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Русский перевод третьего тома книги Бисмарка «Мысли 
и воспоминания» сверен по немецкому изданию: Otto Furst 
von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Dritter Band, 
Stuttgart und Berlin, 1922. 

Отмеченные звездочкой (*) подстрочные примечания, 
за исключением специально оговоренных, принадлежат 
Бисмарку. Необходимые для понимания текста слова, 
вставленные немецким издателем или редакцией русского 
перевода, заключены в квадратные скобки [ ]. 

Примечания, принадлежащие немецкому издателю, да
ны по книге: Bismarck, Gedanken und Erinnerungen. Die 
drei Bande in einem Bande J. G. Gotta'sche Buchhandlung 
Nachfolger. Stuttgart und Berlin. 1928. 

В конце тома приложены указатели имен и предметный 
ко всем трем томам. 

Перевод третьего тома книги Бисмарка «Мысли и вос
поминания» на русский язык сделан Г. В. Гермаидзе. 

Примечания и указатель имен составил В. В. Альтман. 
В редактировании русского перевода третьего тома 

книги Бисмарка «Мысли и воспоминания» и примечаний к 
нему принимали участие В. М. Турок, В. А. Гиндин. 



Г Л А В А П Е Р В А Я 

П Р И Н Ц В И Л Ь Г Е Л Ь М 

При старом императоре я долгое время добивался, чтобы 
его внук 1 получил подготовку, соответствующую его высо
кому призванию. Прежде всего, я считал целесообразным 
вырвать престолонаследника из ограниченного круга полко
вой службы в Потсдаме 2 и приобщить его к иным, невоенным 
интересам современности. У меня не было возможности до
биться назначения его на какой-либо гражданский пост, сна
чала, примерно, ландрата, а затем регирунгс-президента3, 
с опытным чиновником в качестве советника, и я ограничился 
попыткой добиться для начала перевода принца в Берлин 
по военной слу?кбе и там ввести его в соприкосновение с бо
лее широкими кругами общества и с различными централь
ными ведомствами. Существенные препятствия, повидимому, 
заключались в сомнениях министерства двора, опасавшегося 
расходов, которые вызовет пребывание принца в Берлине и, 
в частности, необходимость оборудовать замок Бельвю4. Ме
стопребыванием принца остался Потсдам, где ему читал лек
ции обер-президент фон Ахенбах. Кроме того, по желанию 
принца, я получил в 1886 г. разрешение его величества допу
стить принца к документам и делам ведомства иностранных 
дел. Правда, против этого резко возражал кронпринц5, ко
торый 28 сентября писал мне по этому поводу из Портофино 
(близ Генуи): 

«Мой сын, принц Вильгельм, без моего ведома, выразил 
его величеству желание предстоящей зимой ближе ознако
миться с деятельностью наших министерств. Вследствие этого 
в Гаштейне, как я узнал, уже имеют в виду его занятия в ве
домстве иностранных дел. 

Так как до сих пор я ни от кого не получил об этом офи
циального уведомления, то вынужден прежде всего довери
тельно обратиться к вам, во-первых, чтобы узнать, какое ре
шение уже вынесено, а затем, чтобы заявить, что, несмотря 
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на мое принципиальное согласие на ознакомление моего стар
шего сына с вопросами верховного управления, я решительно 
против того, чтобы он начал с ведомства иностранных дел. 

Дело в том, что ввиду важности предстоящей принцу за
дачи я считаю целесообразным в первую очередь ознакомить 
его с внутренними отношениями в своей собственной стране 
и лишь после основательного их изучения допустить его, 
хотя бы в некоторой степени, к занятиям политикой, — в осо
бенности принимая во внимание его склонность к слишком 
поспешным и скороспелым суждениям. В его знаниях еще 
много пробелов; до сих пор ему нехватает необходимых основ. 
Поэтому совершенно необходимо пополнить и усовершенство
вать его знания. Этой цели можно было бы достигнуть, при
командировав к нему гражданского советника, и, одновременно 
с этим или позднее, путем его занятий в одном из министерств, 
ведающих делами внутреннего управления. 

Но ввиду недостаточной зрелости и неопытности моего 
старшего сына, в сочетании с его склонностью к самомнению 
и преувеличению, считаю прямо-таки опасным уже сейчас 
допустить его к вопросам внешней политики. 

Прошу вас рассматривать это сообщение, как адресован
ное лишь лично вам, и рассчитываю на вашу поддержку в этом 
крайне волнующем меня деле». 

