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ранней стадии творчества (новеллы «Тристан», «Тонио Крегер», 
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Тема творчества и жизни художника – одна из главных проблематик в 

произведениях Томаса Манна. В процессе изменения и развития концепции о 

художнике в охватывающем всю жизнь мыслительном процессе Томаса 

Манна эволюционировал, разумеется, и сам роман о художнике, пройдя 

сложный путь от ранних работ («Тристан», «Тонио Крегер», частично 

«Будденброки») до поздних («Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус»); в целом, 
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к произведениям о художнике можно причислить десятки новелл, эссе, 

заметок, докладов, несколько романов.  

Проблема художника – его места в филистерском мире, его задачи и 

роли в нем – можно назвать ключевой в творчестве Томаса Манна. Но почему 

именно эта тема так волновала его?   

Если говорить про ранний этап творчества писателя, то в новелле 

«Тонио Крегер» мы видим, что Томас Манн «впервые четко противопоставил 

художника, для которого весь мир – предмет осмысления, материал для 

творческого сознания, и обыденную жизнь, погруженную в себя и свои 

интересы, не ведающую подобных забот» [1; 4]. Некоторые очертания данного 

противопоставления, не отпускающего писателя в дальнейшем всю жизнь, 

можно заметить и в сюжетной линии о Ганно в «Будденброках». Но именно 

новеллу «Тонио Крегер» следует считать первым полноценным 

произведением о художнике, так как именно в ней лейтмотивом является 

проблема художника, его сути, его взаимодействия с обывательским миром. В 

этой новелле Томас Манн рисует довольно тривиальный образ 

противоречивого творца, чьим отцом был крупный негоциант, а матерью – 

привезенная из далеких домов дама, игравшая на рояле и мандолине; творца, 

который с детства не находил понимания среди сверстников, вследствие этого 

стал замкнут в себе, не оказался удачлив в любовных делах, уехал в чужой 

город и посвятил себя искусству. Томас Манн показывает нам здесь красивый, 

романтичный образ одинокого художника, но необычным его делает его 

мыслеполагание, что отчетливо отражает разговор Тонио Крегера и Лизаветы, 

русской художницы. Писатель отрицает важность чувственности для 

искусства, даже говорит о ее пагубном влиянии. «Ведь лишь простак полагает, 

что творец-художник вправе чувствовать» [2; 86]. Здесь говорится не только о 

чувстве между людьми, которое только мешает художнику в его работе, но и о 

чувственности, которую художник может иметь желание выразить в своих 

трудах, что будет, по мнения Тонио Крегера, только ошибкой, так как данная 
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творческая экзальтация, основанная только на чувстве, породит лишь 

бездарный материал. Так Томас Манн выражает свою точку зрения, что нужно 

нивелировать чувство, выкорчевать его из своей жизни, чтобы получилось 

что-то по-настоящему стоящее, великое, то есть, любви, глубоким 

человеческим отношениям не место в жизни того, кто посвятил себя 

искусству.  

В «Тонио Крегере», равно как и в других новеллах и трудах того 

периода творчества (например, в «Тристане»), Томас Манн описывает 

мучащую его этическую дилемму: он никак не мог понять, определиться, что 

ему следует выбрать – искусство или быт (обывательскую жизнь); и все его 

метания, переживания и боль выражались в произведениях раннего периода. 

