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По сле убий ст ва в Са рае ве 28 ию ня
1914 го да на след но го прин ца Ав -
ст ро-Венг рии Фер ди нан да и его
суп ру ги все в Ев ро пе с ужа сом го -
во ри ли о вой не, хо тя толь ко не -
мно гие ве ри ли, что она в са мом
де ле про изой дет. Этот не обос но-
 ван ный оп ти мизм ев ро пей цев по -
ня тен, ведь по след няя вой на на
кон ти нен те за кон чи лась в 1871 го -
ду, за че ты ре го да до ро ж де ния То -
ма са Ман на, и бо лее со ро ка лет
Ев ро па на сла ж да лась ми ром. Про -
зре ние на сту пи ло толь ко то гда,
ко гда уда рил пер вый гром.

То ле то То мас Манн про во-
 дил с семь ей в сво ем за го род ном
до ме в Бад-Тёль це. От ту да 30 ию -
ля, за один день до всту п ле ния
Гер ма нии в вой ну, он пи сал стар-
 ше му бра ту:

Из вес тие о мо би ли за ции мы по -
лу чи ли се го дня по сле по луд ня. По -
сле до ва ло, прав да, оп ро вер же ние,
но по хо же все-та ки, что оно ос та-
 нет ся в си ле не дол го. Толь ко что
нам ска за ли, что че рез не сколь ко
ча сов бу дет пре кра ще на те ле фон-
 ная и те ле граф ная связь с Мюн хе -
ном, по сколь ку ли нию на до ос во бо-
 дить для во ен ных нужд. До та ко го
еще не до хо ди ло на на шей па мя ти.
Хо чет ся знать, что ты ис пы ты ва-

 ешь. Я, при зна юсь, по тря сен и при-
 сты жен ужас ным на тис ком дей ст ви-
 тель но сти. До се го дняш не го дня я
был оп ти ми сти чен и не до вер чив —
слиш ком штат ская ду ша, что бы
счесть воз мож ной та кую чу до вищ-
 ность. И я все еще скло нен ве рить,
что дой дут лишь до оп ре де лен ной
точ ки. Но кто зна ет, ка кое бе зу мие
мо жет ох ва тить Ев ро пу, ес ли она за -
ку сит уди ла!1.

Од на ко худ шее слу чи лось: Ев -
ро па “за ку си ла уди ла”, и все но вые
и но вые стра ны втя ги ва лись в во -
рон ку ми ро вой бой ни. Дош ла оче-
 редь и до Гер ма нии. Бы ли мо би-
 ли зо ва ны и при зва ны в ар мию
млад ший брат То ма са и стар ший
брат Ка ти — Хайнц. Жар на чи наю-
 щей ся вой ны бы ст ро до шел до
бла го по луч ных се мей Прин гс хай -
мов и Ман нов и за ста вил по-но во -
му взгля нуть на ре аль ность. В сво -
ем ав то био гра фи че ском “Очер ке
мо ей жиз ни”, на пи сан ном в 1930
го ду, пи са тель вспо ми на ет:

Как об стоя ло де ло в Гер ма нии,
во всем ми ре, об этом мы по лу чи ли
пред став ле ние, ко гда, что бы по -
про щать ся с мо им млад шим бра-

© Евгений Беркович, 2021

1. Генрих Манн — Томас Манн.
Эпо ха. Жизнь. Творчество. Пере -
писка. Статьи. — М.: Про гресс,
1988. — С. 155.
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 том, в ка че ст ве ар тил ле ри ста не -
мед лен но на зна чен ным на фронт,
по еха ли в Мюн хен и очу ти лись в
рас ка лен ной зно ем су то ло ке во кза-
 лов, за би тых людь ми, по сре ди взбу-
 до ра жен ной, стра хом и во оду шев-
 ле ни ем вле ко мой тол пы. Рок вер-
 шил со бы тия ми1.

