
Эрих Мария Ремарк —  

человек, который осмелился спорить  

с войной 



«Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые 

завесы. Мины. Танки. Пулеметы. Все это слова, но 

за ними стоят все ужасы, которые переживает 

человечество».  

«На западном фронте без перемен», 1929 

«…О трагическом открытии реальностей войны Ремарк 

рассказал устами Пауля Боймера, героя своего первого большого 

произведения «На Западном фронте без перемен». Ремарка и 

его сверстников-солдат не так страшило жестокое настоящее, 

как представлявшееся им еще более жестоким будущее, — в 

отличие от старших фронтовых товарищей, у которых все же 

были семья и профессия, они, молодые, умели только убивать, а 

этого «слишком мало и слишком много в двадцать лет». Они не 

видели для себя места в послевоенном обществе и иногда даже 

смерть казалась им избавлением и лучшим исходом». 
 

А. Дубровский. «Перо прозаика и сердце поэта» 



Эрих Пауль Ремарк родился 22 июня 1898 года в городе Оснабрюк 

(Германская империя). Отец писателя трудился переплетчиком, 

поэтому в доме всегда было большое количество книг. С ранних лет 

маленький Эрих увлекался литературой. Особенно юного гения 

привлекало творчество Федора Достоевского, Иоганна Гете и 

Марселя Пруста. 

Эрих Мария Ремарк в детстве с сестрами 



По окончании народной школы в 1912 году Эрих Пауль поступил в 

католическую учительскую семинарию, а в 1915 году - в королевскую 

учительскую семинарию. Здесь Эрих стал членом литературного 

«Кружка мечтаний», возглавляемого местным поэтом (маляром по 

профессии).  

В 1916 году Ремарка призвали в 

армию. В 1917 году он получил 

серьезное ранение и до конца 

войны оставался в госпитале. В 

1918 году писатель узнал о смерти 

матери Анны-Марии Ремарк, с 

которой у писателя всегда были 

теплые, доверительные отноше-

ния, и в память о ней сменил свое 

второе имя Пауль на Мария. 

Эрих Мария Ремарк на войне 



В 1919 году Ремарк уволился с армейской службы и вернулся к 

обучению в учительской семинарии. В доме своего отца Эрих 

оборудовал кабинет, в котором занимался музыкой, рисовал и писал. 

Именно здесь в 1920 году было создано первое его произведение – 

«Приют грез».  

Литераторы жестко раскритиковали роман. В 

те годы в моде были совсем другие книги. 

Германии, опозоренной и проигравшей войну, 

требовалось нечто захватывающее. Немцы 

искали способ забыться. Одни выбирали 

алкоголь, другие – книги (в основном 

эротического содержания или дешѐвые 

детективы). Ремарка же обвиняли в излишней 

сентиментальности. Впоследствии Ремарк так 

стыдился этого издания, что постарался сам 

скупить остатки тиража. 



До 1920 года Эрих преподавал в местной школе, но позже отказался от 

этой профессии. Он сменил множество работ, прежде чем стал 

писателем. В разное время Ремарк подрабатывал бухгалтером, 

репетитором, органистом и даже торговал надгробными плитами. 

Дверь в литературный мир Ремарку 

открыла работа в издании «Спорт в 

иллюстрациях». В 1925 году Эрих уехал в 

Берлин, чтобы стать редактором 

иллюстраций этого журнала. Поспо-

собствовала этому Эдит Дѐрри, дочь 

основателя издания, с которой у 

Ремарка был роман.  

В 1922 году Ремарк отправился в Ганновер. Там он устроился в журнал 

«Эхо Континенталь», в котором писал слоганы, пиарные тексты и 

различные статьи.  

Родители не позволили Эдит выйти за Эриха замуж, но место 

редактора Ремарк получил.  



Женой писателя стала танцовщица Ильзе 

Ютте Замбоне, брак с которой просу-

ществовал четыре года. Большеглазая, 

худенькая барышня стала прообразом пары 

его литературных героинь, в том числе Пэт 

из «Трех товарищей». Тогда столичный 

журналист вел себя так, словно хотел 

поскорее забыть свое разночинное 

прошлое: элегантно одевался, носил 

монокль, часто посещал с женой концерты, 

театры, модные рестораны и даже купил за 

500 марок баронский титул у обедневшего 

аристократа. 
Ильзе Ютте Замбоне 

Началом творческого пути Ремарка стал 1926 год, когда один из 

журналов опубликовал романы «Из юношеских времен» и «Женщина с 

золотыми глазами». С этого момента он не прекращал писать, 

создавая новые шедевры. 



В 1928 году был опубликован роман «Станция 

на горизонте». По словам друга писателя, это 

была книга про первоклассные радиаторы и 

красивых женщин.  

Главный герой романа ― успешный молодой 

человек, не имеющий недостатка в деньгах и в 

женском внимании. Он переезжает с места на 

место, не привязываясь надолго ни к месту, ни 

к людям, ни к жизненным обстоятельствам. С 

женщинами ведет сложные изысканные игры; 

флирт и радость побед заменяют ему любовь.  

