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К.С. Станиславский, находясь весной 1906 г. 

в Берлине на гастролях МХAТа, в письме сво-

ему брату В.С. Алексееву восклицал: «Боже, 

как народ ненавидит русских, но зато интелли-

генция здесь прелесть» [1, c. 12]. Представите-

лем такой интеллигенции был Герман Зудерман 

(1857–1928), писатель, драматург, публицист, 

общественный деятель, широко известный в 

Германии, Европе и в России.   

Зудерман, несомненно, знал ключевые сте-

реотипы (и негативные, и позитивные) в оценке 

исторического и духовного опыта России, пред-

ставление о которой формировалось с детства 

жизнью и бытом его малой родины – местечка 

Матцикен
1
 [2, c. 73] (округ Хейдекруг, Восточ-

ная Пруссия), расположенного «у самой дороги, 

ведшей в Россию». На пограничной территории 

мирно сосуществовали поляки, литовцы, рус-

ские, немцы, евреи, цыгане. Уважительное от-

ношение будущего писателя к традициям «чу-

жой» культуры сложилось уже в детстве, про-

веденном в многонациональном крае.  

Во многих произведениях писатель демон-

стрирует осведомленность о бытовой культуре 

русских. Например, «русская карамель» (рас-

сказ «Цель жизни»), «малиновые конфекты» 

(роман «Моя юность»), «свежие румяные вафли 

и варенье к ним, по русскому обычаю» (рассказ 

«Свадьба Иоланты»); «красная вышивка в рус-

ском вкусе» (рассказ «Желание»), «великолеп-

ные орловские рысаки» (новелла «Осень»), пра-

вославная часовня (новелла «Он хочет с ней 

познакомиться»); русские князья отдыхают и 

лечатся в Висбадене (новелла «Он хочет с ней 

познакомиться») и в других курортных местах 

(пьеса «Далекая принцесса») и т.п.  

При этом бытовые и географические харак-

теристики России даются Зудерманом в соот-

ветствии с традиционными европейскими сте-

реотипами, до сих пор не разрушенными. Обя-

зательно упоминается самовар – «русская ма-

шина для чая» [3, c. 230], Сибирь
2
 [2, c. 15], мо-

розы
3
 [5, c. 84], сани [6], безбрежные просторы, 

где можно скрыться и затеряться. В романе 

«Госпожа Забота» разорившийся землевладелец 

Мейгефер заявляет жене: Если бы я был теперь 

один, холостой, я поехал бы в Америку или в 

русские степи, там можно разбогатеть [6, 

c. 8]. Эта мечта незадачливого экспериментато-

ра в сельском хозяйстве реализовалась в судьбе 

другого персонажа – отца Лили («Песня пес-

ней»), который так же, как и Мейгефер, не спо-

собен содержать семью, но «намеревался… за-

няться на юге России управлением больших 

имений». Он оставил опостылевшей жене «по-

дозрительные векселя и скрылся в мрачные 

конторы Одессы» [7, c. 71].   

Весь ХIХ век Европа страшила себя русски-

ми казаками [8, c. 5]. Этот сохранившийся до-

ныне миф
4
 [9, c. 377] нашел отражение у Зудер-

мана в романе «Моя юность», а также в расска-

зе «Желание», где события происходят на самой 

границе Восточной Пруссии и Польши. Охра-

нять границу поручается «кучке пограничных 

казаков, вяло слонявшихся туда и сюда на своих 

приземистых лошаденках» [10; c. 43, 54]. С об-

разом казаков связан один из мотивов романа 

«Кошачья тропа» – французы возвращаются 

после разгрома на снежных равнинах России, 

казаки подобно полчищу фурий гнались за ос-

татками великой армии. Германия приветст-

вовала их восторженно, как освободителей.   

После покушения на Александра II в евро-

пейский миф о России как «диком Востоке» 

включается еще одна составляющая – терро-

ризм, что фиксируется в творчестве Зудермана. 

Арпад Мельцер (роман «Песня песней») пред-

лагает Лили альтернативу выбранной ею про-

фессии учителя: «Пусть вас лучше сошлют в 

Россию бросать бомбы» [11, c. 22]. О потенци-
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альной  угрозе применения этого взрывчатого 

вещества предупреждает и современник Зудер-

мана историк Карл Иенч, требовавший начать 

войну с Россией, иначе русские опередят и на-

станут «времена Тамерлана, но уже с динами-

том» [12]. 