Че рез не де лю по сле на ча ла
вой ны То мас уже пол но стью оп ре-
 де лил свое от но ше ние к слу чив ше-
 му ся. В пись ме Ген ри ху от 7 ав гу-
 ста он при зна ет ся:

Я все еще как во сне — и все же,
на вер но, дол жен те перь сты дить ся,
что не счи тал это го воз мож ным и не
ви дел не из беж но сти ка та ст ро фы.
Ка кое ис пы та ние! Как бу дет вы гля-
 деть Ев ро па, внут рен не и внеш не,
ко гда все прой дет? Я лич но дол жен
при го то вить ся к пол ной пе ре ме не
ма те ри аль ной ос но вы сво ей жиз ни.
Ес ли вой на за тя нет ся, я бу ду поч ти
на вер ня ка, что на зы ва ет ся, “ра зо -
рен”. Ра ди бо га! Что это зна чит по
срав не нию с пе ре во ро та ми, осо бен-
 но пси хо ло ги че ски ми, ко то рые по -
сле ду ют за по доб ны ми со бы тия ми
по боль шо му сче ту! Не впо ру ли
быть бла го дар ным за со вер шен но
не ожи дан ную воз мож ность уви деть
на сво ем ве ку та кие ве ли кие де ла?
Глав ное мое чув ст во — не ве ро ят ное
лю бо пыт ст во и, при зна юсь, глу бо-
 чай шая сим па тия к этой не на ви ст-
 ной, ро ко вой и за га доч ной Гер ма -
нии, ко то рая, хоть до се ле она и не
счи та ла “ци ви ли за цию” выс шим
бла гом, пы та ет ся, во вся ком слу чае,

раз бить са мое под лое в ми ре по ли-
 цей ское го су дар ст во1.

Уже в эти дни ста ла уг луб лять-
 ся про пасть ме ж ду брать я ми в
оцен ке “гер ман ской вой ны”. Ес ли
То мас раз де лял с мил лио на ми со -
гра ж дан “глу бо чай шую сим па тию”
к сво ей воюю щей ро ди не, Ген рих
от кры то при зы вал к по ра же нию
Гер ма нии и счи тал, что “вой на ве -
дет ся... од ной лишь бур жуа зи ей в
ин те ре сах ее кар ма на и ее идео ло-
 гии, ко то рая так ве ли ко леп но спо-
 соб ст ву ет его по пол не нию”. Да же
мать брать ев, Юлия Манн, уве ще-
 ва ла сво его стар ше го сы на “не го -
во рить с чу жи ми людь ми дур но о
Гер ма нии”2.

Вер нув шись в Мюн хен, То мас
ри то ри че ски спра ши ва ет бра та в
пись ме от 18 сен тяб ря: “не у же ли
ты дей ст ви тель но ду ма ешь, что
эта ве ли кая, глу бо ко по ря доч ная,
да же тор же ст вен ная на род ная
вой на от бро сит Гер ма нию в ее
куль ту ре и ци ви ли зо ван но сти так
да ле ко на зад...”3

По сле это го пе ре пис ка брать-
 ев пре кра ти лась на дол гие три го -
да, а на стоя щее при ми ре ние со -
стоя лось толь ко в 1922 го ду, уже в
дру гом по ли ти че ском ланд шаф те
их ро ди ны.

При знан ный не год ным к
строе вой служ бе, То мас сам се бе
по ста вил лич ное бое вое за да ние:
оп рав дать по зи цию Гер ма нии в
на чав шей ся “глу бо ко по ря доч ной”
вой не. И пи са тель, от ло жив все ос -
таль ные ли те ра тур ные де ла, с жа -
ром взял ся за это не про сто труд-
 ное, но, ско рее все го, не вы пол ни-

1. Томас Манн. Очерк моей жиз -
ни. В кн.: Томас Манн. О себе и
собственном творчестве. Статьи.
Собрание сочинений в 10-ти тт. —
Т. 9. — М.: Государственное изда-
тельство художественной литера-
туры, 1960. — С. 124.

1. Генрих Манн — Томас Манн.
Эпоха. Жизнь. Творчество. Пере -
писка. Статьи. — С. 156.
2. Там же, с. 431—432.
3. Там же, с. 158.
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 мое по ру че ние. В ав то био гра фии
он вспо ми нал: “Я был ‘при зван’ не
го су дар ст вом и не во ен ным ко ман-
 до ва ни ем, а са мим вре ме нем”1.

Пер вым ре зуль та том его уси-
 лий стал очерк “Мыс ли во вре мя
вой ны”, на пи сан ный ме ж ду се ре-
 ди ной ав гу ста и на ча лом ок тяб ря и
опуб ли ко ван ный в но яб ре 1914 го -
да в жур на ле “Die neue Rundschau”.

