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В своей литературно-критической деятельности Т.Манн касается 

имен и произведений многих русских авторов: Пушкина и Тургенева, 

Лермонтова и Гоголя, Гончарова, Мережковского, Горького. Специальные 

исследования посвящены Достоевскому («Достоевский – но в меру», 

1946), Чехову («Слово о Чехове», 1954). Особый интерес Нобелевского 

лауреата 1929 года, автора знаменитых романов «Будденброки», 

«Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус», вызывает 

жизненный и творческий опыт Л.Толстого (написанные в разные годы 

эссе, статьи, заметки «Размышления аполитичного», 1918; «Гете и 

Толстой», 1922; «Толстой», 1928; «Анна Каренина», 1939; «Искусство 

романа», 1939 и др.). Всех их, живших в разное время, он называет 

«удивительной семьей великих умов, что зовется русской литературой»: 

«Ведь, в сущности, все ее великие мастера и корифеи пришли в мир почти 

одновременно, как бы ведя друг друга за руку; их жизненные пути 

совпадают на протяжении многих лет [1, с. 252]. 

Именно они, творившие в различные литературные эпохи, 

составляют то внутреннее единство и целостность русской литературы, 

которые проистекают из непрерывности ее традиций, непрерывной 

преемственности и которые  западный художник характеризует как 

«несокрушимый реализм». «Непреходящая правда» (именно в этом, по 

мнению Т.Манна, суть русского реализма) их творений в том, что они 

«охватили необъятную Россию во всей ее первозданности», стремились 

подсказать  русским людям «как жить» и «что делать», подготовляли мир к 

лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни. Самой 

«человечнейшей из всех» и в этом смысле «святой» называет немецкий 

автор русскую литературу из-за ее «проникнутости человеком». Русских 

писателей, по его мнению, роднит то, что они разглядели и гениально 

раскрыли полноту и органичность русской жизни, русского человека. Еще 

одна «глубочайшая правда» о человеке, которую выразила русская 

литература, как считает Т.Манн, состоит в том, что Толстым, Достоевским, 

Чеховым он представлен не только в своих великих подвигах и 

свершениях, не только в созидательной творческой деятельности, но и в 

«преступных порывах его мысли и сердца», «виновности». Эти писатели 

«раскрыли самые темные, сатанинские глубины человеческой души»; в 

качестве органичнейшей части разместили человека во всемирном, «вечно 

движущемся, бесконечном океане добра и зла» [2, с. 519]. 



Самые высокие вершины, самые великие достижения русской 

литературы, утверждает немецкий «художник-критик», нашли себя в 

творчестве «Пророка из Ясной Поляны», автора «Войны и мира» Толстого, 

который «для своей страны и своего народа имеет примерно такое же 

значение, что для Германии – автор «Фауста». Т.Манном отмечается 

прежде всего «медвежий реализм», «медвежья сила» и эпическая мощь его 

творений, позволившие ему глубоко и мощно выразить русскую жизнь, 

органичность жизни русских людей. «Великий писатель русской земли», 

пишет Т.Манн, с могучей творческой силой воссоздал типично русскую 

народную душу во всей ее сложности и благородной целостности. 

Подобно Антею припадая к родной земле, чудодейственно умножая свои 

силы, Толстой вливал в душу русского человека живящий поток энергии, 

свежести, первобытной творческой радости и здоровья. «Магическую 

силу» его воздействия на умы и души людей автор «Будденброков» видит 

в настойчивом искании «собрата с Востока», смысла жизни, с точки зрения 

русского человека, национальной русской идеи, в попытках дать ответы на 

важнейшие вопросы своего времени. 

Эти же «тропинки, ведущие к алтарю правды» Т.Манн обнаруживает 

в «радостном и ясном поэтическом мире Пушкина», в произведениях 

«художника-критика» Гоголя, в социальной обусловленности творчества 

художника-моралиста Толстого, в романах «глубочайшего психолога 

мировой литературы Достоевского», где он «создал поэтический мир 

невиданной новизны и смелости», развернул «страшную мощь своей науки 

о душе», в прозе Чехова, которая охарактеризована как «самое сильное и 

лучшее в европейской литературе». 

Может показаться на первый взгляд, что эти характеристики все же 

достаточно традиционные, привычные для критических оценок русской 

литературы. Внимательный анализ публицистики Т.Манна (в т. ч. и 

«русской») позволяет обнаружить постоянные выходы за «чисто 

логическую сферу мыслей», когда, «превращаясь» в критика, он вместе с 

тем остается художником. В германистике хорошо известно, что немецкий 

писатель «не только пронизал теоретической мыслью свои 

художественные наития» [3, с. 649], но и, наоборот, самое теоретическую, 

литературно-критическую мысль постоянно сращивал с художественными 

структурами, делал прививки образного, литературно-игрового плана. В 

литературно-критическом тексте писателя более активно работает принцип 

«чисто субъективного усилия», лирическое начало; в большей степени 

проявляется то, о чем еще в 19 веке писал О.Уайльд в своем знаменитом 

трактате «Критик как художник»: «Произведение искусства критик 

воспринимает просто как исходную точку для нового творчества» [4, с. 

