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«Если не смеяться над двадцатым 
веком, то надо застрелиться. Но 
долго смеяться над ним нельзя. 
Скорее взвоешь от горя».

«Три товарища»



Всех событий яркой и насыщенной жизни Эриха Марии Ремарка  
хватило бы на десять обычных человеческих жизней. 

Он  не был слащавым лицемером. Жизнь его была полна 
пристрастий и пороков, порицаемых обществом. Он любил крепко и 
часто выпить, он любил женщин и часто запутывался в их прихотях 
и настроениях, мучился от своих желаний, пристрастий, 
зависимостей.

Но при этом он был тонким и 
внимательным наблюдателем.  
Ремарк – гений банальности. Он не 
очень озабочен выражением 
собственного эго. Но по простоте 
своей он превосходно выразил свое 
время.
Он  сумел  отразить  на бумаге   
непреходящие жизненные  
ценности:  товарищество, дружбу, 
любовь, ненависть, страсть, болезнь 
и смерть. 



Юный Ремарк рос окруженный книгами и рано научился читать и 
«глотал»  книги одна за другой. Запали в душу Стефан Цвейг, 
Фѐдор Достоевский, Томас Манн, Марсель Пруст и Иоганн Гѐте. 

«Я читал много и без разбора»,– писал Ремарк  в своем дневнике.

Оснабрюк, древний 
немецкий город, 
основанный в 780 году 
по указанию Карла 
Великого, знаменит 
тем, что здесь  22 июня 
1898 родился мальчик, 
которому дали имя 
Эрих Пауль. 

Он появился в семье 31-летнего рабочего-переплетчика Петера 
Франца Ремарка и его жены, 27-летней Анны Марии, урожденной 
Шталькнехт. 



В детстве отношения с отцом не 
складывались, Петер много работал, 
чтобы прокормить семью и 
поддерживать первого сына —
Теодора, который родился неизлечимо 
больным. Анна Мария почти все время 
была занята, ухаживая за ним, и 
совершенно не уделяла внимания

После ранней смерти горячо любимой матери, в 1921 году Ремарк  
взял ее имя – Мария. Так появилось писательское имя – Эрих 
Мария Ремарк.

маленькому Эриху, который безумно любил мать. В пять лет 
Теодор умер. Тогда же в семье родился третий ребенок — Эрна. 
Спустя три года родилась еще одна дочь — Эльфрида.

В 1904-ом году Эрих пошел в народную школу в Оснабрюке и 
закончил ее в 1912-ом году. Ремарк решил стать учителем и 
продолжил обучение сначала в католической учительской 
семинарии, а затем в королевской учительской семинарии, тоже в 
Оснабрюке. 



Там он познакомился со своим лучшим другом — Фрицем 
Хѐрстемайером,  который вдохновил Ремарка на писательскую 
деятельность и посоветовал вступить в литературное общество для 
студентов под названием «Кружок мечтаний».

Обучение Эриха продлилось недолго — в 1916-ом 
году юный Ремарк был призван в армию, а на 
следующий год — на Западный фронт. На войне 
Эрих пробыл всего две недели, где получил 
тяжелые ранения руки и ноги, в него попала 
осколочная граната, так что остаток Первой 
Мировой он провел в госпитале.

В то время никто не обратил внимания на эти 
произведения из-за огромного количества 
бульварных романов.  

В 1919 году Ремарк издал за свой 
счѐт повесть «Женщина с 
молодыми глазами», а немного 
позже — роман «Мансарда снов».



Эрих Мария Ремарк 
и Ильза Ютта Замбоне

Вскоре Эрих женился на танцовщице 
Ильзе Ютте Замбоне, брак с которой 
просуществовал четыре года. 
Большеглазая, худенькая барышня стала 
прообразом пары его литературных 
героинь, в том числе Пэт из «Трех 
товарищей».

Главной женщиной в жизни писателя стала 
знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих, 
ставшая прообразом героини романа 
«Триумфальная арка» - Джоан Маду. 