Суть кон флик та, в ко то рый
ока зал ся втя ну тым весь мир, То -
мас Манн оп ре де лил как борь бу
“куль ту ры” с “ци ви ли за ци ей”. При
этом Гер ма ния би лась за куль ту ру,
а стра ны Ан тан ты — за ци ви ли за-
 цию. Эти два по ня тия лишь на пер-
 вый взгляд ка жут ся си но ни ма ми.
На са мом де ле, как по пы тал ся То -
мас Манн обос но вать в очер ке,
они глу бо ко раз лич ны. В древ но-
 сти мно гие на ро ды об ла да ли сво -
ей куль ту рой, но вряд ли их, кро ме
ки тай цев, мож но на звать ци ви ли-
 зо ван ны ми, по яс ня ет Манн. По
его сло вам, “куль ту ра — это во все
не про ти во по лож ность вар вар ст-
 ва; час то это лишь сти ли сти че ски
цель ная ди кость... Это за кон чен-
 ность, стиль, фор ма, осан ка, вкус,
это не кая ду хов ная ор га ни за ция
ми ра”. В от ли чие от куль ту ры, “ци -
ви ли за ция — это ра зум, про све ще-
 ние, смяг че ние, уп ро ще ние, скеп-
 ти цизм, раз ло же ние”2. Со вре мен -
ная ци ви ли за ция, ко то рую на са ж-
 да ют стра ны “край не го За па да”, —
враг древ ней ду хов ной куль ту ры,
за ко то рую вою ет Гер ма ния. Куль -
ту ра и по ли ти ка — ан ти по ды, при-

 чем куль ту ра име ет пе ред по ли ти-
 кой при ори тет. Имен но по это му
нем цы в этой вой не, счи та ет
Манн, сра жа ют ся за пра вое де ло, и
он го тов на лю бые ли ше ния ра ди
то го “пе ре во ро та в ду шах лю дей”,
ко то рый по сле ду ет за их по бе дой.

За пре де ла ми Гер ма нии лишь
не мно гие раз де ля ли по зи цию не -
мец ких пат рио тов, ко то рую кро ме
То ма са Ман на от стаи ва ли дру гие
из вест ные ли те ра то ры — Гер харт
Га упт ман, Рай нер Ма рия Риль ке,
Альф ред Керр, Ро берт Му зиль,
Карл Вольф скель и др. Ев ро пей -
ские ин тел лек туа лы ре ши тель но
осу ж да ли “не мец кое вар вар ст во”.
Гер ма ния на ру ши ла в ав гу сте че -
тыр на дца то го ней тра ли тет ма -
лень кой Бель гии, бом бар ди ро ва ла
ее го ро да, пре вра тив в го ры пе п ла
бес цен ные па мят ни ки куль ту ры.
“Чьи вну ки вы — Гё те или Атил -
лы?” — спра ши вал Ро мен Рол лан в
зна ме ни том от кры том пись ме Гер -
хар ту Га упт ма ну от 29 ав гу ста 1914
го да1. Сво им очер ком “Мыс ли во
вре мя вой ны” То мас Манн од но-
 знач но по ста вил се бя и Ро ме на
Рол ла на по раз ные сто ро ны бар-
 ри кад.

По зи цию ав то ра “Буд ден бро -
ков” в от но ше нии ми ро вой вой -
ны не мед лен но за ме ти ли в Ев ро -
пе. Ро мен Рол лан в пуб ли ци сти-
 че ской кни ге “Над схват кой” на -
пи сал, что То мас Манн “упо до -
бил ся бе ше но му бы ку, ко то рый,
при гнув го ло ву, не сет ся на шпа гу
ма та до ра”2. В Рос сии А. В. Лу на -
чар ский, го то вя в 1915 го ду ре -

1. Томас Манн. Очерк моей жиз -
ни. — С. 125.
2. Thomas Mann. Gedanken im
Kriege. In: Thomas Mann. Essay II.
1914—1926. GroЊe kommentierte
Frankfurter Ausgabe. Werke —
Briefe — Tagebtcher. Band 15.1, S.
27 — 46. — Frankfurt a.M.: S. Fischer
Verlag, 2002. — S. 27.