Я сожалел о тех отношениях между отцом и сыном, о ко
торых свидетельствовало это письмо, об отсутствии между 
ними контакта, на который я рассчитывал; правда, подобные же 
отношения существовали в течение ряда лет между его вели
чеством и кронпринцем. В то время я, однако, не мог при
соединиться к мнению последнего, потому что принцу было 
уже 27 лет, между тем как Фридрих Великий вступил на пре
стол 28 лет от роду, а Фридрих-Вильгельм I и Фридрих-Виль
гельм III -— в еще более молодом возрасте. В своем ответе 
я ограничился ссылкой на то, что император приказал «при
командировать» принца к ведомству иностранных дел. При 
этом я подчеркнул, что в королевской семье авторитет отца 
отступает перед авторитетом монарха. 

Против перевода принца в Берлин император выдвинул 
в первую очередь не соображения о расходах, а то обстоятель
ство, что принц слишком молод для повышения в следующий 
военный чин, которое должно было послужить внешним по
водом к переезду в Берлин. Мне нисколько не помогло напо
минание императору о его собственном, гораздо более быстром, 
продвижении по [ступеням] военной иерархии. Взаимоотно
шения молодого принца с нашими центральными учрежде
ниями ограничивались подчиненным мне ведомством иностран
ных дел, с более интересными документами которого он охотно 
знакомился, не проявляя при этом склонности к усидчивому 
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труду. Для более основательного ознакомления принца с ад
министративной службой и для того, чтобы, наряду с военными 
элементами, с их товарищескими замашками, ввести в постоян
ное общение с ним гражданские элементы, я просил у императора 
разрешения прикомандировать к его королевскому высочеству 
одного из высших чиновников с научным образованием. Для 
этой цели я предложил помощника статс-секретаря в мини
стерстве внутренних дел Геррфурта, который знал законо
дательство и статистические данные в масштабе всей страны 
и поэтому казался мне особенно подходящим для роли мен
тора престолонаследника. В январе 1888 г. мой сын6 по моей 
инициативе пригласил к обеду принца и Геррфурта, чтобы 
лично познакомить их друг с другом. Но это знакомство не 
повело к дальнейшему сближению. Принц заявил, что с та
кой неопрятной бородой он в детстве представлял себе Рю¬ 
бецаля7, и на мой вопрос сам указал, как на подходящую для 
него личность, на правительственного советника и офицера 
запаса фон Бранденштейна из Магдебурга. Последний, дей
ствительно, оказался во всех отношениях подходящим для 
этой цели человеком. По моей просьбе, он вступил в эту долж
ность, но уже в середине марта выразил пожелание об осво
бождении от нее и о возвращении в провинцию к своей прежней 
деятельности. Он встретил очень милостивое обхождение 
принца и был желанным гостем на всех обедах, но не ощущал 
пользы от своей службы и не мог свыкнуться с праздной при
дворной жизнью. Однако его уговорили временно остаться. 
В июне, когда принц вступил на престол, фон Бранденштейн 
по его повелению получил назначение в Потсдам с повышением 
по службе, несмотря на протест соответствующих ведомств 
по поводу нарушения прав старшинства при продвижении 
в чинах. 

Мои старания добиться перевода принца по военной службе 
в одну из провинций лишь для устранения влияния потсдам
ской полковой среды остались безрезультатными. Расходы 
по содержанию принца и его свиты в провинции представля
лись министерству двора еще более значительными, чем в Бер
лине. К тому же и принцесса 8 была против этого плана. Правда, 
в январе 1888 г. принц был назначен командиром бригады 
в Берлине, но быстрое течение болезни отца9 в конце концов 
не позволило принцу, до его вступления на престол, получить 
иные впечатления о внутренней жизни государства, чем те, 
которые могла вызвать полковая жизнь. 

Наследник престола, будучи приятелем молодых офице
ров, наиболее одаренные из которых, быть может, помышляют 
при этом только о своей служебной карьере, лишь в редких 
случаях может рассчитывать на то, что влияние среды поможет 
ему подготовиться к будущей деятельности. Я глубоко сожа
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лел о тех ограничениях, на которые теперешний император 
был обречен в прошлом из-за скупости министерства двора, 
но этого я не в состоянии был изменить. Вот почему он вступил 
на престол с взглядами, чуждыми нашим прусским понятиям 
и нашей государственной жизни. 

С 1884 г. принц вел со мной переписку, временами оживлен
ную. Некоторое недовольство впервые проявилось в его пись
мах после того, как я при помощи убедительных аргументов, 
но в весьма почтительной форме, отсоветовал ему две затеи. 
Одна из них связана с именем Штекера. 