До того, как он встретил Катю Прингсхайм, что подтолкнуло его к зрелому 

выбору: в юности людям присущ обычный максимализм, требующий выбора в 

пользу одного, категоричности, крайности, но чем старше становится чем, тем 

меньшие колебания испытывает маятник его души и, в конце концов, 

останавливается посередине; эта точка, середина, называется гармонией. К ней 

и, в известной степени, пришел Томас Манн, повстречав Катю Прингсхайм, 

полюбив ее и осознав, что необязательно выбирать между Сциллой и 

Харибдой, можно пройти между ними, то есть, можно совмещать свое 

творческое и инстинктивное начало (которые выражается в желании вступать 

в отношения с противоположным полом). Намек на принятие данного 

решения можно заметить в конце новеллы «Тонио Крегер», где Тонио решает, 

что любовь – это не преграда творчеству, а важная его часть, «бюргерская, 

обывательская любовь к человечному, живому, обыденному», и он пообещал в 

письме Лизавете, что добьется большего [2; 123]. Преходящий образ, 

навязчивый призрак идеального художника в романах Томаса Манна добился 

большего. Но уже в образе Густава фон Ашенбаха. Таким образом, мучавший 

его около десяти лет конфликт уже не заставлял его страдать так сильно; мы 

не можем сказать, что он окончательно разрешился, так как некая тоска 
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художника по простой, обывательской, филистерской жизни чувствуется 

тихим, но сильным лейтмотивом в других произведениях писателя.  

Далее тема художника претерпевает некоторые трансформации и 

появляется в ином свете. Это уже зрелый период работы писателя, к которому 

относится одно из самых сильных его произведений – гениальная новелла 

«Смерть в Венеции». Густав фон Ашенбах внешне не так сильно отличается 

от Тонио Крегера – методика, режим работы, отношение к искусству, 

преданность ему, происхождение (смесь размеренных и пылких кровей), даже, 

в некоторой степени, внешность. Но в «Смерти в Венеции» Томас Манн 

делает больший акцент на роли жертвы художника, необходимости 

«продержаться» вопреки всему и выполнить свой долг. Одновременно 

мрачным, напряженным лейтмотивом писатель вводит в жизнь героя 

нависающий над ним ореол, флер смерти, который все сильнее опутывает его 

в течение новеллы. Так художник в произведениях Томаса Манна встречается 

и начинает свои особые отношения со смертью.  

Важно также заметить социальный контекст, который автор вводит 

посредством изображения декадентской Венеции, умирающей от холеры. То 

есть, Томас Манн впервые протягивает мотив смерти в своем произведении, 

опутывая им не только существование конкретного героя-художника, но и 

целый город, намекая на упадок не только отдельного человека, но и всего 

общества.  Этот мотив будет еще более развит в последнем законченном 

произведении немецкого классика – в «Докторе Фаустусе»; в «Смерти в 

Венеции» он «в значительной мере служит тому, чтобы заставить читателя 

воспринять крушение Ашенбаха не только как его личную катастрофу, а как 

сигнал созревшей смерти и гибели того мира, на защиту которого были 

направлены все творческие устремления Ашенбаха» [3; 107]. Также стоить 

заметить и появившийся мотив болезни. До «Смерти в Венеции» ничего 

особого по поводу здоровья героев сказано не было, но Ашенбах стал первым 

образом, наделенным болезнью, ведь еще в начале его жизни врачи запретили 
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ему ходить в школу из-за трудностей со здоровьем. Данный факт говорит о 

некоторой полемике с Фридрихом Ницше, утверждавшим, что болезнь только 

усиливает творческую активность и помогает создать нечто гениальное. В 

новелле эта тема не раскрыта полностью, однако можно сделать вывод, что 

Томас Манн частично согласен с немецким философом, так как писатель 

вводит такие категории, как «вопреки», «продержаться» - категории, которые 

не убивают Ашенбаха, а только стимулируют, подстегивают его к работе. 

«Моральная отвага здесь в том и заключалась, что, по природе своей отнюдь 

не здоровяк, он был только призван к постоянным усилиям, но не рожден для 

них» [2; 130]. 