1. Ромен Роллан. Открытое пись-
мо Герхарту Гауптману. В кн.:
Ромен Роллан. Собрание сочине-
ний. — Т. XVIII. — Л.: ГИХЛ, 1935.
— С. 11.
2. Томас Манн. Размышления апо-
литичного. — М.: Издательство
АСТ, 2015. — С. 44.
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цен зию на кни гу Ген ри ха Ман на,
ри су ет его млад ше го бра та ка ким-
то пси хом: “В на стоя щее вре мя
То мас Манн яв ля ет ся со вер шен-
 но су ма сшед шим шо ви ни стом,
ис те ри че ские во пли ко то ро го да -
же в гла зах са мых за яд лых пан-
 гер ма ни стов ка жут ся ком про ме-
 ти рую щи ми”1.

Ана то лий Ва силь е вич, ко неч-
 но, по го ря чил ся. То ма су ни ко гда
не из ме ня ло чув ст во сти ля, и “ис те -
ри че ские во пли” сла бо вя жут ся с
мас тер ст вом ху дож ни ка, дос тиг ше-
 го уже ли те ра тур ной зре ло сти. Что
ка са ет ся зре ло сти по ли ти че ской,
то до нее вре мя еще не при шло.

Манн чув ст во вал, что од ной
ста тьи для обос но ва ния про гер-
 ман ской по зи ции ма ло, что боль-
 шин ст во со вре мен ни ков, и в их
чис ле его соб ст вен ный брат, ар гу-
 мен ты в за щи ту Гер ма нии не при-
 ня ли и по ве де ние не мец ких пат-
 рио тов осу ж да ют. По это му в том
же 1914 го ду он пи шет еще од но эс -
се “Фрид рих и боль шая коа ли ция”
с под за го лов ком “Очерк на зло бу
дня и ча са” 2.

Ана ло гия ме ж ду на па де ни ем
Фрид ри ха на ней траль ную Сак со -
нию в 1756 го ду и уда ром Гер ма -
нии по ней траль ной Бель гии в
1914 го ду чи та те лю оче вид на. Да
Манн ее и не скры ва ет. Он ве рит,
что Гер ма ния в два дца том ве ке
про дол жа ет де ло Фрид ри ха из ве -
ка во сем на дца то го. Фрид рих, по
сло вам Рус со, ко то рые при во дит
Манн, мыс лит как фи ло соф, но ве -
дет се бя как ко роль. Он на ру ша ет

при знан ные за ко ны и до го во ры
ра ди то го, что бы “свер ши лось зем-
 ное при зва ние ве ли ко го на ро да”.
Его пра во — это пра во под ни маю-
 щей ся си лы, ут вер ждал ав тор
очер ка. За это же сра жа лась Прус -
сия в 1870—1871 го дах с Фран ци ей,
за это же вою ет Гер ма ния в 1914
го ду про тив стран Ан тан ты.

Очерк “Фрид рих и боль шая
коа ли ция” вы шел в свет в на ча ле
1915 го да, а в но яб ре то го же го да
То ма са ждал удар, за ста вив ший
на дол го за быть о до во ен ных ли те-
 ра тур ных пла нах. Про тив не го
пуб лич но вы сту пил брат Ген рих,
на пе ча тав ший в из да вав шем ся в
Швей ца рии жур на ле “Бе лые лис -
ты” очерк об Эми ле Зо ля (боль -
шие фраг мен ты ста тьи на пе ча та-
 ны в сбор ни ке до ку мен тов “То мас
Манн в су ж де нии его вре ме ни”1).
Этот очерк был на пи сан с по зи-
 ции той са мой “де мо кра ти че ской
ци ви ли за ции”, про тив ко то рой
так стра ст но вы сту пал То мас
Манн. Текст Ген ри ха Ман на по -
лон скры той по ле ми ки с млад шим
бра том, вид ной, впро чем, и не во-
о ру жен ным гла зом. По всем ос -
нов ным ар гу мен там То ма са Ген -
рих име ет свое мне ние, пря мо
про ти во по лож ное мне нию бра та.
Вме сто по бе ды силь ной Гер ма нии
он же ла ет ей по ра же ния, не при-
 зна ет си лы без пра ва, не от де ля ет
ли те ра ту ру от по ли ти ки...

Че рез три го да, от ве чая на по -
пыт ку при ми ре ния со сто ро ны
стар ше го бра та, То мас в пись ме
от 3 ян ва ря 1918 го да вспо ми на ет
дав ние оби ды, на не сен ные ему
очер ком Ген ри ха:

1. Цит. по: С. К. Апт. Томас Манн. —
М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая
гвардия”, 1972. — С. 158—159.
2. См.: Томас Манн. Аристо кратия
духа, сборник очерков, статей и
эссе. — М.: Культурная револю-
ция, 2009. — С. 11—59.