Марлен Дитрих

После армии Ремарк год проработал в школе, а потом переехал в 
Берлин: он работал каменщиком, водителем-испытателем, 
профессиональным автогонщиком, журналистом, перевозил 
надгробные памятники, играл на органе в часовне при клинике для 
душевнобольных.



Она — мегазвезда, мечта нескольких поколений зрителей,  
возлюбленная легиона выдающихся мужчин ХХ века, икона, 
культурный символ, который с середины 30-х годов являлся 
эталоном красоты и шарма, женственности и андрогинности, любви 
и романтических фантазий, гражданского мужества и сексуальной 
свободы.
Он — знаменитый писатель, олицетворение стойкости духа и 
мужского шарма. Успешный и любимый яркими женщинами 
ценитель живописи, вин, автомобилей.

И у него, и у нее — не первая и не 
последняя любовь. Но эта — главная, 
изменившая осознание себя и мира. 
Любовь — это всегда двое. Но один 
пылает ярче, отдает больше, страдает 
сильнее, платит дороже. Второй —
дарует вдохновение, воспламеняет 
страсть.

В этом долгом и мучительном романе Марлен была предметом 
поклонения, божеством, принимающим дары и жертвы. 



Эрих Мария Ремарк и Полетт Годдар

В 1951 году литератор встретил  ее 
в Нью-Йорке. Они поженились в 
1958 году. 
Красавица-актриса, веселая 
солнечная женщина, одно время 
бывшая женой Чарли Чаплина, 
она избавила писателя от горьких 
мыслей, от депрессии... и от 
наваждения по имени Марлен 
Дитрих.

В 1957 году Ремарк официально развелся с Юттой, выплатив ей $25 
тыс. и назначив пожизненное содержание в $800 в месяц. На 
следующий год Ремарк и Годдар узаконили отношения.

Последней любовью Ремарка  стала Полетт  Годдар. 

В 1938 году литератор совершил благородный поступок. Чтобы 
помочь своей бывшей жене Ютте выбраться из Германии и дать ей 
возможность жить в Швейцарии, он снова заключил с ней брак, 
который был расторгнут только в 1957-ом.



Ремарк стал знаковым писателем ХХ века благодаря двум 
технологиям: писать, что видишь и писать о том, о чем мечтаешь.

Пишущие сложную прозу – пишут о своих скучных фантазиях. А 
пишущие о своих мечтах – пишут о тех божественных архетипах, 
которые касаются каждого.

Первым полноценным произведением Ремарка 
считается роман «На Западном фронте без 
перемен», да и сам автор во многих интервью 
называл именно этот роман своим «первенцем».

Его книга, возможно, лучшее, что написано о 
Первой мировой войне, это – классика 
литературы ХХ века. 
Ремарк создал новый тип литературы о войне. 

У него война становится переломным моментом, 
переходом от старого мира к новому. 



Кончался век личностей — начинался век масс. Наступило время, 
когда человеческие правила перестали действовать, произошло 
стирание нравственных границ. 
«Потерянное поколение» — это поколение потерянных личностей, 
потому что личности больше не нужны.

Роман появился в январе 1929 года. Его читали взахлеб, перевели 
на разные языки, выдвинули на Нобелевскую премию по 
литературе; общий тираж сразу превысил несколько миллионов 
экземпляров.
Но Ремарка возненавидели нацисты.

Ремарк писал о том, что испытал сам. В ноябре 
1916 года со школьной скамьи его призвали в 
кайзеровскую армию. Он был тяжело ранен. 
«Вернулось с войны не более половины 
ушедших, — вспоминал Ремарк. — Те, кто 
выжил, по сей день не пришли в себя». Он 
мрачно говорил: «Я — живой покойник».

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»



Четвертого декабря 1930 года в Берлине состоялась премьера 
фильма «На Западном фронте без перемен», снятого американскими 
кинематографистами.
Штурмовики под предводительством Геббельса  бросали в зал 
дымовые шашки и срывали сеансы. Националисты призвали 
президента страны Пауля фон Гинденбурга вмешаться и прекратить 
показ фильма, «оскорбляющего чувства ветеранов войны». 
Президент откликнулся на просьбы однополчан.
Фильм был запрещен за «низкое эстетическое качество».