28 ноября 1887 г. у генерал-квартирмейстера 10 графа Валь¬ 
дерзее состоялось собрание, в котором приняли участие принц 
Вильгельм с принцессой, придворный проповедник Штекер, 
депутаты и другие видные лица. Собрание должно было обсу
дить вопрос об изыскании средств для Берлинской городской 
миссии 11. Граф Вальдерзее открыл совещание речью, в кото
рой подчеркнул, что городская миссия не имеет какой-либо 
политической окраски и единственным ее принципом является 
верность королю и воспитание патриотического духа; что 
единственным верным средством противодействовать анар
хистским тенденциям является забота о духовной пище на
ряду с материальной помощью. Принц Вильгельм, выразив 
свое согласие с высказываниями графа Вальдерзее, и, согласно 
отчету, помещенному в «Kreuzzeitung»12, употребил термин 
«христианско-социальная идея»13. 

По возвращении с собрания принц посетил моего сына и, 
рассказывая о происходившем там, заметил: «А все-таки 
в Штекере есть нечто от Лютера». Мой сын, который впервые 
об этом собрании услышал от принца, ответил, что у Ште
кера, быть может, и есть свои заслуги и что он хороший ора
тор, но что он — натура неуравновешенная и не всегда может 
положиться на свою память. Принц возразил, что тем не менее 
Штекер завоевал императору много тысяч голосов, отняв 
эти голоса у социал-демократов. Мой сын ответил, что со вре
мени выборов 1878 г. 1 4 число социал-демократических голо
сов постоянно возрастало, а оно должно было бы заметно умень
шиться, если бы Штекер действительно завоевал часть голо
сов. В Берлине участие населения в выборах незначительно, 
но берлинец любит собрания, шум и перебранку, и некоторые 
из равнодушных избирателей, обычно не голосовавшие, ко
нечно, могли в результате агитации Штекера явиться на 
выборы и голосовать за предложенного Штекером канди
дата. Но было бы заблуждением считать, что Штекер и его 
агитация убедили значительное число социал-демократов. 

Вскоре после этого в Лецлингене 1 5, в связи с охотой, со
стоялся обед, после которого принц показал присутствующим 
газету со статьей о задачах упомянутого собрания. В беседе, 



ПРИНЦ ВИЛЬГЕЛЬМ 7 

завязавшейся по этому поводу между спутниками принца, 
мой сын отстаивал взгляд, что Штекера надо рассматривать 
не как пастора, а как политика. Но в качестве политика он до
пускает слишком большие крайности, чтобы можно было ре
комендовать принцу отождествлять его взгляды со своими. 

Из Лецлингена мой сын поехал через Берлин прямо в Фрид¬ 
рихсруэ 1 6, где я к этому времени прочитал несколько статей 
о так называемом собрании у Вальдерзее и спросил сына о зна
чении этого собрания. Он рассказал о том, что произошло 
в Лецлингене. Я одобрил его точку зрения, заметив, что пока 
все это меня не касается. Между тем шумиха, поднятая прес
сой, росла, а люди благомыслящие посещали моего сына и, 
имея в виду интересы принца, горько сетовали на то, что принц 
ввязался в историю, из которой он сейчас не может выпутаться. 
Приближенные принца, которые беседовали с ним по этому 
поводу, были поражены его резкостью и рассказывали, что 
моего сына очернили перед ним; камергер фон Мирбах заверил 
принца, что в декабре мой сын якобы поместил в «Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung»17 резкие статьи, которые для картеля 18 

и для либеральной прессы послужили сигналом занять пози
цию против принца и против его штекерианства. В действи
тельности эти статьи были написаны Роттенбургом*. Ни сын 
мой, ни я никогда их не читали. 

Воздействие этого натравливания мой сын заметил на бли
жайшем придворном празднестве и на всех последующих, 
где принцесса, до сих пор благосклонно относившаяся к моему 
сыну, упорно его игнорировала. Впервые он вновь удостоился 
внимания лишь накануне отъезда в Петербург19, когда на 
приеме присутствовало государственное министерство в пол
ном составе. 

У меня не было оснований заниматься этим вопросом, 
пока принц не обратился ко мне со следующим письмом: 

«Потсдам, 21 декабря 1887 г. 