С 1891 по 1893 г. Зудерман был журнали-

стом, освещавшим политическую тематику. В 

90-е гг. политические силы Германии не были 

свободны от негативных стереотипов в отноше-

нии к России. При Лео фон Каприви, втором 

после Бисмарка канцлере (1890–1894) объеди-

ненной Германии, активизировался стереотип 

немецкого взгляда на Россию как на страну, 

пробуждающую чувство страха. Вследствие 

этого усилились русофобские настроения, об 

истоках которых немецкий историк Л. Люкс 

писал так: «Модернизация России, которую на 

рубеже веков пытались осуществить государст-

венные деятели типа Сергея Витте и Петра Сто-

лыпина, причиняла имперскому руководству 

Германии немало бессонных ночей. В страхе 

(курсив мой. – Г.Р.) германского руководства 

перед слишком сильной Россией немецкий ис-

торик Фриц Фишер усматривает одну из глав-

ных причин развязывания первой мировой вой-

ны… Но и после первой мировой войны уста-

новка немцев по отношению к России остава-

лась амбивалентной» [13, с. 56–57]. 

Упоминавшийся выше К. Иенч в своей мо-

нографии «Ни коммунизм, ни капитализм», ан-

тирусская концепция которой вызвала протест-

ный резонанс в России, воспринимает эту стра-

ну как пространство для колонизации – «коли-

чество русских громадно, их нравственность 

стоит на весьма низком уровне. Русский народ 

не способен культивировать землю, которую 

населяет, в то время как немцы остро нуждают-

ся в земле и смогли бы извлекать из нее самые 

богатые плоды. Немцы страдают от избытка 

интеллигенции, а русским нужны интеллигент-

ные, деятельные, честные люди. Послать в Рос-

сию 10 миллионов человек – и оба народа спа-

сены» [13, с. 219–226].   

Те же самые тенденции оставались в поли-

тике Германии и в начале ХХ века. Дельффс, 

один из апологетов такой политики, видел не-

обходимость войны с Россией в том, чтобы ос-

лабить её и нейтрализовать на Востоке: «Бис-

марк советовал нам вечно дружить с Россией. 

Если бы Бисмарк послушался Мольтке, то он 

уничтожил бы Россию, как великую державу, в 

1871 или 1881 году, но благоприятный момент 

был упущен» [14, с. 80].      

Следует отметить, что разнузданная анти-

русская пропаганда не формировала принципи-

альной позиции Зудермана, всегда имевшего 

собственное мнение по политическим вопро-

сам. Его весьма озадачила русофобская реакция 

соотечественников на поражение России в вой-

не с Японией. Сообщая жене в письме от 3 сен-

тября 1904 г. о бурной радости немцев в связи с 

разгромом русских на востоке (имеется в виду 

августовское поражение под Ляояном), он раз-

мышляет об истоках этой радости, предполагая 

их в чувстве страха, о котором позднее скажет 

историк Л. Люкс. Зудерман писал: «Здесь все 

находятся под впечатлением от куропаткинско-

го поражения. Иностранцы заговаривают об 

этом у фонтана, передают из рук в руки газеты, 

и все, кто является русским, стыдятся. Среди 

немцев нет ни одного, кто не был бы на стороне 

Японии; господствует настроение, словно побе-

ду одержал наш народ. Так сильно въелась в нас 

ненависть к русским или страх перед русски-

ми» (курсив мой. – Г.Р.)
5
 [4, с. 209–210].  

Как известно, позитивный образ России в 

Европе складывался главным образом благода-

ря искусству (этот стереотип не разрушается до 

сих пор
6
 [9, 322]). Зудерман был прекрасным 

знатоком и ценителем искусства. Он востор-

женно отзывается о самобытном пении русских 

и украинцев. «Русские пленные, человек три-

дцать мужчин, после ужина чудесно пели… 

никогда не слышанные мною мелодии – много-

голосием – полным печали – задушевно-про-

тяжным» (письмо из Бланкензее от 25 мая 1915 г.) 

[4, с. 287]. Из русских композиторов в произведе-

ниях Зудермана упоминается П.И. Чайковский, в 

письмах – художник В.В. Верещагин.       

Зудерман владел информацией о своей те-

атральной востребованности в России, где с 

1891 г. переводилось каждое новое его сочи-

нение. Петербургские, московские, провинци-

альные театры на протяжении четверти века 

ежесезонно, а в общей сложности более три-

дцати лет, ставили спектакли по его пьесам. 

Представителем и «охранителем литератур-

ных прав» Зудермана в России стал «издатель 

и литератор» Ф.А. Куманин, о чем сообща-

лось в январском номере журнала «Театрал» 

за 1895 г. [15, с. 1].   

