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От составителя
Эрих Мария Ремарк – один из известных немецких писателей ХХ века,
книги которого продолжают пользоваться спросом и в двадцать первом веке.
В случае Ремарка это тем более удивительно, ведь его произведения никогда
не считались высокохудожественными. Однако роман ‘‘На Западном фронте
без перемен’‘ издавался многомиллионными тиражами во всем мире, а в
России писатель был настоящим кумиром советских читателей во времена
‘‘оттепели’‘.
Почему Эрих Мария Ремарк стал одним из культовых писателей
‘‘потерянного поколения’‘? Почему и сегодня молодежь продолжает читает
книги Ремарка, особенно такие, как ‘‘Три товарища’‘ и ‘‘Триумфальная
арка’‘? Почему так мало известно о личной жизни писателя, которая,
несомненно, сама заслуживает не одной книги?
Феномену Ремарка и посвящено это библиографическое пособие. Форма
дайджеста выбрана, чтобы восполнить недостаток актуальных публикаций о
писателе, поэтому и источники представлены за последние 40 лет.
В пособии приводятся как отдельно изданные книги, журнальные статьи,
критические заметки к опубликованным романам Ремарка, так и
электронные издания.
Первый раздел дайджеста посвящен личности Ремарка, второй
–
творчеству писателя.
Библиографическое описание дается в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
‘‘Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления’‘.
При работе над пособием использованы фонды Центральной городской
библиотеки, а также Интернет-ресурсы. Отбор материала закончен в июне
2018 года.
Цель биобиблиографического дайджеста – дать читателю некоторое
представление о жизни и творчестве культового писателя ХХ столетия и
заинтересовать его более близким знакомством с книгами Ремарка.
Библиографическое пособие адресовано старшеклассникам, студентам,
педагогам, библиотекарям, а также всем любителям зарубежной литературы.
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Ремарк: штрихи к портрету

Штернбург, В. фон. ‘‘Как будто всё в последний раз’‘ : [отрывки из
книги о жизни и творчестве Эриха Марии Ремарка] / В. фон Штернбург //
Иностранная литература. – 2000. – № 10. – С. 199-257.
< > Итак, имя – французского происхождения, а жизнь – по крайней мере со
времен прапрапрадеда – протекает в Аахене и Кайзерсверте. Династия оседлых
ремесленников скромного достатка. Подробных сведений нет… Ничего не известно
и о каких-либо художественных дарованиях или наклонностях давно усопших
представителей рода. < >
Мелкобуржуазное происхождение довольно сильно сказалось на Ремарке – от
его влияния, по сути, так и не удалось освободиться. В этой общественной
прослойке – но, естественно, не только в ней – господствуют четко выраженные
воззрения и предрассудки, миру даны ясные дефиниции, Верх и Низ, Порядок и
Беспорядок принимаются как данности без особых сомнений. Подняться наверх, что
является конечной целью, можно лишь, исповедуя трудолюбие и бережливость.
Многие достигли этой цели, обретя в своих профессиях – в том числе в политике и
литературе – общественное признание и растущее благосостояние. Но за ‘‘прыжок
из одного класса в другой’‘ надо платить. Неуверенность Ремарка в себе, постоянно
сопровождающие его сомнения в значительности своего творчества и правильности
образа жизни проистекают, возможно, и отсюда. Внезапно обретенные богатство и
громкая слава, большой интерес, вдруг проявленный к нему политической и
интеллектуальной элитой, – все это вытолкнуло из привычного мира.
***
Эрих Пауль Ремарк появился на свет 22 июня 1898 года, “в 8 с четвертью
пополудни”, в родильном доме Оснабрюка...
Беззаботное детство с играми на лоне природы в по-сельски идиллическом
Оснабрюке, где умеют еще устраивать праздники, ритм жизни во многом
определяется временами года, на соборной площади лоточники расхваливают
медовые пряники, а бродячие музыканты и акробаты развлекают молодежь,
собравшуюся у балагана. В первые годы жизни ребенка закладываются основы
эмоционального восприятия окружающего мира, формируется его подсознание, он
начинает постигать то, чего взрослый порой и объяснить невозможно.
Не стоит полностью принимать на веру утверждения о беззаботном детстве и
семейной гармонии... Вспоминая детские и отроческие годы, сам Ремарк скажет:
“Мои мечты не встречали понимания ни дома, ни в школе, не нашлось и умного
советчика, когда пробовал сориентироваться в мире книг. Невозможно было
представить себя в будущем никем иным, кроме как почтмейстером, учителем или
аптекарем”. Он начинает читать – много и бессистемно. Предпочитает классиков,
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но попадаются, видимо, уже и современники. Отец приносит книги, которые сын
должен переплести. На деньги от уроков отстающим ученикам он покупает
дешевые собрания сочинений авторов, с которых честолюбивая буржуазия ‘‘делает
жизнь’‘. Он мечтает стать великим писателем. “Я читал много и без разбора. Пока в
руки мне не попал “Зеленый Генрих” Келлера”.
Ремарк растет живым, мечтательным мальчиком.

–
вспоминал друг его детства и юности Ханс-Герд Рабе, –
“Он увлекался самыми разнообразными вещами,

одно время, например, фокусами и гипнозом. Ему
важно было разыграть комедию, добиться, чтобы на
него смотрели раскрыв рот”. Он любит чем-нибудь
блеснуть.
Взрослея,
одевается
по
моде...
На
сохранившемся снимке у тринадцатилетнего вид
манерного денди, шляпа, галстук, макинтош, взгляд
рассеянно-важный, рядом овчарка по кличке Вольф. Он
смотрится просто здорово, и, судя по позе, можно
предположить, что он это знает и этим наслаждается.
Доступ в гимназии города Ремарку был закрыт уже по финансовым причинам; к
тому же у него не было даже среднего образования, так что оставался путь только в
католическую учительскую семинарию. Родители же были достаточно амбициозны,
им, безусловно, хотелось сделать все возможное, чтобы сын принадлежал к
солидному среднему сословию. Он должен был стать учителем, с гарантированной в
будущем пенсией, человеком, избежавшим участи простого рабочего.
Ремарк подчинился, о каком-либо сопротивлении родительской воле ничего не
известно. Но литература, искусство, музыка заняли теперь в его жизни центральное
место. В Оснабрюке жил художник, поэт, любитель песен Фриц Хёрстемайер. Хотя
история искусств наказала его (и не совсем безосновательно) пренебрежением, для
молодых сограждан он был в свои 33 года личностью явно харизматической...
Собирались в его крохотной мансарде на Либихштрассе, читали там стихи, пели
песни, философствовали о смысле жизни и назначении искусства, отгородившись и
от уже начавшейся войны, и от модернистских веяний в литературе, музыке,
живописи. “Как там было всегда по-домашнему тепло и уютно: золотистокоричневые стены, мягкий свет лампы под красноватым абажуром, молодость,
красота, веселое настроение
и витающая над всем этим грусть скорого
расставания... Когда багровый закат догорал за тяжелыми тучами, ветер вкруг дома
все громче пел свою песнь, а хлопья снега медленно падали в вечерних сумерках,
постепенно занавешивая оконце в покатой крыше, тогда единственным источником
света оставалась золотистая лампа, по углам тихо скользили тени, мы придвигались
ближе друг к другу, и нас охватывал какой-то священный трепет. На плите с
шипеньем подрумянивались яблоки, их дух растекался по мансарде, овевал
замершего в углу бронзового Бетховена, разглаживал хмурые черты его лица...”
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Ремарк всегда будет помнить мансарду с ее романтической атмосферой. Она
станет местом действия его первого романа, а люди, которых он встречал там,
героями этого произведения. То, что открылось ему в кружке Хёрстемайера, оставит
в душе глубокий след.
***
Уже давно шла война. Немцы, как известно, приветствовали ее начало
громогласным и безрассудным ‘‘ура”. Вскоре, однако, наступило отрезвление. В
газетах все больше места занимали сжатые до нескольких строк некрологи,
снабжение населения ухудшилось. Как реагировал шестнадцатилетний Ремарк на
объявление войны Антанте, мы не знаем. По-видимому, без особого энтузиазма.
Политика его не интересовала. Во всяком случае добровольцем на фронт, чтобы
защищать отечество, он не ушел – в отличие от трех однокашников.
В армию его призвали 21 ноября 1916 года.
Лично Ремарк пережил лишь немногое из того,
что десятилетие спустя описал в своем самом
знаменитом романе: не участвовал в рукопашных
боях в траншеях, не ходил в атаки. Он чинил
разрушенные
рельсовые
пути,
прокладывал
телефонные линии, устанавливал заграждения из
колючей
проволоки,
разгружал
вагоны
с
боеприпасами... Ни безопасным, ни легким это дело
не назовешь. “Землекопная” рота часто попадала
под обстрел. Смерть находила свои жертвы и среди
“землекопов”.
Судя
по
немногим
сохранившимся
воспоминаниям, солдаты уважали Ремарка и
питали к нему симпатию – за то, что умел, применяя гипноз, показывать фокусы, за
то, что играл им на рояле. За дружелюбие, открытость... “На фронте Р. был моим
лучшим товарищем, – рассказывал его однополчанин, – в любых ситуациях он
сохранял спокойствие, вместе мы раскрутили и развесили не один моток колючей
проволоки...”
Летом 1917 года началось наступление англичан во Фландрии. Ему
предшествовала длительная артподготовка. Ураганный огонь обрушивался и на
позиции, где находился Ремарк. Он был ранен 31 июля, в день, когда солдаты
противника, прикрываемые огнем своих орудий, пошли в атаку. Осколки снаряда
попали в левую ногу и правую руку, задели шею... Ранение оказалось достаточно
серьезным, требовалось длительное лечение. Смерти девятнадцатилетний солдат
избежал, однако мир, в который он возвращался, стал иным. < >
***
В Ганновере Ремарк пишет второй роман. При его жизни это произведение не
публиковалось, сам писатель о нем никогда не высказывался. < >
Почему главное действующее лицо романа – женщина? < >
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Возможно… необычный для Ремарка угол зрения подсказала ему встреча с
женщиной, пришедшаяся на ганноверскую пору его жизни. Именно тогда он
познакомился с Ильзой Юттой Цамбоной, горячую сердечную привязанность к
которой он испытывал долгие годы… Цамбона была красива, как с картинки,
одевалась элегантно, она холодновато-эротична. Внешне выглядела так, как многие
ремарковские героини, например Патриция Хольман, более других похожая на
Ютту Цамбону: узкий овал лица, большие глаза, высокая, стройная. Тип женщины,
действовавший на Ремарка магнетически. Когда он познакомился с
двадцатидвухлетней танцовщицей и актрисой, та уже была разведена.
14 октября 1925 года они поженились в Берлине. Первое время, несомненно,
были очень привязаны друг к другу, однако буржуазно-идиллическим этот брак не
назовешь. Ремарк продолжает встречаться с другими женщинами, Ютта Цамбона – с
другими мужчинами. < >Ремарк так писал о мотивах, подвигнувших его на
женитьбу: ‘‘Это был все-таки странный
шаг…Понятие
счастья
для
меня
так
изменилось
с
течением
лет:
вместо
юношеского стремления утолить жажду и пр.
– теперь радостная готовность бросить вызов
безумствам бытия… Рядом со мной теперь
человек, который, быть может, души во мне не
чает, и я постараюсь убрать с его пути всё
мерзкое и безобразное… ‘‘ Ремарк оставался
верен
своему
обету
на
протяжении
десятилетий - и после того как брак распался. < >
***
< > Интересно, какие чувства испытывали коллеги Ремарка, когда в сентябре
1929 года родственник и тезка известного норвежского писателя Бьёрнстьерне
Бьёрнсона предложил присудить ему Нобелевскую премию мира, найдя поддержку
у двух членов комитета? Впрочем, времени для злословия у них просто не было, ибо
правители Германии сразу же дали понять почтенным господам в Осло, что
оказание такой чести Ремарку стало бы крайне нежелательным и чреватым
опасными последствиями событием.
Шумиха вокруг романа, молчание, а то и колкости собратьев по перу заставляли
Ремарка нервничать, уходить в глухую защиту. Однако еще сильнее угнетало
предчувствие, что успех повторить не удастся и что мерилом каждого нового его
сочинения будет отныне “На Западном фронте без перемен”. Не только
противники, но и многие из числа интеллектуальных заступников Ремарка с
нетерпением ждали момента, когда легковесный, по их мнению, писатель
провалится, опубликовав новый роман.
Слава двулика, как Янус. Всего лишь за несколько месяцев Ремарк взошел на ее
вершину и обрел материальную независимость. Однако именно стремительность
восхождения затрудняет дыхание, приводит к тяжелейшему стрессу. Уже в июне
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1929-го он не в состоянии скрыть в одном из интервью, сколь обременителен для
него кредит доверия, полученный от читающей публики: “Если бы все упреки были
справедливы, а герои и события выдуманы, я чувствовал бы себя теперь намного
свободнее и увереннее. Точно бы знал, что я хороший писатель. А так будущее
кажется мне туманным. Вот я и пытаюсь выпутаться из этого положения. Мне надо
начать все с самого начала”. “Я не ставил своей целью создать художественное
произведение, – подчеркивает он, беседуя весной 1930 года с корреспондентом
одной из амстердамских газет. – Высший идеал вижу в том, чтобы талантливо
писать для всех”. Читатель чувствует в этих интервью чуть ли не панический ужас,
который вызывает у Ремарка успех: “Предпочитаю быть просто человеком, чем
именитым художником...’‘ При этом Ремарк не упускает возможности поддеть
“высокомерных” мастеров слова: “Многие книги представляют собой выдающиеся
художественные произведения, но они слишком художественны, чтобы нравиться
массам”. При перемене местами причины и следствия такое высказывание может
лишь означать, что ему это, по его собственной оценке, бесспорно удалось…
***
< > Мысли о скорой смерти, тщетности бытия –
их не утопить в вине, не заглушить оживленной
дружеской беседой. В свой сороковой день рождения,
вечером в Порто-Ронко, Ремарк записывает в дневник:
“Играет серый котенок. Чешут собак. Благоухают
цветы. А что же здесь делаю я?.. Тебе уже сорок.
Постарел за год на десять лет. Жизнь, растраченная
впустую...
Заводил
патефон.
Фотографировал
комнату. Странное чувство: будто мне сюда уже
никогда не вернуться. Как будто все в последний раз:
лето, дом, тишина, счастье, Европа, быть может, сама
жизнь”.
***
В сентябре 1937 года Ремарк знакомится с женщиной, которая на протяжении
ряда лет будет занимать в его жизни важное место. Связь эта будет томительнотягостной, мучительной, дарящей мгновения безоблачного счастья – Ремарк
встретил в Лидо актрису Марлен Дитрих. Они уже как-то виделись. В начале 1930
года перебросились парой ничего не значащих фраз в берлинском отеле “Эдем”.
Теперь же завязывается роман. Через две-три недели после встречи они делят ложе и
трапезу. Пума будет манить и тревожить Ремарка до осени 1940-го, о ней повествуют
многие страницы его дневника...
В середине 30-х Марлен Дитрих – уже чуть ли не легенда… Ее открыл режиссер
Джозеф фон Штернберг, получивший за это свою долю ласк. Красивая, эротичная,
загадочная, Марлен завораживала публику. Голливуд пригласил ее вместе с
талантливым режиссером. < >
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Дитрих не была талантливой актрисой, зато была звездой. Эту роль она играла,
проявляя железный характер. Она умела подать себя так, как того ждал от нее мир.
Эксцентричная, необузданная в своих желаниях, интеллигентная, но не умная, она
жила исключительно ради того, чтобы сниматься в кино и выступать с концертами.
По сути, для нее существовало только одно – Марлен Дитрих.
...Притяжение было сначала взаимным. Еще в Берлине, в конце 30-х, Дитрих
наблюдала за стремительным восхождением Ремарка к вершинам литературной
славы. А писатель встретил женщину, которая отвечала его идеалам – стройная,
необычайно красивая, осиянная звездным блеском, против магии которого он
никогда не мог устоять. Материально они не зависели друг от друга, жили в
роскоши. Покинув Германию, они стали гражданами мира и одинаково ненавидели
нацистов.
Роковым в их отношениях было то обстоятельство, что Дитрих никогда не
ограничивалась одной влюбленностью. Рядом с сиюминутным фаворитом всегда
маячили другие пассии мужского и женского пола. В девятнадцать лет в Берлине
она вышла замуж за Рудольфа Зибера, у них родилась дочь. Брак этот никогда не
расторгался, однако супруг вскоре был лишен доступа к супружескому ложу и,
немало страдая, обитал то вблизи, то вдали от примадонны, находясь в полной
финансовой зависимости. < > Письма, дневники (в том числе и дневники Ремарка),
подробная биография, написанная дочерью, рисуют картину суетного мирка с его
бесчисленными любовными и жизненными драмами и их сумасбродной главной
героиней – картину, которую биографы Дитрих из благосклонности к ней, как
правило, скрывают.
Ремарк был в этой трагикомедии бурных эмоций, притворства и хитростей
“бедным рыцарем”. Он страдал, сталкиваясь с ложью из уст Дитрих, наблюдая ее
любовные похождения, страдал от жизни в “клане”, который предводительница
муштровала и опекала, кормила собственноручно приготовленными блюдами и
угнетала. Когда она ночью скрытно покидала свою комнату
в отеле, спеша к очередному любовнику или новой
любовнице, он искал ее на улице и в ночных барах.
Дитрих поначалу тоже страстно влюблена: Ремарк
знаменит, обаятелен, обладает даром сопереживания,
может долго внимать собеседнику, у него привлекательная
внешность и отличные манеры. Они видятся в Париже, а
летом 1938 года весь “клан” оседает на несколько недель в
Антибе. “Целый день внизу у моря, до темноты.
Божественное лицо. Нетерпение скорее подняться наверх.
Фантастическая ночь. В остальном же
– ощущение
приближающейся развязки. Масса мелких признаков. И у
меня, и у нее. Ранимость, насмешки, раздражение. Может,
это и к лучшему”. < >
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< > Расставшись на какое-то время, они шлют друг другу телеграммы (‘‘Ты
обруч, без которого моя жизнь растеклась бы мелкими ручейками’‘, письма, цветы,
ночами подолгу разговаривают по телефону (он в Порто-Ронко, она в Калифорнии).
“Не могла бы Ты все-таки сыграть Пат? – упрашивает он ее в начале января 1938-го.