К своему сожалению, я узнал, что ваша светлость, пови¬ 
димому, не согласны с делом, начатым мною в интересах бед
ных классов нашего народа. Боюсь, что поводом к извраще
нию моих намерений послужили сообщения, исходившие 
от социал-демократических газет, к сожалению, перепечатан
ные многими другими газетами. При тех близких отношениях, 
которые уже так давно связывают вашу светлость со мной, 
я каждый день ждал, что ваша светлость обратится за инфор
мацией непосредственно ко мне. Поэтому я до сих пор молчал; 
но чтобы предотвратить дальнейшие недоразумения и кри
вотолки, я считаю теперь своим долгом ясно осведомить вашу 

* Начальник имперской канцелярии. 



8 ГЛАВА ПЕРВАЯ 

светлость о действительной сути дела. В прошлом году мно
гие высокопоставленные лица в Берлине и вне Берлина не
однократно высказывали мне пожелание, чтобы время от вре
мени в пользу бедного населения Берлина устраивались боль
шие празднества, сборы с которых являлись бы постоянным 
пособием для Берлинской городской миссии. С соизволения 
его величества императора было предположено устроить ка
валерийский праздник под моим покровительством. Но тогда 
он не состоялся. Осенью снова вернулись к этому проекту; 
но, вследствие тяжелой болезни моего отца, он и на сей раз 
не осуществился. Вместо этого обратились к моей жене с прось
бой принять покровительство над большим [благотворитель
ным] базаром, как и два года тому назад. Однако принцесса 
была слишком потрясена все более тревожными известиями 
о состоянии кронпринца и выразила пожелание воздержаться 
также от устройства базара и от других предполагавшихся 
празднеств. Она предложила обратиться с призывом о широ
ком сборе пожертвований непосредственно ко всем друзьям 
городской миссии и друзьям нуждающихся. 

С этой целью предполагалось образовать широкий коми
тет, в состав которого я предложил вступить друзьям этого 
начинания из всех провинций, и притом преднамеренно из са
мых разнообразных политических партий и различных веро
исповеданий. По моему предложению комитет возглавили: 
граф Штольберг, министр фон Путкаммер, министр фон Госс¬ 
лер, граф Вальдерзее, граф Гохберг и их супруги. 

28 ноября мы с женой пригласили на предварительное 
совещание к графу Вальдерзее около 30 человек. Я изложил 
участникам мои намерения и подчеркнул, что в этом деле хри
стианской любви для меня чрезвычайно важно объединить 
людей из различных политических партий, чтобы тем самым 
устранить всякую мысль о политике и воодушевить для этого 
общего христианского дела наибольшее количество различных 
благонамеренных людей. Само собой разумеется, что именно 
мне в моем затруднительном, ответственном и щекотливом 
положении важно было не придавать этому начинанию поли
тической окраски. Но, с другой стороны, я глубоко убежден, 
что объединение для указанной цели — задача, к которой 
следует стремиться и которая даст самое действительное сред
ство для решительной борьбы с социал-демократией и анар
хизмом. Городские миссии, уже существующие в отдельных 
крупных городах империи, представляются мне подходящим 
для этого орудием. 

Поэтому я с радостью приветствовал предложение, исхо
дившее от различных групп, особенно от либералов — фон 
Бенда и других, — в равной мере распространить предпо
лагаемое начинание на все крупные города монархии. Таким 
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образом, Берлинская городская миссия стала бы лишь равно
правным звеном в цепи многих других аналогичных городских 
миссий и не имела бы никаких преимуществ по сравнению 
с магдебургской или штеттинской миссией. 

Тем самым, надо надеяться, будут рассеяны подозрения, 
которые немедленно были искусственно вызваны прессой при 
помощи преднамеренных искажений, — подозрения в том, что 
речь будто бы идет о специфически штекеровском начина
нии. К тому же объединенные городские миссии предпола
гается поставить под надзор и руководство какого-либо видного 
священника, но, во всяком случае, не Штекера, — причем этот 
священник также будет членом делового комитета, в который 
войдут перечисленные выше министры. Таким образом, Бер
линская городская миссия, а следовательно, и вызывающий 
опасения Штекер, оказались бы в равном положении со всеми 
остальными миссиями, и его участие в деле, руководимом 
комитетом, было бы не больше, чем участие главы городской 
миссии Лейпцига, Гамбурга или Штеттина. Берлинская го
родская миссия является учреждением, существующим на 
регулярные церковные сборы и единогласно санкционирован
ным Генеральным синодом на его последнем заседании, в том 
числе даже его либеральной частью. Во всех провинциях 
наиболее знатные и почтенные люди в течение ряда лет воз
главляют благотворительные ферейны городских миссий. Я на
деюсь, что поддержка этих организаций и привлечение их 
к этому делу окажет наилучшую помощь в деле морального 
подъема масс, благодаря сотрудничеству столь благородных сил. 

