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Эрих Мария Ремарк 
(1898—1970) 

120-лет со дня рождения немецкого 

прозаика 
"Ремарк очень популярен сейчас и был 

самым популярным прозаиком своего 

поколения. Поколения, все правила и 

принципы которого треснули, когда молодым 

людям было от 18-ти до 20-ти лет. 

Потерянного поколения. 

Попытки найти новое место в мире, 

попытаться прожить жизнь, переломленную 

пополам - это и есть генеральная тема 

творчества Ремарка».       Д. Быков 
 

«В ноябре 1928 года тираж одной 

из старейших берлинских газет, «Фоссише 

цайтунг», из-за резко возросшего спроса был 

увеличен на несколько тысяч экземпляров. Внезапный рост популярности этой газеты 

объяснялся тем, что с 10 ноября по 9 декабря на ее страницах публиковалось 

произведение, сразу же приковавшее к себе внимание читателей. Это был роман Эриха 

Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».                             Г. Бергельсон 

 

«Томаса Манна, Стефана Цвейга раздражали и рекламная шумиха вокруг Ремарка, и его 

политическая пассивность. Лига германских офицеров протестовала против выдвижения 

Ремарка на Нобелевскую премию. Писателя обвиняли в том, что он написал роман по заказу 

Антанты, что украл рукопись у убитого товарища. Его называли предателем родины, 

плейбоем, дешевой знаменитостью».    А. Игнашов 

 

«Вновь после войны получив немецкое гражданство, Ремарк вернулся в Европу. С 1947 

года он жил в Швейцарии, где и провел в основном последние 16 лет своей жизни. 

Умер Эрих Мария Ремарк 25 сентября 1970 года. Год спустя вышел в свет его последний 

роман «Тени в раю». 

Существовала, конечно, и иная сторона жизни Ремарка – скандальная, связанная 

в первую очередь с его жизнью в Америке. Она неплохо известна (причем не только 

страстным почитателям творчества писателя): продолжительные запои, affaire 

de coeurс Марлен Дитрих – эмоциональная зависимость писателя от кинодивы была, 

наверное, сродни наркотической, – романы с юными голливудскими актрисами и, 

наконец, женитьба на Полетт Годар – бывшей миссис Чарли Чаплин...»  А. Маркин 

  

«Ремарк был фантастически хорош... В жизни он был совсем иным: 

смеющиеся голубые глаза под густыми кустистыми бровями...  

Он был необычайно обаятелен, обладал 

глубокими познаниями в разных областях и, 

кроме всего прочего, буквально излучал 

доброту и надежность». 

Р. Мартон 



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
И.  Карамзин  

 

 

Эрих Мария Ремарк: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщин следует либо 

боготворить, либо 

оставлять. 

Всё прочее – ложь. 

 

 

Ни один человек не может 

стать более чужим, чем тот, 

кого ты в прошлом любил. 

 

Любовь не пятнают 

дружбой.  

Конец есть конец. 

 

Просто счастливы нынче 

только коровы. 

 

Чем меньше 

у человека 

самолюбия, тем 

большего 

он стоит. 

 

Чем примитивнее 

человек, тем более 

высокого он о себе 

мнения. 

 

Женщина от любви 

умнеет, а мужчина 

теряет голову. 

 

Раскаяние – самая 

бесполезная вещь на свете. 

Вернуть ничего нельзя. 

Ничего нельзя исправить. 

Иначе все мы были бы 

святыми. Жизнь не имела 

в виду сделать нас 

совершенными. Тому, кто 

совершенен, место в музее. 

 

Родиться дураком не 

позор.  

А вот умереть 

дураком стыдно.  

 