Государственный аппарат 
недолюбливал нацистов за 
плебейский экстремизм. Многие 
чиновники ими брезговали. Но 
идеи, которые они отстаивали, 
были симпатичны правящему 
истеблишменту: культ героизма, 
фронтового братства, 
самопожертвования, войны, 
которая избавит страну от всех ее 
бед. 



Нацисты торжествовали победу. Дело было не только в самом 
фильме. Принципиально важно было доказать свою силу. Шла 
борьба за командные высоты, за власть и влияние, за право 
определять содержание духовной жизни в стране: «Мы решаем, что 
вы будете смотреть в кино!»

Душным вечером 10 мая 1933 года 
только что назначенный 
министром народного 
просвещения и пропаганды Йозеф 
Геббельс устроил в Берлине 
сожжение вредных книг. 

Никто из стоявших на Оперной 
площади не понял, что вместе с 
пачками книг в костер полетели и 
их собственные жизни. 

Осенью 1931 года, не дожидаясь, когда нацисты возьмут власть, Эрих 
Мария Ремарк покинул Германию. «А в 1933 году, — вспоминал он, 
— я был символически сожжен вместе со всеми моими книгами».



Толпа одобрительными возгласами провожала в огонь все новые и 
новые книги. Ветер разносил по площади несгоревшие листы, бросал 
пригоршни пепла под ноги завороженных зрелищем берлинцев. В 
воздухе  пахло гарью, но и самое тонкое обоняние не уловило тогда 
запаха горящего человеческого мяса.

То, что началось уничтожением книг, 
для противников режима закончится 
печами лагерных крематориев;  для тех, 
кто восторженно аплодировал 
штурмовикам,  – могилами на 
Восточном фронте, а их семьи сгорят в 
огромных кострах Гамбурга и Дрездена, 
зажженных авиацией союзников.

Ремарка лишили германского гражданства. В решении по его делу 
говорилось: «При поддержке еврейской прессы он самыми мерзкими 
средствами оскорблял память павших на Мировой войне и уже 
поэтому должен быть исключен из германского народного 
сообщества».



Поразительным образом книгу Ремарка запретили в Советском 
Союзе, где, казалось бы, ее должны были встретить с 
распростертыми объятиями.
В декабре 1929 года секретарь ЦК партии Вячеслав Михайлович 
Молотов обратился к Сталину:
«… о книге Ремарка «На Западном фронте без перемен». Я 
решительно против массового распространения этой тупой 
буржуазно-пацифистской литературы. Прочти эту книжку, в ней 
есть и яркие страницы о фронтовых людях, рассматриваемых 
автором архиограниченно — только как полуживотных и 
полумещан (всех сплошь!)».

«Я всегда думал, — писал Ремарк, — что каждый человек — против 
войны, пока не обнаружил, что есть такие, которые за, особенно 
если им не нужно идти туда самим».

Интересно, что Молотов, который на войне 
никогда не был, тоже оскорбился 
«недостойным изображением» немецких 
фронтовиков!
Книгу Ремарка изъяли. Новое издание вышло 
только в 1959 году. 



Романы о «потерянном поколении» – не только о людях, 
опаленных войной. Они о том, что война, кроме них, никого 
ничему не научила. И поэтому Первая мировая не стала 
последней. Задолго до Второй мировой, Ремарк писал:
«Все наши усилия напрасны. Жизнь идет вперед, словно войны и 
не было. Пройдет немного времени, и наша смена на школьных 
скамьях будет жадно, с горящими глазами, слушать рассказы о 
войне, мальчики будут… жалеть, что они не были участниками 
героических подвигов». И началась Вторая мировая война.