Меня возмутило, что посредством лживого, но очень хитрого 
и хорошо рассчитанного подчеркивания личности Штекера 
пытались навлечь подозрение на это начинание и ему воспре
пятствовать. Несмотря на все, достойные признания, заслуги 
этого человека перед монархией и христианством, мы, именно 
учитывая общественное мнение, отвели Штекеру второстепен
ную роль в намеченном мною объединении. Как я уже указал 
выше, это в еще большей степени необходимо при распростра
нении нашего дела на всю монархию. Уже на самом собрании 
это было резко подчеркнуто графом Вальдерзее. Так как все 
начинание лишено какой-либо политической окраски, то для 
всех партий открыта возможность сотрудничества, а к руко
водству работой миссий в стране предполагается призвать 
человека, который отнюдь не является политиком, и ему 
подчинить отдельные городские миссии. 

С этой целью будет запрошено также мнение господина 
министра вероисповеданий: может ли он предложить подхо
дящую кандидатуру? 

Мне кажется, что такие люди, как граф Штольберг, Валь
дерзее, генерал граф Каниц, граф Гохберг, граф Цитен-Шве
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рин, фон Бенда, Микель и преданные коллеги вашей свет
лости, фон Путкаммер и фон Госслер, являются достаточной 
порукой тому, что дело будет вестись правильным и надлежа
щим образом и что оно разовьется на благо страны и к вящему 
упрочению тяжелого и великолепного труда вашей светлости 
внутри государства. Меня лично воодушевляет только одно — 
столь часто выражавшееся его величеством желание вернуть 
отечеству заблуждающиеся народные массы посредством со
вместной христианской деятельности всех благонамеренных 
элементов из любого сословия и любой партии. Ведь это на
мерение отстаивает и ваша светлость. Вначале сообщение 
о нашем начинании вызвало широкое одобрение, пока социал-
демократические и свободомыслящие газеты 20 не обруши
лись на это начинание, распространяя самые невероятные 
и подчас бесстыдные инсинуации. Во всяком случае, они до
стигли того, чего хотели: многие были озадачены. Но я твердо 
надеюсь, что уже проявляющееся во многих местах сочув
ствие к моим истинным, непристрастным взглядам послужит 
на пользу и принесет благословение доброму делу, а гнусные 
нападки будут только содействовать раскрытию правды и ее 
разъяснению. 

Глубокое, горячее чувство почтения и сердечная предан
ность, которые я питаю к вашей светлости (я скорее позво
лил бы разрубить себя на куски, чем предпринял бы что-либо 
причиняющее вам затруднения или неприятности), служат, 
по моему мнению, порукой тому, что в задуманном мною деле 
я не примкнул ни к какой партийно-политической идеологии. 
Равным образом большое доверие и теплая дружба, которые 
ваша светлость всегда оказывали мне и на которые я с чувством 
гордости, благодарности и радости неизменно отвечал тем же, 
позволяют мне надеяться, что после этого разъяснения ваша 
светлость благосклонно отнесетесь к делу, начатому мною 
с чистейшими помыслами и с бодрой уверенностью, рука 
об руку со многими преданными и благородными людьми, 
и не откажете мне в поддержке, которая самым действенным 
образом рассеет все подозрения. 

Итак, вкратце резюмирую: вскоре будет создан деловой 
комитет с участием министров, который определит общее на
правление работы, в частности комитет будет иметь в виду 
распространение своей деятельности на всю страну. Провин
ции и их главные города посылают своих уполномоченных, 
которые являются их представителями и руководят работой 
на местах. Руководство работой миссий следует поручить подхо
дящему для этого лицу, которое в то же время является членом 
комитета (например, генерал-суперинтенденту?)21 и руково
дит всеми миссиями. Время от времени комитет сообщает мне 
о своих решениях. Я не связан с этим начинанием даже в ка
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честве покровителя, а лишь издали благосклонно содействую 
его успеху. 

Заканчивая на этом свое письмо, желаю вашей светлости 
счастливого нового года. Да будет вам и впредь суждено с испы
танной и мудрой заботой руководить страной, будь то для мира 
или для войны. И если суждено разразиться войне, не забы
вайте, что всегда наготове рука и меч у того, чьим предком 
был Фридрих Великий, один боровшийся с втрое большим 
количеством врагов, чем их имеется в настоящее время у нас, 
и что 10 лет упорной военной подготовки не пропали для него 
даром! 

В остальном «Allweg guet Zolre!»22. 
С чувством самой преданной дружбы 

Вильгельм, принц Прусский». 

