
Жить можно по-разному… 

Э. М. Ремарк 

Его книги прочитали сотни миллионов людей во всем мире. 

 

Он писал о самых главных человеческих чувствах – о дружбе и 

любви, 

об утратах самого дорогого, что есть в жизни. 

 

 Писал так, как никто другой до него… 



Капля тепла 
 
    и жажда мести 

Прошлое 

 

    и настоящее 

Легендарный роман 

Кадры из фильма «Триумфальная арка» 

1984 г. 



страх 

боль 

страдания 

Хроника человеческой судьбы 

 в трагическую эпоху 

обреченная любовь 



«Триумфальная арка» (1945) 

  
Идет Вторая мировая война. 

Талантливый хирург Людвиг Фрезенбург 

вынужден бежать из нацистской 

Германии. Он живет в Париже без 

документов, скрывается от полиции,  

проводит подпольные операции в 

частных клиниках. Казалось бы, даже в 

такое смутное время можно жить 

относительно спокойно. Но всё меняется, 

когда он встречает старый объект 

ненависти и новый объект любви…  

Ремарк Э. М. Триумфальная арка : [роман : пер. с нем.] / Э. М. Ремарк. - М. : АСТ, 2014. - 510, 
 [2] c. - (Зарубежная классика). 



Самый проникновенный роман, 

              который учит ценить 

                         каждое мгновение жизни 

Кадры из фильма «Жизнь взаймы», 1977  г. 

 



     Жизнь взаймы   (1959) 

 
Лилиан молода, очаровательна... и медленно 

умирает от туберкулеза.  

Но она не хочет закончить свои дни на 

больничной койке. Она мечтает снова увидеть  

Париж,  Венецию,  Рим, хочет проживать каждый 

свой день, как последний.  

Клерфэ рискует умереть всякий раз, как садится 

за руль гоночного автомобиля. Человек без 

иллюзий относительно второго шанса, он 

восхищен мужеством молодой женщины.  

Вместе они составляют необычную пару, которая 

живет лишь сегодняшним днем, не задумываясь о 

будущем. 

 Это идеальный расклад, до тех пор, пока один из 

них не влюбляется… 
  

Ремарк Э. М. Жизнь взаймы, или Небо не знает фаворитов. Т. 8 / Э. М. Ремарк. - М. : АО "ВИТА-ЦЕНТР", 
 1992. - 192 с. 

 



Самый знаменитый роман    

Э. М. Ремарка 
 
 
 

 

 

Книга на все времена 

Красивый и трагический роман 

о человеческих взаимоотношениях, 

о настоящей дружбе и настоящей 

любви 

«Три товарища», 
 кадры из фильма 1938 г. 



«Три товарища» (1936) 

  
Германия, конец 1920-х годов. В центре сюжета – 

непростая судьба трех друзей, 

 молодых солдат, вернувшихся с полей первой 

мировой войны.  

Они принадлежат к так называемому «потерянному 

поколению».  

Им трудно адаптироваться к мирной жизни, тем не 

менее, они стремятся найти опору во фронтовом 

товариществе, крепкой мужской дружбе и  верной 

любви 

 Ремарк Э. М. Собрание сочинений Т. 2 : Три товарища : роман : в 8 т. / Ремарк Э. М. - М. : ТЕРРА-Книж. 
клуб, 2008. - 384 с. 



Произведения Э. М. Ремарка охватывают несколько 
десятилетий немецкой и мировой истории: первая 
мировая война, период Веймарской республики, 
приход к власти в Германии фашистов, вторая 
мировая война и годы после нее. Разные времена и 
страны Европы, драматические события, хроника 
человеческой судьбы в трагическую эпоху. 
Отдельные картины складываются в единый пазл 
под названием Жизнь 



 Эти книги стоят того, 

 чтобы их прочитали 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

Быть может, только потому вновь и 

вновь возникают войны, что один никогда 

не может до конца почувствовать, как 

страдает другой. 
                                                             

                                                                                 «Возвращение» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

Ведь нужно уметь и проигрывать. 

Иначе нельзя было бы жить. 

   
                                                                  «Три товарища»  



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

Жить можно по-разному — внутри 

себя и вовне. Вопрос лишь в том, 

какая жизнь ценнее. 

                                                      «Приют грез» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

Не важно, где жить, 

важно только то, на что мы тратим 

свои силы. 
 
                                                   «Триумфальная арка» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

О счастье можно говорить минут пять, 

не больше. Тут ничего не скажешь, кроме 

того, что ты счастлив. А о несчастье 

люди рассказывают ночи напролет. 

  
                                                                     «Тени в раю» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

  Пока человек не сдается, он сильнее 

своей судьбы. 

                                                  «Три товарища» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

   Родиться глупым не стыдно, 

стыдно только умирать глупцом. 

                         «На западном фронте без перемен» 



Э. М. Ремарк о жизни  
(цитаты из романов): 

 

 

  Что может дать один человек другому 

кроме капли тепла? И что может быть 

больше этого?  
                                                                                   «Триумфальная арка» 


