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Одним из главных вопросов, который можно задать себе после 

прочтения романа - существовал ли черт на самом деле? Выдумка ли он 

больного воображения Адриана Леверкюна или полноценный персонаж 

«второго плана», появляющийся незримым и крайне тонким лейтмотивом по 

принципу фуги? Скорее всего, определенного ответа на этот вопрос в 

объективной плоскости нет; поэтому возможно лишь полностью погрузиться 

в субъективную. Посвящая нас в результат своего «волшебного круга 

работы», Томас Манн ставит вопрос под интересным углом: возможна ли 

гениальность или даже одаренность талантом без вмешательства черта, без 

чего-то дьявольского, нездорового, и так ли истинен тот товар, который 

Саммаил успешно «продает»? И как это можно связать с темой трагедии 
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немецкого народа в прошлом веке в целом и его литературы в частности? 

Немцы - удивительный народ, который пошел по своему собственному 

«особому пути», на долю которого выпало столько великого и ужасного, 

выдает нам в 20 веке ярчайших писателей, классиков мировой 

беллетристики. Видимо, великая трагедия всегда рождает великих людей, 

особенно, - в творческих сферах. Всем известно, что такое фашизм, но каково 

было самим немцам жить, будучи его частью, быть хоть как-то с ним 

связанным? В этом и заключается вся печаль, «плач» немецкого народа. 

Несомненно: Томас Манн проводит явную параллель между жизнью 

Леверкюна и историей Германии и судьбой ее буржуазного слоя, мещанства. 

«Таков метафорический пласт романа. Его ядро, пакт с чертом, имеет 

двойную рациональную мотивировку – как по линии личной судьбы героя, 

так и по линии ее художественно-исторического фона» [1, с. 113]. Если 

станет понятно, существовал ли метафоричный, аллегоричный договор с 

чертом у Германии на самом деле, то, переложив узнанную информацию на 

главного героя, можно узнать и то, был ли Саммаил в романе в реальности 

или нет. Ведь Леверкюн является «воплощением немецкой души» [1, с. 110]. 

Сначала следует рассмотреть теории авторитетов. 

«Черт в «Докторе Фаустусе» - это второе я Адриана Леверкюна, 

метафора представления о социальных силах и идейных тенденциях, которые 

существуют за пределами внутреннего мира героя, и в первую очередь здесь 

имеется в виду фашизм. В размышлениях Цейтблома о своем времени, как и 

в приходящихся на этот же период публицистических выступлениях Томаса 

Манна, черт отождествляется с реальным фашизмом, с коричневыми 

властями» [1, с. 115]. Таково мнение Инги Дирзен по поводу данного 

вопроса. 

И действительно, это очень похоже на правду. Дьявольское начало 

(природа) Германии диктуют ей такой путь – войны, насилия и варварства 

ради благих целей. Затем предстает черт в зримом образе Гитлера и 
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фашизма, и все рушится. В романе Саммаил на самом деле похож в диалоге 

на внутренний голос, диктующий и направляющий. Причем внутренний 

голос не только Адриана – Мефистофель присутствует и в беседах 

студентов-богословов, и в салоне Кридвиса, и во время дискуссий и 

Шлагинхауфенов, он постепенно прибирает к рукам буржуазную идеологию. 

Это ярко видно особенно из описания салона Кридвиса с такими 

персонажами, как Брейзахер, Цур Хойе, Инститорис и их дискуссиями, в 

результате которых все были уверены, что дело кончится диктатурой, 

насилием, ибо после того, как французская революция разрушила прежние 

государственные и общественные нормы, наступила эпоха, которая 

сознательно или нет, признаваясь в том или не признаваясь, идет к 

деспотическому владычеству над нивелированными, атомизированными, 

раздробленными и, подобно индивидууму, беспомощными массами. 

Фашизм набирает обороты, а интеллигенция Германии 

интеллектуально оформляет это явление, не предпринимая никаких попыток 

остановить это, даже воспринимая надвигающуюся угрозу со странным 

удовольствием; так Адриан ощущает приближение встречи с чертом, его 

присутствие в своей жизни, но ничего не делает, чтобы вырваться. Фашизм – 

это черт (как кара), наглядное воплощение черта – Гитлер. Здесь все более-

менее понятно. 