За несколько недель до этого принц сообщил мне о другом 
своем замысле следующим письмом: 

«Потсдам, 29 ноября 1887 г. 
Мраморный дворец. 

При сем позволяю себе препроводить вашей светлости 
документ, который я составил, ввиду того, что не исключена 
возможность близкой или неожиданной кончины императора 
и моего отца. Это краткий указ моим будущим коллегам — 
германским имперским князьям. Точка зрения, из которой 
я исходил, вкратце сводится к следующему: 

Империя еще молода, а совершающаяся в ней перемена — 
первая за время ее существования. При этом власть перехо
дит от могущественного государя, принимавшего выдающееся 
участие в истории созидания и основания империи, к юному 
и сравнительно неизвестному государю. Почти все князья 
принадлежат к поколению моего отца, и, рассуждая по-чело
вечески, нельзя поставить им в вину, если переход под власть 
нового, столь юного государя отчасти придется им не по вкусу. 
Поэтому установленный божьей милостью порядок наследо
вания должен быть преподнесен князьям как непреложный 
fait accompli [совершившийся факт]; и притом таким обра
зом, чтобы у них не было времени много мудрствовать на сей 
счет. Поэтому мой замысел и мое желание сводятся к тому, 
чтобы это обращение после просмотра, а в случае необходи
мости и изменения вашей светлостью, было депонировано 
в запечатанном пакете при всех миссиях и в случае моего вступ
ления в управление государством было немедленно передано 
посланниками соответствующим князьям. У меня прекрасные 
отношения со всеми моими родственниками в империи; почти 
с каждым из них я за это время уже переговорил о будущем, 
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и, пользуясь своими родственными связями с большин
ством этих правителей, я постарался создать весьма прият
ную базу для дружеского общения. Ваша светлость усмотрит 
это из того места моего обращения, где говорится о поддержке 
советом и делом; иными словами, старые дяди не должны под
ставлять ножку милому молодому племянничку! Я часто об
менивался мыслями со своим отцом относительно положения 
будущего императора, причем я очень скоро убедился, что 
мы придерживаемся весьма различных взглядов. Мой отец 
был всегда того мнения, что он один должен командовать, 
а князья обязаны повиноваться. Я же считал, что князей надо 
рассматривать не как сборище вассалов, а скорее как своего 
рода коллег, чьи слова и пожелания следует спокойно выслу
шивать. Что же касается выполнения, то — это другое дело. 
Мне будет легко, обращаясь с этими господами, как племян
нику с дядей, приобрести их расположение мелкими любез
ностями и подкупить их вежливыми визитами. Позволив убе
дить себя в правильности моего образа мыслей и действий 
и дав прибрать себя к рукам, они тем охотнее будут мне пови
новаться. А повиноваться придется! Однако лучше если это 
происходит по убеждению и доверию, чем по принуждению. 

В заключение выражаю надежду, что желанный сон вер
нулся к вашей светлости. Остаюсь всегда искренне предан
ный вам 

Вильгельм, принц Прусский». 

На оба послания принца я ответил следующим письмом: 

«Фридрихсруэ, 6 января 1888 г. 

Ваше королевское высочество великодушно простит мне, 
что я еще не ответил на ваши милостивые послания от 29 ноября 
и 21 декабря. Я так изнемог от болезни и бессонницы, что с тру
дом справляюсь с повседневной корреспонденцией, и всякое 
напряжение усиливает мою слабость. На письма вашего вы
сочества я могу ответить лишь собственноручно, а моя рука 
уже не повинуется мне с прежней легкостью. Кроме того, 
чтобы дать удовлетворительный ответ именно на эти письма, 
мне пришлось бы написать историко-политический труд. Но 
по доброй поговорке: «лучшее — враг хорошего», — я пред
почитаю ответить, насколько мне позволяют силы, чем в не
почтительном молчании ожидать укрепления моих сил. Я на
деюсь вскоре быть в Берлине и в личной беседе восполнить 
то, что мои силы не позволяют написать. 