– Решил засесть за новую книгу и посвятить ее Тебе (имеется в виду замысел романа
о Равике. Он будет написан позже и назван “Триумфальная арка”. – Прим.
автора)... Не торопи события, ничего не бойся, всегда храни спокойствие. Мы ведь
только начинаем и еще порядком удивим всех”. Под своими посланиями к Дитрих
он подписывается как Альфред, Равик, Большая гадюка, Асессор фон Фельзенекк,
называет ее Пумой, Тетей Леной, Юсуфом. Все эти годы он влюблен до стрессового
состояния, однако, фиксируя свои переживания в дневнике, видит себя очень ясно.
С сентября до начала декабря 1938-го он с Дитрих в Париже. Сумбурное время:
новые лица, бессонные ночи, вино – до работы руки почти не доходят. Ощущение
счастья мгновенно сменяется подавленностью – и наоборот. И почти всегда его
настроение зависит от настроения любимой. < >
Ночи исполнены “нежности” (в дневнике он ведет им точный счет), но наступает
утро и вспыхивает спор, как обычно абсурдный, смехотворный. < >
В апреле Ремарк начал первый роман об эмиграции (“Возлюби ближнего своего),
но работа не клеится. Он нервничает, чувствуя какую-то вину. < >
Он стосковался по работе в тиши — и не может уехать. Хотя постоянно
заклинает себя: ‘‘Солдат! Если как-нибудь вечером в Порто-Ронко тебя, одинокого,
слишком сильно потянет к ней, подумай о том, что с ее отъездом тебе крупно
повезло. Как бы ты ни старался, так больше продолжаться не могло. Вспомни, что
мысль эта приходила к тебе при самом ров ном расположении духа... Ты не должен
быть лакеем кинозвезды... Тебе уже сорок, солдат. Начни жить своей жизнью!.. В тебе
есть многое, что просится наружу, но не надо торопиться, пусть оно зреет, а ты
наблюдай. Сколько можно быть ассистентом режиссера...’‘
< > В отношениях с Дитрих после ее отъезда поздней осенью 1938-го из Парижа
ничего не изменилось. “Пума ужасно разочарована тем, что я писал об эмигрантах, а
не о Равике. Находит книгу плохой. Раздосадована и тем, что не привез для нее
сценария”. Перебранки по поводу повторной женитьбы на Ютте, сцены ревности и
“дни ничем не омраченного счастья” сменяют друг друга быстрой чередой. < > “С
этой бестией дело доходит иной раз до настоящей войны”. Он презирает
легковесную жизнь Голливуда, шумные премьеры, рауты и – от случая к случаю –
самого себя. < > Его письма тем не менее полны страсти и огня: “Нет, вы взгляните
на Равика, исцарапанного, обласканного, покрытого поцелуями и оплеванного. Я,
Равик, встречал много волчиц, умеющих ловко менять обличье, но я знаю только
одну такую пуму. Изумительное создание... Вот что значит жить бок о бок с пумой,
друзья мои. Желая погладить, они, бывает, царапают, и даже во сне ты не
застрахован от нападения”.
***
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< > “Две вещи в моей жизни – казаться, вернее, желать казаться лучше, чем ты
есть на самом деле, и почти “болезненная зависимость от любви’‘ вкупе с
чрезмерной чувствительностью, актерством, стремлением пустить пыль в глаза, быть
светским человеком, кавалером, homme a femme, а также ощущение, что ты плутоват
и нескромен из-за желания прихвастнуть и что ты действительно таков; что никуда
не годишься как писатель и что однажды тебя разоблачат,

–

всему этому (и

многому другому) есть причина – мое детство. Первые три года, до смерти брата
Тео. Слова матери о том, что я был очень ласковым ребенком, но меня обошли
вниманием из-за того, что брат “умер через три года”. Отсюда: 1. Неуверенность,
одиночество, уязвленное самолюбие и т. д.; 2. Ощущение, что я не ‘‘милый’‘ потому
желание быть другим, а не собой, чтобы стать “милым”. И то, что соединяет
обделенность любовью с одиночеством, миробоязнью, хаосом, безутешностью,
сознанием бессмысленности существования, – чрезмерная гиперболизация любви,
которая всем этим не является, в которой все это растворяется и с потерей которой
все это опять тебе грозит: миробоязнь, хаос, бессмысленность бытия. Как следствие,
привязанность к этому чувству, постоянные попытки вернуть утраченное, все, что
выглядит скверным мазохизмом – извинения за поступки других, нарастающий
отказ от самого себя и в результате неизбежная потеря другого человека... Целые
дни просиживал на лестнице, проклиная своих родителей. Мечтал, как они
разорятся, а я приезжаю из дальних стран разбогатевшим и показываю, что
преуспел больше и спасаю их – с холодком удовлетворенного тщеславия. Дело не в
том, что в детстве мне досталось мало ласки, а в том, что досталось ее меньше, чем
другому, вот откуда могло многое пойти, наряду с прочими причинами... Моя
критикомания

–

элемент невроза. Антипатия к людям. Сарказм. Неприятие...

Колебания в принятии решений – из-за общей неуверенности. Снобизм. Тяга к
знаменитостям со стремлением рядиться в чужие перья; похваляясь нынешним или
былым знакомством с ними, доказать себе и всему миру, что ты “милый”.
Бравирование именами; хвастовство в разговорах; сознавая, что это даже неумно, и
все же продолжая это делать: то же самое, то же самое”.
Через три дня “человек, склонившись над своим прошлым”, продолжает
исследовать свое “я”: “...Годы пьянства,
преднамеренная гульба после первой
книги. Стремление принизить значение
успеха и показать, что стал иным не
благодаря ему, потакание судьбе (что,
конечно, неверно). Сверхскромность,
согласие с критикой, ощущение, что
поднялся так высоко обманным путем.
Пил, чтобы быть “не собой”... считал,
что пью не с горя, а от наслаждения
жизнью, – да, но чтобы как бы витать
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над ней и – над собой. Не углубляя себя жизнью... Нежелание трудиться; такое
частое.
Разрыв
между
вдохновением
и
исполнением.
Неестественное
протрезвление... Порой худосочное, стесняющее унижение. Чувство импотенции,
боязнь импотенции в сексе. Попытки хитрить и там. Похоть поэтому оборачивается
честолюбием и желанием работать”.
Объясняет он себе и причины своей откровенной аполитичности, вызывавшей
нарекания со стороны многих его критиков: “Отказ от любого участия в событиях
международной жизни – внутренне и внешне. Видимая причина: недостаточные
знания (и это так); знаю не больше, даже, пожалуй, меньше других. А также
опасение, что могут вспомнить сделанные мною когда-то глупости... и использовать
их против меня”.
И, наконец, резкая оценка отношения к родным: “Что дал ты, любвеобильный и
щедрый, своей семье? Твоей сестры нет в живых; ее можно было бы спасти; ты не
хотел, чтобы все жили за твой счет в Швейцарии. Ты стыдился своих близких. Ты
сделал из отца капитана. Ты завышал их социальное положение. И мало заботился о
них. Делал вид, что их нет”. (Отец Ремарка на флоте был старшиной)
<>
30 апреля 1951 года, на прогулке, он встречает Полетт Годар. < >
“Письма от Полетт. Опять как раньше: не полностью, не четко против, а как-то
наискось, ускользая, уклончиво. Она хотела приехать; я уклонился. Потеряю ее; и
буду жалеть об этом”. 22 августа она приезжает в Каса Монте Табор, дождь льет как
из ведра, от ураганного ветра рухнули мосты, а для Ремарка наступают дни
безоблачного счастья. Полетт простодушна, “поет и смеется”, она “действует
благотворно”. “Откровенный человек, от которого веет теплом”.
Полетт Годдар была на двенадцать лет моложе Ремарка. Когда они
познакомились ближе, необычайно красивая женщина уже сделала в Голливуде
блестящую карьеру. Путь наверх был довольно типичным для кинобизнеса.
Выступала в танцевальных ревю, подвизалась на второстепенных ролях в кино, пока
ее не приметил Чарли Чаплин. Под руководством гениального актера и режиссера,
который был сначала ее любовником, а затем мужем, она стала звездой экрана. В
“Новых временах” (193б) и “Великом диктаторе” (1940) Чаплин сделал ее своей
партнершей. И расставшись с ним, Полетт Годдар сыграла множество главных
ролей, заработала много денег и считалась одной из красивейших женщин в
столице американского киноискусства. < >
Когда начался роман с Ремарком, Полетт Годдар шел сорок первый год, она три
раза была замужем, среди покоривших ее сердце был известный мексиканский
художник Диего Ривера. Зенит своей карьеры она прошла в начале 50-х, имела
солидное состояние и могла считать себя вполне независимой – интеллигентная,
уверенная в себе женщина, жизнерадостная и остроумная....
Сущая находка для Ремарка. Ни собственнической эгомании Дитрих, ни чуть ли
не патологической нервозности Наташи Палей. Ремарк нашел наконец спутницу
жизни, которая не только любила его, но и не скрывала этого, а издержкам
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меланхоличного, нерешительного, трудного характера противопоставляла ласку и
улыбку...
Он гордился красотой Полетт, она восхищалась тем, что принесло ему
всемирную
известность.
Полетт
любила
драгоценности и роскошные платья, он не скупился
на подарки. Случались и размолвки, но не было
выматывающих нервы, подрывающих здоровье
драм.
Жизнь
с
Полетт
изменила
Ремарка.
Депрессивность и склонность к мучительной
рефлексии не исчезли, он продолжал пить. Но
близость Полетт, возраст и недуги утихомирили
его. Он чувствовал, что его любят, а не используют
для каких-то целей, никто теперь не разжигал так
легко
вспыхивающую
в
нем
ревность
(небезосновательную в отношениях с Пумой и
Наташей)... Как следствие Ремарк постепенно
прекращает вести дневник, долгое время бывший
островком в океане жизненных бурь. Он больше не
нужен ему для обретения душевного равновесия.
***
‘‘Черный обелиск’‘, несомненно, самый автобиографичный роман Ремарка.
Захолустный Верденбрюк (Оснабрюк), поэтический кружок, фирма по
установлению надгробий, психолечебница, ‘‘запоздалая юность’‘ рассказчика, его
решение отправиться в Берлин – все это взято из собственного прошлого. Автору
под шестьдесят, со здоровьем неважно, реставрационные тенденции в
аденауэровском государстве вызывают горечь и досаду. Он видел развалины
родного Оснабрюка, он понимает, что никогда больше не будет жить в той стране,
где родился, – в этом смысле роман можно воспринимать, пожалуй, и как
ностальгическое прощание с Германией, с мечтами и надеждами юных лет.
При всей игривости, занятности и легкости повествования о юности и
возмужании своего героя Ремарк уже в кратком вступлении к роману дает понять,
что видит свою задачу вовсе не в том, чтобы доставить читателям лишь некоторое
удовольствие. “А потому не браните за то, что я решил вернуться в те сказочные
годы, когда надежда развевалась над нами, как знамя, и мы верили в такие
подозрительные вещи, как человечность, справедливость, терпимость, – и в то, что
одной мировой войны вполне достаточно в качестве урока для целого поколения”.
Роман Ремарка – это предупреждение живущим в эпоху холодной войны и
развязанной супердержавами бешеной гонки вооружений. “Черный обелиск”
выходит за шесть лет до кубинского кризиса, поставившего мир на грань третьей
мировой войны и атомной катастрофы. Пророчески звучат вступительные слова
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Ремарка: “Мир снова погружен в пепельно-серый свет апокалипсиса, еще не
улетучился запах крови, и не осела пыль от разрушений последней войны, а
лаборатории и заводы опять работают на полных оборотах, дабы сохранить мир с
помощью оружия, которым можно взорвать весь земной шар”. < >
***
< > Романом ‘‘Возвращение’‘ он хотел показать читателям Веймарской
республики, как война изменила тех, кто вернулся домой, уцелев в огне сражений.
‘‘Землей обетованной’‘ он напоминает немцам о трагедии людей, которые, подобно
Эрнсту Биркхольцу и его товарищам, не могут жить повседневной жизнью - так,
будто с ними ничего не произошло. < >
Герои романа предвидят и умонастроения, которые будут господствовать в ФРГ
в 50-60-х годах: “Когда эта война кончится, никаких нацистов не будет. Будут лишь
порядочные немцы, спасавшие евреев”. Стареющий и больной Ремарк
пессимистически смотрит на свой век: “За последние тридцать лет много чего
случилось, Людвиг. Праведного суда над этим кровавым прошлым не было и не
будет. Иначе пришлось бы уничтожить полмира. Поверь старику...”
Роман обрывается на ХХI главе. Людвиг Зоммер раздумывает, не поискать ли ему
работу в Голливуде. Последние слова прозаика Ремарка звучат так: “Отправимся же,
чтобы перезимовать, на фабрику грез, на карнавал безумного мира, картины мы там
не испортим...”

