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Аннотация: данная статья посвящена осмыслению особенностей 

репрезентации образа русского эмигранта в романе Э.М. Ремарка 

«Триумфальная арка». В результате проведенного анализа нами было 

установлено, что рассматриваемый персонаж, являясь второстепенным 

героем, играет важную роль в развитии сюжетной линии. Также мы пришли к 

выводу о том, что свойственная данному персонажу «русская душа» делает его 

предметом отдельного интереса у автора.  
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Annotation: this article is devoted to the understanding of the peculiarities of 

the representation of the image of the Russian emigrant in the novel «Arc de Triomphe» 

by E. M. Remarque. As a result of our analysis, we found that a minor character can 

play an important role in the development of the storyline. We also concluded that «the 

Russian soul» peculiar to this character makes it the subject of a separate interest in 

the author. 
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Интерес к творчеству Э.М. Ремарка сохраняется у читателей на 

протяжении многих десятилетий. Немецкий писатель, впитав в себя дух первой 
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половины XX столетия, перенес пережитые эмоции в свои произведения. 

Наделив героев собственными страхами и переживаниями, он погрузил их, а 

затем и читателей, в атмосферу страха, любви и отчаяния. 

Роман «Триумфальная арка», впервые опубликованный в 1945 году, 

считается одним из наиболее читаемых романов Э.М. Ремарка, а также 

принадлежит к числу самых трагичных произведений ХХ века. В основе сюжета 

лежит история эмигранта Равика, чьи юношеские годы пришлись на время 

Первой мировой войны. Действие романа происходит в Париже, когда вся 

Европа была пронизана ощущением надвигающейся катастрофы. Однако даже в 

такие страшные времена Париж остается городом любви, на одной из улиц 

которого Равик встречается с итальянской актрисой Жоан Маду и позднее 

влюбляется в нее. Главный герой романа относится к «потерянному поколению», 

раскрытию проблемы которого Э.М. Ремарк посвятил большинство своих 

произведений. 

Образ русского героя, Бориса Морозова, в системе персонажей романа 

повышает интерес к рассматриваемому произведению. Борис – эмигрант 

русского происхождения, высокий, крепкий мужчина шестидесяти лет. Работает 

швейцаром в ночном баре «Шахерезада». Борис мечтает отомстить коммунистам 

за смерть своего отца. 

Несмотря на то, что Борис Морозов относится к числу второстепенных 

героев романа, он играет важную роль в развитии центральной линии сюжета и 

раскрытии других героев романа.  

Следует отметить, что между Борисом Морозовым и главным героем 

романа существует духовно-эмоциональная близость. Несмотря на 

существенную разницу в возрасте, различный образ жизни, национальную 

принадлежность, мужчины чувствуют себя комфортно в обществе друг друга, не 

стыдятся выражать чувства и эмоции, доверяют друг другу сокровенные тайны 

и желания. 

Более того, Борис Морозов выступает в роли наставника, учителя жизни, 

человека, способного направить, указать истинный путь. В нем ярко проявляется 
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отцовские качества, которые он выражает по отношению к Равику (скорее всего, 

таким образом на нем сказывается боль, которую он пережил после потери отца). 

Его реплики зачастую читаются поучающим тоном и сопровождаются такими 

словами, как «Vater» (отец), «väterlich» (отечеческий), «mein Sohn» (мой сын): 

««Ravic», erwiderte er väterlich mit einem Gesicht, in dem plötzlich Steppen, 

Weite, Wiesen und alle Erfahrung der Welt waren» [4, с. 129] («Равик проговорил 

отеческим тоном, и на его лице внезапно отразились степи, дали, луга и вся 

мудрость мира» [2, с. 101]). 

«Du sprichst mit deinem Vater Boris» [4, с. 367] («Ты разговариваешь со 

твоим отцом Борисом» [2, с. 294]). 

«Eine kurze, mein Sohn» [4, с. 83] («Она будет коротка, мой сын» [2, с. 64]). 

За многими поступками и действиями главного героя стоит именно Борис 

Морозов, поэтому можно сказать, что он косвенно влияет на развитие событий 

через решения Равика, который уважает мнение своего старшего товарища и 

поддается его влиянию.  

Так, после случайного знакомства с Жоан Маду Равик решает как можно 

быстрее забыть эту женщину и не вспоминать о ней, однако Морозов убеждает 

друга в неправильности совершенного поступка, утверждая, что человек не 

должен оставаться безразличным к проблемам других людей, поскольку «жить – 

значит жить для других» [2, с. 70]. После разговора с Морозовым Равик 

отправляется в отель, чтобы снова увидеть Жоан.  

Другой пример влияния Морозова на судьбу главного героя и, 

соответственно, на развитие сюжетной линии связан с появлением в романе 

немецкого гестаповца Хааке, который когда-то пытал Равика и довел до 

самоубийства его возлюбленную. Равик, охваченный желанием отомстить Хааке 

за причиненную физическую и душевную боль, на время теряет рассудок. Лишь 

Морозову удается образумить своего товарища. Он предлагает Равику составить 

план, который мог бы обезопасить главного героя от непоправимых 

последствий.  
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Нельзя не отметить, что русский герой также является предметом 

отдельного интереса автора, так как во многом отличается от остальных 

персонажей и воплощает собой образ «другого». Судьба Бориса Морозова 

покрыта тайной, читателю не так много известно о его прошлом, к тому же автор 

не дает подробного описания его настоящей жизни.  

Более того, Ремарк наделяет Бориса «русской душой» и тем самым 

усиливает загадочность и таинственность образа данного героя, способного 

чувствовать, понимать и замечать то, что не способно увидеть его окружение: 

«Wenn du ein Russe wärest, würdest du das verstehen» [4, с. 130] («Был бы ты 

русским, понял бы» [2, с. 101]). 

Автор подчеркивает его исключительные качества и характерные 

особенности, проявляющиеся во внешности, отношении к жизни, образе мыслей. 

А.К. Перевозникова пишет, что во всех культурах понятие душа особенно важно 

для понимания русской ментальности [1, с. 5]. Так и в данном произведении 

«душа» является олицетворением образа русского героя и зачастую звучит в 

собственных словах Морозова или репликах, описывающих его: 

«Sie haben eine russische Seele» [4, с. 141] («У вас русская душа» [2, с. 110]). 

«Ich will auf meinem Freund Morosow, den Kenner des menschlichen Herzens, 

trinken» [4, с. 226] («Выпьем за моего друга Морозова, знатока человеческих 

сердец» [2, с. 180]). 

Мы считаем необходимым также проанализировать мотивацию автора в 

выборе имени русского героя. Имя Борис произошло от старославянского имени 

Борислав и имеет значение «славный в борьбе», «борец» [3]. Как правило, в 

характере мужчины с данным именем ярко проявляется такие качества, как 

грубость и хладнокровие, однако герой данного романа не соответствует 

приведенному описанию. Он, напротив, отличается добродушием, 

искренностью и некой сентиментальностью, то есть в его образе снова 

наблюдается противоречие, его «непохожесть» на остальных. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что образ русского 

эмигранта Бориса Морозова в романе «Триумфальная арка» играет важную роль 
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в развитии центральной линии сюжета и раскрытии характеров других 

персонажей. Также с помощью данного героя автор произведения освещает 

проблему русского национального характера, подчеркивая таинственность 

русской души, которой обладает Борис Морозов. Это усиливает его непохожесть 

на окружающих людей и тем самым привлекает внимание читателя. 
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