В эмиграции Ремарк 
продолжал писать романы 
«потерянного поколения»: в 
декабре 1938 года он начал 
работать над романом 
«Триумфальная арка», роман 
был закончен в 1945 году. 
В 1939 году издаются романы 
«Возлюби ближнего своего» и 
«Три товарища».



Народный трибунал занимался делами об измене 
родине и предательстве. Его председатель 
Фрайслер был беспощаден. Он торжествующе 
сказал сестре Ремарка:
— Ваш брат ускользнул от нас. Но вы от нас 
никуда не денетесь.
Перед казнью, 4 декабря 1943 года, Эльфриде 
позволили написать прощальное письмо старшей 
сестре:

Только после разгрома Германии Ремарк узнал, что его младшую 
сестру, Эльфриду Шольц-Ремарк, гестапо арестовало за 
«возмутительно лживую пропаганду в пользу врага» и «подрыв 
обороноспособности страны».

«Я в Плѐтцензее. И сегодня пополудни, в час, меня больше не 
будет».
Вместе с письмом старшей сестре представили счет — за 
содержание Эльфриды Ремарк в тюрьме, судебный процесс и саму 
казнь на гильотине: 495 марок и 80 пфеннигов.



Под впечатлением от смерти сестры он начал работать над романом 
«Искра жизни», посвященным ее памяти. Это была первая книга о 
том, чего он сам не испытал - о нацистском концлагере.

Эта книга практически неизвестна в России. Увидевшая свет в 1952 
году, она не прошла советскую цензуру и была опубликована на 
русском языке только через сорок лет. Это роман о лагере Меллерн 
незадолго до его освобождения американцами. Лагеря с таким 
названием не существовало. Современники узнавали в нем 
Бухенвальд.

«Тени в раю» — самый печальный роман Ремарка. 
Пока шла война, эмигранты, бежавшие от 
нацистов, жили надеждой: вот победят Гитлера, и 
они вернутся в свою любимую Германию, все 
будет по-прежнему. Когда война кончилась, стало 
ясно: той страны, о которой они мечтали, нет. 
Возвращение невозможно. Они не смогут жить 
рядом с людьми, которые поклонялись Гитлеру и 
преданно ему служили, которые воевали и 
убивали людей, грабили Европу и пользовались 
награбленным.



В 1952 году вместе с Полетт Годдар Ремарк решился, наконец, 
поехать в Германию, где не был 30 лет. В Оснабрюкке встретился с 
отцом, сестрой Эрной, ее семьей. Но разрыв с родиной был 
слишком глубоким, все казалось чужим. 

Ещѐ раз Ремарк посетил Германию в 1962 году. В интервью одной 
из ведущих немецких газет он резко осудил нацизм, напомнил про 
убийство своей сестры Эльфриды, сожжение своих книг и лишение 
его гражданства. Он вновь подтвердил свою пацифистскую 
позицию. Германское гражданство ему так и не возвратили.

В 1959 году Ремарк перенѐс инсульт. Он 
сумел преодолеть недуг, но с тех пор всѐ 
реже выезжал из Швейцарии, тогда как 
Полетт много путешествовала. Тогда 
супруги обменивались романтическими 
письмами. 
Однако их отношения не были 
безоблачными. 



Две последние зимы своей жизни Ремарк провел с Полетт в Риме. 
Летом 1970-го у писателя вновь отказало сердце, и его положили в 
больницу в Локарно. Там литератор скончался 25 сентября этого же 
года.

Нелѐгкий характер Ремарка с годами не улучшался. Все сильнее 
давали себя знать такие его черты, как нетерпимость, эгоизм, 
упрямство. Он продолжал пить, так как, по его словам, не может 
трезвым общаться с людьми, даже с самим собой. 

Здоровье его ухудшалось. В 1967 году у него случились два тяжелых 
сердечных приступа.

Могила Ремарка на 
швейцарском кладбище 
Ронко.  Слева от Ремарка 
похоронена его жена -
Полетт Годдар, пережившая 
своего мужа на 20 лет, 
справа -теща Эриха, мать 
Полетт.
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