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I МИРОВАЯ ВОЙНА В КУЛЬТУРЕ 
АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ 





«На западном фронте  
без перемен» 

 
реж. Льюис Майлстоун 
1930 г. 
 

По одноименному роману Э.М. Ремарка 

«Великая иллюзия» 
Реж. Жан Ренуар 

1937 г. 

реж. Делберт Манн 
1979 г. 



«Долгая помолвка»  
реж. Жан-Пьер Жёне  

2004 г.  
По  одноименному  

роману  
Себастьена  
Жапризо. 

«Мой мальчик Джек» 
реж. Брайан Кирк  

2007 г. 
По одноимённой пьесе  

Дэвида Хейга  



Эрих Мария Ремарк 
1898 - 1970 

1929 г. 

Наши руки — земля, наши тела — глина, а 
наши глаза — дождевые лужи; мы не 
знаем, живы ли мы ещё 

... мы просто чувствовали, что мы одно 
целое со всеми вещами и событиями, 
составляющими фон нашего бытия, 
испытывали чувство братской близости  
к ним, чувство, которое выделяло нас как 
одно поколение, так что мир наших 
родителей всегда казался нам немного 
непонятным. Мы так нежно и самозабвенно 
любили все окружающее, и каждая мелочь 
была для нас ступенькой, ведущей в 
бесконечность.  



«На Западном фронте без перемен»: 
позиционная война 

Колючая проволока над траншеями с французскими солдатами.  
http://re-actor.net/retro/8886-wwi-tech-part-3.html 

Немецкие солдаты 



Picture: REUTERS/Archive of Modern Conflict London 
http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/10925556/In-pictures-Never-
before-seen-photographs-from-World-War-One-frontline.html?frame=2954192 

Британские военные наблюдают за артиллерией в битве на Сомме. 1916 г. 



Ирландские гвардейцы 
накануне битвы на Сомме, 
1916 г. 

Газовая атака во Фландрии 

http://re-actor.net/retro/8886-wwi-tech-part-3.html 

Газовая атака, вид  с воздуха 







 «Зеленые любовники». 1914 г. 

Марк Шагал 
1887 - 1985 



Вид у него ужасный, он изжелта-бледен, на лице 
проступило выражение отчужденности, те линии, 
которые нам так хорошо знакомы, потому что мы 
видели их уже сотни раз. Это даже не линии, это 
скорее знаки… 
 Я не могу смотреть на его руки, - они словно из 
воска. Под ногтями засела  окопная  грязь,  у нее 
какой-то  ядовитый  иссиня-черный 
цвет. 

Эрих Мария Ремарк 

Эгон Шиле 
1890 - 1918 



В поисках нового языка: прочь от фальши 

Томас Гарди 
1840—1928 

Томас Гарди. «Мужчины, уходящие вдаль».   
Стихотворение 1914 г. 

Победа венчает справедливость 

это худшая из строк, когда-либо написанных Гарди, 
позаимствованная из передовиц «Морнинг Пост»  
и недостойная его, никогда не оскорблявшего 
Справедливость 

Из дневника Чарльза Сорли 

Чарльз  
Гамильтон  

Сорли 
1895-1915 



Распятие на дереве во Фрикуре (фронт Соммы, Франция, 1916 г.) 
REUTERS/Collection Odette Carrez  

http://www.ibtimes.co.in/wwi-100th-anniversary-rare-unseen-images-world-war-
one-frontline-photos-605928 



В поисках нового языка: прочь от фальши 

Рэдьярд Киплинг 
1865—1936 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег,- 
Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

Наша  цель,-   внушал  директор   колледжа   преисполненным   почтения 
родителям,- воспитать мужественных, бравых ребят. В подобных 
случаях он  неизменно  цитировал  волнующие,  поистине  бессмертные 
стихи Киплинга  с их  заключительной строкой: "Тогда,  мой  сын,  ты  
будешь человек". Ведь  это  так важно  --  научиться  убивать.  В  самом 
деле,  не научившись  убивать,  вы  никак  не можете  стать человеком,  а 
тем более - джентльменом. 

Конец стихотворения «Если». 1910 г. 

Ричард Олдингтон. «Смерть героя». Роман 1929 г. 