Но если представить, что черт для Манна – фашизм, а его 

приближение, зарождение и развитие отчетливо видно в романе, то можно 

предположить, что Саммаил нужен немецкому гению в реальности – для 

обозначения тревоги и опасности, кошмара фашизма. Как реален фашизм, 

так реален и черт, пришедший в итоге в образе Гитлера к немцам – в 

видимом (практически физическом) облике к Адриану. Недаром вся линия 

жизни Леверкюна оканчивается именно в самом начале Второй Мировой 

войны. Вся книга, весь «Доктор Фаустус» - это предчувствие, тревога за свой 

народ, предсказание через жизнь отдельного человека, скорее даже, 
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предсказание через искусство. «Музыка – это та сфера реализации 

человеческого бытия, где Адриан Леверкюн приходит в прямое 

соприкосновение с мироощущением конца эпохи, и здесь же, в музыке, он 

ищет пути его преодоления» [1, 120].  

В своей книге «Великие спутники. Литературные этюды» Н. Н. 

Вильмонт говорит, что «Томас Манн никогда и нигде не отождествлял 

Германии с гитлеровской империей» [2, с. 334]. Художник явно отделяет 

свою страну, свою родину, ее людей, как считает Вильмонт. Но как это 

может быть правдой, когда Манн пишет: «...я считаю, что эта катастрофа 

распространяется на все немецкое, на немецкую историю, на немецкий дух. 

А как же иначе? Можно ли, будучи немцем, не стыдиться, не воспринимать 

это как величайший позор, когда теперь злодеяния нацистов предстают перед 

глазами иностранных комиссий? Правда, не следовало бы, может быть, 

говорить им: «Глядите, это Германия», а следовало бы говорить: «Глядите, 

это фашизм! Вот на какие дела он способен, и в любой стране, которая ему 

покорится, он будет способен на них.» Так надо бы учить» [3, с. 304]. 

Конечно, последняя фраза говорит о том, насколько сильно Манн хотел этого 

«неотождествления» Германии и фашизма, но он сам понимает, что этого не 

избежать и это вполне справедливо. И для писателя фашизм с Германией 

неразделимы. 

Если они неразделимы, то можно сделать вывод, что фашизм 

действовал руками немецкого народа, как черт действовал руками 

Леверкюна (и во время написания музыки, и в некоторых иных ситуациях). 

Именно дьявол способствует тому, чтобы композитор смог «одним кровавым 

ударом избавиться от двух размягчивших и согревших его душу 

привязанностей - к «обаятельному вертопраху», скрипачу Руди 

Швертфегеру, и к этому прелестной Мари Годо, - чтобы вновь обрести холод 

одиночества во имя творческого горения, своего тяжкого дара, долга, 

проклятия, своей музыки» [2, с. 340]. Но Томас Манн верил в немецкий 
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народ, верил в Адриана Леверкюна, верил, что «нет двух Германий - дурной 

и хорошей, а есть одна Германия, в которой не могло навсегда отмереть 

потенциально хорошее и оно еще оживет и окрепнет в гармоническом 

обществе будущего» [2, с. 331]. В этом и проявляется великий гуманизм и 

его сила Манна - он верил, что даже черт не мог сломить Леверкюна, даже 

фашизм не мог сломить Германию. И эта теория говорит о том, что черт 

существовал в ткани реальности романа. 

Мы ознакомились с мнением критиков и проанализировали их мнение, 

при этом вывели и некоторые иные мысли. Теперь я хотел бы представить 

вам свой анализ «немецких глав», немецкой линии «Доктора Фаустуса». 

Главы о Германии (первая глава о ней - пятая) начинаются с 

конфликта, а точнее, происходит душевный разлад внутри немцев, который 

можно связать, в общем, с двойственностью и тяготением то к 

демоническому, то к жизненному у Леверкюна: одна его часть желала и 

стремилась к победе дьявола, а другая - к победе жизни, естества, светлого 

начала. Так, некоторые немцы хотели поражения Германии, а другие - 

победы; но при этом их одолевал ужасающий страх касаемо любого исхода 

войны. Этот конфликт отчуждает Адриана и Германию от самих себя.  

Фразы Серенуса Цейтблома о Германии и Адриане в 5 главе 

поразительно схожи, например, здесь описывается всезнающий вид, 

высокомерие композитора. Стоит немного рассказать об «особенном пути 

Германии». В 19 веке Германия отставала практически от всех стран Запада 

по всем показателям: развитие политической системы, экономика, 

социальная структура. «Со времени книги Анн-Жермен де Сталь «De 

l’Allemagne», («О Германии») (1813) многие немцы компенсировали своё 

чувство отсталости по сравнению с западными национальными 

государствами тем, что считали себя «страной писателей и мыслителей» со 

ссылками на Гёте и Канта и приписывали себе культурное превосходство. 