Мартон, Рут. Э. М. Ремарк: ‘‘Береги себя, мой ангел’‘ (Интимный
портрет писателя) / Р. Мартон. – М. Арт-Флекс, 2001.
< > Знаменитые мужчины обычно бывают не слишком привлекательны, но
Ремарк был фантастически хорош в интерьере залитого солнечным светом
гостиничного номера и вовсе не выглядел таким
неестественным, как на обложках своих книг. В жизни он
был совсем иным: смеющиеся голубые глаза под густыми
кустистыми бровями. Спортивная рубашка, галстук под
цвет глаз и брюки приглушенного синего оттенка
изобличали в нем человека, которому очень подходит жизнь
в Калифорнии, так же как жизнь на Лазурном Берегу,
откуда он, как я слышала, только что приехал. Он был
необычайно обаятелен, обладал глубокими познаниями в
разных областях и, кроме всего прочего, буквально излучал
доброту и надежность.
Ремарк безумно понравился мне с первого взгляда.
Вначале он дружелюбно, но коротко поинтересовался,
как дела у Рут Альбу, потом упомянул о моем отце, с которым был знаком и
который немало помог ему в свое время, но не стал слишком сильно углубляться в
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эту тему. Затем он обрушил на меня массу вопросов, причем особенно его
интересовало, почему я оставила театральную карьеру.
< > Как и большинство эмигрантов, я была вынуждена зарабатывать на хлеб, а не
размышлять о превратностях судьбы.< >
Ремарк слушал меня внимательно и с большим интересом. Для меня до сих пор
остается загадкой, как он сумел за какие-то два часа создать атмосферу гармонии,
доверия и взаимной симпатии, которые остались в наших отношениях на всю
оставшуюся жизнь. < >
< > Он мог быть потрясающе комичным и, заканчивая телефонный разговор
особенно междугородний, или письмо, говорил или писал: ‘‘Ну вот, наконец-то ты
рассмеялась’‘. Смех был для него жизненно важен. Он умел смеяться над собой, над
судьбой, особенно когда все становилось просто невыносимым и хотелось плакать,
он никогда не оставлял попыток заставить меня смеяться. Он жил с необычайной
страстностью, находя, что все прочее не имеет никакого значения, пока человек жив;
и именно поэтому надо время от времени показывать жизни зубы — и смеяться. < >
Мне кажется, что одной из причин, по которой он так хорошо себя чувствовал
рядом со мной, было то, что я не проявляла никакого интереса к замужеству ни с
ним, ни с кем-либо другим. Он часто говорил, что мне просто повезло, что я сумела
избежать замужества и могу вести ‘‘интересную’‘ жизнь, не становясь, как он
выражался, ‘‘семейной коровой’‘.< >
Для него само понятие семьи было связано с замшелым покоем, всяческими
тягостями, удушливой скукой и зависимостью. Сама мысль об этом была ему
ненавистна.
Он жил в номере Беверли-Хиллз, а Марлен Дитрих занимала отдельный номер,
где жила вместе с юной дочерью Марией, секретарем и парикмахершей. Это
безмерно его злило. < >
В его романах женщина, вокруг которой построен сюжет, невзирая на свои
отношения с главным героем, обычно нравится и
другому мужчине или многим из них. Мало этого, она
обычно вступает в любовные отношения с этими
другими. В ‘‘реальной жизни’‘ даже простое
подозрение, что он попал в подобную ситуацию,
погружало Ремарка в глубочайшее отчаяние. Но все
же мне кажется, что даже эту возможность он
предпочитал размеренной надежности ‘‘нормальных’‘
семейных отношений. Бони всегда говорил, что видит
только одно основание для брака: жениться надо за
пять минут до смерти, чтобы не оказаться в
одиночестве перед ее лицом. Во всяком случае, он
искренне полагал, что нет решительно никаких
оснований связывать всю свою жизнь с одним
человеком. < >
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< > Бони любил жизнь настолько страстно, что ему – и он сам часто утверждал
это – было неважно, как он живет, главное жить. Он хотел наслаждаться жизнью до
последнего мгновения – нам ведь дана одна единственная жизнь, говорил он мне,
да, наверное, и себе тоже – независимо от того, насколько ограниченной может
быть временами наша жизнь. Единственное, что имеет значение в нашем
существовании, – это сама жизнь.
< > Я убедилась, что он с каждым годом все сильнее подпадал под влияние
Полетт и все больше прислушивался к ее советам. Его жизнь всегда текла очень
медленно.
Десять лет потребовалось ему, чтобы переработать опыт Первой мировой войны
и отобразить его в романе ‘‘На Западном фронте без перемен’‘. Эмиграция, муки
человека, оказавшегося без денег и паспорта (его собственный немецкий паспорт в
1937 году нацисты аннулировали), отражены только в романах ‘‘Возлюби ближнего
твоего’‘ и в ‘‘Триумфальной арке’‘, но с наибольшей силой в книге ‘‘Ночь в
Лиссабоне’‘ – почти через двадцать лет после описываемых событий. Он начал
работать над романом ‘‘Тени в раю’‘ в 1965 году, более чем
через двадцать лет после того, как сам испытал прелести
эмигрантской жизни в Нью-Йорке и Голливуде. А замысел
самого автобиографичного из всех романов Бони –
‘‘Черного обелиска’‘, в котором описана Германия 1923
года, вызревал тридцать лет.
Не случайно фраза ‘‘Этого никто не будет читать’‘,
касавшаяся ‘‘На Западном фронте без перемен’‘, снова
прозвучала в издательстве ‘‘Литтл и Браун’‘ в отношении
‘‘Триумфальной арки’‘. ‘‘Эплтон-Сенчури’‘ пригрозил
Ремарку удержать его долю прибыли от ‘‘Триумфальной
арки’‘, если он будет требовать от издательства
опубликовать роман ‘‘Время жить и время умирать’‘, посчитав этот последний
роман не актуальным.
Во всем мире было продано тридцать миллионов экземпляров книг Ремарка.
Главная причина такого беспримерного и уникального успеха – особенно это
относится к ‘‘На Западном фронте без перемен’‘ – заключается, как мне кажется, в
том, что в них затрагиваются общечеловеческие темы. Это темы человечности,
одиночества, храбрости и, по выражению самого Ремарка, ‘‘счастья короткого
единения’‘. Мировые же события служат в его книгах лишь обрамлением действия.
< > Медлительность, неторопливость были присущи Эриху Марии Ремарку –
человеку. Когда я думаю о том, как он постоянно взвешивал все ‘‘за’‘ и ‘‘против’‘,
оценивая ситуацию, сколько для этого ему требовалось времени, будь то в ситуации
с Марлен, Наташей или даже с Денвером Линдли, как он – вечный романтик –
держался за свои фантазии, то понимаю, как сильно очаровала его Полетт – всегда
такая живая, такая интеллигентная, забавная, жаждущая нового, причем без
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всякого налета сентиментальности. Только настоящее имело для нее значение. И
неважно, что было в прошлом.
Бони любил ее и восхищался ею, да и она была нежна с ним. После того как
здоровье его пошатнулось, я очень надеялась, что Полетт сможет взять на себя часть
груза ответственных решений, который до этого он нес один на своих плечах.
Да, для него было лучше навсегда поселиться в Порто Ронко.

Прокофьев, В. Русская любовь Ремарка / В. Прокофьев. – Труд. – 2002. –
14 марта.
Лет двадцать назад в одном из толстых журналов, которыми в то время многие
зачитывались, мне попался роман Эриха Марии Ремарка ‘‘Тени в раю’‘. Главный герой –
немецкий эмигрант-антифашист, чудом спасшийся от нацистских гонений, оказался в
начале 40-х в Нью-Йорке, где познакомился с русской манекенщицей Натальей Петровой.
Собственно, весь роман – история этой любви, рассказанная настолько мастерски и
подробно, что невольно закрадывался вопрос: не послужили ли основой для романа реальные
события, не был ли образ Наташи написан Ремарком, так сказать, с натуры?
Ответ нашелся совсем недавно, когда мне довелось познакомиться с отрывками
из записных книжек Эриха Марии Ремарка, которые были приведены в биографии,
написанной немецким писателем и журналистом Вильгельмом фон Штернбургом.
‘‘Красивое, чистое, сосредоточенное лицо, длинное тело – египетская кошка.
Впервые ощущение, что можно влюбиться и после Пумы...’‘ ‘‘Наташа П., прелестное
лицо, серые глаза, стройна, как подросток. Плавное начало, какие-то слова, легкий
флирт, нежная кожа лица и губы, неожиданно требовательные...’‘ Так обозначил
Ремарк первые впечатления от той, которую будет нежно и мучительно любить на
протяжении 11 лет. Наталья П. – это Наталья Палей, русская красавица
великокняжеских кровей. Именно с ней немецкого писателя свела судьба в самом
начале 1940 года в Нью-Йорке. Кстати, Пумой, которая упоминается в приведенном
выше отрывке, Ремарк называл Марлен Дитрих, ‘‘звезду’‘ экрана, – с ней у него в ту
пору был затянувшийся роман, который после знакомства с россиянкой медленно,
но верно шел на спад. Наталья Палей была женщиной необычной судьбы. Родилась
в парижском предместье Булонь-сюр-Сен 5 декабря 1905 года в особняке,
принадлежавшем ее отцу Великому князю Павлу Александровичу – дяде
императора Николая II, тому самому, с именем которого был связан громкий
династический скандал на рубеже XIX и XX веков .< >
Морганатический брак дядюшки привел Николая II в бешенство, он лишает
родственника всех военных регалий и запрещает возвращаться на Родину. < >
Спустя лет десять царь смилостивился и разрешил дядюшке вернуться домой. < >
Павел Александрович был арестован в январе 1919 года и расстрелян. За полгода до
этого подобная участь постигла его сына Владимира, старшего брата Натальи. < >
Так вот, после гибели близких Наталья с сестрой и матерью сумели бежать через
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Финляндию и Швецию во Францию, где у них есть жилье – все тот же особняк под
Парижем. Старшие княгини Палей занимаются благотворительностью, в частности,
устраивают распродажи в пользу русских беженцев с привлечением тогдашних
главных парижских домов моды – Уорт, Ревейон, ювелиров из Картье. Юная
красавица Наталья окунается с головой в мир моды. Сначала она работает
манекенщицей в доме ‘‘Итеб’‘, затем в ‘‘Китмире’‘, основанном Великой княгиней
Марией Павловной. После знакомится с одним из самых именитых кутюрье того
времени Люсьеном Лелонгом и выходит за него замуж.
После развода с мужем она решает круто изменить свою судьбу, оказавшись за
океаном. Здесь у нее также много знакомых, среди которых... Марлен Дитрих (как
часто бывает, будущие соперницы были до этого хорошими подружками), князь
Сергей Оболенский и другие. Наталья Палей устраивается на работу в престижный
американский дом моды ‘‘Мейнбочер’‘...
Роман русской красавицы и Эриха Марии Ремарка протекал бурно. Они часто
ссорятся и столь же часто мирятся. Когда Америка
вступает в войну, Ремарк как беженец из вражеского
государства на некоторое время попадает под
ограничения, связанные с введением комендантского
часа, и застревает в Калифорнии. Возлюбленной,
оставшейся в Нью-Йорке (называя ее ‘‘лучиком света
среди кукол и обезьян’‘), он шлет наполненные
нежностью письма.
Через два года после окончания войны Ремарк
решает вернуться в Европу. Вместе с ним на борту
теплохода ‘‘Америка’‘ Наталья Палей. Ремарк
селится в своем швейцарском доме в местечке ПортоРонко на озере Маджоре. Неугомонную Наталью же
носит по всей Европе. То она в Италии, то в Париже.
Время от времени они встречаются, но жизнь, как это бывает, разводит их по разные
стороны. Постепенно чары русской княжны ослабевают. В конце апреля 1951 года
Ремарк знакомится с актрисой Полетт Годар. Ей 41 год, ему на 12 лет больше. Полетт
станет последней любовью писателя, женой, которая проводит его в последний путь
в сентябре 1970 года. Наталья Палей доживет до 76 лет. Причем последние два
десятилетия, когда ее красота, сводившая с ума не одного Ремарка, начнет увядать,
проведет, как и Грета Гарбо, в добровольном заточении в своей нью-йоркской
квартире...

Зубкова, А. Мачо, которому завидовал Хемингуэй / А. Зубкова // Смена.
– 2014. – № 4. – С. 96-107.
Обаятельный, всегда элегантно одетый, красавец Эрих имел немалый успех у
женщин. < > Любовь Эриха и Жанны была столь же страстной и трогательной, как
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и отношения его героев. И также печально завершилась: Патриция Хольман умерла
от туберкулеза, а Эрих и Жанна развелись после нескольких лет совместной жизни.
Любовь ушла, но добрые отношения сохранились, и через несколько лет после
развода Эрих, уже известный писатель, вновь вступил в брак с Жанной, на этот раз
фиктивный, для того, чтобы она могла эмигрировать в Штаты из фашистской
Германии.
Ну а пока Ремарк с молодой женой наслаждались светской жизнью в Берлине. <>
Пока еще нереализованные амбиции порой заставляли Эриха терять чувство меры и
вести себя весьма эксцентрично. С трудом собрав довольно крупную для него сумму
в 500 марок, он заключил договор с неким бароном фон Бухвальдом. За эти деньги
Бухвальд соглашался усыновить взбалмошного журналиста. Все, что Эрих получил в
результате этой сделки, было право печатать на своей визитке баронскую корону с
пятью зубцами…
<>
Как это не странно, но с Марлен Дитрих Эрих впервые встретился не в Париже,
куда они впоследствии часто приезжали, а в Венеции. Марлен была в восторге от
знаменитого писателя, остроумного собеседника и элегантного кавалера. Они сразу
же стали любовниками. Она называла его ‘‘Бони’‘, он ее – ‘‘серой пумой’‘, в отличие
от другой пумы, золотистой своей ‘‘Lancia’‘. Они проводили много времени в
Париже и на Лазурном берегу.
Ремарк был подвержен частым приступам меланхолии. В такие моменты Эрих
не желал никого видеть, даже Марлен. Он садился за руль своей ‘‘Lancia’‘ и гнал ее,
куда глаза глядят, по узкому серпантину опасных горных дорог. Марлен жутко
волновалась и посылала на его поиски друзей, а порой и своего супруга Зибера.
Иногда такое случалось и после ссор,
когда Эрих обвинял подругу в связи
с
какой-нибудь
заезжей
знаменитостью.
Однажды
он
обвинил ее в том, что она спала с
Хемингуэем. Это было не так.
Марлен
и
Эрнеста
связывала
настоящая крепкая дружба, но
физической близости между ними
никогда не было. И все же втайне
американец завидовал Ремарку и
порой позволял себе даже уничижительные замечания на его счет.
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Перечитывая Ремарка
Ремарк, Э. М. Существенные и мелкие иронические моменты в моей жизни.
Интервью с самим собой (1966 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.em-remarque.ru/publ/intervyu-s-samim-soboy.html
Вопрос: Стало быть, Крамер вовсе не ваша фамилия?
Ответ: Нет. И тем не менее эта чушь обошла весь мир, и до сих пор в нее верят.
Вопрос: Ну вы хоть раз ее опровергли?
Ответ: А зачем? За сорок без малого лет я ни разу не выступал с опровержением
какой-либо лживой писанины в свой адрес.
Вопрос: А почему?
Ответ: Никто бы этому не поверил. Это один из первых выводов, к которому
приходишь, добившись успеха. Когда это усвоишь, можно избежать многих
неприятностей, ненужных судебных издержек, сэкономить на адвокатах, а также не
заработать мучительную язву желудка или инфаркт. Газета всегда права – хотя бы
потому, что выходит каждый день с новым содержанием. Да и какой толк от
одиночной поправки, которую напечатают на двадцать четвертой странице в
окружении бесчисленных объявлений?
Вопрос: Правда ли, что многие издатели в Германии отказались печатать роман ‘‘На
Западном фронте без перемен’‘?
Ответ: Так оно и есть. Да, первый – один из лучших издателей. Он сказал мне,
что никому больше не интересно читать о войне. Наверное, он был прав
теоретически, а я – на практике.
Вопрос: И часто с вами такое случалось?
Ответ: Да. Американское издательство ‘‘Путнэм’‘ тоже
отвергло роман ‘‘На Западном фронте без перемен’‘. А вот
купившее затем мою рукопись издательство отказалось от
второй моей успешной книги — ‘‘Триумфальная арка’‘. При
этом было сказано, что никто не захочет больше читать о
судьбе немецких эмигрантов. Американский издатель по той
же причине открестился от романа ‘‘Возлюби ближнего
своего’‘, признанного ‘‘лучшей книгой месяца’‘. Так все и шло
по цепочке. Я называю это мелкими ироническими
моментами в моей жизни.
Вопрос: Значит ли это, что издатели мало смыслят в успехе
книг у читателей?
Ответ: Вовсе нет. Скорее это свидетельствует о невозможности предвидеть успех
литературного произведения. Иначе об успехах можно было бы говорить
бесконечно. Читательский успех скорее противоречит любой теории успешного
сочинительства. Вы только задумайтесь о судьбе моих персонажей – это сплошь
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бедные солдаты и совсем нищие эмигранты. Поэтому с моими издателями трудно
не согласиться, когда они задавались вопросом о том, кого все это могло
заинтересовать.
Вопрос: Тогда чем вы объясняете успех ваших книг у читателей?
Ответ: Я точно не знаю. Наверное, тем, что я как бы несостоявшийся драматург.
Другими словами, я непосредственно излагаю свои мысли на бумаге, воздерживаясь
от опосредованного изложения. Таким образом, все мои книги создаются по модели
театральных пьес. Одна сцена следует за другой. Автор exmachina отсутствует. Он не
выступает ни как толкователь, ни как всезнающий связной с читателем. Я нередко
пытался облегчить свои сочинительские старания привычными переходами,
описаниями и размышлениями, но в итоге был вынужден вновь и вновь все это
вымарывать. Действие и действующие лица должны говорить сами за себя.
Вопрос: Как вы считаете, такой подход легче или труднее, нежели иные виды
сочинительства?
Ответ: Попробуйте как-нибудь сами. Впрочем, я, наверное, иначе и не могу. В
любом случае вспомогательные средства гораздо ограничены. Об авторе как святом
духе, парящем над водами, говорить не приходится; его место занимает герой (или
антигерой, или рассказчик от первого лица). Определяющую роль играют его
интеллект, его опыт и его реакции. Только он наблюдает, больше никто. Прежде
всего это означает, что его присутствие должно быть неизменным. Следовательно,
действие должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить его
постоянное присутствие. В книге это работает еще более жестко, чем на сцене, где
своей отстраненностью герой вовлекает в действие второстепенные персонажи.
Здесь же на него направлены все прожектора. Без него книга никогда не состоится.
Без автора последовательность сцен или глав трудно себе представить. И не
только это. Книга оценивается лишь с одной точки зрения, – такой, какой ее видит
‘‘герой’‘. Если ему двадцать лет, это будет книга двадцатилетнего, и не иначе.
Вопрос: Все это – ограничения, и чем же они оборачиваются?
Ответ: Наглядностью и, по-видимому, напряжением, которое даже не зависит от
действия. Предпосылкой такого преображения оказывается безошибочность
диалога, приобретающего особое значение. Напряженность в развитии действия
сама по себе не более чем репортаж. А вот напряжение в изложении – нечто иное.
При удачной реализации читатели, в том числе и литературные критики, часто
путают его с репортажем, поскольку при этом используются инструментарии
последнего. Реализация напряжения, однако, выходит за установленные рамки. Она
не просто передает суть происходящего, но и отбирает компоненты, дает им
оценочную характеристику, выстраивает и несет идею.
Вопрос: Какова идея вашего произведения ‘‘На Западном фронте без перемен’‘?
Ответ: Она изложена в предисловии. В нем прослеживается намерение автора
рассказать о поколении, загубленном войной, даже если удалось уцелеть под градом
снарядов. Далее – описать судьбу молодых людей, которые, вместо того чтобы
погрузиться в жизнь, были вынуждены бороться со смертью. Поэтому не вызывает
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сомнения – роман в значительной мере представляет собой книгу о послевоенном
времени, чем репортаж о происходившем непосредственно на войне. Полагаю,
данное обстоятельство отчасти предопределило его успех.
Вопрос: Что подтолкнуло вас к написанию романа ‘‘Искра
жизни’‘?
Ответ: Об этом говорит само название – ‘‘Искра
жизни’‘, которая не угасла даже под сапогами варваров.
Вопрос: Придаете ли вы значение идейному содержанию?
Ответ: Только в сугубо человеческом, но не в
программном отношении. Идея как таковая лишена
художественного смысла. По этой причине роман ‘‘На
Западном фронте без перемен’‘ изначально не стал
произведением сугубо пацифистским. Но он обладал
пацифистским воздействием. А вот его содержательная
сторона отражала человеческую проблематику. То, что
разумно мыслящие люди выступали против войны, в то время казалось мне
настолько естественным, что писать только об этом я ни за что бы не стал.
Вопрос: Как долго вы работали над романом ‘‘На Западном фронте без перемен’‘?
Ответ: Всего пять недель.
Вопрос: Сколь успешно продавалась книга?
Ответ: В Германии каждый день покупали от десяти до двадцати тысяч
экземпляров. В общей сложности в переводе на сорок пять, точнее, пятьдесят языков,
роман вышел общим тиражом примерно от десяти до тридцати миллионов
экземпляров.< >
Вопрос: Что произвело на вас как на писателя самое сильное впечатление?
Ответ: Чувство какой-то неестественности, нереальности происходящего. Между
прочим, оно меня никогда не покидало. А породил его успех моей первой книги. Он
показался мне абсолютно неоправданным. Впрочем, так оно и было на самом деле. К
счастью, я всегда это глубоко сознавал, что уберегало меня от мании величия и даже
наоборот – придавало мне чувство неуверенности. Ведь никакого развития не
наблюдалось. Меня удивительным образом подбрасывало куда-то вверх, мне же,
собственно говоря, было уготовано только падение вниз. При этом как-то
забывалось, что я типичный новичок, не более того. Сам-то я об этом постоянно
помнил. Думаю, в этом было мое спасение. Я отступил, предпочтя не
доброжелательную похвалу в свой адрес, а исключительно негативные оценки... И
продолжал работать.
Вопрос: Какая книга далась вам труднее всего?
Ответ: Думаю, что вторая.
Вопрос: А какую вы считаете лучшей?
Ответ: Неизменно ту, что еще не вышла в свет. Наверное, так происходит с
каждым. Я и без того не ощущаю особой привязанности к уже опубликованным
книгам. За исключением моей первой книги, я обычно так долго над ними работаю,
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что потом никак не могу заставить себя перечитать написанное. Ведь не случайно
говорят: ‘‘Книгу не заканчивают, с книгой расстаются’‘. Просто не хочется
вспоминать о связанных с нею мучительных переживаниях. И вот книга закончена теперь пусть сама прокладывает себе путь.
Вопрос: Что для вас самое главное в жизни?
Ответ: Независимость, терпимость, понимание наиболее благородных качеств,
свойственных исключительно человеку, и только им самым бессовестным образом
доводимых до скотского состояния. Справедливость – и чувство юмора, который
зарождается в душе каждого по-своему.

