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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Эрих Мария Ремарк — писатель, чье имя говорит само за себя. Для 

многих поколений читателей, которые прониклись его произведениями, для 

критиков, единодушно признавших его работы, он стал своеобразным 

символом времени. Ремарк по праву считался одним из самых романтичных 

писателей 20 века. Он неоднократно был подвергнут осуждениям за очень 

сильный романтичный контент в своих произведениях, однако на фоне, 

очень тяжѐлых времѐн не только для родины писателя, но и для всего мира, 

Ремарк не утратил романтики и сентиментальности, в которой так нуждалось 

поколение 20го века. 

Достоверное описания трагедии Первой и Второй Мировых войн, боль 

«потерянного поколения», попытка создать для себя во «времени, 

вывихнувшим сустав» комичный, в чем-то циничный, а в чем-то щемяще-

чистый маленький мир отчаянной любви и верной дружбы — таков Ремарк, 

автор, чья проза не подлежит старению.[22] 

Романы Ремарка появились на фон безработицы, разрухи и всемирной 

депрессии. Конечно, сразу бы возникла мысль, что данные произведения 

должны быть наполнены тоской, отчаянием и скорбью. Этот факт по праву 

имеет место быть. Главные герои романов Ремарка имели прямое отношение 

к войне. В большинстве случаев они непосредственные участники событий.  

Типичный герой Ремарка – это всегда одинокий человек, по сути, не 

знающий ни семьи, ни дома. Он квартирант или  временный жилец пансиона, 

где его окружают люди с похожими судьбами. Родители  где-то далеко в 

прошлом, они не отождествляются с настоящей жизнью героя. В основном 

их уже не было в живых на момент истории. Как правило, детей у героев 

романов тоже нет. Очень трудно вообразить ребенка в мире ремарковских 

героев; этот писатель вообще принадлежит к числу авторов, в произведениях 

которых почти не встретишь образов детей. Описываемые в произведениях 
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люди отчуждѐнные, уже отчаявшиеся, не ищущие никаких радостей в жизни. 

Их жизнь бесцельна и бессознательна. Однако роль Ремарка в его 

произведениях всегда склонялась только как к повествователю. Он никогда 

не был моралистом, не осуждал своих героев, за их циничное отношения к 

любви. Ремарк пытался во всем оставаться нейтральным наблюдателем. 

Однако быть полностью отрешѐнным от событий, который он описывал, а 

также от мировоззрения своих персонажей Ремарк полностью не мог 

отказаться.  Это бы нанесло отрицательный отпечаток на его писательскую 

деятельность и на литературную правду. В ―Трех товарищах‖ - последнем из 

романов, написанных до Второй Мировой войны, он рассказывал о судьбах 

своих друзей-ровесников во время мирового экономического кризиса 1929-

1933гг.  

В этом романе он все еще сохраняет первоначально избранную позицию-

сохранял нейтралитет. Позиция автора в данном произведении была 

склонена только описывать состояние человеческой души и то, что 

происходило с ним вокруг, не давав при этом свою оценку. В данном 

произведении Ремарк старается никого не судить. В романе невозможно 

увидеть попытку участия автора в борьбе общественных сил. Его цель - 

смотреть со стороны и честно и нелицеприятно запечатлевать образы людей 

и событий. В ―Трех товарищах‖ это особенно ощущается. Описывая Берлин в 

годы напряженных политических боев, накануне гитлеровского переворота, 

автор старательно избегает проявления, каких бы то ни было политических 

симпатий или антипатий. 

Романы Эриха Марии Ремарка, наполнены страшными событиями 

послевоенных лет, однако в свои произведения автор очень уместно вносил 

определѐнную психологическую разгрузку для своего читателя. Ею являлась, 

безусловно, прекрасная и трагичная, сильная и безысходная линия любви. 

Тот факт, что все романы Ремарка – это любовные истории, 

заканчивающиеся часто смертью, объясняется разными причинами. В 

определѐнной степени они отражают любовные отношения самого автора, 
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которые повлияли на развитие сюжетных линий. Специфика передачи 

сюжетов в большинстве случаев основывается на автобиографичности, 

поэтому произведения писателя наполнены жизнью и правдивыми эмоциями, 

переживаемые самим автором. Изучая романы Ремарка «Три товарища» и 

«Триумфальная арка» мы видим что чувствовал писатель, находясь под 

влиянием чувств любви к той или иной женщине. Его главные женские 

образы были списаны с двух женщин, оказавших на Ремарка особое влияние. 

Прототипами для героинь служили его супруга Ильза Ютта Цамбона, 

которую еѐ друзья и сам Ремарк звали Жанной, а также известная актриса 

Марлен Дитрих, к которой писатель испытывал самые сильные чувства. 

Однако ни одна из двух его возлюбленных не смогла сделать Ремарка 

счастливым. Учитывая эти личные обстоятельства, можно понять, почему 

героини Ремарка, как правило, заканчивают трагически свою жизнь, наряду с 

его героями мужчинами, которые обычно остаются в живых, но испытывают 

огромные трудности при попытке приспособиться к этому миру.  

Эрих Мария Ремарк написал 14 романов, и ни в одном из не было места 

для счастливого финала. Читателю не были представлены свадьбы, 

благополучные семьи, показаны лишь расставания, гибель друзей, 

возлюбленных, туберкулез. Герои Ремарка это люди, запрограммированные 

на утраты, потери, на отказ от счастья в его общечеловеческом понимании. 

Даже их бытовая жизнь говорит об их плачевном положении. У них нет 

детей или даже домашних животных, нет уютной квартиры с легкими 

занавесками на выходящих в маленький садик окнах. 

 Любовь к женщине заставляла главных героев вновь окунуться в мир 

прекрасного, начать мечтать, начать строить планы на будущее. Погружаясь 

в то или иное произведение, читатели вместе с главными героями проживали 

всѐ до мелочей: первая встреча, зарождение отношений, обязательно 

характерная черта – отрицание влюблѐнности, сами любовные и 

романтические отношения и в конечном итоге трагическая развязка.  
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В работе будут рассмотрены два ключевых женских образа из романов 

«Три товарища», где главной героиней является Патриция Хольман и 

«Триумфальная арка», женским образом которого представляет Жоан Маду. 

Как уже говорилось ранее, в создании этих образов Ремарк взял за основу 

внешние данные и черты характеров женщин, с которыми писателя 

связывали любовные отношения. Специфика данной работы предполагает 

детальное изучение главных героинь, с точки зрения самого Эриха Марии 

Ремарка, с точки зрения его протагонистов - Робберта Локампа и доктора 

Равика. Кроме того, данные образы будут рассмотрены с точки зрения их 

внешних данных, психологического портрета, их отношения к жизни, к 

любви и того, как отразилось их появления на жизни главных героев 

изучаемых произведений.  Исследование предполагает собой также 

рассмотрение психотипов и образов жизни Роберта Ломкампа и доктора 

Равика, которые, безусловно, имеют сходства  главными из которых, 

являются война и трагическая любовь. Хотя и можно провести параллель 

между главными героями, определѐнно точно можно сказать, что женщины, 

повлиявшие на их судьбу, на отношение к жизни и любви были совершенно 

разные, как внешне, так и внутренне.  

Новизна предпринятой работы заключается в том, что ранее в 

российском литературоведении  не осуществлялись попытки  

концептуального исследования героинь в художественном мире Ремарка.  

Актуальность данной работы предопределена популярностью 

писателя Эриха Марии Ремарка в СССР, а также в современной России, что 

является причиной восприятия его мыслей и мировоззрения на высоком 

уровне среди российских граждан.  

Предмет исследования- Взаимодействие  женских и мужских  образов 

в романах «Три Товарища» и «Триумфальная арка» немецкого писателя 20го 

века Эриха Марии Ремарк. 
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Преимущественно, Объектом исследования являются женские 

образы, имевшие прототипы в реальной жизни писателя и повлиявшие на 

развитие сюжетных линий романов и на главных героев.  

Целью исследования является  рассмотрение  главных женских 

образов романов «Три товарища» и «Триумфальная арка». Реконструкция 

внутреннего мира Патриции Хольман и Жоан Маду. Данную цель можно 

конкретизировать в следующих задачах: 

 исследование портрета героинь; 

 исследование моделей их поведения; 

 исследование мотивации их поступков 

 описать их влияние на главных героев и на сюжет романов в 

целом; 

Все эти задачи осуществляются  по принципу от внешнего к внутреннему. 

Фактическим материалом послужили романы Эриха Марии Ремарк 

«Три товарища» и Триумфальная арка». Выбор источника  подтверждается 

тем фактом, что в данных произведениях наиболее ярко просматривается 

любовная линия, и тем самым появляется актуальность в анализе женских 

образов. 

Методологической основой в работе использовался методы 

исторического литературоведения, исследование биографии писателя. 

Работа состоит из введения, двух глав, сопровождающихся выводами, 

заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПИСАТЕЛЯ ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА 

 

 

1.1 Краткая биография Эриха Марии Ремарка 

 

    Эрих Мария Ремарк родился 22 июня 1898 года в Пруссии. Как положено, 

учился в школе, потом работал учителем. Но началась война, и он был 

призван на фронт. Ремарк очень скоро получил тяжелое ранение осколками в 

бедро. Затем продолжительное время находился в госпитале  до конца 

октября 1918 года.  

В октябре 1925 года женился на Ильзе Ютте Замбона, бывшей 

танцовщице. Ютта в течение многих лет страдала от чахотки. Она стала 

прообразом для нескольких героинь произведений Ремарка, в том числе и 

Пат из «Трѐх товарищей». Брак продлился чуть более 4 лет, после чего 

они развелись. Впрочем, в 1938 году Ремарк снова заключил с Юттой брак — 

чтобы помочь ей выбраться из Германии и получить возможность жить в 

Швейцарии, где в то время жил он сам, а позже они вместе уехали в США. 

Официально развод был оформлен лишь в 1957 году. Писатель до конца 

жизни выплачивал Ютте денежное пособие, а также завещал ей 50 тысяч 

долларов[49]. 

С ноября 1927 по февраль 1928 года был издан  его роман «Станция на 

горизонте» в журнале Sport im Bild, в котором он в то время работал. 

В 1929 году писатель опубликовал наиболее известное из его 

произведений, «На западном фронте без перемен», описывающее жестокость 

войны с точки зрения 20-летнего солдата. Затем последовали ещѐ несколько 

антивоенных сочинений. Ремарк излагал свои мысли простым, 

эмоциональным языком, в них реалистично описывалась война и 

послевоенный период. За этот роман писателя номинировали  на 
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Нобелевскую премию в 1931 году, но при рассмотрении  данного 

предложения, Нобелевский комитет его отклонил. На основе  этого романа 

был снят одноимѐнный фильм, вышедший в 1930 году. Гонорар  от фильма и 

книги позволили заработать Ремарку приличное состояние, заметную часть 

которого он потратил на покупку картин Сезанна, Ван Гога, Гогена и 

Ренуара[49]. 

В связи с приходом к власти нацистов, книги Ремарка стали в 

Германии запретными,  его произведения сжигались. Процесс уничтожения  

книг Ремарка студенты-нацисты сопровождали речѐвкой «Нет — писакам, 

предающим героев мировой войны. Да здравствует воспитание молодѐжи в 

духе подлинного историзма! Я предаю огню сочинения Эриха Марии 

Ремарка» [49].. Существует легенда о том, что нацисты объявили, Ремарка 

потомком французских евреев и его настоящая фамилия Крамер (слово 

Ремарк, записанное наоборот). Этот ложный факт до сих пор приводится в 

некоторых биографиях, несмотря на полное отсутствие каких-либо 

подтверждающих его свидетельств. Согласно данным, полученным из музея 

писателя в Оснабрюке, немецкое происхождение и католическое 

вероисповедание Ремарка никогда не вызывали каких-либо сомнений. 

Пропагандистская кампания против Ремарка основывалась на изменении им 

правописания своей фамилии с Remark на Remarque. Этот факт 

использовался для утверждений, что человек, который меняет немецкое 

правописание на французское, не может являться истиным немцем[]. 

В 1937 году писатель познакомился с  актрисой Марлен Дитрих. Эта 

женщина нанесла большой отпечаток на душевное состояние писателя. Еѐ 

образ стал прототипом героини его романа «Триумфальная арка». 

В 1939 году Ремарк отправился в США, где в 1947 году получил 

американское гражданство[51]. 

В 1943 году за антигитлировские высказывания была арестована сестра 

Эриха Марии Эльфрида Шольтц. На суде она была признана виновной и 16 

декабря была казнена. Существуют свидетельства, что судья ей объявил: 
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«Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». Ей Ремарк 

посвятил свой роман «Искра жизни», вышедший в 1952 году. 25 лет спустя 

еѐ именем назвали улицу в еѐ родном городе Оснабрюке[43]. 

В 1951 году Ремарк познакомился с голливудской актрисой Полетт 

Годар, бывшей женой Чарли Чаплина, которая помогла ему прийти в себя 

после связи с Дитрих, помогла выйти из депрессии и вообще, влияла на 

писателя положительно. Благодаря улучшению душевного здоровья писатель 

смог закончить роман «Искра жизни» и продолжать творческую 

деятельность до конца своих дней. В 1957 году Ремарк, наконец, развелся с 

Юттой Цамбоной, а в 1958 году он и Полетт поженились. В тот же год 

Ремарк вернулся в Швейцарию, где и прожил остаток жизни. Они оставались 

вместе с Полетт вплоть до его смерти. Ремарк сыграл роль Польмана в 

одноименной кинопостановке (A Time to Love and a Time to Die, США, 1958) 

по собственному роману «Время жить и время умирать». 

В 1964 году делегация из родного города писателя вручила ему 

почѐтную медаль. Три года спустя, в 1967 году, Ремарк был награждѐн  

орденом ФРГ, который предоставил ему посол из Швейцарии. Но несмотря 

на присвоение этих наград, писатель так и не был официальным немецким 

гражданином. В 1968 году, к семидесятилетнему юбилею Эриха Марии 

Ремарка, администрация города Аскона, в котором он проживал, сделал 

Ремарка своим почѐтным гражданином. Эрих Мария Ремарк умер  25 

сентября 1970 года в возрасте 72-х лет в городе Локарно, и похоронен на 

швейцарском кладбище Ронко в кантоне Тичино[4].  
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1.2 Творческий генезис Эриха Марии Ремарка. «Потерянное» поколение 

в романах писателя. Отношение к любви с точки зрения героев Ремарка 

 

Термин «потерянное поколение» возник в промежутке между двумя 

мировыми войнами. Оно становится лейтмотивом творчества многих 

писателей двадцатого века, но с наибольшей силой проявляется в творчестве 

знаменитого немецкого писателя-антифашиста Эриха Марии Ремарка.   

«Потерянное поколение»  - это название для молодых солдат-

фронтовиков, участвовавших в Первой Мировой войне, и вернувшихся 

домой ощущая на себе  физические или моральные увечья. После войны эти 

люди уже были неспособны вернуться к нормальной жизни. Им, 

пережившим ужасы и опасности войны, обычная жизнь казалась мелкой, 

серой, недостойной наделять еѐ должным вниманием[3]. 

В романах Ремарка за простым ровным голосом беспристрастного 

описателя скрывается такой напор отчаяния и боли за этих людей, что 

литературоведы и просто читатели определяли его стиль, как глубокое 

сочувствие  погибшим на войне, даже если персонажи его книг и не умерли в 

физическом плане. Каждое из его произведений - это роман-реквием 

по целому поколению, не сформировавшемуся из-за войны, уничтожавшей 

их идеалы и несостоявшиеся ценности, которые им были присвоены 

в детстве, но не предоставили возможности использовать. Война 

с предельной откровенностью открыла циничную ложь мнимых авторитетов 

и государственных устоев, вывернула наизнанку общепринятую мораль 

и повергла досрочно состарившихся молодых людей в пучины неверия 

и одиночества, из которых нет никаких шансов вернуться. А ведь именно эти 

юноши являлись главными персонажами писателя, трагически юные 

и во многих смыслах не состоявшиеся как  мужчины. 

Ни один немецкоязычный роман не имел в ХХ веке такого успеха, как 

«На Западном фронте без перемен». Однако Ремарк на самом деле не был 

участником тех событий, о которых  писал десять лет спустя. Писатель не 
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участвовал в рукопашных боях в траншеях, не ходил в атаки. Рота, в которой 

он служил, занималась починкой разрушенных рельсовых путей, часто 

попадала под обстрел. Во время одного из таких обстрелов Ремарк был ранен 

осколками снаряда, которые попали в левую ногу, правую руку и шею. 

Ранение было серьезное, и он провѐл очень долгое время в госпитале, почти 

до конца войны[12]. 

Возвратившись с фронта, Ремарк не сразу осознал, что, события, 

происходившие с ним, являются большой трагедией целого поколения. 

После окончания  учебы в католической учительской семинарии, где рядом с 

ним за партами сидели много солдат и офицеров, Ремарк понял, что, как и 

ему, молодым людям, вернувшимся в мирную жизнь, трудно найти в ней 

смысл. 

