-
тическую переоценку достижений культовых фигур 
«Потерянного поколения», их современников и про-
должателей. В данном плане характерно начало «ро-
мана-фантасмагории» «Некоторые не попадут в ад».

«Казарму нашему свежесобранному разведова-
тельно-штурмовому батальону определили поздней 
осенью. Местом расположения стала разворованная 
в хлам ледяная гостиница, носившая имя чешской 
столицы и торта.

Гостиница действительно была похожа на старый, 
подсохший, надрезанный торт.

Скульптура солдата Швейка – слева от стеклянных 
дверей – располагалась почему-то посреди клумбы: 
словно солдат, не успевавший вернуться в расположе-
ние по нужде, побежал отлить на травку – и окаменел, 
настигнутый окриком небесного дежурного» [Приле-
пин 2019: 5].

Прилепин подвергает деконструкции эстетиче-
ские доминанты комической эпопеи Я. Гашека «При-
ключения Бравого солдата Швейка» – образ глав-
ного героя эпопеи и образ Праги как города конца 
«Прекрасной эпохи». Образ гостиницы «Прага» дан 
максимально сниженно – «разворованная в хлам», 
ледяная гостиница являет собой образ кризиса ев-

ропейского начала. Элемент европейской культуры 
в центре конфликта цивилизаций является диссо-
нантной деталью – образ гостиницы-торта гротеск-
но снижен. Монтаж образов чешской столицы и од-
ноименного торта дает снижающий эффект: «мать 
городов», центр пересечения славянской и западно-
европейской культур уподобляется испортившемуся 
кондитерскому изделию. Нетрудно заметить, что иро-
ническая метафора торта доминирует над образом 
города. Как таковой самостоятельный образ Праги 
полностью отсутствует, его опущение – минус-при-
ем, позволяющий писателю снизить идеологическое 
клише «закат Европы». Вслед за остранением обра-
за гостиницы следует остранение центрального об-
раза эпопеи. Фигура Бравого солдата Швейка реше-
на в амбивалентной тональности – с одной стороны, 
в соответствии с духом оригинала, образ явно физио-
логически снижен, с другой стороны, в самом сниже-
нии заложено возвышение. Окрик «небесного дежур-
ного» – деталь-оксюморон, уподобляющая небесное 
воинство воинству земному, – несколько разбавляет 
общую ироническую тональность эпизода образом 
присутствия вышнего мира в мире дольнем. (Вероят-
но, сам по себе образ загробного мира как армии вы-
текает из сцены сна кадета Биглера в романе Гашека – 
в этом эпизоде мотив путешествия в мир иной также 
остраняется образами телесного низа.) Вслед за обра-
зом застывшего в вечности Бравого солдата Швейка 
возникают фигуры двух современных чехов-ополчен-
цев. Образы солдат-чехов становятся посредниками 
между миром русских воинов-сепаратистов и неким 
антиглобалистским интернационалом – не случай-
но, что одного из чешских добровольцев рассказчик 
принимает за бойца-чеченца. Затем следует неиспол-
ненное желание рассказчика поделиться с чехами 
знанием фигуры Швейка – воображаемый рассказ-
чиком диалог рождает сцену воспоминаний чешских 
ополченцев об их командире. Диалог ополченцев 
со своими внуками также выполнен в иронической 
тональности. В частности, рассказчик иронически 
уподобляет свою фамилию фамилии Ленина (воз-
можная отсылка на планировавшийся Гашеком том 