520]. 

Нарратизация литературно-публицистического текста в 

произведениях Т.Манна обнаруживает себя различным образом. Он сам, 



осознавая особый способ или форму своего литературного повествования, 

формулировал это в следующих словах: «точно посередине между 

художественным и не-художественным» [5, с. 2]. Прежде  всего отметим 

«встроенный сюжет» (главную примету нарративного текста), который в 

литературной публицистике Т.Манна развертывается как множественная и 

подвижная система параллелей. В данном случае это параллели между 

русскими писателями, например, Толстой – Достоевский. Первый – это 

здоровье; «сын плоти», «тайновидец плоти», второй – болезнь, «сын духа», 

«тайновидец духа». Но эти параллели – не просто характеристики 

специфики творчества и письма. Т.Манн показывает и чисто человеческие 

отношения писателей. Вот Лев Толстой, ласково взирающий сверху вниз 

на Чехова, и ироническая защита молодого врача и начинающего автора, 

перерастающая в открытый бунт («великие мира сего невежливы и 

неделикатны как генералы»). В этом литературно-художественном 

пространстве, создаваемом через сюжетные параллели, обнаруживается не 

только то, что родственно и соединяет «великую семью русских мастеров 

и корифеев», но и то, что разделяет и отталкивает. Групповой портрет 

русских классиков – не застывшая икона, а живая картина. Т.Манн 

представляет их в их человеческом естестве. 

Именно такой портрет Толстого при помощи вставной новеллы 

создается в книге публицистики Т.Манна «Фрагменты к проблеме 

гуманизма». Причем, в этой новелле Толстой показан не впрямую, а через 

призму взгляда Горького, однажды увидевшего Толстого на берегу моря: 

«Он показался мне древним ожившим камнем, который знает все начала… 

А море – часть его души, и все вокруг – от него, из него»  [2, с. 549]. Этот 

горьковский образ вносит в литературно-критический трактат Т.Манна 

высокую поэзию, в нем утверждается идея жизни как чуда, как 

волшебства. 

«Русская» литературная публицистика Т.Манна не просто 

писательская критика, но критика западного художника. В «западном 

взгляде» на «собратьев с Востока» раннего Манна акцентируется 

«особость» русской души, «отдельность» русского человека от Запада 

(гордый и особенный народ, который никогда не хотел объединяться с 

«европейским миром», с сочувствием цитирует он Достоевского  [5, с. 18]). 

Русские писатели включаются в западное поле зрения через параллели к 

немецким художникам: книга «Гете и Толстой, Достоевский – Шиллер, 

Достоевский – Ницше, Чехов – Манн. «Немецкие параллели» (этот термин 

часто употребляет сам Манн) помогают высветить то, что не 

проглядывалось в «параллелях русских». Например, это «злая», порой 

жестокая противоречивость Толстого (особенно на фоне олимпийца Гете), 

«глубочайший и злейший его нигилизм», который печатью 

«внечеловеческой ледяной безучастности» лежит на иных его книгах. Или 

заглядывание Достоевского (подобно Ницше) «по ту сторону добра и зла», 



«в темные стороны жизни, на которые не падают лучи солнца», которое 

«кажется  человеконенавистничеством» [1, с. 345]. 

В поздних работах Т.Манна на первый план выходит не русская 

специфика, не противопоставление, а то, что делает русских писателей 

«западниками»; та особая родственность, которая не только представляет 

их «братьями по духу», но и позволяет видеть в них «великих учителей» 

(Ницше о Достоевском). 

Обращает на себя внимание лирическое сокровенное звучание 

«критического голоса» Т.Манна, когда он говорит о русской литературе. 

Открытое лирическое «я» искренне признается в своей любви к Толстому,  

испытывает «вдохновенный ужас» перед «необъятной вселенной 

Достоевского», чувство родства с «русским повествовательным 

искусством XIX века» (прежде всего, в лице Чехова). И в этом манновском 

лиризме на первый план выходит не аспект субъективности, стремление 

подчеркнуть особость своих западных оценок «человечнейшей из всех 

литератур», а иное – желание достигнуть искреннего, дружественного 

слияния с русскими собратьями; слияния не через анализирующую мысль, 

а душевного, органичного, глубоко человеческого. 

Какие еще черты и образы русской литературы отразились в 

немецком «литературном зеркале»? Величие русской литературы с ее 

универсальной масштабностью в том, что ей удалось выразить не только 

русское, но и вненациональное, «извечно существующее». Западный автор 

подчеркивает в русских писателях то, что шире русских масштабов, 

выводит их на мировую арену, включает в пространство всемирной жизни, 

во всемирный «вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла». 

Глубоко проникая в природу «русского гения», Манн выше всего ставит 

«магическую силу их воздействия на умы и души» не только русских, но и 

европейцев. Пушкин и Толстой, Гоголь и Достоевский, по его мнению, - 

«для всех – и навсегда», живые нити  их творчества протянутся через века. 

Неувядающая жизнеспособность художественного опыта русских 

писателей актуализирует их идеи и образы для людей 20 столетия: «они 

воздействуют на души ободряюще, ибо предчувствуют новый, высокий и 

разумный строй жизни». 
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