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Аннотация. Данная статья посвящена анализу концепта героя-пи-
каро как главного действующего лица литературы «потерянного 
поколения» 1920–1930-х гг. Целью статьи является определение 
жанровой природы образа пикаро в литературе начала ХХ в., а так-
же выявление причин его популярности в условиях межвоенного 
времени. В статье рассматривается роман Ильи Эренбурга «Бурная 
жизнь Лазика Ройтшванеца» (1928) в контексте еврейской литера-
туры «потерянного поколения», а также в контексте мировой ли-
тературной традиции плутовского романа. Автором выделяются и 
описываются характерные особенности пикарески в произведении 
Эренбурга: гротескность в описании главного героя, его «масоч-
ность» (то есть серия перевоплощений, ролей, вследствие частой 
смены которых фигура героя лишается субстанции), прием дво-
ичной инверсии повествования, его эпизодичность и пр. Особое 
внимание уделяется еврейской специфике романа, значительному 
фольклорному и культурному влиянию еврейской литературной 
традиции.

Ключевые слова: пикаро, плутовской роман, потерянное поколе
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Я прошу вас не читать надо мной 
прискорбных молитв. Пусть лучше Лёвка 
споет надо мной контрабандную песенку о 
заграничных бананах. Я никогда не пробовал 
этих выдуманных фруктов, но я знаю, что 
такое самая ужасная страсть. И я прошу вас 
не говорить надо мной кадиш.

Илья Эренбург. «Бурная жизнь Лазика 
Ройтшванеца»

Тема «потерянного поколения» так или иначе встречается 
практически во всей западной литературе: Первая мировая 
война, ставшая главной причиной ее появления, затронула 
большинство из существовавших тогда стран. Кроме того, 
в войну оказалось вовлечено огромное количество людей, 
происходивших из самых разных слоев общества. В каж-
дой культуре, которой коснулась война, рождались особые 
формы выражения поиска своего нового «я» в незнакомой и 
враждебной послевоенной действительности. Во многом эти 
формы были схожи. Так, центральное место в изобразитель-
ном искусстве и литературе занимают сцены убийств (неред-
ко — массовых) и смерти. Подобные сцены являются также 
неотделимой частью большинства романов «потерянного 
поколения». Схожи в них и главные герои. Часто в роли глав-
ного героя выступает демобилизованный солдат: проведя 
большую часть своей осознанной жизни на войне, он оказы-
вается совершенно не в состоянии как-либо приспособиться 
к новым, незнакомым ему условиям. Ко всему этому доволь-
но часто прибавлялось еще и так называемое ПТСР — пост-
травматическое стрессовое расстройство. Об этом явлении 
достаточно подробно пишет американский психоаналитик 
Абрам Кардинер, он называет это состояние «хроническим 
военным неврозом» [Kardiner 1941].

Несмотря на наличие общей «точки отсчета», общего 
образа главного героя и связанных с этими факторами мо-
тивов всепоглощающей тоски, одиночества и отчуждения, 
«потерянное поколение» в каждой культуре интерпрети-
ровалось по-своему. Социалистическая революция в Рос-
сии и последовавшая за ней Гражданская война, погромы 
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и крепнущий антисемитизм во всей Восточной Европе, тя-
желый экономический кризис в Германии, экономический 
расцвет в Америке, за которым последовал биржевой крах, 
положивший начало Великой депрессии, — все это в значи-
тельной степени повлияло на формирование феномена «по-
терянного поколения».

Говоря словами исследователя творчества Эрнеста Хемин-
гуэя Б. Грибанова, литература «потерянного поколения» — 
это «печать растерянности перед безумием человечества…» 
[Грибанов 1980, 8]. Ее герои, вне зависимости от того, на чьей 
стороне они сражались, будь то немец Пауль Боймер (герой 
романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен») 
или американец Фредерик Генри (герой романа Э. Хемингуэя 
«Прощай, оружие!»), вернулись с поля боя в совершенно чуж-
дый, незнакомый им мир, незыблемые (казалось!) устои ко-
торого рухнули, словно бутафорские замки. На их глазах рас-
пались такие гиганты, как Российская, Австро-Венгерская, 
Германская и Османская империи, нерушимая вера в бога и 
человеческий разум пала, дал трещину привычный капита-
листический строй. Эти герои — преждевременно состарив-
шиеся юноши, которые оказываются не в состоянии слиться 
с народом, классом, государством. Осознав, что были бессо-
вестно обмануты, что пышные лозунги и громогласные идеи 
оказались всего лишь высокопарной ложью, они противопо-
ставили этому фальшивому миру свое единственное оружие: 
горькую иронию и бескомпромиссную критику новой иска-
женной реальности.