«Швейк в денщиках у Ленина» [Никольский: 134]). 
Самоирония позволяет автору снисходительно оце-
нить свой труд – в воображаемом диалоге чешские 
солдаты переходят от обсуждения портрета Швей-
ка в школьном учебнике (иронический знак вечно-
сти литературного канона) к упоминанию творчества 
их бывшего командира. Здесь присутствует ирония 
не только над собственным творчеством, но и над по-
пытками воплотить реальность в литературе вообще – 
не случайно оба чеха не сходны с Бравым солдатом 
Швейком. В полном иронии отрывке диссонансом 
звучит тема всеобщности умирания. В конце диа-
лога отцов и детей возникает тема смерти – смер-
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ти не столько телесной, сколько духовной («Да, вну-
чок, мы все погибли, я тоже погиб» [Прилепин 2019: 
6]). И существование на войне, и жизнь после войны 
приводят к смерти, независимо от степени участия 
солдата в войне. Но мотив смерти в итоге «снимает-
ся» отчетливо «литературным» характером диалога. 
«Смерть героя», «духовная смерть» солдата на вой-
не – лишь одна из литературных фикций «Потерян-
ного поколения», имплицитно заявляет Прилепин 
в начала романа, в демонстративном названии кото-
рого можно прочесть мысль о том, что во время вой-
ны «смерти духовной» все же возможно избегнуть. 
После носящего отчасти энциклопедический харак-
тер упоминания, что «чехи Швейка, кстати, не очень 
любят – считают пародией на себя» [Прилепин 2019: 
6], рассказчик отрицает право литературы быть похо-
жей на жизнь. Прилепин заявляет о своем праве до-
писать, дополнить не столько комическую эпопею Га-
шека, сколько всю зарубежную батальную традицию. 
При этом данная традиция не полностью отрицается, 
а вводится в новый контекст романтизации конфлик-
та на Донбассе – так, образ Швейка здесь становится 
мостом между западной и русской традициями (При-
лепин акцентирует близкие русскому сознанию чер-
ты менталитета чехов, находящихся между западно-
европейской и русской культурами), между прошлым, 
настоящим и будущим человечества. Фигура Швей-
ка объединяет три эпохи – Первую мировую войну, 
конфликт на Донбассе и гипотетическое будущее че-
ловечества, слитые в едином временном континууме 
литературной условности. Завуалированная критика 
как литературоцентризма, так и устоявшегося в ли-
тературной традиции образа войны здесь неожидан-
но сменяется мыслью о вечности литературного ар-
хетипа, отражающего жизнь при всем своем внешнем 
неправдоподобии. Реминисценция из Гашека задает 
противоречивый тон романа-фантасмагории, где ми-
месис и литературная условность неразрывно связа-
ны, перетекают друг в друга. Таким образом, Приле-
пин отвергает поэтику западной межвоенной прозы 
как тотальный культурный диктат, но принимает ее 
как органичную часть метаморфозы подлинных во-
енных впечатлений в сложную ткань фантасмаго-
рического повествования. В целом применение ин-
терстекста в самом начале романа-фантасмагории 
позволяет говорить о том, что текстуальные связи 
с западной межвоенной прозой для Прилепина край-
не важны, хотя чаще всего не настолько предельно 
обнажены, как в экспозиции романа-фантасмагории 
«Некоторые не попадут в ад».