1. См.: Klaus Schrnter (Hrsg.) Tho -
mas Mann im Urteil seiner Zeit.
Dokumente 1891—1955. — Frank -
furt a.M.: Vittorio Klos ter mann,
2000. — S. 69—71.
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Брат ское ми ро ощу ще ние при-
 да ет лич ную ок ра ску все му. Но ве -
щи, ко то рые ты в сво ей ста тье о Зо -
ля по зво лил сво им нер вам и пре-
 под нес мо им, — нет, та ко го я ни ко-
 гда се бе не по зво лял и не пре под но-
 сил ни ко му. Что по сле по ис ти не
фран цуз ских кол ко стей, пе ре дер-
 жек, ос корб ле ний этой бле стя щей
по дел ки, уже вто рая фра за ко то рой
бы ла бес че ло веч ным экс цес сом, ты
счел воз мож ным, хо тя это “ка за -
лось без на деж ным”, “ис кать сбли-
 же ния”, до ка зы ва ет всю бес печ-
 ность то го, кто “щедр серд цем
вширь”1.

Вто рая фра за в очер ке, так
боль но коль нув шая То ма са, бы ла
сле дую щей: “Это те, ко му су ж де но
ра но за со хнуть, в свои два дцать лет
дей ст ву ют соз на тель но, со об ра зу-
 ясь с су ще ст вую щим ми ром”2. В по -
сле дую щих из да ни ях Ген рих эту
фра зу вы черк нул.

Уяз влен ный в са мое серд це,
То мас Манн са дит ся за пись мен-
 ный стол, что бы “по знать се бя”, к
че му при зы вал вто рой эпи граф
кни ги. Так на ча лась ра бо та над
“Раз мыш ле ния ми апо ли тич но го”,
про ко то рую пи са тель вспо ми нал в
ав то био гра фии: “без пу ти-до ро ги
про ди рал ся я сквозь гус тые за рос-
 ли — это му су ж де но бы ло длить ся
два го да”3.

Пи са тель да ле ко не уве рен, что
при нял пра виль ное ре ше ние, по -
жерт во вав “чис тым со чи ни тель ст -
вом” ра ди ис по ве даль ных раз мыш-
 ле ний о вой не и ми ре. Не слу чай но
пер вым эпи гра фом но вой кни ги
вы бра на фра за из “Про де лок Ска -

пе на” Моль е ра: “Ка ко го чер та он
по лез на эту га ле ру?”.

В пись ме, от прав лен ном 6 но -
яб ря 1917 го да шу ри ну Пе те ру
Прин гс хай му, то мив ше му ся в конц-
 ла ге ре в да ле кой Ав ст ра лии, То мас
при зна ет ся: “Я же те бе пи сал, что
вре мя по ста ви ло пе ре до мной чис -
то пуб ли ци сти че ские за да чи, ко то-
 рые вы ну ди ли ме ня при ос та но вить
ху до же ст вен ные про ек ты, та кие
как ‘Вол шеб ная го ра’ и ‘Аван тю -
рист’. По ны неш не му со стоя нию и
с уче том близ ко го за вер ше ния по -
лу ча ет ся до воль но тол стая кни га,
ко то рая под на зва ни ем ‘Раз мыш ле -
ния апо ли тич но го’ долж на поя -
вить ся зи мой. Это во прос са мо по-
 зна ния и са мо ут вер жде ния, соб ст-
 вен но, ‘во прос со вес ти’, как ска зал
бы К. Ф. Май ер1... Но ты ко гда-ни -
будь и сам уви дишь”2. О по пыт ке са -
мо по зна ния в “Раз мыш ле ни ях апо-
 ли тич но го” го во рит вто рой эпи-
 граф к кни ге — стих из дра мы Гё те
“Тор ква то Тас со”: “Срав ни се бя с
дру гим! По знай се бя!”.