На страницах романов Ремарка видно, что ни солдаты, ни эмигранты не 

смогли избавиться от воспоминаний о войне. Эти воспоминания изложены во 

внутренних монологах героев многих его произведений. Воспоминания  о 

страшных днях войны всегда будут стоять между ними и людьми, в ней не 

участвовавшими. Отсюда у героев произведений писателя присутствует 

отчужденность, замкнутость, а на фоне общего безразличия они еще больше 

чувствовали  себя одинокими[21]. 

Издав в 1929 году роман «На западном фронте без перемен», Ремарк 

заложил основу всему своему последующему творчеству. Здесь он с полной 

достоверностью описал внутреннюю сторону войны, со всей ее грязью, 

жестокостью и полным отсутствием романтического глянца, и повседневную 

жизнь молодых солдат-фронтовиков, окруженных страхом смерти. 

Описываемые герои еще не стали «потерянным поколением», но уже очень 

скоро станут, и Ремарк со всей его пронизывающей объективностью 

и мнимой отстраненностью рассказывал, как именно это произойдет. 

В своѐм следующем романе «Три товарища» писатель, с еще большей 

убедительностью, изобразил  безысходность и отсутствие всякого будущего 

у бывших юных солдат. Они пострадали от одной войны, а предстоящая 
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надвигающаяся катастрофа, под названием «Вторая Мировая война»  просто 

разобьѐт их души. В этом романе Ремарк также дал и полную характеристику 

характерам членов «потерянного поколения». Писатель показывал 

их людьми  с жесткой натурой, умеющими принимать решения, никому 

и ничему не верящими на слово, полагающихся только на конкретную 

помощь своих  товарищей, ироничными и осторожным в отношениях 

с женщинами[36].  

В романе «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк описалт жизнь 

немецких эмигрантов, которые тоже принимали участие в войне, а теперь 

вынуждены скрываться от правительства своей же родины. Здесь опять 

вырисовывается отличительные черты людей, переживших войну, то и дело 

вспоминавших прожитые дни на фронте, а после страдающих от новой 

власти в стране.  

Герои Ремарка обретали недолгое призрачное утешение в дружбе 

и в любви, а также в принятии спиртного, которое тоже стало одной из 

характерных черт  романов писателя. Писатель не выступал в качестве 

проповедника и моралиста, его целью было показать мироощущения своих 

сверстников. Не удивительно, что отношение к любви у героев Ремарка было 

во многом циничным. Понятно их нежелание привязываться к человеку, 

когда перед глазами то и дело возникали сцены смерти их близких и 

товарищей. Но, так или иначе, Любовь, на ряду с дружбой превратилась для 

них в своеобразную форму защиты от окружающего мира, принявшего 

войну, как способ решения политических проблем и подчинившего всю 

официальную культуру и идеологию культу пропаганды милитаризма 

и насилия[36].  
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1.3 Роман «Три товарища» 

 

Ремарк работал над романом «Три товарища» в течение почти четырех 

лет. В 1933 году вышла книга «Пат», которая являлась  первой ступенькой к 

грандиозному роману о настоящей мужской дружбе и попытке обрести 

счастье в любви даже в нелегкие времена. События, описываемые в книге – 

это своего рода промежуточная точка между двумя Мировыми войнами, а 

именно, 1928 год. Мировой экономический кризис ослабил экономическую 

сферу ведущих стран и предопределил печальную судьбу Веймарской 

республики. Разразившийся финансовый кризис в Германии принял 

угрожающие размеры, и уже летом 1932 года количество безработных 

достигло 6 миллионов. Во время создания романа, он жил на своей вилле в 

Швейцарии, так как был лишѐн немецкого гражданства, а  его книги уже 

были внесены в черные списки, их демонстративно сжигали на площадях. 

Писатель был подавлен всем, происходящим в Германии в частности и в 

мире в целом. Отсюда был создан такой сюжет для романа «Три товарища», 

где описывались события экономического кризиса, а так же бывшие 

фронтовые солдаты, находящиесяя на грани нищеты и не имеющие 

стабильного  положения в жизни.  Когда работа над романом уже близилась 

к завершению, Ремарк получил от германского правительства предложение 

вернуться на родину. Эрих Мария отказался помириться с нацистами и 

отправился в Париж — на конгресс писателей в изгнании[19].  

Роман вышел в 1936 году в Дании, на датском языке, затем  его 

опубликовали в США на английском языке в  одном из журналов. И только в 

1938 году в Амстердаме вышел роман «Три товарища», изданный на 

немецком языке. 

Роман «Три товарища»  тематически примыкает к антивоенной 

дилогии, но сюжетно самостоятелен. Жизнь, мысли, настроения его героя 

Роберта Лакампа подытоживают концепцию Ремарка о судьбах 

представителя поколения, являющегося жертвой войны. Роберта Локампа и 
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его товарищей Кѐстера и Ленца связывает не просто фронтовая дружба, а 

общность взглядов и судьбы. Они  любым способом зарабатывали себе на 

жизнь, особо не стыдились бедности, ведь она была не редкостью для 

жителей Берлина того времени. Они одиноки, бесприютны, но  в тоже время, 

сохранившие под налетом циничного остроумия душевную чуткость и 

доброту. Герои романа то и дело  пробовали отстаивать передовые взгляды, 

но после реакционного путча 20-го года, когда арестовали Кѐстера и Ленца, 

больше не предавались борьбе. Большая дружба, взаимовыручка и труд 

скрашивали их жизнь, но порой герои романа чувствовали себя разбитыми, 

опустошенными. Утешение для них находилось в употреблении алкоголя в 

различных излюбленных барах[7].  

Такое бесперспективное, угнетающее существование трѐх друзей 

постигла неожиданная, но положительная перемена. Главный герой, от лица 

которого велось повествование в романе Робберт влюбился в девушку, по 

имени Патриция Хольман. Эта встреча перевернула жизнь не только самих 

Робберта и Патриции, но и всего дружеского союза. Товарищи Роберта 

окружили влюбленных вниманием и заботой. Ремарк убедил своих 

читателей, что эти любовные отношения находились под стойкой защитой 

верной дружбы. Определѐнно можно сказать, что в этой трагичной истории 

дружба прошла все проверки на прочность, а любовь давала шанс обрести 

новые надежды, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Главной 

трагедией произведения является невозможность обрести счастье в 

кризисное время. Писатель через частную жизнь нескольких человеческих 

судеб обрисовал  общую трагедию целой страны. Даже любовь и крепкая 

дружба не смогли противостоять мировой катастрофе.  Ремарк великолепно 

показал силу настоящего чувства. Хоть и на короткий промежуток времени, 

два влюблѐнных человека смогли ощутить на себе любовь и заботу друг 

друга. На фоне бедности и смертельной болезни Пат, их роман являлся 

светлым пятном не только для них самих, но и для окружающих, знакомых и 

друзей Робберта[12]. 



16 
 

Наряду с утверждением радости любви и дружбы в роман  также вошла 

поэтизация труда. В этом прославлении дружбы, любви и труда есть 

своеобразие и обаяние романа, что являлось причиной его успеха среди 

читателей. Ведь эти три составляющих являлись своего рода фундаментом 

счастливой жизни. Также можно отметить, что Ремарк наделил  своих  героев  

особым демократизмом, показав их отщепенцами и индивидуалистами, 

отгородившихся от политической борьбы. в романе  ни разу не возникало 

серьезного политического разговора между друзьями. Однако, Готтфрид 

Ленц, казалось, хотел быть более активным, но его робкие шаги оборвала 

рука нацистского активиста. 

Роман «Три товарища», это глубокое философское воспроизведение 

послевоенной жизни. Этот роман о мире, где нет надежд, царит безработица,  

бесконечное уныние и невозможность излечиться от страшной болезни. 

Однако Ремарк предоставил возможность прочувствовать, что является 

настоящей дружбой и какой светлой и искренней бывает любовь[21].  

 

1.4  Роман «Триумфальная арка» 

 

К роману «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк приступил в 1938 

году. Параллельно с его написанием шла работа над другими книгами и их 

экранизациями. В это же время Ремарк переехал в Нью-Йорк. В Америке 

писатель ощущал себя не очень комфортно, несмотря на успех в обществе и 

внимание красивых и известных женщин. Его  сильно раздражала показная 

жизнь Голливуда и гипертрофированное тщеславие американских звезд. К 

тому же Ремарк был не на хорошем счету у местного сообщества эмигрантов 

во главе с Томасом Манном. 

Работа над романом  «Триумфальная арка» продолжалась несколько 

лет. В это время Ремарк был озабочен получением гражданства США. В  

Вашингтоне, он был довольно известен и вращался в кругах театра и кино. В 

это время в Германии нацисты казнили сестру Эриха — Эльфриду Ремарк 
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(Шольц). Гибель сестры настолько потрясла писателя, что сразу по 

окончании «Триумфальной арки» он приступил к написанию романа о 

концлагере, который  позже посвятил памяти Эльфриды[7]. 

«Триумфальная арка»  впервые появилась в журнале «Кольес» в 1945 

году. Буквально сразу после выхода первого номера в Германии мачеха 

Ремарка ушла из жизни, совершив самоубийство. Вскоре  роман 

«Триумфальная арка» был издан в виде книги, она печаталась в нью-

йоркское издательство «Эплтон-Сенчюри». На немецком языке роман вышел 

в мае 1946 года в Цюрихе. Через два года «Триумфальная арка» была 

экранизирована, а вскоре после выхода фильма на экраны Ремарк всѐ же 

решил вернуться в Европу[9]. 

В романе «Триумфальная арка» Ремарк трактует о  жизни немецких 

беженцев и общей политической обстановке во Франции накануне Второй 

Мировой войны.  В лице немецкого эмигранта-антифашиста  доктора Равика 

Ремарк создал своего положительного героя. Читателю был преподнесѐн 

образ человека благородной души, волевой, мужественный и стойкий. 

Многочисленные пытки и концлагерь не убили в нем воли к жизни. Сбежав 

из лагеря, он  какое-то время противостоял  фашизму в Испании. Чтобы 

вновь не быть пленником немецкого правительства, в Париже ему 

приходилось жить под чужой фамилией. Французские врачи, не имеющие 

должного таланта в своей области эксплуатировали талант Равика и его 

бедственное положение. Они строили свою карьеру и популярность за счѐт 

его компетентности , однако  ему выплачивали очень маленькое жалование. 

Но писатель описывает Равика не только как  отличного специалиста в своей 

сфере, но и бесконечного борца за  право на жизнь и на любимую 

профессию. Равик не утратил в этих невероятных условиях доброту и 

чуткость, любовь к людям и стремление им помочь. Однако главная цель 

жизни Равика, это убийство гестаповца Хааке, гестаповца, загубившего 

многих людей. В этом деянии Равик смутно ощущает свой общественный 

долг, и поэтому он обретает спокойствие только после выполнения этого 
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долга. Равик вѐл эту  борьбу в одиночку, он не искал связи с антифашистской 

организацией, а своѐ законное презрение к буржуазным партиям он 

распространял на любую партию и организацию. Так, индивидуализм, и 

изолированность от большой, коллективной борьбы проявляются у типичных 

героев Ремарка, и Равик тоже не был исключением. С другой стороны, в этом 

романе не было представлено  обычного пессимизма. в конце романа, когда 

началась война, Равика вместе с другими немецкими эмигрантами задержали 

для отправки в концентрационный лагерь. Равик спокойно ехал в машине, 

утешая плачущих и потрясенных людей, Он размышлял о жизни, о той 

маленькой пользе, которую сможет принести людям[39].  

В последний раз Равик видит перед собой Триумфальную арку со 

статуей Нике, богини победы. Триумфальная арка-это действующий символ 

романа. Данная достопримечательность Парижа не так популярна, как 

Эйфелева башня, но тоже широко известна. Не всем читателям понятно, 

почему автор выбрал Триумфальную арку, чтобы дать название роману. Она 

не является ведущим лицом и не играет в произведение особо значимую 

роль. Однако Ремарк остановил свой выбор именно на ней, а не на более 

привычной всем Эйфелевой башне. Прежде всего,  таким образом, автор 

пытался отвлечь внимание читателей от стереотипного образа Парижа. В 

действительности, Ремарк хотел показать Париж совершенно с другой 

стороны. Накануне Второй мировой войны французская столица продолжала 

оставаться городом мечты. Но теперь в него приезжали не ради наслаждений, 

а ради спасения жизни. Здесь находили приют эмигранты из Германии. В 

основном это евреи, а также те, кто не разделял взгляды пришедших к власти 

фашистов[42]. 

Хотя тема эмиграции является ведущей в романе «Триумфальная 

арка», всѐ же любовная линия также является неотъемлемой частью сюжета. 

Именно с помощью женского образа, роман приобрѐл ту самую 

романтичность и сентиментальность, которая была не свойства тому 

времени. Появление итальянской актрисы Жоан Маду в жизни доктора 
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Равика было неожиданным, не желанным, однако противостояние любви 

смогло только развить его ещѐ больше. В данном произведении Ремарк 

описал, что чувствует влюблѐнный человек, при этом бесконечно 

страдающий из-за невозможности полноценно поддаться этому чувству. 

Отношения Жоан и Равика были сложными, не приносили особой радости 

самим героям, но любовь бывает не только беззаботная и красивая, она 

бывает настоящим испытанием для обоих людей. Именно это хотел показать 

Ремарк в своѐм романе, ведь любовная линия, описываемая в сюжете, это ни 

что иное, как интерпретация  его нелѐгких отношений с Марлен Дитрих[49]. 

 

 

1.5 Женщины, оказавшие влияние на творчество Эрих Марии Ремарка: 

 

Ильзе Ютта Цамбона 

Ремарк познакомился с танцовщицей Ильзе Юттой Цамбоной в 1925 

году. Грациозная, с бледной кожей, девушка буквально светилась от худобы 

(как выяснилось позже, девушка болела вялотекущей формой туберкулеза). 

Загадочный взгляд еѐ широко распахнутых глаз сразу пленил воображение 

Ремарка. В октябре этого же года они поженились. Ютта Цамбона стала 

прототипом героинь нескольких его романов. Считается, что именно ее 

представлял себе писатель, когда создавал свой известный роман «Три 

товарища». Ильза Ютта была стройная, высокая, с узким овалом лица, 

магнетически-холодная. Такой тип женщин симпатизировал Ремарку. В 

кругу друзей ее зовут Жанной.  «При свете лампы ее шелковистые 

каштановые волосы отливали янтарем. Очень прямые плечи слегка 

выгибались вперед, руки узкие, с длинными пальцами казались суховатыми. 

Большие глаза придавали тонкому и бледному лицу выражение страстности 

и силы. Она была очень хороша»[51].  Образ Патриции Хольман — 

болезненно красивой женщины с тонкими чертами лица и стройной фигурой 

являлся как будто зеркальным отражением Цамбоны[44].  
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Ремарка тяготило его провинциальное прошлое, и он изо всех сил 

компенсировал его бурной светской жизнью. Писатель с супругой старался 

часто появляться в обществе. Они посещали театры, концерты, рестораны, не 

оставались без их внимания светские салоны,  дачи крупных 

промышленников. Чтобы производить впечатление на окружающих, 

писатель даже выкупил у обедневшего аристократа баронский титул за 500 

марок. Однако в это время Ремарк употреблял слишком много алкоголя, и со 

слов Ильзы, ей приходилось заставлять его писать. Супруга Ремарка 

поздними вечерами, находилась рядом, пока он писал свой роман об 

автогонщиках «Станция на горизонте». Благодаря стараниям Ильзы Ютты 

роман «про первоклассные радиаторы и красивых женщин» написан и 

опубликовался в «Шпорт им бильд» по главам, с ноября 1927 по февраль 

1928-го. Тем не менее, Ремарк отмечал, что Ильза Ютта «избалованный 

ребенок, не привыкший уступать, очень ранимый, подчас капризный, и 

всегда уверенный в своей правоте» [38].  

Причины охлаждения супругов достоверно не известны. Сам Ремарк 

оставил скудные воспоминания о берлинском периоде своей жизни, поэтому, 

согласно воспоминаниям современников, известно, что главной причиной 

была неспособность писателя к продолжению рода. Когда светская жизнь 

наскучила, Ильза Ютта захотела ребенка. Однако Ремарк физически не смог 

поддержать ее в этом желании. Начались скандалы, требования сохранить 

верность при попустительстве к себе, брак разваливался. Писатель 

возобновил открытые встречи «на стороне»: в его переписке сохранились 

письма к некоей Бригитте Нойнер, лишенные всякой двусмысленности. Не 

теряла времени и Ильза Ютта, обратив внимание на одного столичного 

киносценариста. Развод был неизбежен. Но позже, в 1938-м, когда Цамбона 

подверглась гонениям со стороны  фашистов, Ремарк совершил благородный 

поступок — он вновь женился на ней, сделал ей паспорт республики Панама 

и вывез ее в Швейцарию. Второй раз он официально развѐлся в 1957 году в 

Мексике и назначил ей пожизненное содержание в размере 800 долларов в 
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месяц с завещанием 50 тысяч долларов, которые должны выплатить после 

его смерти. Последние годы жизни Ильза Ютта провела в Монако, где и 

скончалась в 1975 году. Ее судьба разительно отличалась от судьбы 

литературного образа Патриции Хольман[32]. 

