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Статья посвящена изучению незаконченного романа С. А. Ауслендера «Видения жизни» 

(1919). Объектом исследования являются военные главы, предметом – авторская концепция Первой 

мировой войны. Указывается, что «Видения жизни» строятся на противопоставлении мирных глав 

военным. Военные главы рассматриваются в контексте жизни и творчества автора периода кампании 

1914–1918 гг. Отмечается, что вопреки широко распространенным взглядам на мировую войну как на 

катастрофу Ауслендер связывал с ней представления о радикальном преображении человека и мира. 

Подчеркивается, что в художественном оформлении авторской концепции мировой войны особая 

роль отводится пасторально-идиллической образности. 
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The article is devoted to the unfinished novel «The visions of life» (1919) written by Sergey Aus-

lender. The object of the research is military chapters; the subject is the author’s concept of the First World 

War. It is shown that «The visions of life» is based on the antithesis of peacetime and wartime. The military 

chapters are considered in the context of the author’s life and creativity during the campaign 1914–1918. It is 

argued that despite the widespread opinion that war is a disaster Auslender represented it as radical transfor-

mation of a person and the world. It is emphasized that in the representation of the author’s concept of the 

First World War a special role is played by the pastoral and idyllic images. 
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