“Я хо чу всё ска зать — и в этом
смысл этой кни ги”, — на пи шет ав -
тор в гла ве “О доб ро де те ли”3. По -
став лен ная гран ди оз ная за да ча —
“всё ска зать” — по тре бо ва ла и
тек ста не ма ло го объ е ма: по лу чив-
 шая ся в ре зуль та те двух лет не го
на пря жен но го тру да кни га со дер-
 жит бо лее шес ти сот стра ниц (в
рус ском пе ре во де — бо лее пя ти-
 сот со ро ка).

1. Генрих Манн — Томас Манн.
Эпоха. Жизнь. Творчество. Пере -
писка. Статьи. — С. 166.
2. Там же, с. 433.
3. Томас Манн. Очерк моей жиз -
ни. — С. 126.

1. Конрад Фердинанд Майер
(1825—1898) — швейцарский поэт
и писатель.
2. Thomas Mann. Briefe 1889—
1936, hrsg. von Erika Mann. —
Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag,
1961. — S. 142.
3. Thomas Mann. Betrachtungen
eines Unpolitischen. GroЊe kom-
mentierte Frankfurter Ausgabe.
Werke — Briefe — Tagebtcher,
Band 13.1. — Frankfurt a.M.: S.
Fischer Verlag, 2009. — S. 462.
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Глав ный до вод Ман на, на ко -
то ром стро ит ся за щи та воюю щей
Гер ма нии, — это ее осо бый путь в
ис то рии, ее осо бые, от лич ные от
дру гих ев ро пей ских на ро дов цен-
 но сти, за ко то рые она сра жа ет ся.
Для обос но ва ния это го до во да
Манн при бе га ет к по мо щи ве ли-
 ких пред ше ст вен ни ков. На чи на -
ет он “Раз мыш ле ния” с ци та ты из
“Днев ни ка пи са те ля” Ф. М. Дос -
то ев ско го, на пи сан но го в 1877 го -
ду, че рез че ты ре го да по сле объ е -
ди не ния Гер ма нии:

За да ча Гер ма нии од на, и пре ж-
 де бы ла, и все гда. Это ее про тес -
тант ст во, — не та един ст вен но фор-
 му ла это го про тес тант ст ва, ко то рая
оп ре де ли лась при Лю те ре, а все-
 гдаш нее ее про тес тант ст во, все-
 гдаш ний про тест ее — про тив рим-
 ско го ми ра, на чи ная с Ар ми ния,
про тив все го, что бы ло Ри мом и
рим ской за да чей, и по том про тив
все го, что от древ не го Ри ма пе ре-
 шло к но во му Ри му и ко всем тем на -
ро дам, ко то рые вос при ня ли от Ри -
ма его идею, его фор му лу и сти хию,
к на след ни кам Ри ма и ко все му, что
со став ля ет это на след ст во1.

Этот “про тест” Гер ма нии про-
 тив “край не го за пад но ев ро пей ско-
 го ми ра”, как на зы вал его ав тор
“Днев ни ка пи са те ля”, про яв ля ет-
 ся, по мне нию То ма са Ман на, в
про ти во стоя нии куль ту ры и ци ви-
 ли за ции. Для Гер ма нии важ нее
все го ду хов ная куль ту ра, вы ра жен-
 ная, пре ж де все го, в му зы ке. А для
“край не го за пад но ев ро пей ско го
ми ра” при ори те том яв ля ет ся ци -
ви ли за ция, здесь боль ше це нят те

са мые “ра зум, про све ще ние, смяг-
 че ние, уп ро ще ние, скеп ти цизм,
раз ло же ние”, о ко то рых он пи сал
в “Мыс лях во вре мя вой ны”.

Кро ме Дос то ев ско го, Манн
при бе га ет к дру гим ав то ри те там —
от Ниц ше и Шо пен гау эра до Ваг не -
ра, но все это до во ды из про шло го.
Ведь “Днев ник пи са те ля”, на ко то-
 рый ссы ла ет ся То мас Манн, был
на пи сан то гда, ко гда ав то ру “Раз -
мыш ле ний” бы ло все го два го да.
Сей час же со ро ка лет не му пи са те-
 лю по за рез не об хо ди мы но вые ар -
гу мен ты. И он на шел их в опе ре
Ган са Пфиц не ра “Па ле ст ри на”.