 

 

Марлен Дитрих 

Впервые Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих встретились в баре 

Берлинского отеля. Писатель увидел актрису за барной стойкой, она читала 

сборник стихов Рильке. В тот день Ремарк в нетрезвом состоянии и не смог 

должным образом начать знакомство с Марлен, их пути на время разошлись. 

Однако встреча писателя со знаменитой актрисой Марлен Дитрих на 

Венецианском кинофестивале в 1937 году положила начало «величайшему 

любовному роману ХХ века». Подошедший к Дитрих мужчина привлѐк еѐ 

своей импозантной внешностью, его тонкие черты лица, низкий голос и 

хорошие манеры импонировали Марлен. Еѐ бывший любовник режиссѐр 

Джозеф Штернберг, который присутствовал при этой встрече, сразу понял, 

что на его глазах прямо сейчас рождается по истине большое чувство, 

которое позже перерастѐт в достояние истории. Ремарк и Дитрих 

проговорили всю ночь, она рассказывала ему, что многочисленные романы 

утомляют еѐ, не приносят счастья.  Едва увидев кинозвезду, Ремарк тут же 

предлагает ей стать его Музой. И Марлен, уставшая от бесконечных 

любовных связей, пришла в большой восторг от его предложения. В первое 

время страсть писателя и его Музы была обоюдной. Марлен окружала череда 

неудач в кино, из-за чего она была в подавленных чувствах, а новый роман с 

Ремарком стал для неѐ буквально спасением.  Однако идиллия продолжалась 

недолго. Летом 1938 Ремарк и Марлен Дитрих отправились отдыхать на 

французский курорт Антиб. С ними также были дочери актрисы, еѐ 

официальный муж Зибер с любовницей, а также бывший любовник 

Шернберг. В компании были достаточно свободные отношения, поэтому 
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Марлен и Эрих не скрывали свою связь. Благодаря чрезмерной работы 

папарацци она стала достоянием мировой общественности. Однако Марлен 

не могла вечно существовать в атмосфере тихой любовной гавани, ей было 

нужно регулярное восхищение поклонников и водоворот страстей. Ремарк 

сходил с ума от ревности, но был не в силах покинуть эту удивительную 

женщину, свою прекрасную Пуму, как он называл еѐ в минуты особенной 

близости. Отношения писателя с Марлен складывались непросто: упрѐки, 

взаимные обиды, любовные переживания. Она завязала отношения с 

Джозефом Кеннеди, послом США в Великобритании, однако всѐ равно 

держала писателя при себе, зная, что ему было сложно отказаться от неѐ. 

Ветреная дива то приближала Ремарка к себе, то отодвигала на второй план. 

После отдыха Марлен вернулась в Америку, а Ремарк остался во Франции. 

Он периодически писал актрисе письма, однако актриса не особо была 

впечатлена и отвечала очень редко. Писатель был в жутком отчаянии, до него 

неоднократно доходили слухи о многочисленных романах  Марлен, как с 

мужчинами, так и с женщинами. В самый разгар Второй Мировой войны, 

Дитрих пригласила Ремарка в Америку, так как в Европе было небезопасно. 

Он поселился рядом с домом своей возлюбленной в Беверли Хиллз.  

Ревность очень сильно мучала Ремарка, а Дитрих всѐ больше мучила 

писателя, периодически называя его своей единственной любовью.  

Именно эта долгая, мучительная связь, вдохновила писателя на 

создание романа «Триумфальная арка». Главная героиня – итальянская 

актриса Жоан Маду  была во всем похожа на оригинал – любимую Марлен. 

Всю сложность и неопределѐнность своих отношений с Дитрих Ремарк 

перенѐст на перипетии личной жизни своих главных героев. Писатель 

неоднократно предлагал Марлен стать его женой, но та не спешила с 

положительным ответом. Ее вполне устраивала свободная жизнь со 

светскими вечеринками и постоянно меняющимися любовниками и 

любовницами. В конце концов, Ремарк нашѐл в себе силы и отдалился от 

Марлен. Однако образ эффектной кинодивы ещѐ долго не давал литератору 
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покоя. Результатом этого были  письма, адресованные Марлен Дитрих, 

которые обладали  нежностью и красотой, настолько, что их можно назвать 

ещѐ одним шедевром автора. 

Вывод. Рассмотрев биографию писателя Эриха Марии Ремарка, и 

особенности его творчества, а также факты его личных отношений с Ильзой 

Юттой Цамбоной и Марлен Дитрих можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, Ремарк был писателем, чьѐ творчество отражало 

восприятие мира, формирование характеров его героев и их жизненных 

устоев через призму военного времени. Война и «потерянное поколение» 

являются главными темами его известных романов, так как сам писатель 

пережил на себе эти страшные события. В романе «Три товарища» он 

передал своим читателям мысли, которым придерживались он и его друзья-

сослуживцы. В «Триумфальной арке» был представлен быт немецких 

эмигрантов и всѐ их плачевное существование вне родины. Ремарк сам был 

выслан из Германии и лишѐн гражданства, поэтому тема эмиграции была ему 

особенно близка.  

Во-вторых, писатель был вовлечѐн в любовные интриги и так ярко 

переживал события своих взаимоотношений с любимыми женщинами, что в 

конечном итоге передал  в своих романах все чувства и мысли, приходившие 

к нему во время жизни с танцовщицей и его первой супругой Ильзой 

Цамбоной, а позже с его любовницей - актрисой Марлен Дитрих.  Героини 

его известных романов «Три товарища» и «Триумфальная арка» имели очень 

много общего с его женщинами, с точки зрения их внешних данных, а также 

психологического портрета.  

Таким образом, можно отметить, что главные герои писателя, это не 

что иное, как его собственный образ со всеми вытекающими характерными 

чертами. Герои Ремарка, также как и он сам ненавидели войну, боролись с 

экономическим кризисом, пытались выжить несмотря ни на что. А их 

возлюбленные, неожиданно появившиеся в их жизни, а также трагически еѐ 

покинув, внесли огромные изменение на судьбу протагонистов, что  опять же 
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сравнимо с личной жизнью писателя. Романы Эриха Марии Ремарка это 

своего рода дневник его судьбы, эмоционально окрашенный в собственной 

манере одного из величайших литераторов двадцатого века. 
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ГЛАВА 2  АНАЛИЗ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНАХ «ТРИ 

ТОВАРИЩА» И «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» 

 

 

2.1 Патриция Хольман 

 

«Три Товарища» 

Главной героиней в романе «Три товарища» является Патриция 

Хольман. Известно, что роман имел первоначальное название «Пат» и был 

заключительным романом в трилогии о «потерянном поколении». Однако 

позже, Ремарк изменил контент своего произведения, сделав его 

полномасштабной картиной нравов послевоенной Германии. С полной 

определѐнностью можно сказать о том, что читая данное произведение, мы 

смотрим на послевоенный германский быт глазами обычных немцев. Кто-то 

из них побывал на фронте, а кто-то переживал военные годы на родной 

земле, что тоже было крайне нелегко. Подавляющее  большинство не 

воинствующих граждан, это женщины, дети и старики. Исходя из этого 

факта, становится понятно, почему роман изначально носил имя его главной 

героини. Через образ Патриции Хольман Ремарк хотел сделать отсылку к 

тому, что представители «потерянного поколения» это не только 

побывавшие на фронте молодые солдаты, но и обычные граждане, 

познавшие на себе отголоски военного времени[45].  

С образом главной героини романа связана также и  его любовная 

линия. Внедрение в сюжет Патриции Хольман наделило роман 

сентиментальностью, несомненно, любой читатель, знакомый до этого с 

творчеством Ремарка определил, насколько трогательной сможет стать 

история представителей «потерянного поколения», если добавить в неѐ 

подобный чувственный образ и тему несчастной любви. Однако, 

словосочетание «несчастная любовь» в данном случае будет носить 

несколько иное определение, чем все привыкли знать. Любовь и счастливая 
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жизнь были обречены на существование не из-за измены или человеческой 

природы, а из-за войны, которая сломила не только еѐ участников, но и 

людей, которых она коснулась косвенно. 

 Именно такая судьба была у  Патриции Хольман. Не имевшая семью, 

родственников и возможности обеспечить себе безбедное существование в 

стране, находящейся в ситуации финансового кризиса, она, как и многие 

жители Берлина находилась на грани между жизнью и смертью. Из романа 

известно, что она из обеспеченной семьи, в наследство имелась собственная 

квартира, еѐ одежда дорогая и изысканная, но из-за кризисной обстановки в 

стране, она, лишилась большей части своего имущества. От бывшего 

благосостояния родителей осталась лишь мебель и изящные безделушки. 

Теперь девушка платит за съем двух комнат в доме, ранее находящиеся в 

собственности ее семьи[27].  

«Тем временем я осмотрел ее комнату. Мягкие приглушенные тона, 

старинная красивая мебель, бледно-голубой ковер, шторы, точно 

расписанные пастелью, маленькие удобные кресла, обитые поблекшим 

бархатом.» «— Всѐ это мои собственные вещи, Робби. Раньше квартира 

принадлежала моей матери. Когда она умерла, я ее отдала, а себе оставила 

две комнаты. — Значит, это твоя квартира? — спросил я с облегчением. — 

А подполковник Эгберт фон Гаке живет у тебя только на правах съемщика? 

Она покачала головой: 

— Больше уже не моя. Я не могла ее сохранить. От квартиры 

пришлось отказаться, а лишнюю мебель я продала. Теперь я здесь 

квартирантка.» [38] 

Через данный диалог нам представлена общая обстановка в Германии. 

Местное население подвержено экономическому кризису, нехватке 

денежных средств. Людям в те времена оставалось наслаждаться только 

последними остатками роскоши в своих домах, распродавать старинные и 

просто личные вещи с аукционов и прибегать к любым способом заработка. 

На страницах романа также описаны второстепенные герои, которые тоже 
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были на грани нищеты. К примеру, женщина по имени Роза, занимавшаяся 

проституцией, для того чтобы прокормить свою маленькую дочь или 

семейная пара, продавшая любимый автомобиль с аукциона для получения 

хоть каких-то денег[2]. 

Казалось бы, что послевоенный кризис в стране являлся главной 

причиной бедности, безработицы и отчаяния для многих жителей Германии 

того времени, однако для Патриции Хольман это была не главная причина. 

Девушка страдала туберкулѐзом
1
, который открылся у неѐ на фоне голода в 

военное время, им болела и еѐ мать, так что получить заболевание в тяжѐлые 

годы было очень просто, к тому же обладая наследственной 

предрасположенностью. Внешний вид Патрицци Хольман говорил о том, что 

она неизлечимо больна: излишняя худоба, повышенная утомляемость, 

грудной, не характерный для молодой девушки голос. В начале романа 

Ремарк выдавал эти черты, как шарм, пленивший главного героя Роберта 

Локампа, скрывая через него от читателей болезнь Патриции.  

«Ее дыхание стало хриплым, потом она резко привстала, и кровь 

хлынула струѐй. Она дышала часто, в глазах было нечеловеческое 

                                                           
1 Туберкулѐз—это опасное инфекционное заболевание, поражающее многие внутренние 

органы человека. Оно затрагивает чаще лѐгкие и опасно тем, что передаѐтся воздушно-капельным 

путѐм. Раньше эту болезнь называли чахоткой, так как больной просто чах на глазах (сильное 

похудение—один из симптомов). Заболевание считается зависимым от многих социальных 

факторов, то есть на его распространѐнность влияет общая ситуация в стране. Поэтому в годы 

особенных экономических и прочих потрясений можно наблюдать существенные вспышки роста 

заболевания. Во все войны и перевороты отмечалась повышенная, по сравнению с мирным 

временем, заболеваемость туберкулѐзом. Вспышка туберкулѐза начала 20го века была 

спровоцирована падением уровня жизни и тяжелой экономической ситуацией. Классические 

симптомы туберкулѐза лѐгких — длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, 

появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфебрильная температура, лихорадка, 

слабость, ночная потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное похудение.  

Известно, что до 1944 года туберкулѐз считался неизлечимой болезнью. Больные проходили 

только профилактику в горах, лечились жиром или маслами. Естественно, если болезнь не была 

запущенной, то удавалось вылечиться, однако это происходило очень редко.   
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страдание, она задыхалась и кашляла, истекая кровью; я поддерживал ее за 

плечи, то прижимая к себе, то отпуская, и ощущал содрогания всего ее 

измученного тела. Казалось, конца этому не будет. Потом, совершенно 

обессиленная, она откинулась на подушку.» [6] 

Описывая предсмертные агонии, Ремарк показывает нам отчаянную 

борьбу за желание жить. Она умирала тяжело и мучительно, что 

олицетворяло крах надежды на будущее. Смерть Патриции является 

окончательной  точкой в процессе разрушения мира, в котором существовали 

она и Робберт Локамп. Этот процесс нарастал со временем и в конечном 

счѐте стал необратим. 

Болезнь Патриции Хольман –это окончание равнодушия к смерти. 

Туберкулѐз стал заболеванием, характерным для «потерянного поколения», 

которое означает медленное наступление духовной смерти. Это болезнь 

целой эпохи. В романах Ремарка часто присутствуют герои, поражѐнные 

заболеванием лѐгких. Это жена любовника Роланды из «Триумфальной 

арки», это возлюбленная гонщика Клэрфе Лилиан из романа «Жизнь 

взаймы». Заболевание туберкулѐзом  символизирует ничтожность человека 

перед тяжѐлым временем, в котором ему приходится существовать. Данный 

процесс безрезультатной борьбы можно проследить в попытках Робберта 

скрасить последние дни жизни Пат, в добыче денег на санаторий и продаже 

автомобиля «Карла». Герой понимал, что болезнь не отступит, даже 

наблюдая за некоторыми пациентами санатория, которые смогли излечиться. 

Именно в этом ключе просматривается переход мировоззрения героя от 

цинизма к сентиментальности. Болезнь девушки, вызванная голодным 

военным временем, - это болезнь всего общества, медленно идущего к 

духовной смерти. Через образ Пат, которая старалась быть здоровой и даже 

вела себя так, угасала изнутри. Здесь можно провести параллель с 

политической обстановкой в  Германии, истощѐнной Первой Мировой 

войной.  Будущее  страны стало погружаться в антиправительственные 
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митинги и зарождающиеся на фоне экономического кризиса и безработицы 

фашистские настроения[4,6,32. 

Туберкулѐз нанѐс огромный отрицательный отпечаток на судьбу 

Патриции Хольман.  Помимо отсутствия будущего, ей было очень тяжело 

существовать в настоящем. Из-за, болезни, было практически невозможно 

устроиться на работу, чтобы хоть как-то прокормить себя и обеспечить 

профилактический отдых в санатории, который мог бы продлить ей жить ещѐ 

на несколько лет. Единственная возможность заработать было вакантное 

место продавщицы грампластинок, которое предложил  Патриции еѐ 

знакомый Бинндинг[23].  

Если погрузиться в жизнь двадцативосьмилетней Патриции Хольман 

можно увидеть только отчаяние, жизнь, балансирующую на грани депрессии, 

к тому же вечное ожидание смерти. Однако Ремарк показывает нам 

совершенно другого человека. Писатель наделяет свою героиню именем 

«Патриция». Данное имя имеет латинское происхождение и означает 

«аристократка». Внешний облик девушки, еѐ манера поведения и домашняя 

обстановка соответствуют значению еѐ имени. Героиня обладает не столь 

яркой внешность, но сочетание в ней различных черт, и изысканный вкус 

отличающих еѐ от других дам делает еѐ образ интересным, читатель 

импонирует героине. 

«Девушка сидела между Ленцем и мною. Она сняла пальто и осталась 

в сером английском костюме. На шее у нее была белая косынка, 

напоминавшая жабо амазонки. При свете лампы ее шелковистые 

каштановые волосы отливали янтарем. Очень прямые плечи слегка 

выгибались вперед, руки узкие, с длинными пальцами казались суховатыми. 

Большие глаза придавали тонкому и бледному лицу выражение страстности 

и силы. Она была очень хороша, как мне показалось, — но для меня это не 

имело значения» [36] 

Как уже говорилось ранее, оттенки болезни Патриции наделяли еѐ 

внешний облик очарованием, таинством и желанием читателей разгадать еѐ 



30 
 

внутренний мир. Неслучайно Ремарк очень часто сравнивал еѐ с 

«грациозным животным». В Патриции Хольман всегда присутствовала 

«кошачья пластичность» наряду с детской угловатостью, что показывает 

абсолютную естественность и непринуждѐнность.  

Пат-идеал женственности, вкуса и изящества. Образ, вдохновивший 

Ремарка был списан с его первой жены, танцовщицы Ильзы Ютты Замбоны. 

Он относился к ней с большим трепетом и теплотой, точно также, как и 

Робберт относился к Пат. По другому это даже невозможно представить, в 

героине не было ничего надменного, ничего, что выбивало бы из равновесия. 

Наряду с угнетающей обстановкой внутри Германии, она является своего 

рода контрастом убожеству и грязи жизни городских низов, где приходится 

существовать трѐм товарищам. Образ в серебристом вечернем платье, мягкий 

уют еѐ комнат, сохранившихся от былых апартаментов определяют ещѐ 

большую значимость появления Патриции в жизни Робберта и его друзей. 

Она естественна, открыта, умна и совершенно не похожа на других девушек. 

