
В послевоенные годы Манн 

поддерживал тесные связи с ГДР, был 

избран первым президентом Германской 

академии искусств, находящейся в 

Берлине.  

 

Переезду Манна в ГДР помешала его 

смерть.  

 

Список романов: 

1894 – «В одной семье»  

1900 – «Страна кисельных берегов» 

1903 – «Богини, или Три романа 

герцогини Асси»  

«Диана» ,  «Минерва»,  «Венера»  

1905 – «Учитель Гнус, или Конец 

одного тирана»  

1909 – «Маленький город»,  «Империя»  

1914 – Верноподданный  

1917 – Бедные  

1925 – Голова  

1930 – Большое дело 

1931 – Эссе духа и поступка  

1932 – Серьѐзная жизнь  

1935 – Молодые годы короля Генриха 

IV 

1938 – Зрелые годы короля Генриха IV  

1943 – Лидица  

1949 – Дыхание 

 

Но что значит быть великим? Это 

значит иметь скромность служить своим 

ближним, будучи выше их. («Зрелые 

годы короля Генриха IV») 

 

Когда забьѐтся сердце, разум 

умолкает. («Молодые годы короля 

Генриха») 

 

Одно мне уяснилось: тот, кому дано 

взобраться на сияющие вершины, 

должен пройти через страшные 

разверстые бездны. («Учитель Гнус») 
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Генрих Манн –  

мастер интеллектуальной 

прозы 

 

150 лет со дня рождения 
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Генрих Манн (1871-1956 гг.) –

немецкий писатель и общественный 

деятель. 

Родился в старинной бюргерской 

семье, учился в Берлинском 

университете. При Веймарской 

республике был членом (с 1926 г.), 

затем председателем отделения 

литературы прусской Академии 

искусств.  

В 1933-1940 гг.  – в эмиграции во 

Франции. С1936 г. председатель 

Комитета германского Народного 

фронта, созданного в Париже. С1940 г 

жил в США (Лос-Анджелес).  

В романе «Земля обетованная» (1900 

г.) собирательный образ буржуазного 

мира дан в тонах сатирического 

гротеска. Индивидуалистические, 

декадентские увлечения Манна 

сказались в трилогии «Богини» (1903 г.).  

Роман «Учитель Гнус» (1905 г.)  – 

обличение прусской муштры, 

пронизавшей систему воспитания 

молодежи и весь правопорядок 

Германии. 

 Роман «Маленький город» (1909 г.) 

в духе веселой иронии и 

трагикомической буффонады 

изображает демократическую 

общественность итальянского городка. 

С начала 10-х гг. XX в. 

разворачивается публицистическая и 

литературно-критическая деятельность 

Манна. За месяц до начала Первой 

мировой войны Манн закончил одно из 

самых значительных своих 

произведений – роман «Вернопод-

данный».  

В нем дано глубоко реалистическое 

и одновременно символически-

гротескное изображение нравов 

кайзеровской империи. Герой Дидерих 

Геслинг – буржуазный делец, оголтелый 

шовинист – многими чертами предвос-

хищает тип гитлеровца.  

«Верноподданным» открывается 

трилогия «Империя», продолженная в 

романах «Бедные» (1917 г.) и «Голова» 

(1925г.), в которой подводится итог 

целому историческому периоду в жизни 

различных слоев немецкого общества. 

 

     

 
 

 Романы Манна отмечены резкой 

критикой хищнической сущности 

капитализма. В этом же русле 

развивается его публицистика.  

Созданная в 30-е годы дилогия о 

Генрихе IV – «Юность Генриха IV» 

(1935 г) и «Зрелость Генриха IV» (1938 

г.)  –  вершина художественного 

творчества Манна. В романе много 

прямых параллелей с современностью.  

Итог публицистики Манна –  книга 

«Обзор века» (1946 г.), сочетающая в 

себе жанры мемуарной литературы, 

политической хроники, автобиографии.  

В книге, дающей критическую 

оценку эпохи, доминирует мысль о 

решающем воздействии СССР на 

мировые события.  