Эрих Мария Ремарк // История немецкой литературы в 3-х т. Т. 3. – пер.
с нем. – М. : Радуга, 1986. – С. 106-107.
Эрих Мария Ремарк (1898 – 1970) ушел на войну в 1916 году добровольцем.
Возвратившись с Западного фронта, он закончил учительские курсы для бывших
солдат, потом учительствовал в народной школе, продавал надгробные камни, был
редактором рекламного издания, спортивным журналистом, он сочинял тоскливые
стихи в духе уже отошедшей литературной эпохи и написал роман о жизни
художника ‘‘Каморка мечты’‘ (1920). Ремарк обратил на себя внимание как писатель
лишь тогда, когда он нашел тему, волновавшую миллионы людей, и нашел свой
стиль, захвативший читателей. Роман ‘‘На Западном фронте без перемен’‘ (1928),
вышедший общим тиражом в 8 млн. экземпляров, стал крупнейшим литературным
успехом в первой половине XX века.
В эти годы сражения первой мировой войны откликнулись в мировой
литературе битвой умонастроений. Как в Германии, так и за ее пределами роман
Арнольда Цвейга ‘‘Спор об унтере Грише’‘ положил начало новой военной
литературе, в которой политические противоречия разграничились, как прежде
фронты воюющих сторон. Проблемы войны и мира стали ключевым вопросом не
только применительно к прошлому, но и применительно к будущему. К событиям
Ноябрьской революции в Германии впервые обратился в своем романе ‘‘Девятое
ноября’‘ (1920) Бернгард
Келлерман. Роман же Ремарка не является ‘‘ни
обвинением, ни исповедью’‘. Это была ‘‘попытка рассказать о поколении, которое
погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов’‘. Роман
Ремарка ориентировался на ‘‘новую деловитость’‘, определившую его стиль. Он стал
своего рода отчетом, безыскусным изложением реальных событий, достоверным
свидетельством для читателя, что именно так все и было. Однако и само
свидетельство исходит из определенных взглядов писателя.
В романе рассказывается о группе воодушевленных новобранцев (бывших
школьников или рабочих), которых вначале муштруют на казарменном плацу и
которые затем переживают ужасы войны (изображенные с суровой правдивостью), а
потом все погибают. Солдат Пауль Боймер умирает в последние дни войны, едва ли
уже не довольный тем, что и ему пришел конец.
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В романе показан процесс разрушения, охвативший все стороны жизни. С одной
стороны, разрушаются нормы довоенной буржуазной жизни, рассеиваются иллюзии
‘‘борьбы за великое дело’‘. Но постепенно разрушается и то, что Ремарк считал
положительным опытом войны: ‘‘прочное и конкретное чувство общности’‘,
‘‘которое дало лучшее из того, что может дать война, – подлинное товарищество’‘.
Ремарк имел в виду то чувство, которое объединяло людей независимо от их
классовой принадлежности и независимо от того, по какую сторону от линии
фронта находились их окопы.
На этом романтизированном чувстве солдатского товарищества спекулировали и
фашисты, пропагандируя войну. Однако жестокая правда о войне, пронизывающая
книгу Ремарка, не позволяла использовать ее в военно-пропагандистских целях,
поэтому реакционная печать со всею силою обрушилась на роман Ремарка. Но
желание лишь разрушить иллюзии ограничивало действенность не только
ремарковского романа, но и всего художественного направления ‘‘новой
деловитости’‘, поскольку читатель оставался на ничейной земле один, безо всякой
помощи, и ему не оставалось ничего иного, кроме ощущения той ‘‘общей судьбы’‘
поколения, о которой Пауль Боймер говорит: ‘‘Мы больше не молодежь. Мы уже не
собираемся брать жизнь с бою. Мы бежим от самих себя. От своей жизни... Мы
отрезаны от разумной деятельности, от человеческих стремлений, от прогресса. Мы
больше не верим в них’‘.
В 1931 году Ремарк переехал в Швейцарию, а в 1939 году в США. После книги
‘‘Возвращение’‘ (1931), продолжившей роман ‘‘На Западном фронте без перемен’‘,
Ремарк тяготел в своей работе к сильным эффектам ‘‘бестселлеров’‘, к острому
сюжету. Новый всемирный успех Ремарку принес роман ‘‘Триумфальная арка’‘
(1946), в центре которого оказывается судьба врача, эмигрировавшего из Германии в
Париж, где он, сражаясь с фашизмом в одиночку, убивает гестаповского чиновника.
Хотя антифашистские позиции Ремарка не вызывают никаких сомнений, он не
принадлежит к числу писателей, ведших активную борьбу против гитлеризма.