Образ Патриции нетипичен для литературы, мы привыкли видеть героинь, в 

которых преобладают чисто женские черты. Патриция, несомненно, обладает 

ими, она очень привлекательна , но в ней иногда проскальзывает ребяческий 

задор, и в тоже время она была способна показать «мужскую» твердость[12].   

Рассмотрев психотип Патриции Хольман, мы можем выделить у неѐ 

ряд характерных особенностей. Данный персонаж, являющийся главным 

женским образом романа «Три товарища» представляет собой портрет 

логико-сенсорного экстраверта. Люди, особенно девушки данного типа 

статные, представительные, заметные. Для данного типа характерны их 

основательность и отличная осанка. Наличие хорошо оформленного тела 

помогает чувствовать себя комфортно. Умение держать себя и ухаживать за 

своим внешним видом: искусно краситься, подбирать одежду и аксессуары 

со вкусом, является также очень важным признаком для представительниц 

женского пола подобного психотипа. На протяжении всего романа мы видим 

этому подтверждения: Пат всегда выглядела шикарно, еѐ кожа пахла 
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персиком, волосы были мягкие на ощупь и  хорошо уложены. Также в еѐ 

гардеробе присутствовали изысканные наряды и элегантные шляпки[]. 

Патриция, как и другие представительницы типа «сенсорный 

экстравет» умела с достоинством держаться в обществе, она никогда не 

казалась нелепой. Она умела отлично владеть своими эмоциями, всегда была 

улыбчива и приветлива, поэтому с лѐгкостью располагала к себе 

окружающих. Пат охотно поддерживала разговор, смеялась над шутками, 

держалась на позитивной волне, тем самым с ней было легко друзьям 

Робберта и остальным героям, с которыми она  непосредственно 

взаимодействовала[11].  

В отношениях представительницы психотипа, к которому 

принадлежала Патриция, не нуждаются в материальных благах своего 

возлюбленного, а также его положение в обществе. Для неѐ было важнее 

тонкость, внимание Робберта к еѐ внутреннему миру и деликатность в 

обращении с ней. Определѐнно Патриции Хольман нежная и чуткая девушка, 

обладающая трагической судьбой, но так или иначе все остальные герои 

романа «Три товарища», кто непосредственно был знаком с главной 

героиней относились к ней только с положительной стороны. Пат стала 

переломным моментом в жизни Робберта. Данного персонажа мы можем 

рассматривать как отдельную личность, ведь он является протагонистом и 

всѐ повествование, множество ремарковских цитат представлены нам от его 

лица. Однако, Ремарк хотел показать нам, что три товарища-это своего рода 

один живой организм. В романе понятие «дружба» имело более глубокий 

смысл. Точнее, до встречи с Пат, дружба и была смыслом жизни для 

несостоявшегося психологически Робберта. Он не олицетворял себя без 

Ленца и Кѐстера, это был сформированный костяк, пропитанный военным 

временем и кризисом их протекающей жизни. Цитата из романа «На 

западном фронте без перемен» очень хорошо показывает, какие чувства 

испытывали друг к другу боевые товарищи[46]: 
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«В глухую полночь сидим мы лицом к лицу. Кат и я, два солдата в 

заношенных куртках, и жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но 

проявляем друг к другу столько самой нежной заботливости, что, пожалуй, 

на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих существа, 

две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта 

смерти. Мы сидим у этой черты, под вечной угрозой, но под временной 

защитой. С наших рук капает жир, наши сердца так близки друг к другу, ив 

этот час в них происходит то же, что и вокруг нас: в свете неяркого огня 

от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он знает 

обо мне? Что я о нем знаю? Раньше у нас не было бы ни одной сходной 

мысли, — теперь мы сидим перед гусем, и один ощущает присутствие 

другого, и один так близок другому, что нам не хочется об этом говорить.» 

[14] 

Казалось бы, самое страшное уже позади, но непонятно, что было 

страшнее: война в прошлом или такая жизнь в мирное время-не имевшая 

смысл, безнадѐжная, непрогрессивная. Три товарища жили по инерции, 

иногда поддававшись воспоминаниям о войне, но не углубляясь в них, ведь 

если постоянно думать о плохом и не привносить в свои мысли оптимизма, 

можно лишиться рассудка.  

Как уже говорилось выше, «Три товарища» это своего рода единый 

организм. Казалось бы жизнь героев так и будет протекать размеренно, если 

бы не появление Пат Хольман в их жизни. Она стала своего рода толчком к 

переменам и заполнению тѐмных пробелов в сознании Робберта и его друзей. 

Целью Отто и Готтфрида была поддержка Робби и наставление его на 

принятие правильных решений в отношениях с его возлюбленной. Она 

скрашивает чреду серых будней и наполняет мир товарищей красотой, о 

которой они давно уже забыли[49]. 

 Удивительно, как молодая и хрупкая девушка сумела внедриться в 

сплочѐнный костяк трѐх друзей-фронтовиков, попавших на войну со 

школьной скамьи, и стать им настоящей подругой. Отметим, что не просто 
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«возлюбленной Робберта Локампа», а именно подругой. Патриция легко 

вписывается в мужскую компанию, становится там «своей». Неслучайно, 

именно в компании Отто Кѐстера, Готффрида Ленца и Робберта Локампа 

Патриция Хольман стала просто «Пат», которая с превеликим удовольствием 

проводила с друзьями время на автогонках, парках, закусочных, выпивала на 

ровне со всеми, ела безо всякого смущения. Невозможно не отметить то, с 

каким трепетом относился к Патриции владелец кафе Альфонс, который 

каждый раз при встрече целовал ей руки, самостоятельно очищал для неѐ 

раков. Следует отметить и то, как Патриции относилась владелица пансиона 

фрау Залевски. За время, которое Патриция провела в еѐ пансионе, она очень 

привязалась к ней, провожала Патрицию в санаторий со слезами на глазах. В 

санатории у Патриции также было очень много друзей, и никто ни разу не 

отозвался о ней негативно. Девушка, к тому же, никогда не была обделена и 

мужским вниманием. Не случайно, практически все упомянутые люди в 

романе, состоявшие в окружении Патриции были мужчины. Однако 

неожиданно для себя, она влюбилась в обычного автомеханика и по 

совместительству тапера  Робберта Локампа, с которым невозможно было 

строить планы на будущее, так как в настоящем, он ничего не имел и мог 

наделять Пат только своей любовью. Само поведение девушки и еѐ роман с 

Роббертом говорят о том, что она хотела наполненной и интересной жизни, 

мечтала о настоящей любви, которую в итоге и получила. Патриция искренне 

верила в своѐ выздоровление в период ремиссии, часто проводила время на 

улице, под дождѐм, пила алкоголь, курила сигареты, хотя по состоянию еѐ 

здоровья это было категорически запрещено. Она полностью отдавалась 

чувствам, ничего не требовала от своего возлюбленного, ни денег, ни 

роскошной жизни, ей было достаточно, что Робберт искренне любит еѐ и 

готов на всѐ, ради их счастья. Именно об этом мечтала каждая литературная 

героиня, а Патриция Хольман, пусть и за короткую жизнь, успела познать еѐ 

радости и сладость настоящей искренней чистой и взаимной любви[43]. 
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Повествование в романе «Три товарища» ведѐтся от лица 

тридцатилетнего Робберта Локампа. Нам предстаѐт образ человека, 

обладающего тонкой душевной организацией, он чувствительный, 

рефлексирующий и глубоко несчастный. Друзья зовут его Робби. Он  

бывший участник войны, попавший на неѐ ещѐ совсем юным. Война очень 

сильно отразилась на характере героя, в романе очень много и подробно 

прописаны военные сцены, то и дело всплывающие в воспоминаниях 

Робберта.  Как и у любого представителя «потерянного поколения» в 

произведениях Ремарка, у данного персонажа  не было ни семьи, ни 

собственного жилья, ни достойной работы. Никаким ремеслом и 

образованием он не владел, поэтому был вынужден метаться в поисках 

места, служить то рекламным агентом по сбыту резиновых товаров, то 

тапером в дешевом кафе-месте скопления проституток «Интернациональ». 

Спасает снова фронтовая дружба. Отто Кестер, бывший командир роты, 

пристраивает Робберта Локампа и Готфрида Ленца, такого же бродягу, в 

принадлежащую ему авторемонтную мастерскую. Всѐ, что имеет молодой 

человек, это, редкие концерты, которые он давал в ресторане, играя на 

пианино и три верных друга. Главный герой часто вспоминает, как вместе 

они воевали, как складывалась жизнь после войны. И, несмотря на гнѐт 

воспоминаний, друзья не потеряли своѐ чувство юмора и старались не 

слишком часто поднимать запутанные и тѐмные задворки своих судеб, чтобы 

не сойти с ума. Робберт любил  коротать свои дни в различных питейных 

заведениях, находясь там,  в поисках забвения, общаясь с проститутками или 

катаясь на их общим с друзьями автомобиле, по прозвищу «Карл». К кризису 

среднего возраста прибавился кризис мировоззрения уцелевшего солдата, 

который мысленно всѐ ещѐ находил себя в обороне.  Какое будущее было бы 

у Робберта? Он сам об этом не задумывался, живя по принципу «живи, пока 

жив». Однако, в контактах героя с его окружением раскрывается натура 

Робберта, как умного, проницательного и добродушного человека. Вопреки 

приобретѐнному пессимизму и резиньяции, ставшей второй его натурой, 
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Робберт Локамп сохраняет живую душу, всегда готовую на отклик, 

сочувствие и помощь чужому горю. Но действительность для него была 

поддѐрнута черной дымкой, и любые ассоциации неотвратимо возвращают 

его к пережитым ужасам войны[35]. 

В романе «Три товарища» прослеживается особый тип 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Учитывая внутренний мир 

героев, мы определяем их отношение к жизни и восприятие мира. 

Нестабильное послевоенное время внесло свою лепту в становление их 

личности. Мы имеем психологически состоявшихся людей, имеющих 

твѐрдое сознание и свои определѐнные позиции, к которым они привыкли 

следовать. Учѐными доказано, что к 30 годам человеком достигается стадия 

зрелости и как следствие,  рациональное мышление приходит на смену  

эмоциональным человеческим качествам.  Однако  представленные герои 

проживают жизнь, в которой нет места прекрасному и даже нет надежды на 

то, что в конечном итоге всѐ поменяется к лучшему. Наряду с этой 

ситуацией, Ремарк хоть и вносит в роман любовную линию, однако 

показывает еѐ максимально сдержанно.  В произведении практически нет 

сцен, где герои бы с пылкостью говорили о своих чувствах друг к другу, не 

говорили бы о любви, как о чѐм-то высоком и жизненно необходимым.  

Робберту Локампу в начале романа исполнилось 30 лет, он довольно 

небрежно относится к своей жизни. Всему виной наступление 

психологического кризиса, который ещѐ больше усугубляется кризисом 

экономическим. Однако его жизнь стабильна, хоть он ей особо не доволен, 

впрочем, как и всѐ общество в его окружении, он не настроен что-либо 

менять и изменять своим убеждениям. Дружба для Робберта это главный 

атрибут во всѐм. С точки зрения психологии, дружба это определѐнная 

крепкая связь между людьми, строящееся на доверии, бескорыстности, 

честности. Такой акт взаимоотношений предполагает наличие надѐжного 

человека рядом. В нашем случае, Робберт был окружѐн верными 

товарищами. Даже с девушками из «Интернационаля» он имел нечто 
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похожее на дружбу. По его убеждениям, можно выделить, что в жизни 

полагаться нужно только на себя, в крайнем случае, на товарища[38].  

Патриция Хольман в романе показана нам, только с точки зрения 

самого Робберта,но некоторые еѐ качества всѐ равно прослеживаются. Она 

стабильна в своих суждениях. Еѐ мир находится в контрасте с окружающим. 

Героиня всеми силами старается наслаждаться последними ярками красками, 

которые посылает ей судьба. Точно также она является противопоставлением 

Роббету, ведь он не мог разглядеть жизнь с положительной стороны, а для 

Патриции это было неким спасательным кругом. Она умела ценить  и 

наслаждаться каждым мгновением  жизни , потому что не знала, будет ли 

прожитый день для неѐ последний или впереди еѐ ждут новые испытания. 

Кроме того, она смогла привить любовь к жизни Робберту, который не видел 

ничего прекрасного и светлого в своѐм будущем[38]. 

Почему Ремарк ставит на первое место дружбу, а не любовь, хотя 

данный роман именно о любви? Патриция и Робберт встречаются случайно, 

никто из не намеривался заводить романтические отношения. Пат не знала, 

сколько ей осталось жить, поэтому не хотела обременять кого-то собой. 

Робберт никогда не имел серьѐзных отношений, к тому же постоянное 

наблюдение за супругами Хассе, которые были его соседями по пансиону, 

даже отпугивало его семейной жизни. Писатель сталкивает именно этих 

людей друг с другом, потому что Пат нуждалась в поддержке, а Робби 

должен был научиться ценить каждый прожитый день. Возникновение 

психологической близости между главными героями доказывается тем, что 

каждый из них нашѐл друг в друге человека, с чьим приходом проблема 

одиночества и пессимистическое восприятие мира теряет свою остроту и 

становится вполне решаемой. В этих отношениях отсутствуют так 

называемые манипуляции, поэтому Робберт и Пат взаимодействовали 

сознательно, интеллектуально. Конечно, если не брать во внимание 

некоторые порывы ревности, возникающие у Робби, по отношению к 

девушке. Но она всегда умела вербально или не вербально помочь Робберту 
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размышлять более трезво.  Это одна из причин, почему их отношения не 

превратились в отношения супругов Хассе[33]. 

Явление того, что дружба перетекает в любовь очень распространено. 

Особенно это касается дружбы между мужчиной и женщиной. Однако на 

примере романа можно проследить тенденцию более углубленного 

понимания дружбы и еѐ восприятие под «знаком любви».  Так или иначе, 

дружба предполагает извлечение некоторой выгоды, любовь же ставит 

приоритеты партнѐра на первое место. В романе «Три товарища» мы можем 

наблюдать два этих феномена одновременно, в отношениях Робберта и 

Патриции. С одной стороны, романтичность их отношений доказывается с 

помощью фраз о любви друг к другу: «Ты мой самый любимый, ты воруешь 

булочки и хлещешь ром. Ты прелесть»- говорит Пат. Перед поездкой в 

пансион она выглядит очень подавлено, боится, что больше никогда не 

увидит Робберта.  Робберт уверяет свою возлюбленную, что ему нужна 

возлюбленная, а не товарищ: 

 «Я открыл дверь, и она соскользнула на пол, не отпуская меня. 

— А я очень неважный товарищ, Робби. 

— Надеюсь. Мне и не нужна женщина в роли товарища. Мне нужна 

возлюбленная. 

— Я и не возлюбленная, — пробормотала она. 

— Так кто же ты? 

— Не половинка и не целое. Так… фрагмент…. 

— А это самое лучшее. Возбуждает фантазию. Таких женщин любят 

вечно. Законченные женщины быстро надоедают. Совершенные тоже, а 

«фрагменты» — никогда.» [17] 

С другой стороны, автор иллюстрирует смерть Пат, с точки зрения 

Робби как потерю товарища любимого и храброго. Период жизни героев 

очень сложный, поэтому в любви они находят для себя спасение. Союз 

Робберта и Патриции прошѐл проверку временем, не распался вопреки 

жизненным обстоятельствам, включая безденежье и смертельную болезнь. 
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Выдержав эту проверку их чувства стали только крепче и превратились в 

более действенную, прогрессирующую и высокую дружбу.  

В данном романе Ремарку удалось создать удивительную по своей 

поэтичности картину любви. Тут все — от зарождения взаимного чувства 

Робби и Пат до трагической развязки — дышит правдой и доставляет 

истинное эстетическое наслаждение. Искренняя и естественная, начисто 

лишенная всякого жеманства, всякой игры, любовь выводит героя и героиню 

из состояния душевного оцепенения. У Робби она прорывает панцирь 

равнодушия, и он признается самому себе, что познал счастье. Тема любви 

тесно сплетается с темой товарищества. Вместе они образуют якорь спасения 

для людей «потерянного поколения», освобождают их от одиночества . 

Писатель предлагает своим героям два пути, по которым они смогут жить и, 

возможно, обретут свое счастье — это любовь и дружба[6].  