Таким же противоречивым представляется отно-
шение Прилепина к Барбюсу и Ремарку, писателям, 
заново открывшим идею «братства воинов» и пере-
несших ее в пацифистский контекст. Роман А. Бар-
бюса «Огонь» («Дневник взвода») открывает тему 

фронтового товарищества в литературе, посвященной 
Перовой мировой войне [Похаленков: 91]. Барбюс 
реструктурирует идею фронтовой дружбы в контек-
сте революционного пацифизма – фронт для Барбю-
са становится парадоксальным местом объедине-
ния разрозненных мирной жизнью людей в единое 
сообщество воющих. («“Героем” дневника Барбю-
са является не один человек, а группа солдат (взвод). 
Тема романа – не судьба отдельного человека (сол-
дата), а медленное исчезновение социальных разли-
чий между французскими солдатами и их немецки-
ми противниками» [Похаленков: 101]). Барбюс далек 
от идей непротивления злу и тем более от распро-
страненного в его эпоху «пораженчества», но при-
знает за военными подвигами амбивалентный ха-
рактер: «Какими глазами станут смотреть на нас те, 
которые будут жить после нас и душа которых бу-
дет наконец приведена в равновесие прогрессом, не-
отвратимым, как рок? Какими глазами они посмо-
трят на эти убийства и на наши подвиги, о которых 
даже мы сами, совершающие их, не знаем, следует 
ли сравнивать их с делами героев Плутарха и Кор-
неля или же с подвигами апашей?» [Барбюс: 237]. 
Именно война, при всем ее разрушительном харак-
тере, становится для Барбюса местом обретения 
«ясности», моральной определенности, поворотом 
к действительности революционной борьбы. Приле-
пин, в своих высказываниях отрицающий этические 
и эстетические принципы Барбюса, все же во мно-
гом сходен с ним как в нравственном, так и в поэти-
ческом планах. Отдаленную перекличку с Барбюсом 
можно найти и в давшей название романа «Некото-
рые не попадут в ад» этической ситуации: ополчен-
цы понимают, что, обстреливая расположение укра-
инских войск, они могут случайно задеть и мирное 
население – и способны в итоге попасть как в рай, 
так и в ад. «Пока я гонял в голове мысль, какой вари-
ант предпочтительный: сейчас угодить в ад, но с пра-
вом на адвокатуру (явный недолёт), либо чуть позже, 
но стопроцентный, не подлежащий пересмотру (яв-
ный перелёт), – сзади хлопнул выстрел» [Прилепин 
2019: 43]. Если персонаж Барбюса обращается к по-
томкам как справедливым судьям противоречивых 
деяний французских воинов, чьи подвиги баланси-
руют на грани свершений классицистических ге-
роев и преступлений парижских уличных преступ-
ников, то герой Прилепина обращается к другому 
субституту совести – образам грядущего небесного 
суда, рая и ада, в которых действия ополченцев по-
лучат адекватную оценку. Этика милитариста При-
лепина и пацифиста Барбюса парадоксально совпа-
дает – они признают как необходимость военного 
героизма, так и его катастрофические, «инферналь-
ные» последствия. При всем сходстве коллизий при-
веденных выше отрывков из «Огня» и «Некоторые 
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не попадут в ад» можно отметить, что высокий па-
фос Барбюса сменяется у Прилепина трагикомиче-
ской иронией, несколько снижающий образ войны 
как ада – упоминание слова «адвокатура» по отно-
шению к загробному суду понижает пафос призна-
ния лирического героя. (Примечательно, что вы-
несенный в заглавие романа инфернальный мотив, 
изначально присущий творчеству Прилепина [Ма-
лышева: 9], частотен и у Барбюса – от его ранне-
го романа «Ад» до отсылок к Дантовскому «Аду» 
в «Огне».) Отчетливо разговорная тональность речи 
автопсихологического героя Прилепина противосто-
ит героической патетике капрала Бертрана, чающе-
го избавления от кошмара войны в идеалах револю-
ционного пацифизма. Завуалированно ироническая 
апелляция к миру иному, а не гипотетическому свет-
лому будущему раскрывает скептицизм Прилепи-
на по отношению к идее мира без войны – война из-
начально присуща человеческому существованию, 
и ее последствия могут быть осуждены только си-
лой, высшей, чем сам поглощенный борьбой за су-
ществование человек. Антропологический оптимизм 
Барбюса Прилепиным отрицается – реальность вой-
ны на Донбассе доказала ошибочность тезиса ре-
волюционного гуманиста Барбюса о нравственном 
прогрессе человечества, патетически обозначенном 
Барбюсом как некий мистический «рок». В поэти-
ке Прилепина доминирует мужественное признание 
ответственности воинов за катастрофические по-
следствия своих поступков при признании бытий-
ного статуса войны, а не пацифистский пафос Бар-
бюса – от антивоенной направленности творчества 
французского писателя Прилепин дистанцируется. 
В «Ополченском романсе» сходство с «Огнем» Бар-
бюса увеличивается: как и «Огонь», «Ополченский 
романс» является предельно фрагментированным 
эпосом, своего рода новеллизированным романом. 
Оба текста начинаются с картины мирной жизни, 
сменяющейся описаниями военных действий (гла-
ва «Видение» в романе Барбюса, новелла «Жизнь» 
в цикле Прилепина). Как в «Огне», так и в «Опол-
ченском романсе» важную роль играет постоянная 
смена мест действия, монтаж, своего рода энцикло-
педический характер отображения войны. Выскажем 
предположение, что создающая монтажный эффект 
лаконичность названий новелл Прилепина дубли-
рует лапидарность названий глав «Огня» («Виде-
ние», «В земле», «Смена», «Стоянка», «Погрузка», 
«Отпуск», «Портик», «Солдатский скарб», «Идил-
лия», «Бомбардировка», «Огонь», «Прогулка», «Ра-
бота», «Заря» [Барбюс: 318] у Барбюса; «Жизнь», 
«Шахта», «Дорога», «Холод», «Контрабанда», «За-
правка», «Контакт», «Луч», «Отъезд», «Пленные», 
«Дитя», «Работяги», «Домой» [Прилепин 2020: 5] 
у Прилепина). Симптоматично, что названия «Рабо-