При этом культура, как духовное, глубоко душевное понятие, 
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противопоставлялась поверхностным ценностям цивилизации» [4]. Сам Томас 

Манн подчеркивал это в своих «Размышлениях аполитичного». А «где 

высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, 

там появляется черт. Потому черт - черт Лютера, черт «Фауста» - 

представляется мне в высшей степени немецким персонажем, а договор с 

ним про закладывание души черту, отказ от спасения души во имя того, 

чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами, всею властью мира, - 

подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу 

самой его натуры… разве сейчас не подходящий момент взглянуть на 

Германию именно в этом аспекте, сейчас, когда черт буквально уносит ее 

душу?» [3, с. 307]. То есть налицо параллелизм Адриана и Германии, 

общность важнейших их черт и их последствия - договор с Саммаилом и 

закономерная за него расплата: у Адриана в виде потери души и 

сумасшествия, у Германии - фашизма и краха Второй Мировой войны. 

Но Томас Манн осознанно или нет придает демонические черты 

больше не фашизму, а именно наступлению, врагу немецкого народа. На ум 

приходит отождествление с чертом, но как такое может быть? Германия не 

заключала с наступлением договор, согласно которому она могла жить в 

течение определенного промежутка времени, имея то, что страстно желала. 

Хотя до этого имела место Первая Мировая война и промежуток времени до 

Второй. На основе этого немного размытого временного соответствия с 

временными рамками договора с чертом, может возникнуть другая теория: а 

что если Германия заключила соглашение с Европой-чертом после первого 

поражения, жила согласно ему 21 год, а затем задумала войну, пригрела у 

себя на груди фашизм, после чего потерпела фиаско, крах, апокалипсис?  

Но если эта теория верна, должны быть условия договора, которые бы 

давали бы что-то ценное Германии. Если рассмотреть Версальский договор 

1919 г. после Первой Мировой войны в качестве пакта с Саммаилом, то 

становится очевидно, что там содержится ничего положительного для 
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немецкого народа, только всяческие ограничения их прав, аннексия их 

территорий, обвинения отдельных немцев и т. д. Следовательно, кроме 

самого факта окончания войны, в этом договоре не было ничего приятного 

для Германии. Другие соглашения не подходят для даже теоретического 

отождествления с дьявольским пактом. Значит, договор был заключен не с 

Европой. Да и в общем, Томас Манн, скорее всего, видел не такого явного 

врага в наступлении, а, что более вероятно, видел в ней форму кары, 

возмездия. 

В одной из радиопередач, которую Томас Манн написал для 

слушателей в 1942 г., писатель недвусмысленно сравнивает Гитлера с 

чертом: «Победа Гитлера - пустая болтовня: таких побед вообще не бывает. 

Это невероятно, недопустимо, немыслимо. Такой победе сумеют 

воспрепятствовать… Есть выражение: обмануть самого черта. Но стоит ли 

его обманывать - ведь этот черт заранее проиграл свою игру. Нет, не с душой 

Фауста, не с душой человечества в когтях уберется в ад это тупое 

страшилище, а ни с чем» [5, с. 84]. Таким образом, можно выдвинуть 

предположение, что Томас Манн самим романом «Доктор Фаустус» 

отождествляет Германию с Леверкюном, а черта - с Гитлером. Обратимся к 

истории и посмотрим, как Гитлер смог захватить власть и как на это 

реагировал немецкий народ. 

Перед тем, как привести искомую информацию, хотел бы сказать, что 

во время прочтения биографии Гитлера и комментариев по поводу его 

личности и деятельности я задумался: а что если сам Гитлер однажды 

оказался жертвой черта? Он был очень образован, много читал. Он также 

считал немцев избранной высшей нацией и придерживался пангерманских 

позиций - налицо гордыня, чересчур высокое самомнение и высокомерие. 

Видимо, если допустить вероятность договора Гитлера с Саммаилом, то 

товаром в нем была бы власть, могущественнейшая и безраздельная. 

Действительно, на пути к власти умные действия фюрера и его почти 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                 

демоническое упорство, мощь, с которыми он убирал все препятствия на 

своем пути, выглядят так, как будто сам дьявол помогал ему в этом. Также на 

него было совершено 16 покушений, но все они чудесным образом 

провалились - Гитлер ни разу серьезно не пострадал. Теперь давайте 

подумаем, что будет, если не противопоставлять фюрера Германии, а 

наоборот - отождествить их? Возможно, они вместе поддались искушению 

договора с Саммаилом, то есть, черта не стоит ассоциировать ни с кем из 

мировой истории и вообще. Но мы отвлеклись, эта ветвь анализа вряд ли 

приведет к решению вопроса. 