Ричард  
Олдингтон 
1892—1962 



В поисках нового языка: дегероизация 

Для  солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, 
которая ему ближе,  чем  всем  остальным  людям. Его  словарный 
запас  на  три  четверти заимствован  из  этой  сферы, и  именно  здесь  
солдат находит  те краски,  с помощью которых он умеет так сочно и 
самобытно выразить и величайшую радость и глубочайшее 
возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более 
кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние и наши  
учителя  будут здорово удивлены, но что поделаешь, - здесь на этом 
языке говорят все. 

Эрих Мария Ремарк 

Пехота прёт вперёд. Отражена 
На лицах лишь растерянность.  
Беги на смерть, спеши на смерть, на смерть ползи… 
Грохочет пульс, скрежещет сталь, в грязи 
Надежда тонет... Боже, помоги? 

Зигфрид Сассун. «Атака». 1918 г. 



Ни для кого на свете земля  не означает 
так много,  как для  солдата.  В те 
минуты,  когда он приникает  к  ней, 
долго и крепко сжимая ее  в своих 
объятиях, когда под  огнем страх 
смерти заставляет его глубоко 
зарываться в нее лицом и всем  своим 
телом, она его единственный 
друг,  его брат,  его мать.  Ей, 
безмолвной  надежной  заступнице, 
стоном  и криком  поверяет  он свой  
страх  и свою боль,  и она принимает их  
и  снова отпускает его на десять секунд, 
- десять секунд перебежки, еще десять 
секунд жизни, - и опять подхватывает 
его, чтобы укрыть, порой навсегда. 

Этого  нельзя объяснить. Ты идешь и 
ни о чем не думаешь, как вдруг 

ты уже  лежишь  в ямке, и где-то  
позади тебя дождем рассыпаются 

осколки,  а между тем ты не помнишь, 
чтобы слышал  звук 

приближающегося снаряда или хотя 
бы подумал о том, что тебе надо 

залечь.  Если бы ты полагался только 
на свой слух, от  тебя  давно  бы 

ничего не  осталось, кроме 
разбросанных во  все 

стороны  кусков  мяса. 

В поисках нового языка 

Эрих Мария Ремарк 

Новая реальность: состояние 
животного единения с природой 

 в попытке выжить 



В поисках нового языка 

…автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на 
шторках был странный рисунок, наподобие дерева, 
думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось 
у него на глазах к единому центру, будто что-то 
страшное совсем почти вышло уже на поверхность и 
вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от 
ужаса. Мир дрожал, и качался, и грозил взметнуться 
костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, 
наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, 
значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только 
зачем?  

Вирджиния Вулф 
1882—1941 

Вирджиния Вулф. «Миссис Дэллоуэй». 1922 г. 

Новая реальность: состояние 
посттравматического стресса, 

полная разобщенность с мирной жизнью 



Он всего понавидался, хлебнул достаточно - война, дружба, смерть, - 
получил повышение, ему нет тридцати, умирать еще рановато, по-

видимому. Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на 
него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не 

способен чувствовать… Красота была под матовым стеклом. Даже 
вкусные вещи не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на 

мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих; они толклись на 
мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались - им было 

весело. А он ничего не чувствовал. 

Корешки  книг прижались друг  к другу. Я их не забыл,  я  еще помню,  в 
каком порядке их расставлял. Я прошу их глазами: заговорите со мной, 
примите меня,  прими  меня, о жизнь,  которая была прежде,  беззаботная, 
прекрасная, прими меня снова...  
Внезапно  меня  охватывает  пугающее  чувство  отчужденности.  
Я потерял дорогу к прошлому,  стал изгнанником; как бы я ни  просил, 
сколько бы усилий ни прилагал, все вокруг застыло в молчании; грустный, 
какой-то  посторонний, сижу  я  в  своей  комнате,  и   прошлое  
отворачивается  от  меня,  как  от осужденного. 

Вирджиния Вулф. «Миссис Дэллоуэй». 1922 г. 