Приложение к письму от 29 ноября прошлого года честь 
имею всеподданнейше при сем возвратить и позволяю себе 
почтительнейше посоветовать вашему высочеству незамедли
тельно сжечь его. Если бы подобный проект преждевременно 
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получил огласку, то произвел бы тяжелое впечатление не 
только на его величество императора, но и на его королевское 
высочество кронпринца; а в наши дни сохранение тайны всегда 
сомнительно. Даже единственный существующий экземпляр, 
который я тщательно хранил здесь под замком, может попасть 
в ненадлежащие руки; если же заготовить десятка два копий 
и депонировать их в семи миссиях, то умножится возможность 
неприятных случайностей и людской неосторожности. Нако
нец, даже в том случае, если документы будут использованы 
в соответствии со своим назначением, то если бы стало из
вестным, что они были составлены и заготовлены до смерти 
правящих особ, это не произвело бы хорошего впечатления. 
Я был сердечно обрадован тем, что, в противоположность 
более резким воззрениям вашего светлейшего отца, ваше вы
сочество признаете политическое значение добровольного сотруд
ничества союзных князей в интересах империи. Не далее чем 
17 лет тому назад мы подпали бы под власть парламента, если бы 
князья не стояли твердо на стороне империи, и притом добро
вольно, ибо они сами рады сохранить то, что им гарантирует 
империя; а в будущем, когда потускнеет ореол 1870 года, 
безопасность империи и ее монархических учреждений в еще 
большей мере будет зависеть от единодушия князей. Князья — 
не подданные, а союзники императора 2 3, и если в отношении 
их не будет соблюден союзный договор, то и они не будут чув
ствовать себя обязанными к этому и попрежнему будут — хотя 
и считают свои чувства национальными — при первом благо
приятном случае искать опоры у России, Австрии и Франции, 
до тех пор, пока император сильнее князей. Так было в тече
ние тысячи лет, так будет и впредь, если снова возбудить ста
рое соперничество между династиями. Acheronta movebunt2 4. 
Оппозиция в парламенте также приобрела бы совершенно 
иную силу, если бы прекратилась существующая до сих пор 
сплоченность Союзного совета и Бавария и Саксония стали бы 
действовать заодно с Виндгорстом и Рихтером25. Поэтому 
вполне правильна политика, которая побуждает ваше высо
чество обратиться прежде всего к «господам родственникам». 
Но я всеподданнейше советую дать при этом заверение, что 
новый император будет так же добросовестно уважать и охра
нять «договорные права союзных князей», как и его пред
шественники. Не рекомендуется особенно подчеркивать при 
этом «созидание» и «объединение» империи, как предстоящую 
работу, так как князья могут подразумевать под этим даль
нейшую «централизацию» и умаление оставшихся им по кон
ституции прав. Если же в Саксонии, Баварии и Вюртемберге 
возникнет недоумение, то обаяние национального единства 
и его могучее влияние рассеется и в новых провинциях Прус
сии, а в особенности за границей. Против социал- и прочих 
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демократов национальная идея сильнее, чем христианская, 
если, быть может, не в деревне, то в городах. Я очень сожа
лею об этом, но вижу вещи, как они есть. Однако самую проч
ную основу монархии я ищу не в этих идеях, а в королевской 
власти, носитель которой готов не только в спокойные вре
мена трудолюбиво работать над преуспеянием государства, 
но и в критические моменты исполнен решимости скорее пасть 
с мечом в руках на ступенях трона в борьбе за свои права, чем 
отступить. Такого государя не покинет ни один немецкий 
солдат, и верной остается старая поговорка 1848 г.: «Против 
демократа — помощь только у солдата». Священники могут 
здесь много испортить и мало помочь; области, являющиеся 
наиболее сильным оплотом духовенства, бывают и наиболее 
революционными. В 1848 г. в Померании с ее верующим насе
лением все священники стояли за правительство, и тем не 
менее вся Восточная Померания голосовала за социалистов — 
за поденщиков, кабатчиков и скупщиков яиц. 

Тем самым я перехожу к содержанию вашего милостивого 
письма от 21-го прошлого месяца. Лучше всего начать с его 
заключительной части, проникнутой сознанием того, что ваш 
предок — Фридрих Великий. Я прошу ваше высочество сле
довать его примеру не только как полководца, но и как госу
дарственного деятеля. Великому государю не было свойственно 
полагаться на такие элементы, как «внутренняя миссия». Ко
нечно, времена теперь иные, но успехи, завоеванные речами 
и ферейнами, и сейчас не являются прочной опорой для мо
нархических позиций. К ним применима поговорка: «как до
быто, так и прожито». Красноречие противников, ядовитая 
критика, бестактность единомышленников, немецкая страсть 
к раздорам и отсутствие дисциплины — все это легко готовит 
печальный исход наилучшему и честнейшему делу. С такими 
предприятиями, как «внутренняя миссия», в особенности 
в случае ее расширения до предположенных размеров, по 
моему всеподданнейшему разумению, не следовало бы свя
зывать имени вашего высочества, дабы оно не было затронуто 
возможной неудачей. Никак нельзя точно учесть возможность 
успеха, раз связи распространяются на все крупные города, 
и, таким образом, вбирают все элементы и направления, кото
рые уже существуют в местных организациях или могут в них 
проникнуть. Наконец, в таких ферейнах решающее значение 
для реального результата имеют не деловые цели, а руково
дящие лица, которые и определяют характер и направление 
ферейнов. Это бывают ораторы и духовные лица, а зачастую 
также и дамы, одним словом, такие элементы, которые могут 
быть использованы для политической деятельности в госу
дарстве лишь с большой осторожностью. Я никоим образом 
не хотел бы, чтобы от поведения и такта этих элементов в ка
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кой-либо степени зависело мнение народа о своем будущем 
короле. Всякая ошибка, всякий неловкий шаг, излишнее 
рвение в деятельности ферейнов дадут республиканским га
зетам повод отожествлять ошибки ферейнов с их высоким 
покровителем. 