Общие черты восхождения Гитлера к власти мы непроизвольным 

образом уже описали ранее. Итак, что же можно сказать о мнении народа 

относительно Гитлера? Само собой, единого мнения не было, но, как считает 

Б. Соколов в своей книге «Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой», он смог 

завоевать симпатию немцев, скорее, большей его части. Во время своего 

правления он сумел практически полностью нивелировать безработицу, 

реконструировать промышленность, организовал акции гуманитарной 

помощи нуждающемуся населению, также при нем проводились массовые 

культурные и спортивные празднества. Уровень жизни в стране поднялся, в 

целом, а если прибавить ко всему этому еще и блестящие ораторские 

способности и дар убеждения Гитлера, то можно быть почти уверенными, 

что народ положительно - насколько это вообще возможно - относился к 

фюреру. Но Гитлер сознательно притворялся положительным персонажем в 

глазах народа (как и в глазах всего мира), ведь преследовал только одну цель 

- начало Второй Мировой войны, что требовало массивной подготовки. Н. 

Вильмонт пишет по этому поводу следующее: «Не так-то просто было 

отождествить военные затеи германско-прусского правительства с 

национальными чувствами простого немца». Немецкая буржуазия и 

мещанство «давно примирились с юнкерской империей, обещавшей каждому 

немцу заметную долю из тех «сказочных богатств», которые будут захвачены 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                 

в покоренных странах. То есть, правительство подкупало людей, и товар 

вызывал сладостное «предвкушение «сверхприбылей» от беспощадного 

ограбления стран и народов, поверженных «непобедимым германским 

оружием» [2, с. 333]. Следовательно, немцы, будучи чрезмерно 

высокомерными, уверенными в своем превосходстве над другими расами, 

впоследствие заключения договора из-за страха своей смерти как нации, 

культурного распада после Первой Мировой войны, а затем хорошей жизни, 

обещаний о «сверхприбыли», восстановления духа, национальной 

самооценки и сил, а также кратковременного владения большой частью мира 

и властью, получили ужасающую расплату - катастрофу Второй Мировой 

войны, фашизм, гонения нации в качестве меньшинства, разрушение страны. 

Возможно, тогда они отдали свою душу и до сих пор живут вялой и 

безжизненной оболочкой - жалкой копией великой немецкой державы 19 в. и 

первой половины 20 в. 

Теперь давайте суммируем, что у нас есть, и вернемся к Адриану 

Леверкюну. Главный герой «Доктора Фаустуса» - несчастная и разбитая 

после Первой Мировой войны Германия, а черт - Гитлер, ловко совративший 

свой народ, прикрываясь демократией и положительными изменениями в 

стране, а в реальности жаждующий только одного - реванша за поражение в 

Первой Мировой войне, что неминуемо могло привести только к кошмарной, 

невообразимой катастрофе, в случае Адриана привело к другому 

апокалипсису - к потере души. Следовательно, черт в романе все-таки был. 

Возможно, Томас Манн не хотел привязывать заключение договора 

Германии к определенным временным рамкам, а Гитлер выступал у него, 

возможно, просто исполнителем важной задачи: забрать то, что черту должно 

было принадлежать по истечении договора. Думаю, что это соглашение 

немецкий народ подписал бессознательно (как Адриан в ситуации с Hetaera 

Esmeralda), а приход к власти Гитлера лишь являлся формальным его 

заключением (как материальное появление черта перед Леверкюном в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                 

Италии). Таким образом, мы делаем вывод, что фюрер не являлся самим 

чертом, а черт предстает в обличии Гитлера.  

Да, воистину, Германия, «лучшие свойства которой под влиянием 

дьявольской хитрости превратились в олицетворения зла», провалилась тогда 

в глубокую бездну, и никто не может быть полностью уверенным, что она 

оттуда выбралась. «Германия, с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от 

сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того 

единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала 

его собственной кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывши 

рукою, другим уставясь в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже. 

Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней 

безнадежности забрезжит луч надежды и - вопреки вере! - свершится чудо? 

Одинокий человек молитвенно складывает руки: Боже, смилуйся над бедной 

душой друга, моей Отчизны!» [3, с. 310]. 
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