Маркин, А. В. Случай Ремарка / А. В. Маркин // Ремарк, Э. М. На
западном фронте без перемен; Три товарища; Триумфальная арка. – М. :
НФ ‘‘Пушкинская библиотека’‘: АСТ, 2002. – С. 5-21.
1. Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк по праву считается одним из
наиболее известных авторов XX века. Его роман ‘‘На Западном фронте без перемен’‘
признан ныне одной из самых популярных книг в истории литературы.
Подсчитано: за семьдесят лет во всем мире вышло на пятидесяти языках и было
продано более тридцати миллионов экземпляров романа о рядовом Пауле Боймере.
Как часто бывает, произведения, последовавшие за этим романом, не смогли
повторить его успеха. Уже на закате дней писатель не без горечи констатировал, что
с самого начала знал, что будет всю жизнь существовать в тени своего главного
произведения – романа ‘‘На Западном фронте без перемен’‘. На то было много
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различных причин, и не в последнюю очередь объективного характера: например,
приход к власти в Германии национал-социалистов, после которого писатель был
вынужден покинуть родину. Но и романы ‘‘Три товарища’‘, ‘‘Искра жизни’‘,
‘‘Триумфальная арка’‘, ‘‘Время жить и время умирать’‘, ‘‘Возлюби ближнего своего’‘,
каждый по-своему, нашли (и продолжают находить) отклик в сердцах читателей.
Ведь фоном, на котором разворачивается действие в этих книгах, служат XX век и
катаклизмы нашей эпохи, с которыми пришлось столкнуться многим, – войны,
экономические и политические кризисы, а также тоталитаризм и судьба
индивидуума в тоталитарном государстве.
Главными ценностями, которые писатель всегда отстаивал в своих
произведениях, были человек и его личная свобода. < >
< > Многие месяцы Ремарк был вынужден провести в лазарете; о событиях на
фронте он узнавал от своих боевых товарищей, с которыми вел переписку. В этом же
году Ремарк получил трагическое известие – 9 сентября 1917 года умерла от рака его
мать.
Эти два события – недолгое пребывание на фронте и смерть матери – оставили
глубокий след в душе молодого человека. Позже, в единственном телевизионном
интервью, которое Ремарк дал в 1963 году, писатель указал на это сам. На вопрос,
почему во всех его произведениях, ‘‘даже в самых легких, даже в тех, где
рассказывается о любви’‘, смерть и война играют такую важную роль, Ремарк
ответил: ‘‘В годы Первой мировой войны умерла моя мать, я же сам был очень
юным, и на фронте мне пришлось увидеть столько страшного’‘. < >
< > В 1920 году в Дрездене вышла первая книга
Ремарка – ‘‘роман о становлении художника’‘ под
названием ‘‘Мансарда снов’‘ (‘‘Приют грез’‘). В этом
произведении начинающий писатель вспоминал дни
своей ранней юности. Роман, однако, был весьма
невысокого литературного качества и не имел никакого
успеха у читателей. Именно по этой причине через восемь
лет после выхода ‘‘Мансарды снов’‘, в 1928 году,
издательство, которому принадлежали права на роман
‘‘На Западном фронте без перемен’‘, скупило и
уничтожило весь нераспроданный тираж первой
ремарковской книги, дабы она не повредила репутации
автора.
Неуспех ‘‘Мансарды снов’‘ посеял сомнения в душе Ремарка. С одной стороны,
он получил постоянную работу в издательском доме Альфреда Гугенберга,
выпустившем книгу молодого писателя: редакторы издательства по достоинству
оценили легкость стиля Ремарка. С другой стороны, литературные недостатки
книги были настолько очевидны, что Ремарк начал сомневаться в своем таланте.
<>
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В 1920-х годах Ремарк работает в издательской империи Гугенберга,
контролировавшей в то время большую часть рынка печатной продукции
Германии. Его статьи, эссе и рецензии появляются в многочисленных газетах и
журналах. Карьера Ремарка развивается весьма успешно: в 1925 году он становится
редактором иллюстрированного спортивного журнала ‘‘Шпорт им бильд’‘,
издававшегося в Берлине. Свое второе имя Пауль он меняет – в память о матери – на
Мария, и изменяет написание фамилии: вместо Remark он подписывать свои работы
на французский лад – Rеmаrquе – в честь своих предков-гугенотов, пытаясь таким
образом отгородить себя и от неудачи ‘‘Мансарды снов’‘.
Среди авторов, которых Ремарк в качестве ответственного редактора привлекал
для работы в своем журнале, немало имен, значимых для истории немецкоязычной
литературы XX века: австрийский писатель Роберт Музиль – автор знаменитого
романа ‘‘Человек без свойств’‘, немецкий поэт и драматург Бертольд Брехт,
швейцарский прозаик Роберт Вальзер.
2.
Ни одно из произведений Эриха Марии Ремарка не было окружено таким
количеством легенд и скандалов, как его антивоенный роман ‘‘На Западном фронте
без перемен’‘, увидевший свет в 1928 году. С этим романом к Ремарку пришла
долгожданная литературная слава. Неслыханный успех романа можно сравнить
разве что с успехом гётевских ‘‘Страданий юного Вертера’‘.
Стоит заметить, что в 1920-е годы произведения о Первой мировой войне,
воспоминания и дневники немецких офицеров издавались в большом количестве, и
почти все они в той или иной мере пользовались успехом у читателей. Причем если
многие из вышедших сразу после войны книг были посвящены оправданию
поражения Германии, то ко времени появления романа ‘‘На Западном фронте без
перемен’‘ на рынке литературы о войне стала преобладать иная тенденция:
появились произведения очевидной антивоенной направленности, в которых
вполне реалистично описывались ужасы войны. Авторы большинства книг
пытались проанализировать причины поражения Германии в Первой мировой
войне зачастую с крайне националистических позиций, концентрируя свое
внимание на теме уничтоженного войной национального самосознания немцев и на
вопросе о том, смогла ли бы Германия выиграть войну, не будь революционных
событий 1918 года.
Эти вопросы были особенно актуальны, если вспомнить, что происходило в то
время в самой Германии: создание Веймарской республики; нестабильность
экономического положения в стране; усиление националистических настроений,
особенно после того, как министром иностранных дел Густавом Штресеманом был
подписан Локарнский мирный договор, по которому Германия среди прочего
отказывалась от Эльзаса и Лотарингии. Будущее страны было неясным, наметилась
резкая поляризация правых и левых сил.
И именно в это время активной внутриполитической борьбы появляется книга, в
которой рассказывается о войне с точки зрения простого человека, – книга нарочито
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аполитичная, которая не содержит анализа причин и следствий Первой мировой
войны, а дает картину войны глазами молодых людей.
Сам Ремарк так объяснял свой замысел романа: ‘‘Я никогда не думал о том, чтобы
написать книгу о войне; в то время - это было весной прошлого года - я был занят
совершенно другими вещами... Порой на меня находили приступы отчаяния.
Пытаясь преодолеть депрессию, я решил проанализировать ее истоки. И... пришел к
выводу, что корни этой депрессии – в моих воспоминаниях о войне... Тень войны
лежит на нас даже тогда, когда мы не думаем о ней. В тот же день, когда эта мысль
пришла мне в голову, я начал писать... Так продолжалось шесть недель, каждый
вечер, когда я возвращался с работы, я писал’‘.
До сих пор неизвестно, сколько в этих словах правды и сколько сознательно
творимой легенды. Ведь в журнале ‘‘Шпорт им бильд’‘ Ремарк неоднократно
рецензировал книги на военную тему, что, возможно, и подтолкнуло его к созданию
собственной книги о войне. Кроме того, сейчас уже точно установлено, что Ремарк
работал над своим романом почти десять лет (сохранилось большое количество
различных редакций романа).
Ремарк решил поставить на карту все - в том числе и благополучную карьеру в
издательском доме Гугенберга - ради своего романа. Несколько издательств
отклонили рукопись. Наконец Ремарку повезло: он передал роман ‘‘На западном
фронте...’‘ Фрицу Россу, брату известного в то время путешественника Колина
Росса. Последний был женат на дочери издателя Хейнца Ульштейна. Однажды за
завтраком Колин рассказал тестю, что накануне прочитал рукопись романа о войне
и пришел от прочитанного в такое волнение, что не мог заснуть всю ночь. Ульштейн
заинтересовался; он снял с рукописи 50 копий и раздал роман Ремарка своим
редакторам, которые должны были решить, стоит ли выпускать ‘‘На западном
фронте без перемен’‘ отдельной книгой. Отзывы рецензентов оказались
благоприятными. Большинство из них были поражены прямотой и искренностью, с
которыми была написана книга, ее динамикой. Один из редакторов писал: ‘‘Я знаю
войну - и это настоящая война - это правда о войне... Если издатели скажут этой
книге ‘‘нет’‘, то тогда я открою свое собственное издательство и выпущу эту книгу. И
мне все равно, будет ли она иметь успех или нет’‘.
Судьба книги была решена.
В ноябре 1928 года газета ‘‘Фоззише цайтунг’‘, принадлежавшая издательскому
дому Ульштейна, начала печатать роман по частям. Публикация предварялась
небольшим текстом от редакции, в котором говорилось, что ‘‘На Западном фронте
без перемен’‘ – это ‘‘новая литературная форма – наполовину дневник, наполовину
роман... исповедь очевидца и участника войны’‘.
Еще до того, как в газете были опубликованы заключительные главы романа, в
редакцию и издательство стали поступать письма читателей и предварительные
заказы. Ульштейн заключил контракт с Ремарком, по которому автору причиталось
24 тысячи марок; в случае неуспеха книги писатель должен был отработать свой
гонорар в одном из издательств дома Ульштейна. Первый тираж романа составил 30
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тысяч – при том, что обычным в то время считался тираж в 3-7 тысяч экземпляров.
Вскоре он разошелся. Ремарка представили читателю ‘‘простым солдатом... не
писателем по профессии’‘, нарисовавшим ‘‘живую картину войны... безыскусно
облачив в словесную форму то, что произошло с ним и его школьными
товарищами’‘. Успешная рекламная кампания способствовала тому, что уже к концу
февраля 1929 года, через месяц после того, как книга появилась на прилавках
книжных магазинов, было продано более 100 тысяч экземпляров, а к концу того же
года тираж книги перешагнул в Германии миллионный рубеж. Шесть типографий
день за днем, по двадцать четыре часа в сутки, печатали книгу Ремарка, но даже
этого было недостаточно.
Поначалу критика благосклонно принимала роман
начинающего автора. На страницах немецких газет
появлялись многочисленные восторженные отзывы.
Писатель
Бернхард
Келлерман
в
рецензии,
опубликованной в газете ‘‘Берлинер моргенпост’‘,
называл книгу Ремарка ‘‘не просто произведением
большой художественной дисциплины и впечатляющей
поэтической силы, но непреходящим документом эпохи,
искренним, ужасающим своей правдой, переживанием и
мукой миллионов неизвестных солдат’‘.
Писатель и публицист Карл Цукмайер, книги
которого нацисты вскоре будут жечь вместе с книгами Ремарка, писал: ‘‘Все в этой
книге так написано, так изложено, так пережито, словно это больше, нежели
реальность: это истина... действительная истина... Теперь мы знаем две вещи о
земном бытии: ужасающую – смертельное одиночество человека, и высшую –
товарищество’‘.
В 1930 году в журнале ‘‘Цайтшрифт фюр дойчебильдунг’‘ было опубликовано
эссе литературоведа Фрица Мартини ‘‘Образ войны в немецкой литературе наших
дней’‘, один из наиболее важных документов для понимания роли романа Ремарка в
истории немецкой литературы. Мартини разграничивает два образа войны:
искусство и литература экспрессионизма воспринимают войну как ‘‘экстатическое
видение, иероглиф души, содрогающейся во внутренних конвульсиях’‘, новые же
произведения о войне ‘‘изображают войну как эпическое действо, которое
поглощает любое движение души каждого отдельного человека’‘. ‘‘Тогда (т. е. в
военные и первые послевоенные годы. – Л. М.) книги о войне представляли собой, –
продолжает Мартини, – бесформенные признания потрясенной души; сейчас же
книги о войне – это попытки представить войну как... оформленное целое... Должно
было пройти время, прежде чем сама война, а не растерянная душа, смогла найти
свое языковое выражение’‘.
В качестве типичного примера нового подхода к изображению войны в
немецкой литературе Мартини рассматривает роман Ремарка, ‘‘самую читаемую и
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продаваемую книгу последнего времени... которая стала своего рода народной
книгой’‘.
Популярность романа, по мнению критика, заложена в его художественных
особенностях. Ремарк не старается идеализировать войну, как это делали многие до
него. Он пишет о войне, чтобы ‘‘освободиться от того воспоминания, которое его
тяготит. Он хочет избавиться от войны, чтобы начать новую жизнь’‘. В своей книге
писатель ‘‘подвергает сомнению все, что могло бы придать смысл человеческой
жизни: образование и идеи, веру и страдание, волю и поступки... Человек вырван из
образованного и упорядоченного мира, он существует только ради того, чтобы какнибудь выжить’‘. Ремарк ‘‘написал историю солдата, лишенную всякой героики. Он
не хочет спасать, не хочет оправдывать, не хочет ничего объяснять’‘.
Критик, однако, отметил и некоторые слабости ремарковского романа: там, где в
разговор с читателем вступает сам автор, когда Ремарк ‘‘разбавляет повествование
своего героя размышлениями и пацифистской пропагандой, то тогда книга...
становится слабой и слишком литературной... Рядом с грандиозным и простым,
словно резьба по дереву, повествованием – пассажи, в которых писатель пытается
разъяснить суть происходящего, они производят впечатление надуманности и
дидактизма’‘. Значение книги Ремарка, заключал Мартини, гораздо в меньшей
степени в ее художественных достоинствах, нежели в ее историческом содержании.
Фрицу Мартини вторил в своем анализе литературы о войне 1920-х годов и критик
Герберт Кранц, который отмечал, что Ремарк ‘‘так выпячивает ужасы войны, что
они становятся неправдоподобными, как в каком-нибудь готическом романе’‘.
Вскоре начали раздаваться и иные голоса. Возникли
споры о том, насколько правдиво изображена в романе
война.
Националисты
обвинили
Ремарка
в
‘‘оскорблении немецкой армии’‘ и ‘‘надругательстве
над павшими на фронте’‘, левые же упрекали писателя
в том, что, изображая войну как ‘‘забавное
приключение’‘, он косвенно агитирует за войну, и в
том, что в его романе не хватает ‘‘классовой борьбы’‘. <
>
По договору с издательством Ремарк должен был в
своих интервью следовать выдуманной биографии и,
кроме
того,
не
высказывать
открыто
своих
политических пристрастий. Сочувствующие нацистам
журналисты быстро обнаружили, что биография
автора, напечатанная на обложке книги, далека от
истины. Все это дало богатую почву для дальнейших спекуляций вокруг романа и
его автора: утверждалось, что настоящее имя Ремарка – Крамер (т. е. Ремарк,
прочитанное наоборот), что он – агент Антанты, призванный деморализовать дух
немецкой нации, что он опубликовал дневник своего товарища, павшего на поле
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боя. Подозрительным показалось и то, что писатель когда-то изменил написание
своего имени.
При этом мало кто из критиков обращал внимание на литературные
достоинства и недостатки романа Ремарка. А ведь немалая доля успеха
произведения заключалась в том, как был написан роман.
В ранних редакциях повествование велось от третьего лица. То, что в
окончательном варианте оно ведется от первого лица, было находкой Ремарка, во
многом определившей и его дальнейший стиль. ‘‘Раньше я работал по-другому, я
экспериментировал, мучился, пытаясь найти свой стиль, – признался однажды
Ремарк. – Но все было безжизненно и бесцветно, я не был этим удовлетворен’‘.
Повествование от первого лица в настоящем времени позволило Ремарку создать
особую открытость текста, придать роману непосредственность, которой не было в
его ранних произведениях. Заметим, что часто вместо ‘‘я’‘ ремарковский герой
употребляет местоимение ‘‘мы’‘. Поначалу кажется, что это ‘‘мы’‘ относится к Паулю
и его шестерым школьным товарищам, призванным вместе с ним на фронт (число
героев – семь – здесь не случайно, оно вызывает многочисленные мифологические
ассоциации), но к концу романа, когда Пауль теряет всех своих товарищей,
становится очевидным, что под этим ‘‘мы’‘ подразумевается целое поколение тех,
кого ‘‘погубила война... кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов’‘. Кроме
того, герои романа вырваны из социального контекста (это будет характерно и для
других произведений Ремарка), их характеры упрощены. Мало известно и об их
внутренней жизни. Автор намеренно сосредотачивается только на тех
переживаниях, которые непосредственно связаны с войной. ‘‘Война – это
сильнейшее из переживаний моего поколения, – пояснял Ремарк в одном из
интервью, – и не важно, как к войне относятся сейчас, отрицают ее или нет... Мы
видели кровь, ужасы, уничтожение, борьбу и смерть, это потрясло каждого из нас. И
я сознательно ограничился этими переживаниями... это чисто человеческое
восприятие войны. Поэтому в романе я избегаю высказывания любых политических,
социальных, религиозных и прочих точек зрения’‘.
Все это давало возможность отождествить читателей с героями романа и в
немалой степени способствовало его популярности.
Роман Ремарка представлял собой к тому же своего рода вариант романа
воспитания – жанра, традиционного для немецкой литературы. Но если в
традиционном романе воспитания герой и мир взаимодействуют (герой
открывается миру, а жизнь, большой мир, постепенно открывается герою), то у
Ремарка рассказывается о том, как ‘‘молодые восемнадцатилетние люди, которые
должны были бы ознакомиться с жизнью, знакомятся со смертью’‘. Именно поэтому
для автора важны описания любых проявлений жизни, включая элементарную
физиологию. От мира, от культуры ничего не сохраняется – они разлетаются под
неотвратимыми ударами военной действительности. Старое мировоззрение
‘‘рушилось под артиллерийским огнем’‘. Лишь вечные ценности – любовь (хотя
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(‘‘товарищество – единственно хорошее, что породила воина’‘, – замечает как-то
Пауль) – помогают герою остаться человеком.
Событий в романе немного, и повторяются они с ужасающим однообразием – об
этом можно догадаться уже по заглавию: ‘‘На Западном фронте без перемен’‘. Бои на
передовой сменяются днями затишья, а потом химическая атака, опять бой, опять
затишье, короткий отпуск, во время которого Паулю удается повидать своих
родных, а потом – возвращение на передовую. Язык книги прост, даже скуп. Ремарк
немногословен в описаниях людей, деталей и картин природы, но они
запоминаются
благодаря
точности,
яркости
красок
и
шокирующей
натуралистичности, которая кажется порой даже излишней.
Многое в этом романе будто бы пришло из литературы экспрессионизма,
ведущего направления в немецком искусстве первых десятилетий XX столетия, –
например, образ бабочек, сидящих на черепах, описания больных в лазарете. Герой,
например, подробно рассказывает о том, как мучительно умирает раненный в бою
его школьный друг Кеммерих, с которым они вместе призывались в армию, как в его
еще живом теле уже угадываются очертания смерти: губы стираются с лица,
западают глаза, ‘‘тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются’‘, постепенно
выступает наружу скелет.
Или вот еще одна сцена вполне в духе экспрессионистской традиции – описание
боя на кладбище, когда герою, чтобы не погибнуть, приходится прятаться от пуль и
осколков в только что вырытой могиле.
Война (а в нее вовлекается даже природа: наряду с людьми гибнут животные и
деревья), такая, какой ее изобразил Ремарк, бессмысленна и бесцельна. Это жестокое
и бесчеловечное, механическое, физическое и духовное уничтожение: даже если
человек не погибает на воине, он все равно теряет самого себя; лицо, придающее
человеку индивидуальность, заменяется маской противогаза. Для писателя ‘‘война –
это величайшее несчастье, которое случилось с человечеством... она по ту сторону
добра и зла, как и сама природа’‘.
С новой силой борьба критиков вокруг Ремарка и его книги развернулась после
первой экранизации романа ‘‘На Западном фронте без перемен’‘, осуществленной в
1929
году
в
Голливуде
режиссером
Льюисом
Милстоуном с использованием
новейших для того времени
технических
достижений
кинематографа. В 1930 году ‘‘На
Западном фронте без перемен’‘
получил
несколько
наград
Американской киноакадемии, в
том числе за лучшую режиссуру
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и как лучший фильм года. Весной 1930 года немецкие газеты сообщали об
американской премьере фильма: ‘‘В Америке ‘‘На Западном фронте без перемен’‘
единодушно считается лучшим фильмом последних лет. Американские газеты
говорят, что фильм настолько хорош, что его невозможно описать словами. ‘‘НьюЙорк Америкен’‘ превозносит фильм как величайшую драму в истории
кинематографа. < > Премьера фильма состоялась 29 апреля на Бродвее. Все билеты
были проданы. Тысячи людей были вынуждены ждать следующих сеансов. Та же
картина в Лос-Анджелесе и Детройте’‘.
В декабре в Берлине состоялась немецкая премьера фильма; для Германии была
смонтирована сокращенная версия. Премьера для прессы прошла 4 декабря в
кинотеатре ‘‘Зал Моцарта’‘. Отзывы критиков, как и в случае с романом, были
противоречивыми. < > Рецензент еженедельника ‘‘Фильм’‘ отмечал, что
кинокартина абсолютно отвечает духу книги, ‘‘такой видел и пережил войну
простой человек’‘. Другие, в большинстве своем анонимные, критики обвиняли
фильм в том, что ‘‘образ немецкого солдата, каким он показан в фильме, является
оскорблением миллионов тех, кто отдал свою жизнь за родину...’‘ < >
Многие рецензенты замечали, что книга Ремарка лучше, нежели ее экранизация:
< > ‘‘В книге была внутренняя сила, которая утрачена в фильме’‘ (‘‘Винер цайтунг’‘).
На следующий день, 5 декабря, в том же кинозале состоялась официальная
премьера. Перед кинотеатром собрались многочисленные демонстранты,
протестовавшие против показа фильма. Вот как описывал этот день сам Ремарк:
‘‘Снаружи
перед
кинотеатром
стояли
черно-коричневые,
выкриками
сопровождавшие мой приезд. При этом ни один из них не был старше
девятнадцати; дети, которые никогда не видели войны, протестовали против моего
видения войны’‘.
Демонстрацию протеста возглавляли Йозеф Геббельс и его жена. < > В
результате фильм был изъят из проката и запрещен под тем предлогом, что его
показ провоцирует общественные беспорядки.
Год спустя вышел роман Ремарка ‘‘Возвращение’‘
(букв.: ‘‘Дорога назад’‘), своего рода продолжение романа
‘‘На Западном фронте без перемен’‘: с некоторыми из
героев нового романа читатели уже были знакомы по
предыдущему произведению писателя. ‘‘Возвращение’‘ –
это роман о тех, ‘‘кто стал жертвой войны, спасшись от ее
снарядов’‘. Речь в нем идет о трудном послевоенном быте
недавних солдат, вернувшихся туда, где были уничтожены
идеи,
расшатаны
моральные
устои,
разрушена
промышленность. Жизнь и души героев так же
изуродованы войной – они больше не в состоянии
вернуться к привычному существованию. Крестьянин
Адольф Ветке, вернувшись в свою деревню, узнает, что в
его отсутствие жена изменяла ему, и убивает ее в приступе ревности. Лейтенант
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Бройер хочет преподавать в школе, но узнает, что тяжело заболел на фронте, и
кончает жизнь самоубийством. Рассказчик, который после войны тоже приходит
работать в школу, понимает, что в образовательной системе ничего не изменилось:
в школьниках, как и до войны, воспитываются слепой патриотизм и ксенофобия.
Разочаровавшись в своей профессии, герой уходит из школы и покидает родной
город.
Роман вызвал новые споры вокруг фигуры Эриха Марии Ремарка. На этот раз
центральным был вопрос: на самом ли деле Ремарк хороший писатель?
Искусственный мелодраматизм и надуманный дидактизм, которые были заметны
уже в финале романа ‘‘На Западном фронте без перемен’‘, стали для критиков еще
более очевидными. Но даже несмотря на неблагоприятные рецензии, новый роман
также имел успех. В Германии было продано 150 тысяч экземпляров ‘‘Возвращения’‘.
3.
В апреле 1931 года Эрих Мария Ремарк покинул Германию. Поначалу на то были
причины чисто практического свойства: успех романа и фильма ‘‘На Западном
фронте без перемен’‘ заложил основу финансового благополучия писателя, доходы
Ремарка росли, и писателю было выгоднее жить за пределами Германии, чтобы не
платить высоких налогов. Осенью того же года Ремарк купил себе имение в
итальянской Швейцарии, которое стало – за исключением нескольких военных лет,
проведенных писателем в Америке, – его вторым домом. Здесь он начал работать
над книгой, которая должна была завершить цикл, начатый романами ‘‘На
Западном фронте без перемен’‘ и ‘‘Возвращение’‘. Если первый роман рассказывал о
войне, а второй – о неспокойном послевоенном времени, то третий роман, по
замыслу автора, должен был стать своеобразной панорамой жизни в мирное время.
Первоначальное название романа было ‘‘Пат’‘, он рассказывал о жизни в Берлине
начала 1930-х годов. Одновременно это была и любовная история, которая
разворачивалась вокруг девушки по имени Пат, умирающей от чахотки. Роман
должен был предваряться предисловием, в котором Ремарк пояснял: ‘‘Это третья и
последняя книга... в ее основе та же тема, что и прежде; вопрос, который в первых
двух книгах задавался тысячу раз, задают себе некоторые герои и тут. Это вопрос
жизни и смерти; вопрос: почему?’‘
Но события 1933 года на родине писателя – приход национал- социалистов к
власти – прервали эту работу. Ремарк был объявлен ‘‘врагом нации’‘, а две его
имевшие успех книги – как ‘‘подрывающие немецкий дух’‘ и ‘‘принижающие
героику немецкого солдата’‘ – были сожжены вместе с произведениями Генриха
Манна, Зигмунда Фрейда, братьев Цвейг и других. Ремарк превратился в
политического изгнанника. Тяжелое впечатление от этих событий усугубилось
убийством еврейского журналиста Феликса Мануэля Мендельсона, произошедшим
в мае 1933 года на вилле Ремарка. Наемный убийца, видимо, перепутал молодого
журналиста с писателем. Для Ремарка стало очевидным, что теперь он не сможет
вернуться в Германию уже по политическим причинам. Рукопись ‘‘Пат’‘ была
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отложена в сторону; Ремарк вспомнил о ней лишь через год и перерабатывал ее еще
в течение двух лет. Новый роман впервые был опубликован в Копенгагене на
датском языке в ноябре 1936 года и назывался теперь ‘‘Три товарища’‘. В январе 1937
года роман появился на английском языке и лишь еще год спустя, в 1938 г., вышел на
немецком языке в Амстердаме.
Личная жизнь Ремарка всегда оставалась тайной для посторонних; писатель
никогда ничего не рассказывал о ней в интервью, его дневники были опубликованы
лишь недавно. Он считал, что все то, что читателю нужно знать об авторе, он сам
найдет в его книгах. Роман ‘‘Три товарища’‘ как раз и есть такое произведение, в
котором ‘‘содержится добрая порция автобиографического материала’‘. Для
близких писателя не было секретом, что описание ‘‘Карла’‘ – машины, на которой
ездили герои романа, – было описанием автомобиля, подаренного Ремарку Хейнцем
Ульштейном; что спиртные напитки и всевозможные коктейли, которые пили герои,
были любимыми напитками самого Ремарка и что прообразом Пат – главной
героини романа – стала первая жена Ремарка Ильза (Юлия) Замбона-Ремарк,
болевшая туберкулезом. < >
В этом романе Ремарк остается верен своему повествовательному стилю –
простой язык, сухие, почти стенографические описания, диалоги, занимающие
большую часть книги. Для писателя важны не философские обобщения, а то, что
составляет материю жизни каждого человека: Ремарк подробно описывает быт своих
героев, вещи, которые их окружают, музыку, которую они слушают, еду. Важную
роль в этом романе играет алкоголь, многочисленные упоминания различных
спиртных напитков имеют здесь особое значение: ‘‘вино помогает героям ускорить
ход времени, их дни проходят незаметно, чувство реальности ослабевает’‘.
Неоднократно подчеркивалось (а критиками считалось вообще одним из основных
недостатков книги), что герои ‘‘Трех товарищей’‘ существуют как бы ‘‘на острове’‘,
они вырваны из контекста социальной жизни: в романе ни разу прямо не
указывается время действия романа, а о том, что место действия – Берлин, можно
догадаться лишь по косвенным признакам. Но эта ‘‘асоциальность’‘, оторванность от
большой жизни, по всей видимости, намеренный прием Ремарка: его герои – люди,
разочаровавшиеся в обществе, которое их предало, у них больше нет идеалов,
достойных борьбы. Как и в романе ‘‘На Западном фронте без перемен’‘, они могут
опереться лишь на непреходящие ценности – любовь и товарищество. Дружба
героев выдерживает все выпавшие на их долю испытания и потрясения. Для
Ремарка товарищество – это пространство, куда бежит человек, чтобы спрятаться от
общества, но одновременно и от одиночества.
‘‘Три товарища’‘ – заключительный из трех романов, в которых писатель создает
свой собственный миф о товариществе. И в этом же романе – в самом конце –
Ремарк разрушает этот миф: Роберт Локамп остается один, он вынужден
подчиниться судьбе и неотвратимому ходу времени. Герои всех последующих
произведений писателя будут бороться со своей судьбой в одиночестве.
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< > (Свою роль в разрушении этого мифа сыграло, конечно, и то, что ...
‘‘товарищество’‘ – было в 1930-е годы одним из основных понятий фашистской
идеологии, считаясь непременным условием жизни в нацистском государстве).
4.
Летом 1938 года Ремарк лишается немецкого гражданства, а в августе 1939 года –
за несколько дней до начала Второй мировой войны – по совету друзей покидает
Европу; 4 сентября 1939 года писатель прибыл в Новый Свет. Здесь его жизнь – в
сравнении с жизнью многих других немецких
эмигрантов – протекала достаточно благополучно: он
получал высокие гонорары, во многом благодаря
продаже прав на экранизацию своих романов (над
фильмами по романам Ремарка работали лучшие силы
Голливуда; например, одним из сценаристов фильма по
роману ‘‘Три товарища’‘ (1938) был писатель Фрэнсис
Скотт Фицджеральд). В трудные военные годы Ремарк
помогал, порой анонимно, своим соотечественникам –
деятелям культуры, которые, как и он, спасались от
гитлеровского режима, и чье финансовое положение
было не таким простым.
В первые месяцы пребывания в Америке Ремарк
быстро закончил роман о политических эмигрантах в Европе накануне Второй
мировой войны – ‘‘Возлюби ближнего своего’‘ (идея этой книги возникла у Ремарка
во время работы над ‘‘Триумфальной аркой’‘). В этом произведении Ремарк
отказывается от характерного для него повествования в первом лице и рассказывает
о происходящем с его героями от третьего лица. Это дает возможность посмотреть
на вещи с более ‘‘объективной’‘ точки зрения. Такая перемена не случайна.
‘‘Возлюби ближнего своего’‘ наряду с прежними, привычными для писателя
мотивами (трагическое переживание Первой мировой войны, умирающая женщина,
месть) возникают и новые темы, которые затем получат мощное развитие и в других
его – открыто антифашистских – романах 1940-1950-х годов: судьба личности в
тоталитарном государстве, противостояние человека и государственной машины.
Роман, как и его экранизация, предпринятая в 1941 году, был воспринят холодно;
критика
посчитала
его
слишком
‘‘сентиментальным’‘,
излишне
‘‘мелодраматичным’‘.
В эти годы Ремарк активно работал и над другим романом, который он поначалу
задумывал как киносценарий. Главную роль должна была сыграть Марлен Дитрих.
Сюжет этого романа он неоднократно пересказывал ей в своих письмах; Марлен
была прообразом главной героини. Однако ‘‘Триумфальная арка’‘ – ‘‘роман о
Равике’‘, как называл его Ремарк в своих дневниках и письмах (интересно, что с
центральной фигурой романа, хирургом Равиком писатель отчасти отождествлял
себя на протяжении почти десятилетия; он подписывал свои письма этим именем),
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был закончен уже после того, как писатель расстался со знаменитой актрисой. В
1945 году с большим трудом – памятуя о неуспехе романа ‘‘Возлюби ближнего
своего’‘, издательства не хотели брать рукопись еще одной книги Ремарка об
эмигрантской жизни – писателю все же удалось ее выпустить. Как и в случае с ‘‘На
Западном фронте без перемен’‘, этот роман также имел оглушительный успех. За
год в США было продано более двух миллионов экземпляров.
В нем, как и в ‘‘Возлюби ближнего своего’‘, речь идет о судьбе политического
эмигранта. Герой этого романа вынужден покинуть свою родину – Германию – и
бежать во Францию. Вместе с родиной он вынужден оставить и свое настоящее имя