В свои 30 лет Роберт Локамп не видит в жизни смысла, однако одна 

судьбоносная встреча с Патрицией Хольман, в его день рождения, меняет 

все. Она становится центром его жизни, ее смыслом. С точки зрения 

любовной линии романа «Три товарища» можно проследить, что чувства 

героев, Патриции и Робберта , были  настоящими и зрелыми. Здесь не было 

факта влюблѐнности, пылких страстей и платонического желания. Каким же 

образом нам был представлен термин «зрелая любовь» и почему он имел 

место быть? Сопоставляя термины «влюблѐнность» и «любовь» отметим, что 

«влюблѐнность», это прежде всего видение своего партнѐра только в лучшем 

свете. Здесь нет места т третьему лицу, во всѐм мире существуют только два 

человека, которыми движет желание подпитываться друг другом в 

энергетическом и физическом плане. Индивиды, находящиеся в состоянии 

влюблѐнности ставят свои персональные проблемы и желания превыше 

своего партнѐра, что в конечном  итоге приводит к окончанию, как  иллюзий, 

так и отношений в целом.  Кроме того, влюблѐнность характеризуется своей 

скоротечностью, то есть быстро возникает и также быстро заканчивается. С 

наступлением влюблѐнности приходит чувство эйфории и эмоциональный 
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всплеск, не всегда контролируемый человеком. Таким образом, можно 

провести параллель между влюблѐнностью и алкогольным опьянением, к 

тому же тема алкоголя очень обширно протекает на страницах не только 

«Трѐх товарищей»  но и в большинстве других романов Ремарка. Употребляя 

крепкий алкоголь, мозг очень быстро начинает подвергаться опьянению, 

возникает чувство приподнятого настроения, желание поговорить и 

поразмышлять на какие-либо философские темы, чем обычно и занимались 

герои и питейных заведениях. Однако, при усиленной дозировке наступает 

забвение, теряется координация и в конце-концов, происходит отключение 

сознания. На следующий день, как итог, похмельный синдром и очень плохое 

самочувствие. До встречи с Пат, Робберт периодически бывал в стадии 

сильного опьянения, и ему не казалось это чем-то возбраняющим.  Поэтому, 

просмотривая Робберта через призму алкогольного опьянения, можно 

объяснить причину того, что в его душе не было место для эйфорической 

влюблѐнности, для кратковременных интриг. Всѐ это он находил в 

алкоголе[23]. 

Любовь в жизни каждого человека играет, чуть ли не 

основополагающую роль. Подавляющее число  человеческих субъектов 

стремится к тому, чтобы его любили. Психология утверждает, что 

стержневой эмоциональной потребностью личности является ощущение 

того, что ее любит кто-то. Принятие влюбленности за любовь часто ведет к 

разочарованию, которое в дальнейшем убивает в людях желание любить. 

Любовь определѐнно остепеняет людей, благотворно воздействует на 

партнѐров, которые уже готовы неразлучно прожить друг с другом всю 

оставшуюся жизнь, разделять трудности и поддаваться общей радости. Здесь 

имеет место быть союз двух внутренних миров, по отдельности никак не 

существующих. Откровенные беседы, выслушивания переживаний  

партнѐра, способность не то чтобы поддержать в сложный период, а 

буквально пережить его вместе со своим возлюбленным. Человек, который 

любит по-настоящему, способен совершать поступки ради своего 
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избранника. Однако для некоторых, любовь и настоящие крепкие 

отношения-это непосильный  труд. Что, конечно не скажешь о героях 

Робберте и Патриции. Судьбы этих двух людей были настолько пропитаны 

длительным отчаянием, что встретившись, они оба ясно понимали, что в их 

ситуации может присутствовать только настоящая взрослая любовь, без 

юношеских безумств. На примере Робберта, мы видим, как должен себя 

вести мужчина, который любит по-настоящему. Он  был готов бескорыстно 

помогать любимой и взял решение ее проблем на себя, зная, что это 

абсолютно бессмысленно, что Пат всѐ равно обречена на смерть. Он 

прекрасно понимал, что у них никогда не будет светлого будущего, своего 

дома, детей, однако он был со своей любимой до самого конца еѐ дней, до 

последнего вздоха. Всѐ, что было у Робберта, он отдал Пат, хотя, по сути, 

отдавать было особо нечего. Он просто хотел, чтобы его любимая покинула 

этот мир, зная, что она очень любима человеком, который ничтожен перед 

страшной болезнью, перед надвигающейся войной и кризисной обстановкой 

в стране. Он отдал ей так мало, но в тоже время, он отдал ей всего себя.  

 Это любовь не с первого взгляда, но она по настоящему сильная, 

бесконечная и непобедимая. Она не мешает дружбе трех боевых товарищей, 

а даже укрепляет эту дружбу, внося в нее определенное настроение. Со своей 

возлюбленной – девушкой из высшего общества, смертельно больной 

туберкулѐзом Робберт знакомитсяна дороге. Время и место встречи героев – 

глубоко символично: оно предполагает на развитие их взаимоотношений во 

времени. Робби  и Пат знакомятся до того, как перед автомастерской 

расцветает старая слива, предположительно,  где-то в конце зимы – начале 

весны. Герои  проводят вместе год и затем отношения вынужденно 

заканчиваются в связи со смертью Патриции следующей весной. Также 

прослеживается тенденция развития их отношений в пространстве. Пример 

дороги в «Трѐх товарищах» - это не только символический образ жизни, на 

которой многое возможно , к примеру, новые встречи и знакомства, попытки 

утвердить своѐ превосходство, определѐнные естественные трудности и 
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препятствия, аварии и драки, но и в тоже время, это самое обычное 

асфальтовое полотно, по которому несѐтся гоночный автомобиль Кестера – 

«Карл». Первая половина романа воспринимается Роббертом, как лѐгкая, 

счастливая, ни к чему не обязывающая влюблѐнности; вторая – становится 

настоящим откровением: герой понимает, что теперь в Патриции 

сосредоточена вся его жизнь. Если раньше по большей мере, он был ко всему 

безразличен ,то теперь Роберт хочет жить ради любимой. Он старается не 

ввязываться в драки, чтобы сохранить здоровье, и много работать, чтобы 

было, чем оплатить санаторное лечение Пат. Их любовь развивается по 

нескольким стадии. Сначала Роберт не верит, что Патриция может его 

любить, считая себя недостойным ее. Это можно проследить через 

внутренний монолог Робберта: «Я разглядывал старые освещенные карты 

на стенах, корабли с пожелтевшими парусами и думал о Пат. Я охотно 

позвонил бы ей, но заставлял себя не делать этого. Мне не хотелось думать 

о ней так много. Мне хотелось, чтобы она была для меня нежданным 

подарком, счастьем, которое пришло и снова уйдет, — только так. Я не 

хотел допускать и мысли, что это может стать чем-то большим. Я 

слишком хорошо знал — всякая любовь хочет быть вечной, в этом и 

состоит ее вечная мука. Не было ничего прочного, ничего». [26]  

 Затем они относятся друг к другу сдержанно, но после эпизода в парке 

развлечений, где они посетили лабиринт привидений, в душе Роберта 

зарождается чувство любви. Он ощущает вспышку чувств  во время 

необычной обстановки для их поколения, во время веселой прогулки. Робби 

подумал: 

«...мы смеялись, но вдруг Патриция отпрянула назад, испугавшись 

черепа, освещенного зеленым светом. На мгновение я обнял ее, почувствовал 

ее дыхание, шелковистые волосы коснулись моих губ, — но через секунду она 

снова рассмеялась, и я отпустил ее. Я отпустил ее; но что-то во мне не 

могло расстаться с ней. Мы давно уже вышли из лабиринта, но я все еще 
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ощущал ее плечо, мягкие волосы, кожу, пахнущую персиком... Я старался не 

смотреть на нее. Она сразу стала для меня другой .» [45] 

После сцены в парке их влюблѐнность окончательно наполняется  

чувствами, заставляя героев испытать чувство сильнейшей ревности. Сцена 

похода в театр, где Пат встречает своих знакомых из высшего общества, 

Робби чувствует себя не только некомфортно и неуютно, но и безумно 

ревнует Пат. Ему кажется, что раз уж он не богат, как ее знакомые, то  не 

сможет так красиво ухаживать за ней. Уже позже Роберт подумает о том, что: 

«до чего же страшно любить женщину и быть бедным» [Там же, с. 245]. В 

этом же эпизоде Робби размышляет о том, что ничто не вечно, ничего и 

никогда человек в этой жизни не может удержать. «Обладание само по себе 

уже утрата» — размышляет он [2, с. 141]. Но Патриция опровергает его 

сомнения — она сама приходит к нему и успокаивает, делает первый шаг к 

их близости[33].  

После эпизода ревности и объяснений, старые устои сознания Робберта 

начинаются рушиться. Он  начинает стыдиться за окружающую его 

обстановку — за место, где он живет, и его соседей. Ему, как и многим 

представителям «потерянного поколения», приходилось начинать жизнь с 

нуля. Робби очень  хотелось приукрасить обстановку своей комнаты для 

Пат,создать уют,  отделиться  от серых соседей. Затем их отношения вновь 

претерпевают взлет чувств — Роберт переживает за жизнь возлюбленной. 

Уехав на море, они не смогли долго порадоваться безмятежности жизни. Из-

за избытка морского воздуха, болезнь Патриции начала прогрессировать. 

Робби показан в этом эпизоде как безумно переживающий и сострадающий 

человек, он делает все для спасения любимой. Его друзья не остаются вне 

дела, Кестер гнал машину по трассе со страшной скоростью, обманом 

заманив в лечащего врача  Пат. Они делают все для того, чтобы она смогла 

выжить, до самого конца стараясь ей помочь[50].  

Патриция действительно не просто любимая - это и друг, способный 

прощать мальчишеские выходки Роберта, понимающий его, честный с ним, 
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преданный. Роберта и окружающих восхищает в девушке ее простота, 

естественность, отсутствие какой бы то ни было рисовки.  

Такая любовь-дружба с самого своего начала была обречена на гибель. 

Об этом нас предупреждает заунывный кладбищенский пейзаж, 

виднеющийся из окна комнаты Роберта. Все герои романа видят в этом нечто 

привлекательное, а хозяйка квартиры даже завышает цену из-за такого вида 

за окном. Однако символ смерти, неотвязно сопровождающий героев, 

предсказывает трагическую развязку. Ещѐ один пример, подтверждающий 

это –эпизод с разбившимся зеркалом, для того чтобы  Пат не расстраивалась 

из-за своей болезненной внешности, однако разбитое зеркало сам по себе 

очень плохой знак[36]. 

Интерпретация чувства любви у Ремарка весьма своеобразна. Главные 

герои говорят о том, что не любят друг друга, думая о совершенно 

противоположном. Они вообще крайне редко произносят эти слова — 

«люблю», «любовь». По словам Роберта: «женщина не должна говорить 

мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, счастливые 

глаза. Они красноречивее всяких слов». [45]. Все герои романа обретают 

утешение, каждый в своем. Интересен в этом плане эпизод с посещением 

Робби и Пат музея, где говорится об отреченности «потерянного поколения» 

от искусства. Многие приходят туда, чтобы погреться в зимнее время, или 

спрятаться от дождя летом. У этих людей нет тяги к прекрасному, она была 

уничтожена войной.  

Появление не просто любимой женщины, а обретение друга в лице 

любимой женщины повлекло за собой обретение надежды и веры в будущее, 

вопреки настоящему кризису, волнений, и всенародной апатии. Эрих Мария 

Ремарк не только представил нам образ своей супруги Ютты Цамбоны через 

героиню Патрицию Хольман, но и выразил в своѐм произведении свои 

чувства по отношению к ней. Переживания по поводу болезни жены 

писателя также нашли отражение в его романе, хотя известно, что Ютта 

болела «вялой» форма туберкулѐза, Ремарк очень ярко выделил симптомы 
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болезни у героини произведения. Конечно, тема любви в «Трѐх товарищах» 

показана второстепенной, однако без неѐ не была бы так раскрыта суть темы 

дружбы, которая считается доминирующей[44].  

Несомненно, мы можем выделить факт влияния любви к женщине на 

раскрытия протагониста, увидеть то, каким он был в начале произведения, и 

каким стал в конце. На первых страницах Робберт Локамп был показан, как 

человек без чувства прекрасного, без желания что-либо менять и 

прогрессировать, однако после встречи с Патрицией мы видим тенденцию 

его становления, как чуткого, трепетного, по отношении к своей любимой 

мужчину. В нѐм проснулось желание совершать поступки, взглянуть на свою 

жизнь по-новому, а главное,  он понял, как это важно ценить каждое 

мгновение своей жизни, особенно, кода речь идѐт о судьбе любимого 

человека. 

Образ Патриции Хольман является своего рода контрастом 

повседневной жизни жителей Германии 30-х годов. Это та красота, та 

надежда, которую утратили люди за годы войны и после еѐ окончания. Через 

историю трѐх друзей читателям была представлена вся угнетающая сила 

экономического кризиса, и ничтожность человечества перед катастрофой, 

которой является война. Она унесла жизни не только фронтовых солдат, но и 

покалечила судьбы миллионов мирных жителей. Ремарк дал своим читателям 

понять, что война не ограничена сроками, что даже после конца взрывов и 

чередой смертей в окопах, жизнь ещѐ долго не станет прежней[22].  
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2.2 Жоан Маду 

 

«Триумфальная Арка» 

Эрих Мария Ремарк обрисовывает читателям монумент, запечатлевший 

в своих барельефах славу. Триумфальная арка для поклонников творчества 

Ремарка, это не только название романа, не только монумент, это Париж, 

идущий ночью дождь, это история противоречивой и сильной любви Жоан и 

Равика. Перед читателем вырисовывается картина, наполненная стремлением 

и отчаянием вместе. Здесь имеет место быть любовь, обречѐнная с самого еѐ 

начала, но такая печальная развязка наполняет произведение тонкостью, 

желанием прочувствовать загорающуюся страсть между главными 

героями[11]. 

 Главной героиней романа «Триумфальная арка является женщина по 

имени Жоан Маду.  Данный образ составляет основу любовной линии 

произведения. Он достаточно противоречивый, и в тоже время понятный 

всем. Каждая женщина, прочитав роман, отчасти сможет увидеть в героине 

себя. С самых первых страниц писатель знакомит нас с Жоан, однако чѐтко 

сформулировать еѐ психологический портрет первое время будет достаточно 

сложно. В образе присутствует размытость , вместе с тем появляется желание 

узнавать о нѐм всѐ больше. Что заставляет читателя относиться к Жоан Маду 

неоднозначно?  На этот вопрос ответить также сложно, как и определить еѐ 

внутреннюю характеристику. Перед нами предстаѐт образ  типичной 

молодой женщины, с обычными женскими желаниями и запросами. Казалось 

бы, что может зацепить читателя в такой женщине, однако Ремарк 

представляет нам еѐ, как стремительно восходящую вверх  и также быстро 

падающую вниз кардиограмму. Жоан всегда держала в напряжении своего 

возлюбленного Равика, а вместе с ним и читателей. От неѐ было невозможно 

отказаться, но находиться рядом было тоже непросто. Жоан говорила о 

высоких чувствах, а на следующий день позволяла себе быть в объятиях 
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других мужчин. Она страдала от самой  себя, ища утешения в мимолѐтных 

романах, но при этом, желая быть женой только одного мужчины[35].  

Жоан Маду-это представитель интуитивно-этического интроверта. 

Женщины данного типа, представляют собой воплощение общепринятых 

представлений о женственности. Жоан загадочная, неуловимая, еѐ 

настроение очень переменчиво, свои эмоции всегда выставляла наружу. В 

тоже время она кажется настолько трогательной и беззащитной, что Равику 

сразу показалось важным помочь ей при первой их встречи на мосту. Жоан 

миловидная, гибкая одевалась очень стильно, обладала хорошим вкусом, 

настолько, что даже недорогая одежда смотрелась на ней элегентно. «Он 

подал ей манто. Она не надела его, а лишь накинула на плечи. Это была 

дешевая норка, возможно, даже поддельная, но на ней и такой мех казался 

дорогим. Дешево только то, что носишь без чувства уверенности в себе, 

подумал Равик. Ему не раз случалось видеть королевские соболя, которые 

казались совсем дешевыми.» [5] Походка Жоан стремительная, но не очень 

целеустремлѐнная, кажется, что она в любой момент могла сменить своѐ 

направление.  

Как представительница интуитивно-этического интроверта, Жоан была 

общительной и лѐгкой на подъѐм. Недостатка в мужском внимании у неѐ 

никогда не было. С ней всегда было весело, потому что обладая лѐгкостью и 

непринуждѐнностью, она оживляла своим присутствием компании, в 

которых находилась. Представительницы данного психотипа любят общаться 

с людьми, поэтому их профессии обычно связаны именно с этим. Жоан 

безусловно любила внимание, поэтому выбрала профессию актрисы, а позже 

и певицы в «Шехерезаде». Нет ничего удивительного, что Равик 

заинтересовался Жоан, она как сама говорила «бросалась в омут с головой, 

когда влюблялась». Такие женщины, как она творчески флиртуют, проявляя 

невероятную скорость и находчивость. Они не теряются ни при каких 

обстоятельствах. К тому же, в них присутствует виктимность, которая всегда 

очень импонирует мужчинам. Для мужчин очень приятно ощутить себя 
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мужественным, сильным и нужным такой даме, подойти к ней, взять за руку 

и увести за собой.  Равик, сам того не сильно желая, буквально на 

интуитивном уровне хотел показать Жоан, что он смелый там, где Жоан 

было страшно, где она была в опасности, помогал ей, поддерживал. Однако, 

не стоило бы чрезмерно восхищаться такими  женщины, как Жоан Маду. 