Последнее придает некоторую схожесть литературе «по-
терянного поколения» с плутовским романом. Герой после-
военного романа, на первый взгляд, не имеет ничего общего 
с тщеславным, находчивым и оптимистично настроенным 
пикаро — плутом, шутом и дураком, — однако ситуация, в 
которой он оказывается, перекликается с положением по-
следнего, и оба героя остаются оторваны от социальной 
«нормальности», они не способны существовать в реалиях 
мирной жизни; они деклассированны. Говоря о традицион-
ном пикаро (пикаро XVII в.), Бахтин отмечает, что бытие это-
го образа является отражением общего бытия, и вне своей 
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роли пикаро не может существовать; трезво оценивая мир 
вокруг себя и видя его изнанку, он принимает любое жизнен-
ное положение как маску [Бахтин 1975, 194]. То же определе-
ние применимо и к пикаро ХХ в.

Подобному сходству способствуют условия возникнове-
ния обоих направлений: жанр пикарески также сформиро-
вался после беспрецедентной Тридцатилетней войны (1618–
1648), которая была одной из наиболее крупномасштабных и 
продолжительных войн Европы и оказала огромное влияние 
на западную культуру. Ее роль настолько велика, что именно 
окончание Тридцатилетней войны связывают с оформлени-
ем совершенно нового жанра европейской прозы — романа 
Нового времени. Литературовед В. Кожинов отличал новоев-
ропейский роман от аналогичных повествовательных форм 
античности и Средневековья и подчеркивал, что он возник 
в начале буржуазной эпохи заново, как бы на пустом месте, 
в форме пикарески [Кожинов 1963, 59]. Примечательно, что 
в центре внимания как плутовского романа, так и романа 
1920–1930-х годов предстают не сами военные действия, но 
их тяжелые и четко ощутимые последствия. Как и в тради-
ционной пикареске, в романах Ремарка, Хемингуэя, Олдинг-
тона, Рабона и др. превалирует монологическая форма по-
вествования. Как отмечает Ю. Борев, это обусловливается в 
первую очередь склонностью к самоизоляции, автокоммуни-
кации, построению внутреннего «диалога» сознания и под-
сознания [Борев 2002, 146]. Все это указывает на абсолютное 
отчуждение героев романа, утративших всякую возможность 
самоидентификации в мире, где они оказались ненужными.

Все возрастающая популярность сатирической и паро-
дийной формы в начале ХХ в. не осталась без внимания и в 
многосложном корпусе еврейской литературы. Здесь следует 
обозначить, что фундаментальной особенностью современ-
ной еврейской литературы было и остается то, что она с са-
мого момента своего появления на свет была многоязычной, 
создавалась как на еврейских, так и на нееврейских языках, 
а потому еврейской литературой является не только та, что 
написана на идише или иврите, но и литература на других 
языках, принадлежащая авторам еврейского происхождения 
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и посвященная «еврейским» темам. Так, в 1920–1930-х годах 
в русско- и идишеязычной еврейской литературе появляется 
новый яркий герой, которого Мириам Удель, профессор уни-
верситета Эмори, называет полит (идиш. ‘беженец, дезер-
тир’) [Udel 2016, 3]. Это еврейский пикаро, чья фигура отли-
чается от «классического» частым наличием традиционного 
еврейского бэкграунда.

Помимо неспокойной политической и экономической 
ситуации, которая безусловно способствовала возрожде-
нию и расцвету жанра пикарески в послевоенный период, 
большую роль в становлении и формировании этого жанра 
сыграло новое и очень яркое течение в мировом искусстве 
начала ХХ в. — экспрессионизм. Как отмечает Н. Лейдерман 
в своей статье «Эстетические принципы экспрессионизма и 
его судьба в русской литературе» [Лейдерман 2007, 14], в рус-
ской прозе 1920-х годов экспрессионизм развивается в двух 
схожих, но все же различных направлениях: «карнавальном» 
и «маскарадном». Первое основывается на фольклорной 
традиции национального «кромешного мира», а второе — на 
европейском экспрессионизме с его гротескностью, комич-
ностью и «масочностью» персонажей. Оба эти направления 
сосуществовали и время от времени даже пересекались. Так, 
они встречаются в раннем творчестве Ильи Эренбурга, в 
частности, в его романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшване-
ца» (1928).