При этом в глубине души он мечтает о покое, тихом счастье ― 

возможно, лишь в силу противоречивости человеческой натуры. 

Главная тема романа ― гонки и соревнования, однако фоном им 

служат аристократическая вальяжная жизнь и любовный флирт. Кому-

то книга может напомнить «Героя нашего времени» Лермонтова. 



Через год (1929) свет увидел роман «На 

Западном фронте без перемен», в котором 

глазами девятнадцатилетнего юноши Ремарк 

описывал весь ужас и безжалостность 

войны.  

В предисловии к изданию автор пишет: «Эта 

книга не является ни обвинением, ни 

исповедью. Это только попытка рассказать о 

поколении, которое погубила война, о тех, кто 

стал еѐ жертвой, даже если спасся от 

снарядов». 

Роман принес Ремарку всемирное признание. Автор написал его 

буквально на одном дыхании – всего за 6 недель. Только в Германии 

за один год книга разошлась 1,5-миллионным тиражом.  

Роман переведен на тридцать шесть языков, издавался сорок раз. В 

1930-х по мотивам произведения сняли фильм. 



В 1933 году пришедшие к власти нацисты объявили Ремарка 

«предателем родины», лишили немецкого гражданства и устроили 

показательное сожжение его книги. На писателя началась настоящая 

травля. Нацисты объявили его потомком французских евреев: будто 

фамилию «Крамер» он написал наоборот - «Ремарк». А автор просто 

изменил написание своей фамилии на французский манер 

(Remarque).  

Писатель в спешке уехал в Швейцарию. В 1943 году 

нацисты отыгрались на его сестре: Эльфриду Шольц 

задержали за «за возмутительную пропаганду в пользу 

врага и подрыв обороноспособности» и казнили на 

гильотине. На суде женщине съязвили: «Ваш брат, к 

несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти».  
Эльфрида Шольц 

В Швейцарии Ремарк познакомился с Марлен Дитрих. Это был 

страстный и мучительный роман. Дитрих то отдаляла, то приближала 

писателя к себе. В 1939 году они вместе уезжают в Голливуд.  



1931 год ознаменовался выходом в свет романа 

«Возвращение», повествующего о жизни вчерашних 

школьников, вернувшихся с войны.  

Критики неоднозначно отнеслись к роману. В общей 

сложности он получил статус «sehr authentisch, 

spannend und stellenweise humoristisch» (весьма 

правдивый, увлекательный и местами 

юмористичный). 

Определенная часть экспертов посчитала, что писатель в своем 

произведении недостаточно полно отразил политическую «картину» 

Германии. Американские эксперты высоко оценили «Возвращение» 

за то, что роман несет в себе «гуманистическое послание».  

Противниками данного произведения были люди, провозглашающие 

националистические идеи. Они считали, что «Возвращение» позорит 

солдат эпохи первой мировой войны. 



Через пять лет (1936) на прилавках появляется 

книга «Три товарища». Его издали в датском 

издательстве на датском и английском языках. 

Действие романа происходит в Германии конца 

20-х годов. Главные герои романа – Роберт 

Локамп, Отто Кестер и Готтфрид Ленц – связаны 

друг с другом тесными узами дружбы. Они вместе 

воевали в Первую Мировую: теряли боевых 

товарищей, пытались преодолеть ужасы войны и 

выжить.  

«Мирное» (голодное и безработное) время ещѐ больше сплотило трѐх 

друзей: корпя над ремонтом автомобилей в мастерской днѐм и 

выпивая ночью, герои стремятся не столько забыть своѐ прошлое или 

устроиться в настоящем, сколько просто жить, поскольку жизнь – 

единственная ценность, которую имеет смысл сохранять что в 

военных, что в мирных условиях. 



В 1939 году Ремарк закончил работу над романом 

«Возлюби ближнего своего. Это пронзительный 

роман о еврейском (преимущественно) населении 

послевоенной Германии, где к власти пришла 

партия Адольфа Гитлера.  

Несмотря на то, что Германия - их родина, им не 

нашлось там места: их лишают гражданства, 

выгоняют из учебных заведений, лишают работы и 

даже свободы. 

Но и в таких условиях многие сохраняют человеческие качества и 

пытаются справиться с несправедливостью мира. Именно такие и 

главные герои книги: Людвиг Керн и его возлюбленная Рут Голланд.  

Роман учит ценить жизнь и близких людей, которые в тяжѐлой 

ситуации подадут руку помощи. 

В 1938 году Ремарк, чтобы помочь своей бывшей жене Ютте 

выбраться из Германии, снова заключил с ней брак, расторгнут 

который был только в 1957-м. 



В 1945 году в США был издан роман 

«Триумфальная арка». Ремарк обратился к 

проблеме человечности, проявляющейся или, 

напротив, исчезающей в людях на фоне 

разрастающихся нацистских идей сначала в 

Германии, а затем в Италии, Австрии и других 

странах, попадающих под мрачную власть 

фашизма. 