Такому типу характерно использовать эмоции  как тончайший инструмент 

для манипуляции окружающими, обычно без всякого зазрения совести. Это 

можно проследить на всех стадиях отношений Жоан и Равика. Именно 

данная характерная черта делала их общение очень проблематичным. Пока 

еѐ всѐ устраивало, она была нежной и ласковой. Но как только у Равика 

появлялись проблемы, и их отношения нужно было ненадолго ограничить, 

Жоан начинала угрожать, шантажировать, устраивать сцены. Попав к таким 

женщинам в их водоворот эмоций и авантюризма, можно легко выбиться из 

колеи, потому что, согласно данному типу, они способным управлять 

мужчинами так, как им вздумается. В произведении, доктор Равик 

неоднократно говорил сам себе о том, что больше не надо встречаться с 

Жоан, но бежал к ней по первому еѐ зову[36]. 

 Интуитивно-этические интроверты любят оформлять свои чувства в 

лирическую , романтическую форму. В случае с главными героями романа, 

Жоан обозначила кальвадос, как символ их любви, и даже в своей новой 

квартире, де встречалась уже с новым мужчиной, в память о Равике хранила 

бутылку этого алкогольного напитка.  

Женщинам, подобным Жоан свойственно загонять себя в тупик, а 

потом жаловаться окружающим на тяжѐлую судьбу. Жоан была влюблена в 

Равика, это был тот человек, которого она ждала всю жизнь. Но судьба не 

могла предоставить возможность двум влюблѐнным жить в мире и 

спокойствие, поэтому пробелы, вызванные  отсутствием Равика, в связи с его 

шатким иммигрантским положением, Жоан заполняла встречами и 

времяпровождением с другими мужчинами. Это не доставляло ей радость, но 

подпитывало еѐ внутреннюю силу. Обычно женщинам, подобным Жоан,не 
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хватает впечатлений и сильных ярких эмоций в их жизни. Поэтому, именно с 

помощью эмоций они пытаются сделать еѐ лучше и насыщенней[36].  

Ей около двадцати восьми лет, она итальянского происхождения, при 

этом еѐ отец был румыном, а мать – англичанкой, имеет профессию актрисы, 

однако особым талантом в профессиональной сфере не имеет. В еѐ 

внешности нет ничего необычного, но она была представлена, как высокая, 

стройная, элегантная женщина. Ремарк придал своей героини черты, 

присущее его возлюбленной Марлен Дитрих, которую он ласково называл 

«моя Пума». Жоан Маду, это та Марлен, которую видел только Ремарк. У 

героини было бледное лицо с высокими скулами и широко поставленными 

глазами, волосы светлые шелковистые. В романе «Триумфальная арка» у 

главной героини голос глуховатый, вибрирующий, с эротической хрипотцой. 

Ремарк замечает такие мелочи, которые заставляют волноваться и читателя: 

«Жоан... спокойно сидела в углу и курила. Казалось, она вся отдалась 

курению. Потом пила. Медленно и спокойно, и снова казалось, что это 

полностью поглощает ее. Казалось, все, что бы она ни делала, захватывало 

ее безраздельно, даже если она делала что-то второстепенное, 

несущественное...» О ее голосе Ремарк в своем романе написал так:  

«...Он слушал голос Жоан Маду, доносившийся из оркестра... этот 

голос волновал...» [20] 

Ремарк изысканно с наслаждением и восхищением преподносил 

читателям свою героиню. Погружаясь в чтение романа, появляется 

ощущение, что образ Жоан Маду начинает очаровывать,  вопреки еѐ 

нестабильному характеру. Писатель очень точно показывал, как в одной 

женщине может быть сосредоточен весь мир главного героя . 

«В убогом кабачке она чувствовала себя как дома. При безжалостном 

свете электрических ламп без абажуров две проститутки, сидевшие за 

соседним столиком, выглядели совсем старушками. Но ей этот свет был не 

страшен. Все, что час назад он увидел в сумраке "Шахерезады", нисколько 

не изменилось и здесь, выдержало испытание светом. Смелое, ясное лицо, 
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оно не вопрошало, оно выжидало... Неопределенное лицо, подумалось ему. 

Чуть переменится ветер - и его выражение станет другим. Глядя на нее, 

можно мечтать о чем только вздумается. Оно словно красивый пустой 

дом, который ждет картин и ковров. Такой дом может стать чем угодно - 

и дворцом и борделем, - все зависит от того, кто будет его 

обставлять"[29]. 

Недостатки еѐ характера перекрывали еѐ манеру себя преподносить. 

Она не была особенной, но главный протагонист романа доктор Равик не мог 

не восхищаться Жоан в плане еѐ способности держаться и выглядеть со 

вкусом, даже не располагая большим денежным доходом. 

«Он подал манто. Она не надела его, а лишь накинула на плечи. Это 

была дешевая норка, но на Жоан и такой мех казался дорогим... дешево 

только то, что носишь без чувства уверенности в себе, подумал Равик. Ему 

не раз случалось видеть королевские соболя, которые казались дешевкой» 

[31] 

Во Францию Жоан Маду приехала со своим любовником «Г». Их 

отношения переживали стадию разрыва. Париж должен был вернуть Жоан и 

еѐ мужчине былую страсть, либо они должны были закончиться шумным 

разрывом. Жоан сильно переживала о том, что больше не чувствует к «Г» 

бывшей любовной страсти которая так ей необходима, ведь жить без любви 

ей невыносимо. Однако мужчин умирает от воспаления лѐгких, оставляя 

Жоан наедине со своим страданиями о том, что она не смогла закончить их 

отношения на своих условиях. В ней было гиперболизировано всѐ: чувство 

любви, ненависти, страдания. Из еѐ речи видно, насколько поэтично она 

могла говорить о том, что происходило у неѐ в душе: 

«Это целая вечность, если ты по-настоящему несчастен. Я была 

настолько несчастна – вся, полностью, – что через неделю мое горе иссякло. 

Несчастны были мои волосы, мое тело, моя кровать, даже мои платья. Я 

была до того полна горя, что весь мир перестал для меня существовать. А 

когда ничего больше не существует, несчастье перестает быть 
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несчастьем. Ведь нет ничего, с чем можно его сравнить. И остается одна 

опустошенность. А потом все проходит и постепенно оживаешь» [42]. 

 У девушки не было ничего, ни собственного дома, ни семьи, ни 

работы. Она одна в чужой стране и нет никакого смысла в еѐ дальнейшей 

жизни. На первых страницах романа можно увидеть отчаявшуюся 

иностранку, которая устала от потерь и бесцельности своего существования. 

В начале произведения  ей ничего не оставалась делать, как покончить жизнь 

самоубийством. Еѐ угнетала боль от утраты и бессилие перед лицом города, 

олицетворяющего жизнь и любовь, даже во времена всенародной паники и 

упаднических настроений. Дорога приводит еѐ к мосту, простирающемся над 

холодной ноябрьской Сеной. Из последних сил, она пыталась найти искру 

понимания в глазах прохожих, но всѐ оказывается безуспешно, пока на еѐ 

пути не встречается такой же одинокий доктор Равик. Теперь в еѐ жизни 

появился человек, способный помочь в трудной ситуации, заставить чувство 

влюблѐнности стать доминирующим для Жоан. До встречи с ним она была 

совсем другой , но еѐ безграничная тоска, длиною в неделю стирает всѐ 

прошлое из еѐ памяти. С появлением Равика, Жоан обрела новую жизнь и 

смогла вновь ощутить очень ей необходимое чувство любви. Именно в таком 

окрылѐнном состоянии влюблѐнности она находила себя в безопасности, 

ощущала спокойствие[9].  

Как уже говорилось ранее, данный образ является весьма 

противоречивым, возможно даже сама Жоан Маду не могла справиться с 

двузначностью своего характера, поэтому и была несчастна. С одной 

стороны, это запутавшаяся в себе женщина с заниженной самооценкой, и 

чертами инфантильности в своѐм характере. С другой стороны, она всегда 

ясно показывала то, что хочет. Она представляется читателю 

легкомысленной, по-детски капризной, неспособной самой отвечать за свои 

поступки, но в тоже время  Жоан чѐтко отдавала отчѐт своим действиям и 

шла на поводу только самой себя. Она легко вступала в различные авантюры, 

видела перед собой только хорошее или плохое, среднего в еѐ понимании не 
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существовало. Героиня  никогда не была счастливой в полной мере своего 

понимания, но была  полностью удовлетворена собственными 

происходящими в один момент победами. Определѐнно, ей нравилось играть 

роль жертвы, нравилось, когда ради неѐ совершались поступки. Она 

привыкла принимать, но дать что-то взамен, было за пределами еѐ натуры. 

Жоан Маду хотела постоянности, быть женой любимого мужчины, иметь 

дом и семью, однако она не понимала, что отношения, это не только 

красивые ухаживания со стороны мужчины и страстные ночи, это труд 

мужчины и женщины вместе, где плодом становится счастье. Однако этот 

труд не должен быть изнуряющим и восприниматься, как что-то 

утомительное. Любовь, своего рода, это созидающее творчество, где 

рождается нечто прекрасное. Такое потребительское отношение к своему 

любимому человеку выражено из - за неуверенности в собственных силах. 

Жоан была уязвима от мысли остаться одной, ей нужен был кто-то рядом 

всегда, а так как Равик был неспособен полностью посветить свою жизнь 

Жоан, она принимала нужное ей от других, главное не быть одной. Однако, 

любовные чувства к Равику всегда брали вверх, поэтому их отношения не 

имели завершѐнной стадии.  Возможно, за всѐ время ей просто не попался 

подходящий спутник по жизни, и она была готова быть с тем, кто был 

способен удовлетворять еѐ потребности, а как только отношения должны 

были пройти  проверку, они делали еѐ несчастной.  Можно сказать, что она 

погибла, что вначале романа, что в конце от самой себя, хотя вначале это 

было и заочно[1]. 

Чем была любовь в понимании Жоан Маду? На этот вопрос также 

непросто ответить, как и на вопрос, что она хотела получить от жизни. В 

силу еѐ характера, она ждала любви и хотела проникнуться этим чувством с 

головой, любовь была необходима ей. Она очень эмоционально 

высказывалась о том, что есть для неѐ любовь. 

«ничуть не задумываясь, я с разбегу бросаюсь в омут... И Я 

счастлива...» [5] 
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Она определѐнно умела любить и хотела, чтобы это чувство 

преследовало еѐ всегда. И от своего возлюбленного она не просила, а 

требовала любить и желать еѐ. Жоан была убеждена, что это для неѐ самое 

главное в жизни, иначе она чувствовала незащищѐнность и панику. Ощущать 

себя одинокой и никому не нужной было сравнимо для неѐ с мучительной 

смертью. 

«Ты должен меня любить... Иначе я пропала» [5] 

 Парадокс заключается в том, что какой должна была быть любовь для 

Жоан. С одной стороны, говорив своему новому возлюбленному слова любви 

, она уже совершенно забыла о недавно умершем любовнике, которому 

наверняка тоже говорила те самые слова, хотя времени прошло немного.  

Конечно, судить еѐ можно до бесконечности, взрывной характер обязывал еѐ 

говорить громкие слова, и совершать необдуманные действия. Жоан 

подпитывалась за счѐт наслаждения ею со стороны мужчин. Совершенно 

точно она просто не могла без этого обходиться. Еѐ буквально захватывали 

новые романы, но получить ожидаемого счастья она естественно не могла. В 

сцене объяснения перед Равиком она говорила: 

«Мне всѐ время кажется, будто я что-то упускаю. И вот я ловлю это 

что-то, хочу удержать, и тут оказывается –всѐ ни к чему. Тогда я опять 

тянусь за чем-то новым, хотя знаю за ранее: всѐ кончится, как всегда, но 

вести себя иначе не могу. Что-то толкает меня, захватывает на какое-то 

время, а затем отпускает, и я вновь опустошѐнная…А потом всѐ 

начинается снова…»[5] 

Боязнь что-то упустить, чем-то не воспользоваться всѐ время еѐ 

угнетали. Поиски лучшего человека, а вместе с тем лучшей жизни были 

обречены на провал. Роль любовницы, которую постоянно пытались скрыть, 

с которой невозможно было появиться в свете, настолько поглотила героиню, 

что она была бы и рада остановить эту вереницу беспорядочных отношений, 

но в силу своей слабости и отсутствия поддержки уже не могла.   

Неслучайно, уже в первую встречу с доктором Равиком, который не дал ей 
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совершить самоубийство, предложил крышу над головой, она не пренебрегла 

физической близостью с ним. Также быстро она смогла рассказать ему о 

своих чувствах, в надежде получить на них ответ, потому что по другому еѐ  

не устраивало. 

«– Я счастлива, – повторила она.   Счастье в тебе начинается и в 

тебе заканчивается, – изрекла Жоан. – Это же так просто. 

Равик ничего не ответил. Что она такое говорит, думал он про себя. 

– Ты скажи еще, что ты меня любишь. 

– Я тебя люблю.» [5] 

Любовь являлось отнюдь не последним чувством для Жоан. Скорость 

смены еѐ желаний действительно удивляет. Насколько быстро героиня 

признавалась в любви, настолько же быстро она могла сменить обстановку и 

любовников. Ей было действительно сложно и не понятно, как можно пойти 

на жертву ради любимого человека, однако поддаться воли чувств, жить 

всегда в роскоши было по истине состоянием еѐ души. Даже несмотря на то, 

что мир находился между двумя Мировыми войнами, Жоан, так или иначе 

отказывалась это замечать и понимать, насколько может быть сложной жизнь 

людей вокруг неѐ. Осуждать и винить за это главную героиню нельзя, потому 

что находясь в достаточно уже зрелом возрасте люди отдают отчѐт своим 

действием и это их выбор. Именно такой точки зрения придерживался 

возлюбленный  Жоан Маду доктор Равик.  

Герои романа «Триумфальная арка», с которыми непосредственно 

сталкивалась Жоан Маду, имели с ней не совсем хорошие отношения. Хотя, 

эти отношения были на поверхностном уровне, практически от всех героев 

исходил определѐнный негатив. Это естественно, потому что главная героиня 

показывала себя не лучшим образом, из-за своего потребительского 

отношения и отсутствия чувства благодарности. Друг доктора Равика Борис 

Морозов, с помощью которого Жоан удалось устроиться на работу, 

характеризовал еѐ, не с лучшей стороны, однако таких сильных 

столкновений между ним и Жоан не было. Борис хотел убедить своего друга 
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переключить своѐ внимание от этой женщины, потому что знал, насколько 

Равику будет тяжело, если Жоан будет использовать его в своих целях.  Она 

же в свою очередь ненавидела Морозова, скорее всего потому, что именно он 

не боялся заявлять о своѐм отношении к ней открыто. «…Просто я Морозова 

терпеть не могу-вот и всѐ. Он плохо влияет на тебя, а вас водой не 

разольѐшь» [5].  

О мужчине,с которым Жоан приехала в Париж, она отзывалась 

немногословно. По еѐ словам, отношения были на грани разрыва, 

сохранялась только прежняя привязанность друг к другу.  Многочисленные 

любовники Жоан практически совсем не описаны в романе, кроме 

последнего- неуверенного в себе актѐра-неудачника, который из-за ревности 

нанѐс девушке огнестрельное ранение, повлекшее за собой смерть. В нѐм 

присутствовал только страх от содеянного, однако он то и дело раскаивался, 

предлагал помощь, конечно не от большой любви, а из-за безысходности. 

Жоан, которая обставила для него комнату и проводившая с ним последнее 

время и терпя его угрозы, в конце назвала его «идиотом» и «щенком, 

играющим под взрослого». Удивительно то, что молодая девушка, хоть и за 

короткое время в Париже не обзавелась подругами, в еѐ окружении всегда 

были только представители мужского пола, будь то заведение «Шехеризада», 

где работала Жоан или какое-нибудь другое место еѐ пребывание. Ремарк 

тем самым хотел показать с одной стороны загадочность героини, ведь так 

или иначе, возможно она имела подруг, только эта информация в истории 

была бессмысленна, чтобы еѐ озвучивать, с другой стороны, это показывает 

заточенность желаний Жоан только под одним углом - найти себе 

подходящего мужчину, пусть он будет бедный или неудачник, главное, 

чтобы рядом был кто-нибудь, который мог бы скрасить еѐ одиночество, хоть 

и на маленький промежуток времени[6]. 

 Доктор Равик представляет собой характерный пример человека с 

большой буквы. Он принадлежит все тому же "потерянному поколению", что 

и главные герои более ранних романов Ремарка и судьба его является 
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естественным продолжение судеб героев "На Западном фронте без перемен", 

"Возвращение", "Три товарища". Взрослая жизнь началась для них несколько 

раньше, чем обычно: под влиянием всеобщего патриотического подъема эти 

мальчики добровольно ушли на фронт первой мировой войны. Те из них, кто 

остался жив, не смогли забыть своих фронтовых товарищей, но утратили 

интерес к послевоенной, реальной жизни. Скептицизм и бесконечная 

усталость — типичные черты героев Ремарка. В своих поступках он далеко 

ушел от настроений первой мировой войны. В прошлом один из ведущих 

хирургов Германии, вынужденный скрываться от преследования немецкими 

властями после укрытия двух людей, разыскиваемых гестапо, - не друзей, не 

родственников, а обычных людей, которых он знал с хорошей стороны и не 

понимал, за что они должны были идти на пытки. Работая нелегально, он 

проводит операции вместо доктора Дюрана, неплохого диагноста, но 

посредственного хирурга. Жизнь Равика в Париже проходит в окружении 

беженцев и обычных французов. Первые прячутся от властей и мечтают 

сбежать от Гитлера в Америку; вторые предпочитают закрывать глаза на 

продажность своих политиков и упорно не хотят верить в надвигающуюся 

войну. В романе "Триумфальная арка" Ремарк показывает последний год 

перед началом Второй мировой войны[7].  