Опе ра под твер жда ла глав ный
ар гу мент То ма са Ман на, пы тав ше-
 го ся оп рав дать по зи цию Гер ма -
нии в Пер вой ми ро вой вой не. По
мне нию пи са те ля, Гер ма ния от -
стаи ва ла в этой вой не пра во на
соб ст вен ные идеа лы и цен но сти,
от лич ные от идеа лов и цен но стей
Фран ции, Анг лии и примк нув шей
к ним Рос сии. Суть не мец ко го ду -
ха, счи тал Манн, есть му зы ка, ко -
то рая мно го важ нее, чем по ли ти-
 ка, и веч ные цен но сти куль ту ры,
за ко то рые вою ет Гер ма ния, не -
срав нен но зна чи тель нее по шлых
идеа лов про грес са, на са ж дае мых
за пад ны ми стра на ми Ан тан ты.
Опе ра Ган ца Пфиц не ра на гляд но
вы ра зи ла пре вос ход ст во му зы ки
над по ли ти кой, клас си че ской куль-
 ту ры — над бес поч вен ным мо дер-
 ном. Она слов но ос во бо ж да ла пи -
са те ля от не об хо ди мо сти сно ва и
сно ва обос но вы вать свою по зи-
 цию, очень близ кую в то вре мя к
на цио на ли сти че ско му ла ге рю, из
ко то ро го вско ре вый дет на по ли-
 ти че скую сце ну на цио нал-со циа -
лизм.

В этом ла ге ре, обо зна чае мом
ино гда труд но пе ре во ди мым сло-
 вом “фёль киш”, на хо ди лись то гда
и ком по зи тор Ганс Пфиц нер, и
вос хи щав ший ся им пи са тель То -

1. Ф. М. Достоевский. Дневник пи -
са теля за 1877 год. Январь — август.
Полное собрание сочинений в 30-ти
тт. — Т. 25. — Л.: Наука, 1983. —
С. 151.
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мас Манн. Но еди но мыш лен ни ка-
 ми они бы ли не дол го, и уже че -
рез пять лет пу ти их окон ча тель-
 но ра зо шлись. Не дав ние то ва ри-
 щи ста ли не при ми ри мы ми идео-
 ло ги че ски ми вра га ми.

С Ган цем Пфиц не ром То мас
Манн был зна ком лич но, при ни-
 мал его у се бя до ма — см., на при-
 мер, пись мо То ма са Ман на Бру но
Валь те ру от 24 ию ня 1917 го да1.
Пе ред пре мье рой ком по зи тор дал
То ма су Ман ну про чи тать либ рет-
 то опе ры, за что пи са тель бла го да-
 рит его в пись ме от 19 мая 1917 го -
да2. Са му опе ру Манн оце ни вал
как “му зы каль но-дра ма ти че скую
ис по ведь, в ду хов ном из ме ре нии
на го ло ву пре вос хо дя щую со вре-
 мен ную опер ную про дук цию”3.

Со ци аль ная по зи ция Пфиц -
не ра, ко то ро го Манн оха рак те ри-
 зо вал как “ро ман ти че ско го ху -

дож ни ка, т. е. на цио наль но го, но
апо ли тич но го”, бы ла близ ка пи -
са те лю в то вре мя, ко гда он за кан-
 чи вал “Раз мыш ле ния апо ли тич-
 но го”. Мож но ска зать, что в ком-
 по зи то ре пи са тель на шел род ст -
вен ную ду шу, ко то рой ему так не
хва та ло, а опе ра ста ла важ ным ар -
гу мен том для То ма са Ман на в по -
пыт ке оп рав дать по зи цию Гер ма -
нии в ми ро вой вой не.

По сле Пер вой ми ро вой вой -
ны Пфиц нер из апо ли тич но го
ро ман тич но го ху дож ни ка пре вра-
 тил ся, по сло вам Ман на, в “ан ти -
де мо кра ти че ско го на цио на ли-
 ста”. Вей мар скую рес пуб ли ку он,
в от ли чие от То ма са, не при знал,
а в 1933 го ду от кры то вы сту пил
про тив сво его быв ше го дру га,
под пи сав зна ме ни тый “Про тест
Мюн хе на, го ро да Ри хар да Ваг не -
ра” про тив То ма са Ман на.

1. См.: Thomas Mann. Briefe 1889—
1936, S. 137.
2. См.: Thomas Mann. Briefe 1889—
1936, Op. cit., S. 135.
3. Томас Манн. Место Фрейда в
истории современного духа.
Аристократия духа. Сборник
очерков, статей и эссе. — М.:
Культурная революция, 2009. —
С. 172.