Также в новелее «Смерть в Венеции» постепенно утихает антагонизм 

художника и быта, который так ясно чувствовался в ранних работах, в том 

числе и в «Тонио Крегере», где четко заметна проведенная Манном 

неприступная стена между художником Тонио Крегером и филистерами 

Гансом Гансеном и Ингой Хольм; ослабляется тоска творца по обыденности, 

но при этом конфликт трансформируется в выражение последствий этого 

конфликта, как в случае Ашенбаха. Теперь художник уверен в своей 

преданности искусству, не задаваясь вопросами о притягательности 

обывательской жизни, но в особый момент наступает перелом в лице 

чувственного пробуждения перед красотой и смертью. Таким образом, после 

того, как художник справляется с первым вызовом – испытанием бытом, он 

сталкивается с новым – с испытанием чувством.  

Природа данного чувства необычна, в «Смерти в Венеции» Томас Манн 

применил самобытный подход к нему – он рисует не избитый трюизм (любовь 

между мужчиной и женщиной), а представляет нам некий образ 

односторонних платонических отношений – старый писатель Ашенбах 

влюбляется в совсем юного мальчика Тадзио. Платоническими данные 

отношения можно назвать не столько потому, что никакого (тем более – 

полового) контакта между так и не произошло (ведь они даже ни разу не 
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заговорили), а потому, что через свое чувство Ашенбах познавал нечто 

высшее, иррациональное, с ним происходила некая сублимация. Любовь к 

Тадзио не только помогала ему вновь ощущать жизнь, чувствовать себя 

живым, но и дала ему жажду творить, писать, чего с ним, по сути, никогда и не 

было, так как он писал усилием воли практически все свое существование. Да, 

платоническая любовь подразумевает по базовой терминологии близость к 

богу, познание его, но разве Жизнь, Искусство нельзя назвать божественным 

проявлением для Ашенбаха? Искусство он боготворил и так долгие годы, но 

Жизнью он проникся только благодаря античной красоте Тадзио. И Томас 

Манн демонстрирует, что момент испытания чувством появляется в жизни 

любого художника (ведь природа человека, его инстинкты – это то, против 

чего практически невозможно бороться) и этот момент окажется, если он 

отбросил любовь до этого, летальным для служителя искусству, так как его 

сердце не будет готово к такому вызову, а разум, мышление здесь мало чем 

могут помочь.    

Таким образом, в зрелом периоде творчества Томаса Манна, в 

произведения о художнике очевидно уже конкретное испытание творца 

чувством, жизнью – тем, от чего он, казалось бы, сознательно отказался в 

более ранние годы. Немецкий классик показывает нам, что художник в 

произведениях Томаса Манна уже не столько терзается вопросом «искусство 

или быт?», он решил, по сути для этот вопрос; он полностью отдает себя 

служению искусству, но обязательно наступит некоторый критический 

момент, когда его система ценностей начнет рушиться с приходом чувства, 

которое стимулирует его труд и одновременно убивает его. Так, с каждым 

следующим испытанием художник все необратимее приближается к концу 

своего творчества – к смерти.   

Следующим, третьим – и последним – испытанием, которому 

подвергает свой образ художника Томас Манн, является испытание 

иррациональным. В позднем творчестве писателя – равно как и во всей его 
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жизни – выделяется его великое произведение «Доктор Фаустус», в котором 

главный герой по-прежнему художник по своей сути, но не по своему 

выражению в жанре – он композитор. Одной из причин такой перемены 

формы искусства представляется важность для Томаса Манна наиболее 

близкой связи вида деятельности героя с иррациональным началом – а какое 

искусство может быть теснее с ним связано, чем музыка? Именно она крайне 

сильно связана с ним, так как она не имеет визуального выражения, что 

заставляет человека при соприкосновении с ней использовать свое 

иррациональное мышление и чувствование, обращаться к тому, что нельзя 

увидеть. Томас Манн считает музыку причастной к миру духов, к чему-то 

иррациональному. В этом подходе он опирается на философию Кьеркегора. В 

своей работе «Или-или» датский философ пишет, что «музыка – это нечто 

демоническое» [4; 90]. В музыке действительно присутствует некоторое 

демоническое начало, так как она имеет большую власть над человеком. Она 

делает большой упор на чувственный звук, и с его помощью влияет на 

чувственность человека, на его сердце и душу, может сподвигать его на 

действия. Это происходит потому, что идея музыки не существует в 

единственном моменте, она не статична, она сама движется в процессе 

композиции и двигает мощные внутренние струны людей. По словам С. 