Следует сразу заметить, что Илья Эренбург — и в силу 
творческих пристрастий, и в силу особенностей биогра-
фии — был вписан в европейский литературный контекст 
больше, чем любой другой современный ему русский пи-
сатель. Именно это делает использование понятийного ап-
парата, связанного с «западными» литературными тради-
циями, особенно уместным при обсуждении произведений 
Эренбурга.

«Я, кажется, больше не мужеский портной, но только не-
установленная личность» [Эренбург 2001, 960], — так гово-
рит о себе герой сатирического романа Эренбурга, горемыка 
Лазик Ройтшванец, портной из Гомеля, чья нелегкая бурная 
жизнь началась, как отмечает рассказчик, с неосторожного 
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вздоха. Один-единственный вздох несчастного Ройтшванеца 
послужил началом целой череде нелепых событий, которые 
сопровождали героя на протяжении всего его пути и гнали из 
одного города в другой, из одной страны в другую. Девятнад-
цать раз Лазик отправлялся сидеть «на занозах» (то есть на 
неструганных тюремных нарах) по абсолютно, казалось бы, 
абсурдным обвинениям: на родине его, «кустаря-одиночку», 
подозревали в оскорблении герба и флага, за границей — в 
шпионаже и незаконной пропаганде. Маленький Ройтшва-
нец корил себя за то, что погубила его собственная логика, 
«умственный зуд», который никак не давал ему покоя. Да и о 
каком покое могла идти речь, когда волей-неволей постишь-
ся по четыре, а то и более дней кряду? «Он [Лазик] дал себе 
обещание как можно меньше думать. Трудно, разумеется, не 
думать в тюрьме, когда ежедневно выдают тебе двадцать че-
тыре часа для бесплатной философии и зрелище растерзан-
ной человеческой судьбы» [Эренбург 2001, 946].

Нигде нет Лазику Ройтшванецу не то что рая со всевоз-
можными бананами и орхидеями, о котором так и говорят 
все вокруг, но хотя бы своего места. И где он только не бы-
вал: из родного Гомеля судьба его закинула в Киев, оттуда — 
в Тулу, затем в Москву, Польшу, Германию, Францию, Англию 
и, наконец, в Палестину. А чем он только не занимался в ко-
роткие промежутки пребывания на свободе: работал обезья-
ной, снимался в кино, раздавал венерологические брошю-
ры, стоял у прилавка мясника и в витрине аптеки, торговал 
контрабандным сукном, разводил мертвых кроликов, писал 
книги и картины и даже был раввином и христианским про-
поведником. Со временем читателю становится очевидно, 
что герой Эренбурга совершенно лишен какой-либо суб-
станциональности; Лазик не просто сменяет маски, он и есть 
сумма этих масок, некоторые из которых (работа обезьяной 
и актером) имеют абсолютно ролевой характер. Лазик вре-
менами и сам не мог ответить, кто он. Был портным, а потом? 
На вопрос очередного инспектора, что он за птица, Лазик не 
моргнув глазом ответил: «Если птица, то филин. Как? Вы не 
знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Го-
мель! Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговарива-
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ют: “Что такое филин?” — “Рыба”. — “Почему же она сидит на 
ветке?” — “Сумасшедшая”. Так вот, я скорей всего птица или 
рыба, одним словом, что-то сумасшедшее» [Эренбург 2001, 
1001]. И все это сопровождается прекрасными, полными на-
родной мудрости монологами, которые нередко перетекают 
в хасидские притчи, коих Лазик Ройтшванец знал великое 
множество. В своих речах Лазик непредвзято, вероятно, по-
рой сам того не осознавая, вскрывает всю несостоятельность 
и абсурдность современного миропорядка. Так, Лазик совер-
шенно не приемлет жестокости во имя какой-либо цели:

…почему это анонимный доктор должен был платить за вели-
кую фазу? Может быть, у этого доктора даже были милые детки? 
Может быть, ему попросту хотелось жить еще двадцать пять лет? 
Я его никогда в глаза не видел, но я понимаю одно: он был, на-
верное, обыкновенным человеком, а вовсе не каким-нибудь де-
нежным знаком, чтоб его совали в билетную кассу. Почему же вы 
жестоко пьете ваш чай и не хотите понять этой простой траге-
дии? Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопию-
щей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два 
замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью?.. Вы, 
конечно, можете пить ваш чай и оправдывать черное сердце ка-
кой-нибудь великой историей. Я скажу вам только одно: хорошо, 
что этот доктор уже лежит в глухой земле, и не один доктор. Но 
скажите, что же вам выдали в вашей замечательной кассе? [Эрен-
бург 2001, 978–984]

Несмотря ни на что Лазик никогда не роптал. «Он низко 
кланялся всем кустарям-одиночкам, которые хохотали: “ой, 
какой этот Ройтшванец дурак!” Он приговаривал: “товарищи, 
душевное мерси”. Он все вынес» [Эренбург 2001, 935]. Лазик 
Ройтшванец всегда следовал своему любимому назиданию: 
«Лезь, Лазик, лезь». И он лез. Он виртуозно брал на себя 
роли цензора, критика, сотрудника отдела животноводства, 
раввина и художника, каждый раз мирно подчиняясь обру-
шивающимся на него ударам. Предчувствуя очередные «за-
нозы», Лазик даже ходил заранее бриться. Он видел смехот-
ворность поджидающих его бед и все же шел им навстречу. 
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«Вы, мадам, — как-то обратился он к одной парижанке, — 
похожи на мою проклятую судьбу, у вас даже метла нагото-
ве» [Эренбург 2001, 1084]. Западные критики, восхищенные 
чутким и в то же время насмешливым мироощущением Ла-
зика, прозвали его еврейским Швейком, да и сам Эренбург 
отозвался о Лазике в своих воспоминаниях как о «духовном 
родственнике Швейка» [Эренбург 1990, 38].

Образ Лазика, очевидно, имеет богатую фольклорную 
(истории о Гершеле Острополере) и литературную (его мож-
но сравнить с Менахемом-Мендлом — героем одноимен-
ного романа Шолом-Алейхема) подоплеку. Следуя тради-
ции плутовского романа, Эренбург также наделяет Лазика 
гротескными телом, речью, именем («ройт», как это не без 
гордости заметил сам Лазик в романе, означает «красный», 
а вот «шванец» — вовсе не пустой звук, как он его пренебре-
жительно охарактеризовал; это, скажем так, «хвост») и био-
графией. Как рождение Гаргантюа изображено c шутовским 
цинизмом [Бахтин 1975, 205], так и рождение Лазика Ройт-
шванеца представляется читателю совершенно комичным 
результатом гротескной «черной» свадьбы. Так рассказал эту 
историю сам Лазик:

Я родился, потому что смешно было мерить аршином клад-
бище, потому что было такое несчастье, что его нельзя было 
измерить никаким аршином. Вы не понимаете, в чем дело? Это 
очень просто. Тогда была большая холера, такая большая, что 
почти все евреи умерли, а те, что не умерли, конечно, не хотели 
умереть… Тогда они вспомнили, что если нельзя надуть смерть, 
можно ее развеселить. Они нашли самого несчастного еврея, 
Мотеля Ройтшванеца… и они нашли самую несчастную девуш-
ку. Они сказали: “Мы дадим вам тридцать рублей, мы дадим вам 
курицу и рыбу, но вашу свадьбу мы справим на кладбище, чтобы 
немножко развеселить смерть”. Я не знаю, веселилась ли смерть 
и веселились ли евреи, ведь у жениха был, кроме печальной фа-
милии, большущий горб, а невеста была, говоря откровенно, хро-
мая. Я не знаю даже, кончилась ли холера, но одно я знаю, что 
родился я, Лазик Ройтшванец, и в этом, кажется, единственная 
моя вина [Эренбург 2001, 941–942].
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Так, Эренбург вновь подчеркивает театрализованную со-
ставляющую жизни Лазика: даже его рождение является 
результатом гротескного спектакля, этой поразительной ин-
версии свадьбы.