Зудерман знал Россию как страну, давшую 

миру крупнейших художников слова. Осенью 

1895 г. в Дрездене состоялся 17 конгресс «Ме-

ждународной ассоциации литераторов и арти-

стов». В работе конгресса принимали участие 

представители России. Зудерман выступал с 

докладом, содержание которого было изложено 

в октябрьском номере журнала «Русское богат-

ство». Анализируя современную литературную 

ситуацию в Германии, Зудерман называет Тол-
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стого и Достоевского как писателей, повлияв-

ших на немецкую литературу
7
 [16, с. 179–185].  

Когда царское правительство издало поста-

новление об аресте М. Горького, в газетах «Ber-

liner Tageblatt» и «Vorwаrts» было опубликова-

но обращение «Спасите Горького». Среди дея-

телей науки и искусства, поставивших подписи 

под воззванием (Г. Гауптман, Г. фон Гофман-

сталь, Э. Геккель и др.) был и Зудерман [17, 

с. 182].  

В новелле «Осень» упоминается имя 

А.С. Пушкина, позволяющее предположить ре-

минисцентность мотива сплина и хандры в духе 

Онегина, овладевших героем новеллы, молодым 

красавцем аристократом.   

Зудерман, без сомнения, согласился бы с ут-

верждением повествователя в повести Пушкина 

«Капитанская дочка»: Молодой человек! Если 

записки мои попадут в твои руки, вспомни, что 

лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото-

рые происходят от улучшения нравов, без вся-

ких насильственных изменений [18, с.280]. Ана-

логичная идея лежит в основе мечты Зудермана 

о гармоничной личности, живущей в адекват-

ном ей обществе. Он был убежден в том, что 

совершенное устроение общества возможно при 

одном условии – каждый человек обязан разви-

вать себя нравственно, интеллектуально, эсте-

тически, будучи при этом активным и жизнера-

достным. Реформирование общества должно 

осуществляться лишь в рамках сложившейся 

социальной структуры без насильственных ре-

волюционных преобразований.  

Письма Зудермана, его творчество подтвер-

ждают активность бытования в Германии раз-

ных стереотипов по поводу русских и России
8
 

[9; с. 19] и свидетельствуют о том, что Зудерман 

оставался человеком искусства, для которого 

главным было уважение к достижениям культу-

ры других народов. Зудерману не пришлось 

побывать в России (он путешествовал по Ита-

лии, Франции, Швейцарии, Германии, Египту), 

но своей нравственной позицией он был духов-

но близок гуманистическим традициям русской 

культуры.     

 
Примечания 

 

1. Пребывание славян на этой территории закре-

плено в топонимах. Например, в автобиографиче-

ском романе «Моя юность» Зудерман пишет: «…из 

Руса – села в одной миле от нас…» (т.е. от Матцике-

на. – Г.Р.); пароход «идет вниз по Неману к Русу, 

откуда уже недалеко до моей родины» (курсив мой. – 

Г.Р.). 

2. Что касается Сибири, то эта часть России ассо-

циировалась в сознании немцев не только с мороза-

ми и снегами, но также и с ссыльными, которые 

«ухаживали за прокаженными». 

3. В 1896 г. в одном иностранном журнале было 

помещено письмо корреспондента, посетившего Рос-

сию. Он писал: «Русские, несомненно, цивилизуют-

ся, перенимают обычаи Запада. Так, их прежний 

экипаж – сани – все более выходит из употребления. 

За весь май месяц я не встретил в Москве саней. Ве-

роятно, на них ездят теперь только в глухой провин-

ции». 

4. Миф о донских казаках сохраняется до сих пор. 

И хотя «они – не русские, но для многих немцев из-

вестно только «казаки, водка и «Калинка». Вот и 

всё». 

5. В этом письме из Киссингена речь идет о сра-

жении под Ляояном в августе 1904 г., закончившемся 

поражением русского генерала Алексея Николаевича 

Куропаткина (1848–1925).  

6. «Русские очень творческие люди, особенно в 

том, что касается музыки и искусства» (мнение 

Х. Харбаха). 

7. Отметим, что уже в 1895 г. роль русской лите-

ратуры в формировании немецких писателей и, в 

частности, Зудермана констатировал хроникёр еже-

месячного журнала «Вестник иностранной литерату-

ры» (№ 3. С.228): «Франция – философией Тэна и 

романами Золя, Россия – сочинениями Толстого, 

Скандинавия – драмами Ибсена участвовали в разви-

тии талантов Зудермана, Гауптмана, Гартлебена, 

Макса Гальбе и др.».   

8. Стереотипы, зафиксированные в произведени-

ях Зудермана, продолжают до сих пор бытовать в 

массовом сознании немцев. 
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