Кьеркегора, существует много страшных доказательств демонической силы, 

посредством которой музыка имеет возможность овладеть индивидом, а этот 

индивид может захватывать и покорять огромное количество людей. А разве 

нет чего-то дьявольского, холодно-завораживающего в этой власти над 

человеком, в том, как она захватывает его?  

Еще одним важным фактом является слабое здоровье композитора, и его 

состояние заметно более тяжелое, чем у Ашенбаха. Если последний был 

ограничен некоторым несерьезным недомоганием, то Леверкюна мучали 

постоянные мигрени, болезни желудка, проблемы со сном и так далее. Это 

можно интерпретировать с точки зрения прямой пропорциональности 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

гениальности человека и его болезни, то есть, Томас Манн показывает, что 

болезнь может быть в какой-то степени полезна для творческой деятельности, 

но она не может быть базисом, фундаментом гениальности.  

Зависимость художника от болезни, ее роль в его жизни усиливается от 

произведения к произведению у Томаса Манна; равно как и ослабевает 

антагонизм искусства и быта: в «Докторе Фаустусе» рассказчик Серенус 

Цейтблом – явный представитель обывательской жизни, всячески это при 

любом случае подчеркивающий, - не противостоит Адриану Леверкюну; 

напротив, он восхищается им, гордится дружбой с ним и сильно от него 

зависит. Что, конечно же, не говорит о взаимном отношении.  

Итак, Адриан Леверкюн подвергается испытанию иррациональным с 

двух сторон – музыкой и чертом. Любопытно, что герой также прошел до 

этого два других испытания: первое - во время выбора будущей профессии (он 

даже начинал учиться на богослова), а второе – во время встречи с Рудольфом 

Швердтфегером и Мари Годо (стоит заметить, что все герои романов о 

художнике Томаса Манна, так или иначе, приходят к тому, что любовь 

представляет собой ключевой элемент жизни даже аскетичного и преданного 

искусству литератора; к тому, что маячащая вдалеке фата-моргана – отнюдь не 

оптическое явление, мираж, а неизменная Ultima Thule существования любого 

человека). Атмосфера иррационального, мистического висела над 

Леверкюном с самого начала романа: начиная с описания деятельности его 

отца и заканчивая загадочным сумасшествием в конце книги. Здесь нельзя с 

уверенностью сказать, прошел ли композитор через испытание успешно либо 

проиграл, так как главное он смог совершить – написать несколько 

гениальных работ (хотя гениален ли на самом деле был Леверкюн – тема для 

отдельного обсуждения), однако к концу жизни он осознал, что именно 

чувство способно вдохнуть жизнь и величие в произведения, которые он 

строил на бесчувственной математической структуре. Факт в том, что 

художник в творчестве Томаса Манна эволюционировал, в конечном счете, в 
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равнодушного и холодного мастера, питающего свои силы из 

иррационального начала, но не чуждого чувству и любви, все также 

тоскующего по обыденности, но понимающий в конце концов свою 

непригодность для этого. Тем не менее, образ Адриана Леверкюна 

подразумевает, возможно, то, что если отдать себя полностью искусству и его 

иррациональности - которая в романе выражена демонической силой и 

чертом, -  то истинного произведения искусства никогда не выйдет, так как 

для настоящих великих творений любовь является важной составляющей, без 

которой все творчество будет выглядеть холодным, мрачным, бездушным 

материалом, который хоть и сможет вызвать восторг людей, но не сможет 

претендовать на звание гениального.   
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