
К 120-летию  
Эриха Марии Ремарка 

Любовь и война 
«потерянного 
поколения» 



«Потерянное 

поколение» – люди, чья 

молодость пришлась  

на период между Первой и 

Второй мировыми войнами,  

поколение павших на войне,  

даже если они и не погибли  

от пуль…  

У них были свои глашатаи:  

Ричард Олдингтон,  

Эрнест Хемингуэй, 

 Эрих Мария Ремарк… 
Эрих Мария Ремарк 

(22 июня 1898 г., Оснабрюк, 
Германия – 25 сентября 1970 г., 

Локарно, Швейцария) 



Сын переплетчика, 

 из католической 

семьи, 

 в 18 лет он пошел  

 на фронт 

солдатом. 

Бельгия. 
2-я гвардейская резервная 

дивизия. 



  После многочисленных 

ранений  и выписки  

из госпиталя 

Эрих Мария  

(настоящее имя «Эрих 

Пауль» он изменил   

в память о скончавшейся 

матери),  работает 

учителем, воскресным 

органистом  

в часовне при госпитале  

для душевнобольных, 

продавцом надгробных 

памятников,  

занимается журналистикой. 



Каждое его произведение – 

это роман-реквием  

по поколению, чьи идеалы 

и мечты война разметала  

словно карточные домики,  

вывернула наизнанку 

общепринятую мораль  

и повергла их, рано 

состарившихся молодых  

людей,  

в пучины неверия и 

одиночества,  

из которых  нет никаких  

шансов вернуться. 



«На Западном фронте без перемен». 
Роман, изданный в 1929 году.  

Роман о войне без романтического глянца,  
о жизни молодых солдат, окруженных ужасом, 

кровью и страхом смерти. 



«Нам было восемнадцать лет. 
 Мы только начинали любить  

мир и жизнь. 
Нам пришлось стрелять по ним. 
 Первый разорвавшийся снаряд  

попал в наше сердце». 
 

 
                                                                                                   Эрих Мария Ремарк 
                                                                     «На Западном фронте без перемен» 



«… мы вернемся 
усталыми, 

опустошенными, 
вырванными из почвы  

и растерявшими 
надежды. 

 Мы уже не сможем 
прижиться.» 

 
 
 
 
 
               

                                       Эрих Мария Ремарк 
        «На Западном фронте без перемен» 



В своих лучших книгах  Эрих Мария Ремарк писал о людях 

 попавших  в мясорубку истории:  

без крова, без работы, без документов, под угрозой тюрьмы, 

лагеря, пули , газовой камеры, 

в нечеловеческих  условиях  они стремились оставаться 

людьми, сохранить верность  долгу, чести, товариществу.  

 

Мы живем в эпоху отчаяния, - говорят герои Ремарка. 

 
 

С приходом к власти 
нацистов 

 книги Ремарка  
были объявлены 
пацифистскими 
 и запрещены, 

 а впоследствии  и 
сожжены. 



В 1932 году писатель покидает  Германию. 

В Швейцарии он знакомится  с Марлен Дитрих, звездой 

мирового экрана, тоже немкой по происхождению.  

Именно она, по мнению многих критиков, послужила 

прообразом  героини романа  «Триумфальная арка» 

(1946 г.), романа о любви, войне и смерти. 



В 1939 году Ремарк уже в Соединенных Штатах. 

 А в 1943-м в Германии в берлинской тюрьме 

 казнена (гильотинирована) «за пропаганду в пользу 

врага» сестра писателя Эльфрида Шольц. 

Власти прислали родственникам счет за содержание в тюрьме, 
 суд и казнь – 495 марок 80 пфеннигов. 



Своей сестре  

Ремарк посвятил  

роман «Искра жизни» (1952 г.) 

об узниках  концлагерей,  

где только крохотная  

искра жизни 

 дает силы выжить и  

жить дальше. 



 

В какие бы жизненные ситуации ни помещал писатель  

своих героев, какими бы характерами и профессиями 

он их ни наделял,  

 каждая книга  - это призыв сохранить себя  

в любых обстоятельствах, сберечь  веру в лучшее,  

помогающую пережить любые удары судьбы… 



«Время жить и время умирать» (1954 г.) 
 
«Черный обелиск» (1956 г.) 
 
«Жизнь взаймы» (1959 г.) 
 
«Ночь в Лиссабоне» (1961 г.) 
 
«Тени в раю» (1971 г.) 

«Триумфальная арка» (1946 г.) 



«Три товарища» 
Самый известный и любимый роман 

Ремарка, изданный в Дании в 1936 году 



Его называют 
 

«самым красивым 
романом  

о любви и дружбе  
20 столетия». 

История трех друзей, 

вернувшихся с полей 

первой мировой войны, 

для которых в жизни нет 

ничего важней  

настоящей дружбы и 

настоящей любви. 



Великодушие и порядочность,  

мужество и верность,  

товарищество и любовь  

для героев романа – единственные 

ценности человеческих  взаимоотношений 

и самой человеческой жизни. 

Одна из многочисленных экранизаций. 1938 г. США. 



В Советский  Союз  Ремарк по-настоящему пришел 

только в 1958 году в оттепельную пору. 

 

«…Нам напечатали «Три товарища».  

И мы вышли на Невский в новом качестве.  

Мы были самые современные молодые люди, 

прочитавшие самую современную книгу, 

описавшую именно нашу жизнь  

и ничью другую…  

Читая Ремарка мы совершенно не думали, что 

это тридцатые годы, нам казалось – сейчас… 

Мы примеряли с чужого плеча,  

и как же нам оказалось впору!» 
 

                                                                                Андрей Битов 



В 50-60-е годы прошлого века 

 Ремарка читали и перечитывали. 

 И всем прочитавшим хотелось жить , 

 как герои Ремарка – достойно и честно.  

На сцене театра « Современник». 1999 г. 
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