Эрих Мария Ремарк 



Официальная пропаганда 





«Richmond sexteen» 

Сопротивление мобилизации 



Зигфрид Сассун 
1886 - 1969 

mud  
from  
the Somme  
battlefield 



Зигфрид Сассун 
1886 - 1969 

Sketch of a hospital ward from Sassoon’s journal 



Зигфрид Сассун 
1886 - 1969 

Sketch illustrating Sassoon’s account of his 
solo attack on a German trench 



Они всё ещё писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и 
умирающих… Мы любили родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, 

идя в атаку; но теперь мы кое-что поняли, мы словно вдруг прозрели. И мы 
увидели, что от их мира ничего не осталось 

Эрих Мария Ремарк 

"С войной покончено: декларация солдата" 

Зигфрид Сассун 
1886 - 1969 

Это заявление - акт преднамеренного вызова военной власти, потому 
что убежден, что война умышленно затягивается теми, в чьей власти 
положить ей конец. 
 
Я солдат и говорю от имени солдат. Я считаю, что война, на которую я 
пошел чтобы обороняться, превратилась в агрессию, стала войной 
завоевательной.  
 
Я видел и испытал на себе страдания армии и не могу больше 
участвовать в продолжении этих страданий до конца, который 
несаомненно будет ужасным и несправедливым. 
 
Я протестую не против ведения войны, а против политических ошибок 
и преступного небрежения, жертвой которых стали те, кто сражался. 
  
 
  

Из «Декларации солдата» З. Сассуна. Июль 1917 г. 



Зигфрид Сассун 
1886 - 1969 

Section from a letter from Sassoon to his 
mother, 8 January 1916 



The Hydra, a magazine published by the patients of the Craiglockhart Hospital in 
Edinburgh, a military hospital specialising in psychiatric cases containing their poetry, 

fiction and artwork, as well as social notices and hospital gossip 



Роберт Грейвз 
1895 - 1985 

«Сквозь пекло» 
1916 г. 

1915  
 
I've watched the Seasons passing slow, so slow  
In the fields between La Bassee and Bethune;  
Primroses and the first warm day of Spring,  
Red poppy floods of June, 
… 
 



Блокнот  Перси Меттьюза 

First World War Poetry Digital Archive http://www.oucs.ox.ac.uk 



First World War Poetry Digital Archive http://www.oucs.ox.ac.uk 

«Окопные 
забавы» 



First World War Poetry Digital Archive http://www.oucs.ox.ac.uk 

«Пехота в 
действии» 



First World War Poetry Digital Archive http://www.oucs.ox.ac.uk 

«Огонь в ночи» 



«Ночные 
операции» 





Вилли Планк 
1870 - 1956 



































НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 
1910-20-Е ГГ. 



Основная задача:  
передача эмоционального состояния 

от лат. expressio — выражаю 

Основной принцип: 
не воспроизведение 
действительности,  
а ее субъективная  
интерпретация 

Экспрессионизм 

Суть экспрессионизма в 
отрицании всего, что 

было известно старому 
искусству под именем 
контура, светотени, 

композиции и других 
элементов реальной 
изобразительности. 

Михаил Лифшиц 

критика 

новый вид эстетического удовольствия, 
состоящий в извращенной радости, 
доставляемой зрелищем безобразия 



от лат. expressio — выражаю 

Основные темы: 
 протест против мировой 
войны, социальных 
контрастов, засилья вещей, 
подавленности личности 
социальным механизмом, 
ужас перед хаосом бытия  

Экспрессионизм 

игра в дикаря, полемика  
с цивилизованным 

глазом,  разрушение 
видимого образа, 

стремление к 
искусственному 

детству, мистика, 
наигранное безумие. 

Михаил Лифшиц 

критика 

стремление раздавить наше 
сопротивление ужасам современной эпохи 



Вильгельм  
Генрих  
Отто Дикс 
1891 - 1969 

«Очевидно, я просто слишком 
любопытен. Я должен был все это 
видеть – голод, вшей, грязь и другие 
мерзости. Я должен был сам на себе 
испытать эти жуткие глубины 
жизни, вот почему я пошел на войну 
добровольно». 



Ганс Гольбейн  Младший. 
Молодой человек с гвоздикой 

1533 г. 

Автопортрет с гвоздикой 
 1912 г. 



Автопротрет солдата Дикса 
 1914 г. 

Автопортрет с гвоздикой 
 1912 г. 