– Фрезенбург. Здесь он берет себе имя Равик. < > Жизнь потеряла для него всякий
интерес, и даже любовь не может вернуть ему смысл существования. Действие
романа разворачивается на фоне сумрачных парижских улиц: Ремарк ни разу не
описывает Париж при свете дня. В конце же романа герой видит, как Триумфальная
арка – символ могущества Франции, последней страны в Западной Европе, куда еще
не вошли фашисты, – исчезает во тьме.
Еще в декабре 1937 года Ремарк писал Марлен Дитрих из Парижа: ‘‘Мне никогда
не было так плохо. Я потерян. Я теряюсь в этой подземной реке (в романе Ремарк
неоднократно проводит параллель: Триумфальная арка – ворота в ад. – А. М.)...
теряюсь в серебряном декабрьском воздухе, теряюсь в сером меланхолическом
небе’‘. Ощущение потерянности доминирует в ‘‘Триумфальной арке’‘. В центре
романа трагедия людей, у которых фашисты отняли не ‘‘только их родину, не
только их собственность, но и их жизни... Еще вчера они чувствовали под ногами
твердую опору, а теперь должны были стать безродными люмпен-пролетариями’‘.
Успех этого романа, по-видимому, предопределила изначально заложенная в
нем ‘‘кинематографичность’‘: четкая сюжетная линия, интересные, ‘‘живые’‘
характеры, первоклассные диалоги, которыми Ремарк особенно гордился. ‘‘Мне
легко дается то, что другие писатели находят трудным, – говорил писатель об этом
романе, – писать диалоги... я пишу слухом. Я слышу все, что пишу; я выбираю слова
в соответствии с их звучанием’‘. К сожалению, фильм
‘‘Триумфальная арка’‘, поставленный Льюисом Милстоуном,
режиссером картины ‘‘На Западном фронте без перемен’‘, с
блистательной Ингрид Бергман в главной роли, имел лишь
относительный успех у публики.
После войны и девяти лет американской эмиграции
Ремарк вернулся в Европу. С 1948 года он в основном жил в
Швейцарии, в своем имении Порто-Ронко. Здесь появились
такие известные его произведения, как ‘‘Искра жизни’‘
(1953), ‘‘Время жить и время умирать’‘ (1954) – антивоенный
роман о наступлении немецкой армии на Москву, в котором
писатель пытается изобразить судьбу немца – жертвы и
соучастника национальной катастрофы, порожденной
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фашизмом, ‘‘Жизнь взаймы’‘ (1961), ‘‘Ночь в Лиссабоне’‘ (1962). Самый известный из
поздних романов Ремарка – ‘‘Черный обелиск’‘ (1956), в котором он вновь
возвращается к проблеме ‘‘потерянного поколения’‘, изображая безотрадный быт
молодых людей, вернувшихся с фронтов Первой мировой. Но ни один из поздних
романов Ремарка не смог приблизиться по своему художественному уровню и силе
воздействия к роману ‘‘На Западном фронте без перемен’‘.
Умер Эрих Мария Ремарк 25 сентября 1970 года в госпитале Локарно недалеко от
своего дома. Год спустя вышел в свет его последний роман ‘‘Тени в раю’‘.