Равик, бесконечно уставший от жизни и собственного двусмысленного 

беспаспортного положения, спасает женщину, как ему показалось, 

способную покончить с собой той ночью. Эта женщина — танцовщица и 

певица Жоан Маду. Эта встреча на мосту Альма сразу же определяет 

главную черту хирурга – человеколюбие. Несмотря на свою усталость, 

разочарованность, чуждость всему и вся и осознание того, что всем помочь 

невозможно, Равик шаг за шагом удерживает около себя незнакомку, 

помогая ей пережить не только самую страшную ночь в еѐ жизни, но и 

уладить проблемы. Жоан Маду незаметно входит в жизнь доктора.  

Любовь между главными героями рома «Триумфальная арка» является 

своего рода толчком к раскрытию истинного состояния их души. 
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Прослеживается тенденция переменчивости Жоан Маду и доктора Равика 

после их встречи на мосту. В начале романа доктор Равик показан нам, как 

абсолютно циничный человек, его тяжѐлая судьба и нынешнее положение 

обязывали его быть таким. Он был настолько утомлѐн своей жизнью, без 

надежды на достойное будущее, что настоящее стало восприниматься им , 

как норма. Равик настолько погряз в безысходности, в тяжѐлых 

воспоминаниях,  и  своѐм одиночестве, что для него теперь это было, как 

разумеющее продолжение его души. «Одиночество-извечный рефрен жизни. 

Оно не хуже и не лучше, чем многое другое. О нѐм лишь чересчур много 

говорят. Человек одинок всегда и никогда.» [6]Закрытый от всего, от нового 

правительства Германии, от пациентов, которые думали, что их оперирует 

доктор Вебер, Равик конечно же не хотел открываться далѐкому для него 

чувству любви к женщине. Ему казалось, что его душа уже не способна 

полюбить по-настоящему, единственное чувство забвение, которое Равик 

воспринимал-это алкогольное опьянение. Однако, повстречав Жоан Маду, 

жизнь и мысли главного героя начали приобретать новый характер. 

Естественно, на первых парах он всячески отвергал попытку Жоан завладеть 

его сердцем, воспринимал еѐ, как мгновение, которое скоро исчезнет, но чем 

больше Равик пытался отдалиться от неѐ, тем сильнее она его притягивала. В 

романе прослеживаются моменты восприятия им Жоан: от первой встречи, 

где он воспринимал еѐ, как «безликую незнакомку», которую уже забудет с 

наступлением утра, до самой смерти Жоан, когда их чувства уже пережили 

кульминацию. В момент их встречи, Равик отметил во внешности Жоан 

«Потухшее лицо, блѐклое и почти без всякого выражения. Полные, но 

бледные губы, их очертания словно стѐрлись…» Спустя три недели, после 

того, как главные герои впервые встретились, Равик увидел, что Жоан стала 

уже другой: «Теперь от отчаяния не осталось и следа. От неѐ внезапно 

повеяло теплом и непосредственным спокойствием. Он не знал, объяснялось 

ли это тем, что в этот миг еѐ ничто не волновало; он лишь чувствовал 

тепло, излучаемое ею». Когда он понял, что любит еѐ, характеризовал, еѐ, как 
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наполненной жизнью: «В ней билась жизнь, та самая жизнь, которая, 

случайно столкнув две клетки в лоне матери, создала еѐ именно такой. Всѐ 

та же непостижимая тайна…из одной ночи любви возникли лицо, плечи, 

глаза-именно эти глаза и эти плечи, они уже существовали, затерявшись 

где-то на земле, среди миллионов людей, а потом в ноябрьскую ночь, в 

Париже, на мосту Альма, вдруг подошли к тебе…».  В момент смерти Жоан, 

еѐ облик в глазах Равика вновь вернулся к такому же угасающему, каким он 

был в день их первой встречи. «От неѐ мало что осталось. Казалось, тело 

совсем истаяло и уже не может сопротивляться» [23] Через восприятие 

внешности Жоан Равиком, Ремарк хотел показать, что их любовь была 

обречена на гибель. Жоан появилась также внезапно, как наступила еѐ 

смерть. Глядя на умирающую девушку, главный герой вернулся в начало, 

видел еѐ такой, как она предстала перед ним в в день их знакомства, только 

теперь он уже не мог спасти еѐ от смерти. 

Страх поддаться чувствам преследовал Равика. Это не удивительно, он 

не хотел вновь ощутить привязанность и всѐ потерять. Ему не давали покоя 

воспоминания о своей любимой, которая погибла при пытках гестаповцев. 

Перспектива жизни в одиночестве, хоть и не приносила радости, зато не 

обременяла его ответственностью за ещѐ одну судьбу, кроме своей. Однако, 

сам того не желая и сопротивляясь всеми возможными способами, он не смог 

преодолеть в себе чувства любви к итальянке Жоан Маду. После их встречи, 

он буквально начал переворачивать своѐ мировоззрение, хотя очень часто 

приходил к выводам, что эта связь рано или поздно оборвѐтся. Но переступив 

через свой принцип, жить только для себя, Равик начал пытаться жить ради 

блага своей любимой: попросил повышения платы за операции, чтобы 

пытаться еѐ обеспечить, находился с ней рядом, когда она этого желала. В 

силу своего характера, Жоан не могла оценить этого, воспринимав поступки 

Равика, как должное. Он понимал, что его любимая тянется за лоском и 

красивой жизнью, только эта среда считалась для неѐ благоприятной, но 

Равик не винил за это Жоан, ведь все люди разные. Большая любовь и 
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невозможность играть в жизни девушки второстепенную роль очень его 

тяготили и унижали. Попытки оттолкнуть от себя Жоан всегда заканчивались 

одинаково: она вновь и вновь появлялась в его жизни, разбавляя своим 

появлением горечь прошлого и желание отмстить за себя и смерть своей 

подруги Сибиллы, гестаповцу Хааке. Равик с Жоан и Равик без неѐ это два 

разных человека: в первом случае, это сухой эгоистичный, без любви к 

жизни человек, во втором, это слабый перед своими чувствами романтик, 

искренне переживающий за то, что не может удержать любимую рядом, не 

может помочь ей разобраться в себе.  

Эта любовь была для главного героя невыносимым испытанием. Она 

давала ему почву для глубоких размышлений, он то и дело пытался 

вычеркнуть Жоан из своей жизни, однако в то же время понимал, что не 

сможет отказаться от неѐ. Равик понимал Жоан, знал, что она от него хочет, 

но в силу жизненных обстоятельств, он не мог предложить ей желаемого. 

Жизнь с Равиком, это нечто противоположное спокойствию. Во время их 

поездки в Сен-Рафаэль, он пришѐл к правдивому выводу о своей 

возлюбленной, понял, что их счастье не будет долгим: «Всѐ неминуемо 

оборвѐтся. В еѐ жизни, такой чужой , многое ещѐ только начинается. Разве 

еѐ удержишь? Невинно и ни с чем не считаясь, словно растение к свету, 

тянется она к соблазнам, к пѐстрому многообразию более лѐгкой 

жизни…»[33] 

Жоан была тем ключом, что открыла в загвоздках души доктора Равика 

способность любить сильно, страстно, страдать и восхищаться этим чувством 

одноверменно. В некогда циничном мужчине, жизнь которого была 

искалечена войной и мировой обстановкой проснулся слабый перед любовью 

и совладением с собой образ страдающего романтика, который 

прослеживался на протяжении внутренних монологах. Таким был и сам Эрих 

Мария Ремарк, в то время, когда их связывали отношения с Марлен Дитрих. 

Не случайно, она называла его «мой Равик», ведь писатель был настоящим 
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отражением своего главного героя, мысли  Равика о своей возлюбленной, это 

печаль, поглотившая писателя во времена его связи с Марлен. 

История любви Равика и Жоан проходит под знаком безграничного 

поглощения друг другом. Они встретились в тот момент, кода каждый 

находился на грани отчаяния. Впервые за долгое время, они обрели друг в 

друге опору, нашли причину для дальнейшего существования.  

Они были разные во всѐм. На взаимоотношения сказывалось и 

отношение к жизни и разница в возрасте. Жоан не переносила своего 

одиночества, Равик, в свою очередь не собирался ничего менять, так как это 

всѐ равно было бы невозможно. Герои столкнулись  на мосту через Сену и с 

тех пор больше не могли существовать друг без друга. Первое время доктор 

сопротивлялся чувствам, но, когда понимает, что особого выбора у него нет, 

то решает отдаться на их волю.  Их любовь исчислялась мгновениями, а кода 

они проходили оставались только сомнения и страх перед будущим. Поэтому 

они расходились бесчисленное количество раз, убеждая себя, что в их мирах 

нет места для любви и привязанности к другому человеку. Их свидания 

всегда были наполнены романтикой , красивой и свежей, как парижское утро, 

ведь каждый раз они расставались навсегда и встречались вновь, как будто не 

были знакомы никогда. 

 С самого начала Равик знает, что рано или поздно его отношения с 

Жоан закончатся. До тех пор, пока они встречались как одинокие, 

независимые люди, между ними всѐ было просто и понятно. Как только 

Жоан захотела стабильности в виде своего дома и положения в обществе, 

Равик понял, что она уйдѐт от него. Новые друзья, заведѐнные Жоан в 

Антибе, стали прообразом будущих любовников, которыми она обзавелась 

через пару месяцев после высылки доктора из Франции. Попался же Равик 

всѐ на том же человеколюбии, когда не смог пройти мимо пострадавших в 

результате несчастного случая на стройке. В отношениях с Жоан Равик 

спокоен. Он прекрасно понимает, что с ним происходит. Он влюбился. Он 

уже может это анализировать, но не может ничего с этим поделать. В 
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диалогах он проявляет сдержанность и терпеливость. Он не бросается 

отвечать на еѐ реплики, а иногда и вовсе предпочитает не говорить то, что 

думает, потому что знает, что это не приведѐт к желаемому результату. 

Женщина есть женщина – такой сделала еѐ природа. Глупо вступать в битву 

с самой природой. «Он знал, что она сказала неправду, но не хотел думать 

об этом. Он вообще не хотел теперь ни о чем думать. Раньше он бы не 

поверил, что ее приход успокоит его. Он не понимал, зачем она пришла и 

чего хотела. Но неожиданно он почувствовал какое-то странное, глубокое 

успокоение. Она была здесь, и этого было достаточно. Что же это такое? 

— подумал он. — Неужели я снова теряю самообладание, снова погружаюсь 

во мрак и попадаю под власть воображения? Опять в висках стучит кровь, 

опять на меня надвигается опасность?» [26] 

Разрыв отношений между главными героями проходит долго и 

болезненно. Несмотря на принятое решение не делить любимую женщину с 

другим, доктор не может ни отказаться от еѐ близости, ни от своей любви, 

заставляющей его бежать на помощь к Жоан в любое время дня и ночи. 

Только перед лицом смерти Равик понимает, насколько сильна была его 

привязанность к этой женщине, являвшейся для него чем-то гораздо 

большим, чем просто любовь – Жоан стала для доктора жизнью. Неслучайно 

Равик и Жоан смогли понять друг друга в день смерти девушки, ведь 

говорили они на разных языках-Равик на немецком, Жоан на итальянском. 

Этот диалог показывает духовную связь между героями и говорит о том, что 

и в ней и в нѐм жила большая и настоящая любовь друг к другу. 

«Теперь впервые, сами того не сознавая, они говорили каждый на 

своем. Словно пала преграда, и они понимали друг друга лучше, чем когда бы 

то ни было... - Baciami(4). Он поцеловал горячие, сухие губы. - Ты всегда была 

со мной, Жоан... всегда... - Sono stata… perduta... senza di te(5)… - Неправда, 

это я без тебя был совсем погибшим человеком. В тебе был весь свет, вся 

сладость и вся горечь жизни. Ты мне вернула меня, ты открыла мне не 

только себя, но и меня самого.» [37] 
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Точно так же, как любовь воскресила Равика, ненависть помогла ему 

преодолеть тягостную память о прошлом. Убийство гестаповца Хааке, 

мучившего доктора и ставшего виновником самоубийства Сибиллы, главный 

герой воспринимает как что-то естественное. Равик уничтожает не человека, 

а зверя. Он не отнимает жизнь, а даѐт еѐ десяткам, если не сотням, невинных 

людей, чьѐ существование оказывается под угрозой из-за таких, как Хааке. 

Друг Равика – выходец из России, Борис Морозов помогает ему выслеживать 

и разрабатывать план убийства гестаповца. Швейцар «Шахерезады» вот уже 

как двадцать лет живѐт в ожидании мести убийцам своего отца и полностью 

поддерживает доктора в его желании расквитаться с врагом. Равик убивает 

Хааке незадолго до объявления войны. Историческая обстановка служит 

дополнительным оправдательным фоном для поступка главного героя. 

Жоан Маду, это женщина, любить которую было невероятно сложно. 

Сопротивления Равика по поводу желания быть с ней рядом были не 

беспочвенны. Однако, жизнь доктора, после встречи с итальянкой уже 

перестала быть прежней. Так или иначе, ввиду своего непростого характера, 

Жаон пробудила в циничном Равике способности к высоким чувствам, ведь 

до этого, он жил только целью убить своего мучителя, отомстить за 

искалеченную жизнь.  Это было главным предназначением Жоан в жизни 

Равика. К тому же, наряду со своим существованием в чужой стране, с 

чувством опасности быть высланным за еѐ пределы, он некогда ведущий 

хирург Германии вновь смог почувствовать себя нужным и способным 

помочь и защитить женщину, от разных ситуаций, в которые она 

попадала[41]. 

Любовная линия в романе «Триумфальная арка» вытесняется линией 

интерпретации чувств, испытываемых главным героем . Именно так Ремарк 

хотел рассказать своим читателям о том, какой мучительной может быть 

любовь, что на самом деле, это не такое прекрасное чувство, как все 

привыкли его воспринимать. Взаимоотношения с Марлен Дитрих полностью 

сказались на подаче романа именно под таким углом. Поэтому образ Жоан 
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Маду, это точная передача человеческой природы Марлен Дитрих и еѐ 

отношения к Ремарку. Свои страдания и в то же время восхищения актрисой 

он переложил на страницы своего романа, не забыв внести в него всѐ тоже 

отчаяние, переживаемое людьми от последствий Первой Мировой войны. 

Вывод. 

Рассмотрев два романа «Три товарища» и «Триумфальная арка» Эриха 

Марии Ремарка, а также проанализировав два главных женских образа 

произведений,  с точки зрения психологии в целом, а также с точки зрения 

самого автора можно сделать вывод, что обе героини, какими разными бы 

они не были, сыграли большую роль в жизни героев. Жоан Маду и Патриция 

Хольман обе стремительно появились и также стремительно покинули своих 

возлюбленных. Сцена прощания героев двух романов практически 

идентична: обе девушки умирают, обрекая и без того разочарованных 

жизнью героев -  доктора Равика и Робберта Локампа на дальнейшее 

бессмысленное существование, а точнее возвращают их в ту жизнь, которая 

была до встречи с возлюбленными. Однако жизнь для главных героев 

произведений стала не просто бессмысленной, она была попросту окончена. 

Равик сдаѐтся полиции, судьба Робберта Локампа после смерти Патриции в 

романе не описана, автор в этом случае оставил открытый финал, хотя 

читателю и так понятна судьба героя. Скорее всего, он закончит жизнь в 

своих излюбленных барах, не стремясь улучшить свою жизнь.  

Рассмотрев образ Патриции Хольман и Жоан Маду в данной  работе, 

мы выяснили, что Ремарк внедрил в свои произведения прототипы своих 

возлюбленных. Кроме того, в мужских образах, изучаемых нами романов, 

ясно видно присутствие самого Ремарка и модель отношений между ним и 

его любимыми женщинами. Не случайно, он восхищался хрупкостью и 

утончѐнностью своей первой супруги Ютты Цамбоны, и бесконечно страдал, 

точно также как доктор Равик в романе «Триумфальная арка», от поступков 

Марлен Дитрих. Эрих Мария Ремарк, наряду с героями своих романов, не 

смог быть счастливым в отношениях. Не исключено, что очередной  разрыв, 
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приравнивался у писателя к смерти. Причѐм, смерть не только физическая, 

но и духовная. 

Проявление симпатии или антипатии к какой-нибудь из героинь 

считается не совсем корректным, потому что и Патриция и Жоан были 

довольно интересными личностями, хотя и такими разными. Отношение к 

любви у героинь было тоже неидентичным.  Для Патриции присутствие 

рядом любимого мужчины было огромным счастьем. Жоан всегда хотела 

большего, чем еѐ возлюбленный мог ей дать. Главным отличием в этих двух 

образах было отношение к жизни: Патриция Хольман знала, что умрѐт, она 

наслаждалась каждым мгновением, проведѐнным с Роббертом, Жоан то и 

дело намеренно играла со смертью, то пытаясь покончить жизнь 

самоубийством, то заводя отношения с мужчинами, которых едва знала. 