Внешность и имя Лазика Ройтшванеца абсолютно кано-
ничны для героя пикарески: как  это не раз отмечается в 
романе, он до смешного маленького роста, более того, его 
никто никогда не называет полным именем — Лейзер или 
Лазарь; не стоит также забывать, что он относится к нацио-
нальному меньшинству. На протяжении всего повествова-
ния Лазик, как и герой традиционных плутовских романов, 
меняет свое имя несколько раз. Так, в Германии он стано-
вится реб Лезером, а во Франции предстает сразу в несколь-
ких амплуа: то он кающийся большевик Лазарь Матвеевич 
Шванец, то артист-художник Лазарь Шванс, а то и вовсе 
мосье Лазариус Шванс, полесский принц. Таким образом, 
«масочность» главного героя романа находит выражение на 
совершенно новом, языковом уровне: его имя оказывается 
отвлеченным от смысла и превращается в знак, сменяемый 
так же, как и маски.

Бахтин, помимо всего прочего, отмечает еще один распро-
страненный прием плутовского романа — прием двоичной 
инверсии, то есть поочередное возвеличивание и развен-
чание героя-пикаро [Бахтин 1975, 196]. Эренбург и здесь не 
отошел от канона: на протяжении всего повествования Лазик 
Ройтшванец поднимается все выше и выше, оглушительно 
падая затем вниз. Эренбург также сохранил традиционную 
для пикарески композицию: «Бурная жизнь Лазика Ройтшва-
неца» эпизодична и словно составлена из ряда автономных 
сюжетов, окольцованных взаимосвязанными сценами.

Если Лазик, как и пикаро, — «герой пути», то некоторым 
апогеем его странствий и приключений можно считать па-
рижские главы, где Лазик окончательно разочаровывается 
в чистой любви и справедливости, а его мечты о загранич-
ных бананах начинают потихоньку таять. Все это приводит 
в конце концов к трагическому завершению истории Ла-
зика Ройтшванеца. Неунывающему гомельскому портному 
в определенный момент становится все равно, терзают ли 
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его, будет ли он жить или нет. Перед самой смертью он рас-
сказывает свою последнюю притчу, на этот раз — о наибо-
лее прославленном хасидском цадике, Беште, и маленьком 
мальчике Иоське, который умилостивил Бога звуком своей 
дудочки и улыбкой, и тот отпустил жителям местечка все 
их грехи:

Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мерт-
вом лице была детская улыбка. Вот так улыбался маленький 
Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И увидев улыбку 
Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не 
повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он за-
плакал живыми слезами [Эренбург 2001, 1126].

Лазик Ройтшванец — совершенно канонический герой-
пикаро. Единственное, что, пожалуй, отличает роман Эрен-
бурга от традиционной пикарески, — повествование от 
третьего, а не первого, лица, а также еврейская специфика: 
Лазик — представитель меньшинства; в романе постоянно 
обыгрываются те или иные еврейские сюжеты. Впрочем, от 
традиционных еврейских пикаро и даже от героя Шолом-
Алейхема Лазика отличает то, что он не является социаль-
ным исключением, то есть он не изображается «белой воро-
ной» в окружающем его обществе; герой Эренбурга — это со-
циальный тип под стать времени, ведь события 1910–1920-х 
годов породили тысячи людей без места и имени.

Рассматривая роман Эренбурга именно в контексте еврей-
ской литературы «потерянного поколения», особенно четко 
ощущается необычайное влияние литературы западной, при-
чем не только современной, но и литературы раннего Нового 
времени; понятно, что пикареска XVII в. оказала огромное 
влияние как на выбор героя, так и на жанровую структуру: 
форма «прерывающегося» повествования встречается не 
только в выбранном романе Эренбурга, но и в большинстве 
произведений крупной формы еврейской литературы меж-
военного времени.
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Abstract. The article attempts to elucidate the nature of the picaro 
character in the literature of the early 20th century and to understand 
reasons for its popularity during the interbellum era (1920-30-s). The 
case in point is Ilya Ehrenburg’s novel “The Stormy Life of Lasik Roit
schwantz” (1928). The novel is considered both within the context of the 
“Lost Generation” motif in Jewish literature and in the broader context 
of the picaresque literary tradition. The article identifies and describes 
the following characteristics of the picaresque in Ehrenburg’s novel: 
elements of grotesque in the description of the main character, his 
“mask-like” qualities, the inversion of the narrative, the episodic nature 
of story-telling, etc. The article pays particular attention to the Jewish 
context of the novel and the ways in which Jewish folklore and literary 
tradition influence Ehrenburg’s work.
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