Харитонов, М. Ремарк, перечитанный сегодня / М. Харитонов // Ремарк,
Э. М. Черный обелиск. – М. : Пресса, 1991. – С. 428-431.
Перечитывая ‘‘Черный обелиск’‘ сегодня, слышишь его новое звучание. Отчасти
есть в этой новизне что-то от стиля ‘‘ретро’‘... Но главное, думается, в другом: наш
собственный новый опыт заново приблизил к нам заботы и тревоги давно, казалось
бы, ушедшего времени – двадцатых годов. Экономические неурядицы, инфляция,
неуверенность в завтрашнем дне, разброд в умах и душах, националистические, и
фашистские эксцессы – не правда ли, мы воспринимаем это сейчас более
непосредственно, чем лет тридцать назад, когда ‘‘Черный обелиск’‘ впервые
появился на русском языке?
А началось наше знакомство с Ремарком еще в 1929 году, когда почти сразу после
немецкой публикации у нас был издан его роман. ‘‘На западном фронте без
перемен’‘. Вскоре вышло на русском языке и ‘‘Возвращение’‘. Тогда же началась
громкая слава этого писателя, разгорелись споры о нем, сейчас не вполне даже
понятные, и уже возник термин ‘‘ремаркизм’‘. Но, пожалуй, по-настоящему Эрих
Мария Ремарк стал знаменит в нашей стране со второй половины 50-х годов, когда
одна за другой в русском переводе стали появляться его книги, новые и давние:
‘‘Время жить и время умирать’‘, ‘‘Три товарища’‘, ‘‘Возвращение’‘, ‘‘Триумфальная
арка’‘, ‘‘Черный обелиск’‘, ‘‘Жизнь взаймы’‘. Какое-то время он был у нас едва ли не
самым популярным западным писателем.
Эрих Мария Ремарк родился в 1898 году, его молодость во многом напоминает
молодость его героев. Как и они, писатель прошел через мясорубку первой мировой
войны, и этот опыт на всю жизнь определил роднящую их ненависть к
милитаризму, жестокости, насилию, сделал его воинствующим гуманистом...
Роман ‘‘Черный обелиск’‘ написан уже после второй мировой войны, в 1956 году.
С точностью очевидца, обогащенного уже и последующим опытом, писатель
воспроизводит ощущение зыбкой, неустойчивой жизни Германии в начале 20-х
годов, чувство потрясенности, утраты ориентиров, опор существования, духовного и
материального.
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Как шаток и недостоверен мир вокруг Людвига Бодмера, где сомнительно и
обесценено все: чувства, поэзия, когда утром не знают, что будет вечером, а от
ассигнаций раскуривают сигареты (но из-за этих бумажек тем не менее кончают с
собой, обманывают и убивают)! Мир, где всех порядочней – проститутки, а самые
глубокомысленные разговоры ведутся в доме для умалишенных. О, эти
ремарковские разговоры, умные, парадоксальные, ироничные! Герои Ремарка
щедры на них, по-своему в них талантливы. Они любят и ценят юмор, как ценил его
сам писатель. (‘‘Мое кредо, кредо индивидуалиста, – заметил он в одном из
интервью, – независимость, снисходительность, юмор’‘.) Отсутствие чувства юмора
для него – одна из примет плохого человека, тупицы, узколобого доктринера,
демагога, фанатика, фашиста. Юмор, ирония помогают героям Ремарка справляться
с давящим гнетом обстоятельств. Когда, как в ‘‘Черном обелиске’‘, вынужден
заниматься торговлей надгробиями, предпочитаешь не слишком всерьез и не
слишком почтительно думать о смерти и жизни – это тоже способ самозащиты.
Ирония дает их взгляду высоту и чувство превосходства... Избыток иронических
парадоксов – говорит ли герой Ремарка о себе, о своих чувствах, о мироздании,
говорит вслух или мысленно – порожден не только остротой ума, но я человеческой
слабостью. Подчас блистательные сами по себе, эти парадоксы не всегда обеспечены
золотым запасом поступков, действий. Их часто произносят как бы на пробу и тут
же сами обесценивают усмешкой. ‘‘Всё это старые парадоксы и бесполезные
умозаключения’‘, – машет рукой Людвиг Бодмер. Слова то и дело звучат, как шелест
дождя, слишком мало меняя в жизни и лишь усугубляя в душе стойкое чувство
печали...
Когда вспоминаешь многие книги Ремарка, кажется, что там почти все время
идет дождь, преобладает осенний, вечерний колорит, а вместо солнца светят
фонари. Это обманчивое ощущение: там есть и солнце, и снег, и весна; но,
возможно, оно создается самой интонацией повествования. Так спохватываешься,
когда герои ‘‘Черного обелиска’‘ напоминают, что им двадцать пять лет. Неужели
всего двадцать пять? Им, все испытавшим, усталым от
жизни,
разочарованным,
умудренно-ироничным?
Кажется, им самим это странно...
.
После войны минуло не так уж много лет, и герои
‘‘Черного обелиска’‘ еще надеются найти жизненную
опору в неизменной, верной дружбе фронтовых
товарищей. Этот мотив, начиная с первого романа
писателя, проходит через многие его книги. О дружбе
Ремарком написаны яркие, вдохновенные страницы.
Однако годы показали, как далеко расходятся пути былых
однополчан. Еще в ‘‘Возвращении’‘, в ‘‘Трех товарищах’‘
автору представлялось, что фронтовик, однажды
испытавший войну, никогда не поддастся вновь
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милитаристскому угару. И в ‘‘Черном обелиске’‘ недавние солдаты в стычках
выступают против фашистов – преимущественно зеленых юнцов, сопляков, не
нюхавших пороха. (От их руки через несколько лет погибнет фронтовик Готфрид
Ленц из ‘‘Трех товарищей’‘.) Но ‘‘Черный обелиск’‘ писался уже после опыта новой
войны, когда немало прежних товарищей оказалось по разные стороны фронта;
писатель имел горькую возможность удостовериться в этом, его умудренный
временем взгляд теперь острее различает давно наметившиеся трещины. Расходятся
не только товарищи. Вот родные братья Георг и Генрих Кроли, оба пережившие
войну. ‘‘В 1918 году Генрих был отчаянным противником войны – констатирует
старший брат. – Но теперь он забыл начисто обо всем, что побудило его к этому, и
война стала для него опять веселеньким и освежающим приключением... Все, что
пережито и прошло, становится приключением’‘. Из эпилога к роману мы узнаем,
что Георг Кроль погиб в фашистском концлагере, Генрих благополучно выжил. Из
остальных кто пал на фронте, кто эмигрировал, как Людвиг Бодмер.
И еще одна точка опоры для героев Ремарка – это любовь.
Даже если она обманчива, непрочна, трагична. В сущности, у Ремарка она
трагична всегда, его герой заранее предчувствует это. Привязанности Людвига
Бодмера коротки и безответны, любовь все время от него ускользает. Его недолгая
подруга циркачка Герда, прелестная в своей непосредственности и одновременно
практичная, мало интересуется поэтическими сантиментами. Она предпочитает им
реальную выгоду. Бодмер скорей вправе назвать любовью свое чувство к
душевнобольной Женевьеве-Изабелле. Но сама Изабелла существует, лишь пока
длится ее болезнь. Внезапно исцелившись, она превращается в Женевьеву-женщину
вполне от мира сего, уже не способную ни вспомнить, ни понять того, что было
прежде.
Во многих романах любимых героинь Ремарка подстерегает смерть: умирает от
туберкулеза Пат в ‘‘Трех товарищах’‘, гибнет от пули Жоан Маду, а еще прежде
гибнет в гестапо Сибилла (‘‘Триумфальная арка’‘). Но ведь и выздоровление
Изабеллы по-своему трагично – оно равносильно смерти той женщины, которую
мог любить Людвиг Бодмер. И все же нет сомнения, что герой, с которым читатель
расстается на последних страницах романа, вновь и вновь будет искать истинную
любовь, сколько бы горечи она ему ни приносила.
Нет, Ремарк не подвергает сомнению ценность любви как жизненной опоры. Но
как хрупка эта ценность! Хрупка, как человеческая жизнь, над которой нависает
столько угроз. И единственное, что остается его героям, – это крупица личного
мужества.
Любимым героям Ремарка не откажешь в мужестве. Это мужество людей,
вынужденных в одиночку отстаивать свою свободу, свою порядочность, свою любовь

– все, что составляет для них в жизни смысл. Изменить саму жизнь в одиночку они
не в состоянии – отсюда непреходящая оскомина горечи. Но они, во всяком случае,
не равнодушны, они думают не только о себе и не отгораживаются от тревог мира,
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они знают, что любят, а что ненавидят, и в этом не изменяют себе ни при каких
обстоятельствах. Когда Людвиг Бодмер с товарищами дают хотя бы словесный, хотя
бы кулачный отпор поднимающим головы фашистам, это, может, не так уж много,
но это уже позиция. И не случайно Бодмер покидает Германию, когда она,
выражаясь его собственными словами, ‘‘погрузилась во мрак’‘; в самом его
человеческом устройстве есть что-то несовместимое с фашизмом. Так, не случайно
эмигрировал и сам писатель, не случайно гитлеровцы сожгли на площади его книги,
а затем лишили его самого германского гражданства, хотя особой политической
активности он, кажется, не проявлял и ‘‘расовых’‘ причин для враждебности к нему
не было. Есть времена, когда простая человеческая порядочность, отстаивание
изначальных нравственных ценностей становятся небезопасными, – мы по-новому
осознали в наши дни и этот урок.
‘‘Тема моя – человек нашего века, вопросы гуманизма’‘, – заметил однажды Эрих
Мария Ремарк. Мрачные события современной истории способны были настроить
писателя на пессимистический лад. Однако вряд ли можно его назвать безнадежным
пессимистом. В его произведениях обычен трагический финал; в каждом из них
много безысходности и отчаяния. Но в каждом новом романе герой Ремарка словно
поднимается вновь и, несломленный, упорный, ироничный, продолжает свою
одинокую борьбу. Каждый раз он заново ищет путь к другим людям.
‘‘В нашей жизни масса парадоксов, – говорил писатель. – Я родился во времена
газовых ламп, пережил период развития электричества и авиации. Если проживу
еще 10-15 лет, то дождусь полета на Луну. Наука преодолела все. Только людям не
удалось стать друг другу ближе... Во многом мы не сделали ни шага. Мы не можем
оглянуться на наше прошлое. Оно еще здесь...
Это страшное противоречие. И несмотря на все это, я верю, что люди найдут
пути друг к другу. Я не наивный оптимист, но разве невозможно, чтобы люди
научились друг у друга хорошему?’‘
Эрих Мария Ремарк умер в 1970 году. Он дожил до полета человека на Луну. А
пути друг к другу мы все еще продолжаем искать. И черпаем в этом поиске
поддержку, перечитывая заново книги писателя: истории трудных судеб и трудных
времен, истории любви и ненависти, нежности и жестокости, отчаяния и стойкости.

Харитонов, М. Герой Ремарка в поисках опоры /М. Харитонов // Ремарк,
Э. М. Триумфальная арка. – М. : Художественная литература, 1978. – С. 428431.
< > Последний роман Ремарка ‘‘Тени в раю’‘ вышел уже после смерти автора (он
умер в 1970 году семидесяти двух лет от роду). Эта книга, в очень многом похожая на
прежние работы писателя, подвела черту под его обширным творчеством. Оно
предстает перед нами как явление завершенное, внутренне цельное; время
отчетливей, рельефней выявило его достоинства и слабости.
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Книги Ремарка охватывают несколько десятилетий немецкой и мировой
истории: первая мировая война, период Веймарской республики, приход к власти в
Германии фашистов, вторая мировая война и годы после нее. Разные времена,
бурно меняющиеся события – но в повествовании о них есть что-то общее: мотивы,
круг проблем, мироощущение, тип излюбленного героя. Основные романы Ремарка
внутренне связаны между собой. Это как бы продолжающаяся хроника единой
человеческой судьбы в трагическую эпоху, хроника во многом автобиографическая.
< >
Герои ‘‘Возвращения’‘ и ‘‘Трех товарищей’‘, ‘‘Черного обелиска’‘ и
‘‘Триумфальной арки’‘ все еще живут бередящими душу
воспоминаниями, которые потрясли солдат в окопах
Западного фронта. Зовут их по-разному, однако
центральные персонажи, с известными оговорками, могли
бы переходить из книги в книгу под одним именем. (В
последнем романе, ‘‘Тени в раю’‘, мы и в самом деле
встречаем врача Равика из ‘‘Триумфальной арки’‘,
сменившего французскую эмиграцию на американскую –
как это пришлось сделать и самому писателю.) ...Он,
правда, не жил в гитлеровской Германии и не воевал на
фронтах второй мировой войны, как Эрнст Гребер, герой
романа ‘‘Время жить и время умирать’‘. Но ведь и здесь посвоему преломился душевный опыт писателя – опыт человека, знающего, что такое
война и что такое фашизм, живущего болью своего времени и своей страны. ‘‘За все,
что случилось, я чувствую в какой-то мере и личную ответственность, – сказал
Ремарк в одном из поздних интервью. – Ведь я тоже немец. Я должен был что-то
сделать’‘.
В этом смысле можно говорить вообще о типе ремарковского героя – человека,
близкого автору, выражающего в той или иной степени его мироощущение.
Характерные черты этого героя со всей яркостью представлены и в романах
‘‘Триумфальная арка’‘ (1946) и ‘‘Черный обелиск’‘ (1956).
Герой Ремарка – всегда одинокий человек, по сути не знающий ни семьи, ни
дома. Он квартирант, временный жилец, как Людвиг Бодмер в ‘‘Черном обелиске’‘;
его тревожному, неустойчивому существованию больше всего пристала гостиница.
‘‘Далеко не все люди могут распоряжаться собственной жизнью, как домом, который
можно все роскошнее обставлять мебелью воспоминаний, – объясняет своей
возлюбленной доктор Равик. – Иной проводит жизнь в отелях, во многих отелях.
Годы захлопываются за ним, как двери отдельных номеров’‘. Родители – где-то
далеко в прошлом, в другой жизни, они умерли или погибли. Детей нет. Как-то
трудно даже вообразить ребенка в мире ремарковских героев; этот писатель вообще
принадлежит к числу авторов, в произведениях которых почти не встретишь
детского образа. (Тринадцатилетнего Жанно, этого маленького старичка из
‘‘Триумфальной арки’‘, ребенком, пожалуй, не назовешь. И обоснование то же. ‘‘В
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век, когда все рушится вновь и вновь, с муравьиным упорством строить солидную
жизнь? – думает Равик... – Лучше переждать, а потом откапывать заживо
погребенных’‘. Он ни с кем и ни с чем не связан по-настоящему неразрывно, он
свободен от многих зависимостей и предрассудков, но этой одинокой свободе,
соблазнительной на первый взгляд, едва ли позавидуешь. Это свобода незаурядного
человека, утратившего почву под ногами, живущего в поколебленном, потрясенном
мире, в ‘‘безвременье между двумя катастрофами’‘, как выразился однажды тот же
Равик в ‘‘Триумфальной арке’‘. Сама земля, несущаяся в неимоверно огромном
пространстве, кажется ему недостаточно надежной, история представляется чередой
кровавых преступлений, обманов, демагогии, фанатизма. Двадцатипятилетний
герой ‘‘Черного обелиска’‘ еще не оправился от кошмара первой мировой войны, а
уже распоясываются гитлеровские молодчики, ощутимо зреет новая катастрофа.
Для персонажей романа контуры будущего неясны, но автор, писавший о
двадцатых годах после новой войны, знает будущее и в эпилоге раскрывает
дальнейший разворот их судеб, исковерканный фашизмом. Для сорокалетнего
эмигранта Равика приход к власти фашистов, гестаповские застенки, бои в Испании

– страшный опыт прошлого, перекрывший воспоминания о смертоубийстве первой
мировой, и он не сомневается в близости катастрофы еще более ужасной. ‘‘Мир
объят апатией и безвольно катится в пропасть новой войны... Отсрочка – еще год
отсрочки – вот единственное, за что еще хватало сил бороться. Отсрочка и в этом –
везде и всюду’‘.
Ремарк чище всего застает своего героя на этом ощущении перехода, отсрочки,
безвременья между какими-то событиями – отгремевшими и грядущими. ‘‘Только
отсрочка. А что не отсрочка? Разве не все на свете – только отсрочка?’‘
< > ‘‘Уйдем из мрака, холода и дождя! Хоть на несколько дней’‘, – говорит в
‘‘Триумфальной арке’‘ Равик своей возлюбленной Жоан Маду. Речь идет о чем-то
большем, чем о простой короткой поездке на Лазурный берег. Это еще одна
попытка ремарковского героя прорваться к возможности
какой-то иной жизни, к солнцу, счастью. В каждом романе
он предпринимает такую попытку, в каждом романе
заново, с надеждой и отчаянием ищет, нащупывает
подлинную опору в своем поколебленном мире, и
читатель с искренним сочувствием следит за этим
драматическим поиском.
Какое-то время кажется, что для Равика, например,
такой опорой может быть его работа – благородный,
гуманный труд врача, способный занять все помыслы,
дать ощущение своей необходимости другим людям,
связи с ними. Кстати, этот человек, вызывающий
огромную симпатию, – едва ли не единственный из главных героев Ремарка, у кого
есть профессия по-настоящему неслучайная, насущная, любимая (других автор
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чаще всего наделял занятиями, которые для него самого были побочными, никого
из них не сделав, однако, писателем). Но эта работа в Германии не оградила его от
рук гестапо, а в эмиграции приобрела все тот же, почти что призрачный оттенок.
Лишенный права на врачебную практику, Равик оперирует в чужих клиниках,
анонимно; пациент иной раз не видит его в лицо и считает своим спасителем
другого. Такой труд может доставлять профессиональное удовлетворение, но не
избавляет от одиночества и тоски.
Было время, когда герой Ремарка надеялся найти поддержку в неизменной,
верной дружбе фронтовых товарищей. Этот мотив, начиная с первого романа
писателя, проходит через многие его книги. < >
‘‘То,