Жизнь и у Патриции и у Жоан закончилась в тягостных мучениях от боли, и 

обе девушки боролись со смертью, хотя она и была неизбежна. 

Эрих Мария Ремарк преподнѐс женские образы романов «Три 

товарища» и «Триумфальная арка», как схематичные, не особо углубленные, 

но бесконечно прекрасные. Они не люди и не женщины – они мощное эхо 

любовных страстей, испытываемых героями - мужчинами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эрих Мария Ремарк - писатель, чей талант писать романы, 

пользующиеся большой популярностью среди его читателей,  всегда вызывал 

неоднозначные оценки у критиков-литературоведов. Поводом для этого 

всегда служила его повышенная сентиментальность наряду с неоднозначной 

оценкой событий, проходящих в Германии в промежутке между двумя 

Мировыми войнами. Кроме того, сюжеты его романов в большинстве 

случаев были автобиографичными. В них Ремарк передал свою концепцию 

отношения к войне, к жизни после неѐ, а также внѐс в сюжетную линию 

романов любовную тему, основываясь на своѐм личном опыте 

взаимоотношений с женщинами. Задача Ремарка заключалась показать через 

частную жизнь своих героев проблему целого общества.  

Наряду с военной тематикой романов, основу сюжетов составляла 

любовная линия, основой которой послужили женские образы, прототипами 

которых являлись возлюбленные самого писателя. Благодаря этому, читатель 

мог увидеть,  какие чувства испытывал Ремарк за годы, проведѐнные с 

прообразами своих героинь.  

Целью проделанного исследования было всестороннее рассмотрение  

главных женских образов романов «Три товарища» и «Триумфальная арка». 

Реконструкция внутреннего мира Патриции Хольман и Жоан Маду, которое 

регламентировалось в определѐнных задачах. В ходе работы было проведено  

исследование портрета героинь, модели их поведения, определена мотивация 

их поступков, а также описано их влияние на главных героев и на сюжет 

романов в целом. 

Посредством литературного анализа и ссылаясь на психологические 

аспекты личности, мы выяснили, что Патриция Хольман и Жоан Маду были 

главным механизмом изменения личности главных героев – Робберта 

Локампа и доктора Равика. Появления в сюжете женских образов было 
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необходимым для воссоздания картины любви на фоне всенародной 

депрессии, что было очень типичным в генезисе творчества Ремарка. 

Настоящую выпускную квалификационную  работу можно считать  

завершѐнной, так как поставленные цели и задачи, с помощью 

использованных методологических аспектов были выполнены и 

подтверждены соответствующими выводами в конце каждого раздела. 

  



66 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

1. Ремарк Э. М. Собрание сочинений : в 11 т. / Э. М. Ремарк. М. : ВИТА-

ЦЕНТР, 1992. 

2.  Remarque Е. М. Arc de Triomphe : книга для чтения на немецком языке / 

Erich Maria Remarque. СПб. : КОРОНА принт : КАРО, 2000. - 480 с. 

3. Remarque Е. М. Drei Kameraden : Roman / Е. М. Remarque. М. : Verlag far 

Fremdsprachige Literatur, 1960. - 455 S. 

4. Азаров Ю. А. Диалог поверх барьеров: Литературная жизнь русского 

зарубежья: центры эмиграции, периодические издания, взаимосвязи (1918-

1940)/Ю. А. Азаров. -М. : Совпадение, 2005.-335 с. 

5. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и 

аспекты анализа : учебник для вузов / Л. Г. Бабенко. М. : Академический 

проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. - 464 с. 

6. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / Р. 

Барт // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. -

М., 2000. С. 196-238. 

7. Башляр Г. Поэтика пространства / Г. Башляр // Башляр Г. Избранное: 

Поэтика пространства. М., 2004. - С. 5-212. 

8. Бергельсон Г. Во имя мира / Г. Бергельсон // Ремарк Э. М. Три товарища. -

М., 1989.-С. 405-414. 

9. Булыгина Т. В. Перемещение в пространстве как метафора эмоций / Т. В. 

Булыгина, А. Д. Шмелев // Логический анализ языка: Языки пространств : сб. 

ст.. -М., 2000. С. 277-288. 

10. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 

искусства : в 8 т. Т. 1 / В. Власов. СПб. : ЛИТА, 2000. - 864 с. 

11. Дмитровская М. А. Трансформации мифологемы мирового дерева у А. 

Платонова / М. А. Дмитровская // Логический анализ языка: Языки 

пространств : сб. ст.. М., 2000. - С. 420-428. 

12. Есин А. Б. Время и пространство / А. Б. Есин // Введение в 

литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и 

термины / под ред. Л. В. Чернец. М., 2000. - С. 47-62. 



67 
 

13. Зобов Р. А. О типологии пространственно-временных отношений в сфере 

искусства / Р. А. Зобов, А. М. Мостепаненко // Ритм, пространство и время в 

литературе и искусстве. Л., 1974. - С. 11-25. 

14. Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре XX века / В. В. 

Иванов // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. - С. 

39-67. 

15. Каган М. С. Пространство и время в искусстве как проблема эстетической 

науки / М. С. Каган // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. 

Л., 1974. - С. 26-39. 

16. Книпович Е. Послесловие / Е. Книпович // Иностранная литература. -

1971.-№ 12.-С. 179-182. 

17. Кодзасов С. В. Фонетическая символика пространства (семантика 

долготы и краткости) / С. В. Кодзасов // Логический анализ языка: Языки 

пространств : сб. ст.. М., 2000. - С. 227-238. 

18. Корман Б. О. Целостность литературного произведения и 

экспериментальный словарь литературоведческих терминов / Б. О. Корман // 

Проблемы истории критики и поэтики реализма : межвуз. сб. -Куйбышев, 

1981. С. 39-54. 

19. Кэмпбелл Дж. Мифический образ / Дж. Кэмпбелл ; пер. с англ. К. Е. 

Семенова. М. : ACT, 2002. - 688 с. 

20. Лосев А. Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда 

Вагнера / А. Ф. Лосев // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. -М., 

1991.-С. 275-314. 

21. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // 

Лотман Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика 

кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993).-

СПб., 1998.-С. 14-285. 

22. Маркин А. Предисловие. / А. Маркин // Мартон Р. Э. М. Ремарк: «Береги 

себя, мой ангел»: Интимный портрет писателя. — М., 2001. — С. 5-9. 

23. Матвеева Ю. Самосознание поколения в творчестве писателей-

младоэмигрантов / Юлия Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 

2008.- 196 с. 

24. Махлин В. Л. Пространственная форма / В. Л. Махлин // Современное 

зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США. М., 1999. - 

С.110-113. 



68 
 

25. Медриш Д. Н. Структура художественного времени в фольклоре и 

литературе / Д. Н. Медриш // Ритм, пространство и время в литературе и 

искусстве. Л., 1974.-С. 121-142. 

26. Мейлах Б. С. Проблемы ритма, пространства и времени в комплексном 

изучении творчества / Б. С. Мейлах // Ритм, пространство и время в 

литературе и искусстве. Л., 1974. - С. 3-10. 

27. Молчанов В. В. Время как прием мистификации читателя в современной 

западной литературе / В. В. Молчанов // Ритм, пространство и время в 

литературе и искусстве. Л., 1974. - С. 200-209. 

28. Мотылева Т. Л. Гуманистическая миссия литературы XX века / Т. Л. 

Мотылева // Вопросы литературы. 1976. - № 12. - С. 120-164. 

29. Мотылева Т. Л. О времени и пространстве в современном зарубежном 

романе / Т. Л. Мотылева // Ритм, пространство и время в литературе и 

искусстве. Л., 1974. - С. 186-200. 

30. Надточий Э. Путями Авеля / Эдуард Надточий // Логос. 2002. - № 3/4. -С. 

300-331. 

31. Нива Ж. Пути языковой ссылки писателя-эмигранта / Ж. Нива // Русские 

писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу, 1920-1940 : 

материалы междунар. науч. конф. М., 2007. - С. 250-262. 

32. Николаева Т. С. Творчество Ремарка-антифашиста / Т. С. Николаева. -

Саратов : Изд-во Саратов, ун-та, 1983. 134 с. 

33. Орлов Р. А. Некоторые черты творческого метода Э. М. Ремарка в романе 

«Черный обелиск» / Р. А. Орлов // Вопросы филологии. Л., 1974. - Вып. 4. - 

С. 196-204. 

34. Орлов Р. А. Проблема личности в романе Э. М. Ремарка «Черный 

обелиск» / Р. А. Орлов // Вестник Ленинградского ун-та. 1974. - № 8, вып. 2. - 

С. 80-90. 

35. Падучева Е. В. Пространство в обличии времени и наоборот (к типологии 

метонимических переносов) / Е. В. Падучева // Логический анализ языка: 

Языки пространств : сб. ст.. М., 2000. - С. 239-254. 

36. Панова Л. Г. Пространство в поэтическом мире О. Мандельштама / Л. Г. 

Панова // Логический анализ языка: Языки пространств : сб. ст.. М., 2000. - С. 

429-439. 



69 
 

37. Пелипенко А. А. Городской миф о городе в эволюции художественного 

сознания и городского бытия. / А. А. Пелипенко // Город и искусство: 

субъекты социокультурного диалога. М., 1996. - С. 39-48. 

38. Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии 

вфилософской культуре XIX-XX веков / В. А. По дорога. М. : Наука, 1993.-

320 с. 

39. Поршнева А. С. К вопросу о специфике художественного времени в 

романах Э. М. Ремарка / А. С. Поршнева // Слово текст - смысл : сб. студ. 

науч. работ. - Екатеринбург, 2005. - Вып. 1. - С. 53-59. 

40. Рудь И. Д. О пространственно-временных преобразованиях в искусстве / 

41. И. Д. Рудь, И. И. Цуккерман // Ритм, пространство и время в литературе и 

искусстве. Л., 1974. - С. 262-274. 

42. Рябцева Н. К. Размер и количество в языковой картине мира / Н. К. 

Рябцева // Логический анализ языка: Языки пространств : сб. ст.. — М., 

2000.-С. 108-116. 

43. Сапаров М. А. Об организации пространственно-временного континуума 

художественного произведения / М. А. Сапаров // Ритм, пространство и 

время в литературе и искусстве. — Л., 1974. С. 85-103. 

44. Семенова С. Г. Экзистенциальное сознание в прозе русского зарубежья 

(Газданов, Поплавский) / С. Г. Семенова // Вопросы литературы. 2000. -№ 3. - 

С. 67-106. 

45. Семенова С. Ю. О некоторых свойствах имен пространственных 

параметров / С. Ю. Семенова // Логический анализ языка: Языки пространств 

: сб. ст.. М., 2000. - С. 117-126. 

46. Стародубцева Л. В. Поэтика воображаемого города в реальном мире 

духовных поисков как цели в историческом действии человека. / Л. В. 

Стародубцева // Город и искусство: субъекты социокультурного диалога. -М., 

1996.-С. 48-59. 

47. Сучков Б. Антифашистская сатира Ремарка / Б. Сучков // Ремарк Э. М. 

Черный обелиск. Тюмень, 1991. - С. 5-16. 

48. Сучков Б. Книга, которая судит / Б. Сучков // Иностранная литература. -

1955.-№ 4.-С. 201-208. 

49. Тамарченко Н. Д. Теория литературы : учеб. пособие : в 2 т. / Н. Д. 

Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. М. : Академия, 2004. 



70 
 

50. Толмачев В. М. Точка зрения / В. М. Толмачев // Современное 

зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США. — М., 

1999.-С. 143-146. 

51. Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» / 

В. Н. Топоров // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в 

области мифопоэтического. М., 1995. - С. 259-320. 

52. Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и 

время / Ф. П. Федоров. Рига : Зинатне, 1988. - 454 с. 

53. Федякин С. Р. Полемика о молодом поколении в контексте литературы 

Русского Зарубежья / С. Р. Федякин // Русское Зарубежье: приглашение к 

диалогу : сб. науч. тр. Калининград, 2004. — С. 19-27. 

54. Филипенко М. В. Следы «пути» в высказывании / М. В. Филипенко // 

55. Логический анализ языка: Языки пространств : сб. ст.. М., 2000. - С. 308-

314. 

56. Фрай Н. Критика, религия, литература / Н. Фрай ; сост. и прим. Е. 

Цургановой ; пер. с англ. О. Кириченко // Вопросы литературы. — 1991. — 

№9/10.-С. 157-187. 

57. Фрейд 3. Введение в психоанализ : лекции / 3. Фрейд. — М. : Наука, 1989. 

-455 с. 

58. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. — М. : 

Лабиринт, 1997.-448 с. 

59. Фрестье Ж. Проспер Мериме / Ж. Фрестье. М. : Радуга, 1987. - 312 с. 

60. Фрисби Д. Разрушение города: Социальная теория, мегаполис и 

экспрессионизм / Дэвид Фрисби // Логос. 2002. - № 3/4. с. 252-284. 

61. Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе / Д. Фрэнк 

// Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М., 1987. - С. 194-

213. 

62. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер ; пер. с нем. В. В. Бибихина. 

Изд-е 3-е, испр. - СПб. : Наука, 2006. - 451 с. 

63. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. — Изд. 2-е. — М. : 

Высш. шк, 2000.-398 с. 



71 
 

64. Харитонов М. Герой Ремарка в поисках опоры / М. Харитонов // Ремарк 

Э. М. Триумфальная арка. М., 1982. - С. 3-10. 

65. Эрих Мария Ремарк // История зарубежной литературы XX века / под ред. 

В. Н. Богословского, 3. Т. Гражданской. М., 1984. - С. 84-90. 

66. Якобсон П.М. Психология чувств и эмоций. - М.: Воронеж: Институт 

практической психологии: НПО «МОДЭК», 2008. - 304с. - С. 110  

67. Перевод и переводчики: научный альманах каф. нем. языка Сев. 

Международного ун-та Вып.2: Э.М. Ремарк/ Гл.ред. Чайковский P.P. - 

Магадан: Кордис, 2011. - 118 с. - С. 30-31  

 

68. Затонский Д.В. Эрих Мария Ремарк, или Двадцать лет спустя // 

Художественные ориентиры XX века. — М.: Наука, 1988. — 207 с. 

69.Зачевский Е. Эрих Мария Ремарк — наш современник // Ремарк Э.М. Три 

товарища. — СПб.: Питер, 2003. — С. 682−700. 

70. Иванов А. Три брата // Возвращение. Время жить и время умирать / Э.М. 

Ремарк — М.: Художественная литература, 1992. — С. 501−508. 

71. Кирпотин В. Без путеводной звезды: о романах Ремарка // Пафос 

будущего. — М.: Прогресс, 1963. — С. 296−306. 

72. Копелев Л. Победа и поражение Ремарка // Сердце всегда слева. — М.: 

Прогресс, 1960. — С. 364−392. 

73. Копелев Л. Отчаяние и надежды // Ремарк Э.М. Собрание сочинений 

в 11 т., Т. 5. — М.: Художественная литература, 1992. — С. 3−6. 

74. Книпович Е. О творчестве Эриха Марии Ремарка // Возвращение. Тени 

в раю / Э. М Ремарк. — Ставрополь: 1987. — С. 619−623. 

75. Кулиш С. Взглянуть по-новому // Три товарища / Э.М. Ремарк — 

Ташкент: 1990. — С. 3−8. 

76. Леонова Е.А. Немецкая литература XX века: Германия-Австрия. —

 М.:"Флинта", «Наука», 2010. — 360 с. 

77. Мартон Р. Э.М. Ремарк: «Береги себя, мой ангел». — М.: Арт-Флекс, 

2001. — 192 с. 

78. Петелин Г. О Ремарке и ремаркизме // Дон. — 1961. — № 4. — С. 

160−169. 



72 
 

79. Пронин В.А. История немецкой литературы. — М.: Логос, 2007. — 384 с. 

80. Сучков Б.Л. О книгах Э.М. Ремарка // Лики времени. Т. 2. — М.: 

Прогресс, 1976. — С. 139−174. 

81. Сучков Б.Л. Действенность искусства. — М.: Прогресс, 1978. — 198 с. 

82. Харитонов М. Герой Ремарка в поисках опоры // Триумфальная арка / 

Э.М. Ремарк — М.: Художественная литература, 1982. — С. 3−10 

 

 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.em-

remarque.ru/library/vek-remarka2.html.– Заглавие с экрана. 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://diletant.media/articles/31025476/.– Заглавие с экрана. 

3.  «На Западном фронте без перемен» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.domgogolya.ru/lectorium/7617/.– Заглавие с экрана. 

 

4. «Три товарища» серии «Зарубежная классика» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ast.ru/book/tri-tovarishcha-827632/.– Заглавие с 

экрана. 

5. Триумфальная арка» серии «Зарубежная классика» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://goodsforme.ru/product/triumfalnaya-arka-

perevod-rudnitskogo-remark-em.– Заглавие с экрана. 

https://ast.ru/book/tri-tovarishcha-827632/
https://goodsforme.ru/product/triumfalnaya-arka-perevod-rudnitskogo-remark-em
https://goodsforme.ru/product/triumfalnaya-arka-perevod-rudnitskogo-remark-em

