В 2018 году исполняется 80
лет со дня издания романа Эрих
Марии Ремарка «Три товарища».
Ремарк работал над романом
«Три товарища» в течение почти
четырех лет. В 1933 году вышла
книга «Пат» — первая ступенька к
грандиозному роману о настоящей
мужской дружбе в нелегкие времена.
В то время в Германии книги
Ремарка уже были внесены в черные
списки, их показательно сжигали на
площадях. Писатель был подавлен
всем, происходящим в Германии в
частности и в мире вообще. Он жил
на своей вилле в Швейцарии, пил,
болел, встречался с немецкими
эмигрантами.
Когда работа над романом уже
близилась к завершению, Ремарк
получает
от
германского
правительства
предложение
вернуться на родину. Эрих Мария
отказывается
помириться
с
нацистами и отправляется в Париж
— на конгресс писателей в изгнании.
Роман вышел в 1936 году в
Дании, на датском языке, затем
публикуется в США на английском
языке — в журнальном варианте. И
только в 1938 году в Амстердаме
выходит книга «Три товарища»,

изданная на немецком. А вскоре
писателя и его жену лишают
германского гражданства.
«Три товарища» — книга о
настоящей дружбе, о мужских
развлечениях, о любви и о простой
жизни обыкновенных людей в
обыкновенном небольшом городке в
послевоенной Германии. Друзья,
выжившие во время войны, и в
мирное время стоят друг за друга
горой. А когда один из них
влюбляется — любимая девушка
(Пат)
становится
не
камнем
преткновения,
а
еще
одним
товарищем.
Когда
обнаруживается
серьезная болезнь Пат, все три
товарища делают всё возможное,
чтобы помочь ей вылечиться. Один
из друзей даже принимает решение
продать свой любовно собранный
гоночный автомобиль. Глубину этого
поступка трудно переоценить —
автомобиль настолько дорог друзьям,
что имеет собственное имя и
воспринимается
почти
одушевленным персонажем.
Ситуация
складывается
неблагоприятно — дела идут всё
хуже, Пат болеет, кризис в стране
усугубляется. Всё становится совсем

плохо, когда трагически гибнет один
из друзей. После этого уже ничего не
сможет быть «как раньше». А что
станется с ребятами потом —
неизвестно. Впереди большая война.
Роман любят читатели и
критики. Наверное, потому, что
реалии
послевоенной
Германии
несколько отступают на второй план,
скрытые красотой мужской дружбы.
Такую дружбу хочется называть
«настоящей», но много ли людей
встречались в жизни с дружбой столь
высокой пробы?
Роман больше хвалили, чем
ругали, и это вполне обоснованно.
Мастерские
диалоги,
четкость
образов и притягательность чистых
чувств, мало кого способны оставить
равнодушным.
В 1958 году роман был
переведён на русский язык.
Роман
был
неоднократно
экранизирован, по нему поставлены
спектакли на сценах разных театров.
На сцене театра «Современник»
спектакль
«Три
товарища»
с
неизменным успехом идет уже более
17 лет.
В настоящее время роман
«Три товарища» считается классикой
немецкой и мировой литературы.
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