что

некогда связывало

нас,

теперь

разрушено,

– говорит герой

‘‘Триумфальной арки’‘. – Мы рассыпались, как стеклянные бусы с порвавшейся
нитки. Ничто уже не прочно’‘. Для Равика фронтовое товарищество – не более чем
воспоминание. Одному из своих прежних однополчан он когда-то помог бежать от
гестапо за границу. Встретился ли он с ним в эмиграции, попробовал ли разыскать?
Об этом автор не упоминает. А соратники по новым сражениям? Ведь Равик совсем
недавно был в Испании, участвовал в гражданской войне на стороне
республиканцев и душой по-прежнему сочувствует их делу. Однако в Париже он не
только не поддерживает с ними никакой связи, но даже имена испанских знакомцев
спустя такой короткий срок вспоминает смутно – куда более смутно, чем имена
однополчан по первой мировой войне. Единственный, кого Равик может назвать
своим другом – русский эмигрант Борис Морозов, швейцар в парижском ресторане,
человек во многом привлекательный, готовый помочь в нужную минуту. Но он сам
лишен прочных корней, и опора, которую он способен дать, – недолгая,
ненадежная. Все та же умная философичная ирония повисает в пространстве, да
эфемерную поддержку дарит алкоголь.
Что же в жизни остается непоколебленного, несомненного? Для Ремарка это,
пожалуй, прежде всего любовь. < >
И все же нет сомнения, что герой, с которым читатель расстается на последних
страницах романа, вновь и вновь будет искать истинную любовь, сколько бы горечи
она ему ни приносила. У Равика за плечами куда больше трудных воспоминаний.
Еще свежа память о возлюбленной, погибшей в застенках гестапо. Из какого-то
чувства самосохранения он старается не допустить в душу новой глубокой
привязанности. Однако любовь вопреки всему властно врывается в его судьбу – и
Равик благословляет ее. ‘‘Ты вернула мне жизнь, думает он о Жоан, – простую
сильную жизнь, казавшуюся мне преступлением в это безвременье’‘.
Подобно тому, как можно говорить о типе ремарковского героя, существует и
некий излюбленный образ героини, проходящий через многие произведения
писателя. Это натура страстная, нежная, ‘‘беззаконная’‘, способная безоглядно
отдаться стихии чувства, над которой сама не всегда бывает властна. ‘‘Ты невинна
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душой, как дикарка. Испорчена до мозга костей и ничуть не испорчена’‘, – говорит
Равик Жоан Маду.
Жизнь хватает героев Ремарка за горло, потому что они живут и любят не в
условном, абстрактном пространстве. Они во всем – дети своего времени, писатель
умеет это показать с большой убедительностью. Им невозможно отделить свою
судьбу и свою любовь от совершающейся кругом трагедии. Попытка убежать вдвоем
‘‘из мрака, холода и дождя’‘ – не более чем короткая, заведомо обреченная попытка.
‘‘Маленький уютный покой на краю вулкана’‘, – иронизирует Равик. В том-то и
дело, что он всюду чувствует себя на краю вулкана, отголоски приближающегося
грома доносятся до него со страниц газет, из радиоприемника; они в самой
насыщенной тревогой атмосфере. И призрачной кажется в этой атмосфере
судорожная беззаботность курорта или аристократического бал-маскарада в
предвоенном Париже. ‘‘Мотыльки и мошкара слетелись на последний огонек и
пляшут’‘.< >
‘‘Где-то сейчас стреляют, – время от времени напоминает себе Равик, – где-то
преследуют людей, бросают в тюрьмы, где-то растаптывают кусок мирной жизни, а
ты сидишь здесь, знаешь обо всем и не в силах что-либо сделать’‘.
Человека, произносящего такие слова, проще всего упрекнуть в неактивности; по
отношению к ремарковскому герою такой упрек звучал действительно не раз. Но о
неактивности можно судить по-разному. Можно обозначить этим словом позицию
вполне удобную для тех, кто творит зло, – позицию обывательскую, трусливую,
бесхребетную, когда человек не желает знать ни о чем за пределами своего уютного
мирка и позволяет своей совести любые компромиссы.
< > Пастор Бодендик и врач Вернике из ‘‘Черного обелиска’‘ во время войны с
риском для себя спасают преследуемых евреев. Равик попадает в застенки гестапо за
то, что он приютил ‘‘неблагонадежных’‘ друзей и помог им бежать. Искал ли он
сознательно активной борьбы с режимом? Вряд ли. Но когда доходит до дела, он
мужественно выносит все пытки и это уже сопротивление, акт внутренней
стойкости, заслуживающий уважения. Полгода Равик провел в Испании, на
передовой, в республиканском госпитале; он покинул страну, лишь когда фронт
был прорван и госпиталь расформирован. Наконец, в Париже он убивает
гестаповца Хааке, мстя ему за свои мучения, за гибель своих друзей, своей любимой.
Каждый в отдельности роман Ремарка воспринимается в известной мере как
предыстория, пролог еще не сполна осуществившейся судьбы. Если судьба эта не
оборвана смертью, в будущем еще возможны разные повороты. Но конкретную
историю Равика мы, как упоминалось уже, можем проследить дальше по роману
‘‘Тени в раю’‘: французская эмиграция сменяется американской, и не более того.
Организованной антифашистской борьбы Ремарк не изображает. Это не его путь –
и потому не путь его героя.
Но одинокое сопротивление ремарковского героя по-своему очень важно, и
пренебрегать им нельзя. Об этом размышляет Равик перед убийством гестаповца
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Хааке. ‘‘Какое ему дело? Одним больше, одним меньше. Ведь Хааке лишь один из
сотен тысяч похожих друг на друга подлых убийц’‘.
‘‘Вот оно что! – тут же опровергает он себя. – Они и распоясались потому, что
люди устали и ничего не хотят знать, потому что каждый твердит: ‘‘Меня это не
касается’‘. Вот в чем дело! Одним меньше? Да – пусть хоть одним меньше! Это
ничего и это – все! Все!.. Он понимал, что Хааке, маленький прислужник смерти, сам
по себе значит очень немного, и все же убить его было бесконечно важно’‘.
Равик заставляет себя увидеть в этом ничтожном пошлом говоруне и любителе
выпить не человека, не обособленного палача, а представителя сил зла. Казня Хааке,
он, как умеет, наносит удар по этим силам, отстаивая насущные для себя
человеческие ценности. Отказ от этой ненависти, от действия равносилен для него
дезертирству, предательству.
‘‘Жизнь есть жизнь, – думает он, – она не стоит ничего и стоит бесконечно
много. От нее можно отказаться – это нетрудно. Но разве одновременно не
отказываешься и от мести, от всего, что ежедневно, ежечасно высмеивается,
оплевывается, над чем глумятся, что зовется верой в человечность и в человечество?
Эта вера живет вопреки всему... Так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот
мир из крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок – все равно важно,
что ты непрестанно боролся, просто боролся. И пока ты дышишь, не упускай случая
возобновить борьбу’‘...
< > Я верю, что люди найдут пути друг к другу. Я не наивный оптимист, но разве
невозможно, чтобы люди научились друг у друга хорошему?’‘
Не будь у писателя этой веры, ему незачем было бы писать свои книги: истории
трудных судеб и трудных времен, истории о любви и ненависти, нежности и
жестокости, отчаянии и стойкости – книги, которые ищут и находят путь к
человеческим сердцам.

Михалкович, В. Хрущев против Ремарка / В. Михалкович // Родина. –
2002. – № 10. – С. 113-115.
< > Ремарк стал для шестидесятников органичной и неотъемлемой частью
‘‘инстанции высшего порядка’‘, ‘‘легитимировавшей’‘ их существование и
взгляды.
< > Бывшие фронтовики, вместе прошедшие войну, сплочены у писателя
крепче, скажем, хемингуэевских. Совместная судьба привила им особое свойство –
приучив видеть в ‘‘другом’‘ не ‘‘вещь в себе’‘, но такую же мишень для пуль и
враждебных сил, как ты сам. Потому трагичен эпизод ‘‘Возвращения’‘, где ротный
командир героев приказывает стрелять в манифестацию ветеранов войны. Из
толпы демонстрантов раздается крик ‘‘братья!’‘ – тот же, что в знаменитой сцене
из ‘‘Броненосца ‘‘Потёмкина’‘. Изготовившихся к стрельбе солдат рейхсвера и
членов экзекуционной команды на российском корабле крик превращает в
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Каинов. Рота из ‘‘Возвращения’‘ не опускает ружья, как у Эйзенштейна; льётся
кровь, и для Эрнста, героя романа, рушится мир: ‘‘Всё пошло прахом, –
товарищеское единение изрешечено пулемётом, солдаты стреляют в солдат,
товарищи в товарищей, всё кончено, всё кончено...’‘
В любимой россиянами книге Ремарка предстаёт не
братство всех фронтовиков, но лишь нескольких.
Локамп и его друзья вместе трудятся, они
автомеханики и горды своим мастерством. Виновник
болезни и смерти Пат, трагически воспринятой
друзьями, – не столько власть или социум, сколько
неумолимый и беспощадный Рок – почти такой же, как
в строке Арсения Тарковского, отца режиссера, где
говорится: ‘‘...судьба по следу шла за нами, //Как
сумасшедший с бритвою в руке’‘. Той же уверенной
поступью, с тем же инструментом Рок настигает
Локампа и его товарищей.
‘‘Импортные’‘ кумиры времён ‘‘оттепели’‘ – Ремарк и
другие – словно полигон, на котором отрабатывались и
кристаллизовались особые компоненты духовного багажа.
...Публицист Анатолий Стреляный знаменательно озаглавил принадлежащий
его перу политический портрет Н. С. Хрущёва: ‘‘Последний романтик’‘. … Из-за
попытки реанимировать выморочность Системы шестидесятники у Тимофеевского
тоже суть ‘‘последние романтики’‘. Вместе с тем можно подозревать, что источник
прозвища и у Стреляного, и у следующего за ним критика – не кто иной, как
Ремарк: Роберт Локамп в ‘‘Трёх товарищах’‘, иронизируя над Ленцем, присваивает
ему эту кличку – она часто повторяется в романе.

Фрай, М. Мужества не бывает без страха / Макс Фрай // Книга для таких
как я. – М. : Амфора, 2006. – С. 35.
Случилось неизбежное. Вчерашняя цитата из ‘‘Мартовских ид’‘ Торнтона
Уайлдера: ‘‘достижения человека куда более примечательны, когда думаешь о том,
как он ограничен в своих действиях’‘, – заставила меня вспомнить о Ремарке. Для
меня (как, наверное, и для подавляющего большинства читателей) Эрих Мария
Ремарк начался с романа ‘‘Три товарища’‘. Признаться, мне трудно припомнить
книгу, которая оказала бы на меня столь же сокрушительное эмоциональное
воздействие. Даже сейчас, за работой, я сознательно избегаю открывать роман в
самом конце, на той странице, где Роберт понимает, что Кестер продал ‘‘Карла’‘
(почему-то самое разрушительное впечатление на меня произвел именно этот
эпизод, а не гибель Ленца и даже не смерть Пат). С тех пор словосочетание
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‘‘утерянный рай’‘ больше никогда не казалось мне пустым звуком: я знал, как это
бывает – задолго до того, как приобрел соответствующий личный опыт.
‘‘Мы снова были в городе, с автомобильными гудками и шорохом шин. Но он
оставался заколдованным. Туман превратил автобусы в больших сказочных
животных, автомобили – в крадущихся кошек с горящими глазами, а витрины
магазинов – в пестрые пещеры, полные соблазнов. Мы прошли по улице вдоль
кладбища и пересекли площадь луна-парка. В мглистом воздухе карусели
вырисовывалась, как башни, пенящиеся блеском и музыкой, чертово колесо кипело
в пурпуровом зареве, в золоте и хохоте, а лабиринт переливался синими огнями’‘.
Ремарк мог бы стать восхитительным сказочником – родись он в другое время, в
другом месте. Его ‘‘здесь и сейчас’‘ не располагало к сочинению сказок; временнопространственные координаты Ремарка стали проклятием для него и странным
благословением для многих поколений читателей. Сейчас, оглядываясь назад, я
понимаю, что в юности мы играли в Ремарка – в точности так, как сейчас любители
ролевых игр, вооружившиеся деревянными мечами, играют в эльфов и гоблинов.
Только нам не требовалось выезжать на природу: волшебство Ремарка свершалось
на городских улицах, за стенами дешевых пансионов и за стойками баров (с тех пор
любой бар кажется мне волшебным местом, в стенах которого возможно все). Не
могу сказать, что мы научились дружбе и любви по Ремарку (в отличие от его героев
мы все-таки просто играли, к тому же – не слишком самоотверженно), зато устроили
немало классических ремарковских вечеринок. < >
‘‘В баре ты мне как-то рассказывал о своем друге Валентине. После войны он всё
время думал: какое это счастье – жить. И в сравнении с этим счастьем все казалось
ему незначительным.’‘
Жалобы

на

жизнь

–

бессмысленное

времяпрепровождение;
мизантропия
–
удел
трусливых; любовь к жизни (возможная только
‘‘вопреки всему’‘) требует мужества – не истеричного
героического порыва, а мужества каждодневного,
сиюминутного,
спокойного
и
отрешенного.
Волшебный туман не может окутать улицы навсегда;
луна-парк поутру – не слишком привлекательное
зрелище; на столе после дружеской пирушки
остается лишь грязная посуда; любовь – ‘‘чудесный
обман, придуманный мамашей природой’‘; люди –
слишком хрупкие конструкции, убить их так легко,
что диву даешься – и все же... Эти слова ‘‘и все же...’‘

– непременно с многоточием в конце фразы, – и есть
ключ к таинственному очарованию прозы Ремарка.

49

Эрих Мария Ремарк, бывший рекламный агент, сам того, скорее всего, не желая,
создал единственный в своем роде рекламный буклет человеческой судьбы –
достоверный и, несмотря на это, привлекательный. Отрываясь от его книг,
чувствуешь себя вернувшимся с войны, и невольный вздох: ‘‘какое это счастье –
жить’‘, – больше не кажется неуклюжей расхожей банальностью.

Рудницкий, М. [Вступление] / М. Рудницкий // Ремарк, Э. М. Земля
обетованная // Иностранная литература. – 2000. – № 3. – С. 129-130.
Считается, что в нашей стране у книг Ремарка счастливая судьба. И это при том
что, прорвавшись к нашему читателю еще в конце двадцатых своим знаменитым
антивоенным романом “На Западном фронте без перемен”, а позже, уже в середине
тридцатых, и его продолжением (“Возвращение”), автор затем на двадцать с
лишним лет начисто исчез из нашего поля зрения, будто ничего больше не писал и
не издавал. Нынешним поколениям не сразу и растолкуешь, чем не угодил
коммунистическим правителям немецкий писатель-антифашист, чьи романы
гитлеровцы сжигали на книжных кострах.
Ремарк с большим трудом снова стал пробиваться через “железный занавес”
только в конце пятидесятых, когда – не в последнюю очередь благодаря усилиям
журнала “Иностранная литература” – в читательский обиход всерьез и надолго
вошли и “Три товарища”, и “Триумфальная арка”, и другие его романы.
Надо думать, душеприказчики и издатели Ремарка долго не решались выпустить
в свет его посмертный, незавершенный роман. Их можно понять. Дело в том, что в
свое время роль последнего слова писателя сыграл, и с успехом, роман “Тени в раю”,
опубликованный в 1971 году, лишь через год после смерти автора и как бы
поставивший точку в его послужном списке. “Земля
обетованная”, книга, так и не доведенная до конца,
сохранившаяся
в
трех
черновых
редакциях,
превращает эту красивую точку в лучшем случае в
многоточие. Однако всякий, кто прочтет роман,
согласится: в данном случае многоточие оказывается
даже уместней, потому что открывает в привычном,
давно знакомом нам облике автора новые черты,
заставляя и на некоторые прежние его темы взглянуть
иначе, в свете нового исторического опыта.
Взять хотя бы тему изгнания, которая в пору наших
первых знакомств с книгами Ремарка трогала мало,
казалась почти экзотической, условной: нам, в нашей
советской действительности, что Германия, откуда
вынужден был бежать автор, что Франция, Испания и Португалия, а тем паче
Америка, куда привели его эмигрантские маршруты, виделись одинаково
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недоступными мирами. Совсем иное чувство возникает при чтении последнего
романа, где тема изгнания звучит пронзительно и неожиданно близко, ибо за это
время если не родственники за границей (о которых прежде необходимо было
сообщать в анкете), то уж друзья, приятели или просто знакомые появились почти у
всех, да и пребывание за рубежом перестало быть редкостью.
По-новому оцениваешь и чуткость Ремарка к веяниям времени, его природный,
Богом данный “нюх” на все, что читателю по-настоящему интересно. В конце
шестидесятых, когда создавался роман, модельный шоу-бизнес только-только
зарождался, но живой и любознательный глаз автора (трудно поверить, что книгу
эту писал умирающий, истерзанный раком человек) мгновенно разглядел и
выставленную напоказ эротичность, и удивительную ирреальность мира, в котором
обитала героиня “Земли обетованной”, тогдашняя манекенщица, нынче
предпочитающая именоваться моделью. А сколь увлекательной сферой
человеческой деятельности оказывается под пером Ремарка торговля искусством,
мир антикваров и коллекционеров!
Невольно напрашивается сравнение из области живописи, о которой в книге так
часто и так увлеченно ведет речь писатель. Да, “Земля обетованная” – это
незавершенное полотно, в котором даже композиция лишь угадывается, а кое-где
проплешинами пустоты зияют пятна загрунтованного холста, но замысел в целом
безусловно захватывает, а отдельные лица и мотивы выписаны с такой мощью, с
такой азартной экспрессией, с таким неподдельным любопытством к материалу, к
фактуре, а иной раз и с таким веселым озорством, что прорехи и огрехи только
оттеняют несомненную силу живой и узнаваемой художественной манеры.
Роман обрывается, по сути, на полуслове, так что на последней странице этой
журнальной публикации читатель не найдет привычного уведомления в скобках: не
будет ни продолжения, ни окончания. Боюсь, что эта наша встреча с творчеством
Ремарка действительно последняя. Впрочем, в ближайших номерах “Иностранной
литературы” можно будет познакомиться с фрагментами созданной Вильгельмом
фон Штернбургом, биографии писателя, дабы убедиться в том, что жизнь Ремарка
увлекательностью и крутизной сюжетных поворотов временами не уступала его
романам.
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