та» в «Огне» и «Работяги» в «Ополченском роман-
се» стоят на одинаковой архитектонической пози-
ции – они озаглавливают предпоследние главы обоих 
текстов, что позволяет сделать предположение об ин-
тертекстуальной связи произведений Барбюса и При-
лепина). Близость Прилепина Барбюсу наблюдается 
и в социальных характеристиках «братства воинов». 
Как французские, так и донецкие бойцы первона-
чально принадлежат к различным социальным стра-
там, и война становится для них местом нахождения 
общности (глава «В земле» в романе «Огонь» и но-
велла «Работяги» в «Ополченском романсе»). Приле-
пин, как и Барбюс, разоблачает тыловое сообщество, 
паразитирующее на войне – в этом плане характерны 
как XXII глава «Огня» («Прогулка»), так и новелла 
«Контакт» Прилепина. Но данные сходства не отме-
няют и различия позиций писателей – главным отли-
чием поэтики Прилепина от поэтики Барбюса являет-
ся отношение к сущности войны. Если для Барбюса 
Первая мировая война является важнейшей предпо-
сылкой революции, то для Прилепина война на Дон-
бассе – непосредственное проявление революцион-
ного процесса. Герои Прилепина обретают «ясность» 
не в понимании бессмысленности войны, но в при-
знании военного опыта как основы для героическо-
го порыва к преображению личности (героизм героев 
Прилепина – это «онтологическое путешествие к об-
ретению собственного “я” через преодоление своей 
естественной “тварной” сущности» [Аристов: 99]).

Во многом Прилепин близок и к Э-М. Ремарку – 
фронтовое товарищество всех его главных военных 
текстов так или иначе тяготеет именно к ремарков-
скому видению, пусть и полемически трансформиро-
ванному. Элементы «ремаркизма» в поэтике Приле-
пина уже рассматривались в критике. А.В. Татаринов 
в своем отзыве на роман «Некоторые не попадут в ад» 
отмечал: «…образ ребёнка и сопровождающая его 
нежность присутствуют в формально милитарист-
ском романе. У войны здесь женские черты, бой-
цы – ласковые дети. Можно вспомнить и Ремарка, 
ведь перед читателем появляется грустная утопия 
большой семьи, доброго касания душ, мужской со-
борности без лишнего пафоса и давления идеоло-
гем» [Татаринов]). Если для поэтики «Огня» Барбюса 
не характерно ностальгическое обращение к обра-
зу родного дома, то в романе Ремарка «На запад-
ном фронте без перемен» оно является одной из мо-
тивных опор текста [Похаленков: 115] – и данная 
черта поэтики немецкого писателя так или иначе 
присутствует во многих эпизодах поздних военных 
текстов Прилепина («Некоторые не попадут в ад», 
«Ополченский романс»). Здесь убежденный мили-
тарист Прилепин все же ближе пацифисту Ремарку, 
а не идейно родственному ему Э. Юнгеру. Таким об-
разом, Прилепин, критиковавший пацифистский по-
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сыл поэтики Барбюса и Ремарка, все же продолжает 
ориентироваться на их идею фронтового товарище-
ства и обращаться к их художественным приемам. 
При этом отметим, что в баталистике Прилепина есть 
и отсылки к философии «Тотальной мобилизации» 
Юнгера. Юнгеровская идея полной вовлеченности 
всего человечества в тотальную войну реализуется 
Прилепиным максимально убедительно – наиболее 
ярко эта идея отражена в кульминационной сцене по-
кушения на дочь Лесенцова в новелле «Дитя». Ин-
версия хрестоматийного юнгеровского образа «дитя 
в колыбели», заключенная в сцене пограничного со-
стояния ребенка на войне, органично завершает ча-
стотный для поэтики Прилепина образ детства [Гу-
сева 2013; Гусева 2014]. 