"Тот, кто извлек из своего мозга и 
сердца те картины ужаса, которые 
он нам сейчас показывает, 
опустился на самое дно 
глубочайшей пропасти войны. 
Подлинно большой немецкий 
художник, наш друг и брат, Отто 
Дикс  воссоздает здесь в ярких 
вспышках молнии 
апокалиптический  ад войны..." 

Из предисловия  Анри Барбюса 

Графический цикл «Война» 
опубликован в 1924 г. 



Пулеметчики на Сомме. Ноябрь 1916 











«Война» 
 1929-1932 г. 



Матиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. 1506 - 1515 г. 



Отто Дикс. Центральная часть триптиха «Война» 



Матиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. Фрагменты. 1506 - 1515 г. 



Ганс Гольбейн Mладший. «Мёртвый Христос в гробу». 1521-22 г. 

Отто Дикс. Основание триптиха «Война» 



Наша задача создать лицо 
времени, а как ещё мы 
можем достичь этого, 
если не с помощью форм 
реального мира 

Отто Дикс 

Торговец спичками 
 1921 г. 



 Важно видеть вещи такими, какие они 
есть. Нельзя писать то, что существует 
лишь в воображении 

Портрет Марты Кук  
1921 г. 

Отто Дикс 

Кафе 
1922 г. 



К Красоте 
1922 г. 



Генрих Фогелер 
Баку 
1927 
Komplexbild 
 



Генрих Фогелер 
Berg und Geist 
Winterkulturkommando der Arbeiterstudenten auf einem Sowjetgut 
1927 
Komplexbild 
 



РАЗВИТИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКИХ  
ТРАДИЦИЙ XIX ВЕКА  
В НЕМЕЦКОМ ИСКУССТВЕ 
1920-40-Х ГГ.  



Петер Кольвиц 
1896 - 1914 

Кете Кольвиц 
1867 - 1945 

Семена посева не должны быть 
перемолоты  

 Цитата из Гёте и подпись 

 к последнему рисунку К.Кольвиц 



Ксилография из цикла «Война». 1924-25 г. 



я должна в своих работах следить за 
тем, чтобы они во все более 
лаконичной форме содержали то, что 
в них сейчас несколько излишне 
детализировано 

Из дневника К. Кольвиц 

Ее упрощенные контуры не так упрощены, чтобы 
покончить с живыми формами человеческого тела 

М. Лифшиц 



Кете Кольвиц. Пьета. 1938 г. 



Кете Кольвиц  
Скорбящие родители. 
Памятник павшим 
1932 г. 



Кете Кольвиц. 
Материнство.  

1926-1936 гг. 



Кете Кольвиц  
Башня матерей 
1937 г. 



Произведения Кете Кольвиц -  самая большая 
поэма Германии этого времени, отражающая 
испытания и горе простых и отверженных. Эта 
женщина с мужественным сердцем приняла 
их своими глазами и заключила в свои 
материнские объятия, с печальной и нежной 
жалостью. Она - голос молчания народов, 
принесённых в жертву. 

Ромен  Роллан  

...я чувствовала себя "призванной", 
призванной к действию, которое именно 
мной, только мной должно быть 
совершено. 

Из письма Рейнгардту Шмидхагену 



Эрнст Барлах 
1870 - 1938 

Красота без приукрашивания. Величие без 
морализирования. Гармония без лоска. 
Жизненная сила без жестокости 

Бертольд Брехт о Барлахе 

Русская нищенка. 1907 г. 



Русские влюбленные. 1908 г. 



Эрнст Барлах. 
Памятник павшим  

в I Мировой войне.  
Собор в Макдебурге. 

1929 г. 

Я нахожу, что это одна 
из сильнейших работ 
Барлаха. Возможно, 
самая сильная, которую 
я знаю 

Кете Кольвиц 



Эрнст Барлах. Мать и дитя 



Эрнст Барлах. Пьета.   



«Парящий ангел» 
1927 г. 

В ангела вошло лицо Кете Кольвиц 
без предварительно обдуманного 
намерения. Если бы я заранее так 
хотел сделать, это бы, наверное, 
получилось неудачным 

Из письма Э. Барлаха, 1928 г. 



Кете Кольвиц 
Плач по Барлаху 

1938 г. 