Главный символ романа – Триумфальная арка. Эта 

достопримечательность Парижа широко известна, 

хотя не так популярна, как Эйфелева башня. 

Автор пытается отвлечь внимание публики от стереотипного образа 

Парижа с его наслаждениями и запретными удовольствиями. Именно 

такие ассоциации может вызвать Эйфелева башня. Однако накануне 

Второй мировой войны в столицу Франции приезжают не ради 

наслаждений, а ради спасения жизни.  

Назвав свой роман «Триумфальная арка», Ремарк осторожно даѐт 

понять, что фашизм будет побежден. 



В 1952 году вышел роман «Искра жизни», 

посвященный сестре Эльфриде Шольц, о гибели 

которой Ремарк узнал лишь после войны. Это была 

первая книга о том, чего сам автор не испытал - о 

нацистском концлагере. 

Писателю пришлось проделать огромную работу по 

сбору материала. Основным источником информа-

ции стали архивные документы и свидетельства 

очевидцев. Работа  над романом затянулась:  изучая 

свидетельства, Ремарк впал в глубокую депрессию. 

Отзывы о романе были неоднозначными. В США книга пользовалась 

успехом. Немецкие критики приняли роман холодно. По достоинству 

книгу оценили только бывшие жертвы концлагерей. В Советском 

Союзе «Искра жизни» не смогла пройти цензуру. Советские критики 

обвинили Ремарка в том, что он провѐл параллель между фашизмом и 

коммунизмом. На русском языке роман был издан только в 1992 году. 



В 1951 году Ремарк познакомился с голливудской актрисой Полетт 

Годдар, бывшей женой Чарли Чаплина, которая помогла ему прийти в 

себя после разрыва с Дитрих, излечила от депрессии и, как говорил 

сам Ремарк, «действовала на него положительно». Благодаря 

улучшению душевного здоровья, писатель смог закончить роман 

«Искра жизни» и продолжать творческую деятельность.  

Эрих Мария Ремарк и Полетт Годдар 



В 1954 году в свет вышел антивоенный роман 

«Время жить и время умирать». Ненужность войны, 

ее разрушительные последствия для всех без 

исключения ощущаются через судьбы главных 

героев. Они пытаются жить, любить и верить в то 

время, когда смерть неотступно следует за каждым.  

В 1959 году в гамбургском журнале «Kristall» был 

опубликован роман «Жизнь взаймы». Здесь нет 

политики: война в Европе закончилась, люди 

вернулись к своему обычному существованию и 

только еѐ тяжелые отголоски в виде смертельных 

болезней и потерянных для своего времени людей 

всѐ ещѐ путешествуют по заснеженным горам, 

улицам Парижа и казино Монте-Карло с тем, чтобы 

обрести что-то большее, чем мирная жизнь. 



В 1962 году на прилавках появилось отдельное 

издание романа «Ночь в Лиссабоне». Роман 

рассказывает о жизни эмигрантов в Европе во 

время Второй Мировой войны. Машина нацизма 

давит жизни и судьбы ни в чем не повинных людей. 

За фасадом забот о немецком народе скрывается 

нечеловеческая жестокость, подлость и мерзость. 

Все это в полной мере на себе чувствуют простые 

люди, которые должны скрываться, бояться за 

свою жизнь и здоровье, за своих близких.  

В 1967 году правительство ФРГ принимает решение о награждении 

Эриха Марии Ремарка Большим Крестом за заслуги. Награда была 

вручена писателю в Берне послом ФРГ. В 1968 году Немецкая 

академия языка и поэзии избрала Ремарка членом-корреспондентом. 

Но немецкое гражданство писателю так и не вернули.  



В 1970 году Эрих Мария Ремарк почувствовал себя плохо, был 

госпитализирован в клинику, где скончался 25 сентября. Причиной 

смерти стала аневризма аорты. Похоронен на швейцарском 

кладбище Ронко. 

После смерти писателя Полетт Годдар издала в 1971 

году «Тени в раю». Роман описывает судьбу 

эмигрантов в США.  

В романе нет ничего конкретного, одни только тени в 

раю. Отсутствует сюжетная линия. Все 

повествование состоит из множества эмигрантских 

рассказов. Главный герой сначала пробует выучить 

английский язык, устроиться на работу, потом 

попытаться стать человеком, мужчиной, личностью.  

Заголовок романа совершенно точно обозначает каждого из героев. 

Никто из них не способен оставаться прежним. Они копии самих 

себя, сумрачные тени своего прошлого.  



Произведения Ремарка экранизировали более пятнадцати раз, 

переиздавали — сотни раз только на русском языке, перевели более 

чем на полсотни языков, поставили и продолжают ставить в театрах 

от Бродвея до Саратова.  

 

Раз в два года современные авторы получают премию мира имени 

Ремарка.  

 

Любой гость Оснабрюка может посетить выставку при Центре мира 

Эриха Марии Ремарка. 

 

Заслуга Ремарка — не только обогащение мировой литературы. Он 

сделал намного больше: напомнил нам о том, кто мы есть, и 

рассказал, во что может превратить человека война.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ НА  

АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ! 