Перспективным представляется и сравнение во-
енной прозы Прилепина с текстами американских 
представителей «Потерянного поколения». Одной 
из наиболее авторитетных фигур для Прилепина стал 
Э. Хемингуэй [Янковская: 69]. Влияние Хемингуэя 
на Прилепина прослеживается еще в «Патологиях». 
Выскажем предположение, что кульминационная 
сцена романа Хемингуэя «Прощай, оружие!» – спасе-
ние лейтенанта Генри, переплывающего реку под об-
стрелом итальянского заградительного отряда, стала 
прототипом двух эпизодов «Патологий», связанных 
со спасением героя в водной стихии. Хронологически 
первый случай спасения Егора Ташевского отчетли-
во напоминает кульминационный эпизод романа Хе-
мингуэя – Ташевский переплывает затопленный до-
ждевой водой овраг под пулями чеченских боевиков. 
При этом Прилепин привносит в эпизод отсутству-
ющий у Хемингуэя мотив обретения товарищества – 
после своего спасения Егор обретает товарища в лице 
Монаха, до этого воспринимаемого им как полного 
аутсайдера в среде военных (Ташевский здесь проти-
вопоставлен Генри, теряющим после бегства-иници-
ации всякую связь с фронтовым миром [Похаленков: 
153]). Фигура Монаха также решена в духе полемики 
с Хемингуэем – прилепинский герой является свое-
образным двойником священника, чуждого военной 
среде персонажа романа «Прощай, оружие!». Монах, 
как и священник, терпит от своих товарищей по ору-
жию насмешки и непонимание. В отличие от Хемин-
гуэя, который оставил своего персонажа неизменным, 
Прилепин в итоге дополняет образ Монаха новы-
ми чертами. В конце романа Монах проявляет себя 
как полноправный член воинского коллектива – из-
менение образа героя раскрывает полемический ха-
рактер милитаризма Прилепина по отношению к па-
цифизму раннего Хемингуэя. Вторым полемическим 
повторением кульминационного эпизода «Прощай, 
оружие!» становится спасение Егором его приемно-
го сына. Таким образом, мотив спасения от водной 
стихии как крещения, очищения от греха, удваива-

ется (М.В. Баркина отмечала: «Вода в ‟Патологи-
ях” есть стихия, порождающая жизнь, очищающая 
ее, способствующая движению, поглощающая в сво-
их безднах, то есть являющая собой диалектическое 
единство жизни и смерти» [Баркина]). В архитекто-
нике романа данный эпизод является первым, и здесь 
также можно увидеть полемику с предшественником. 
Хемингуэй завершает свой роман сценой пережива-
ния лейтенантом Генри смерти Кэтрин и ее ребен-
ка – дождь, окружающий героя, являет собой сим-
вол безразличия природы к человеку. Прилепин же 
начинает свой текст с мотива обретения героем от-
цовства. Спасая приемного сына от символизирован-
ного водной пучиной враждебного мира, Ташевский 
завершает свою инициацию. Таким образом, Приле-
пин противопоставляет свой извод философии тра-
гического оптимизма пессимистическому стоициз-
му Хемингуэя. В романе-фантасмагории «Некоторые 
не попадут в ад» Прилепин продолжает обращаться 
к поэтике Хемингуэя – так, уже Г. Юзефович в сво-
ем анализе романа отметила близость позиции авто-
биографического персонажа Прилепина к героям Хе-
мингуэя («Образ высокомерного и, чего греха таить, 
по-хемингуэевски самодовольного рассказчика, упи-
вающегося контрастом между опасностями войны 
и собственной красочной жизнью (и славой) за пре-
делами Донбасса» [Юзефович: 232]).

Трансформируя приемы и концепты западной 
межвоенной литературы, Прилепин идет от полемики 
с принципами «Потерянного поколения» к их творче-
скому приятию. В своих поисках писатель как опи-
рается на достижения своих предшественников, так 
и отталкивается от них. Главными чертами сходства 
Прилепина с писателями межвоенной эпохи стано-
вится принятие идеи фронтового товарищества, кон-
цепция инициации героя на войне, специфика юмора, 
применение приемов остранения и монтажа. Все эти 
доминанты радикально трансформированы – осов-
ременивая ведущие мотивы западной баталистики 
первой половины ХХ в., Прилепин смещает акценты 
с неприятия войны на признание ее доминирующей 
роли в существовании человека. Прилепин отрицает 
пацифизм «Потерянного поколения», но эстетически 
и этически оказывается продолжателем традиций ве-
ликих западных писателей межвоенной эпохи – Га-
шека, Барбюса, Ремарка, Хемингуэя, единых в своем 
гуманистическом видении человека в мире. 
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