Ваше высочество приводит многочисленные имена почтен
ных лиц, выразивших согласие на сотрудничество с вами. 
Среди них я не вижу ни одного, от кого я хотел бы ожидать 
единоличной ответственности за будущность страны. Кроме 
того, спрашивается, многие ли из этого списка проявили бы 
действительно серьезный интерес к делу «внутренней мис
сии», если бы не знали, что ваше высочество и принцесса при
нимают участие в этом начинании. Я не пытаюсь вызвать не
доверие там, где имеет место доверие. Но, как показывает 
опыт, монарх не может обойтись без некоторой недоверчивости, 
а ваше высочество слишком близки к этому званию, чтобы не 
проверять всякий раз, относится ли предупредительность 
отдельных лиц к делу, о котором идет речь, или к будущему 
монарху и его милости. Тот, кто желает добиться от вас чего-
либо в будущем, уже теперь постарается установить отношения 
и связи с будущим императором. А много ли людей без тайных 
помыслов и честолюбия? И даже тот, кто лишен их, не чужд 
господствующему в наших монархически настроенных кругах 
стремлению приблизиться к монарху. Если бы не ее величество 
императрица, то Красный крест и другие ферейны не привлек
ли бы так много участников; стремление установить связь 
с двором способствует любви к ближнему. Это — даже отрад
ное явление и не приносит вреда императрице. Иначе обстоит 
дело с наследником престола. Среди имен, названных вашим 
высочеством, нет ни одного без всякого политического привкуса, 
и готовность служить пожеланиям высокого покровителя 
имеет в своей основе надежду обеспечить содействие будущего 
короля лично себе или своей фракции. После вступления на 
престол вашему высочеству придется пользоваться по своему 
усмотрению людьми и партиями с осторожностью и с перемен
ной удачей, не допуская при этом внешней приверженности 
к одной из наших фракций. Бывают периоды либерализма 
и периоды реакции, а также господства насилия. Дабы сохра
нить за собою необходимую свободу действия, надо остере
гаться, чтобы общественное мнение не причислило ваше высо
чество, уже в бытность наследником престола, к какому-либо 
партийному направлению. А этого не избежать, если у вашего 
высочества установится с «внутренней миссией» органическая 
связь в качестве ее покровителя. Для меня имена фон Бенда 
и Микеля являются лишь орнаментом; оба они — кандидаты 
на министерский пост в будущем; однако в сфере действия 
миссии они вскоре откажутся от соревнования со Штекером 
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и другими священниками. Уже самое название «миссия» позво
ляет сделать прогноз, что духовенство наложит свою печать 
на это предприятие даже в том случае, если руководящим 
членом комитета не будет генерал-суперинтендент. Я ничего 
не имею против Штекера; по моему мнению, у него как у по
литика только один недостаток, что он — священник, и как 
у священника — что он занимается политикой. Я радуюсь 
его смелой энергии и его красноречию, но ему положительно 
не везет. Успехи, которых он добивается, мимолетны; он не 
умеет закрепить и сохранить их; каждый равноценный ему 
оратор, — а такие имеются, — отнимает их у него. Невозможно 
будет отделить Штекера от внутренней миссии, а его наход
чивость обеспечит ему в миссии решающее влияние как на 
своих собратьев по сану, так и на мирян. Репутация, которая 
установилась до сих пор за Штекером, отнюдь не облегчает 
задачу защищать его или оказывать ему покровительство. 
Всякая власть в государстве сильнее без него, чем с ним, но 
на арене партийной борьбы он — Самсон. Он возглавляет 
элементы, находящиеся в резком противоречии с традициями 
Фридриха Великого, и правительство Германской империи 
не смогло бы на них опираться. Со своей прессой и небольшим 
числом своих приверженцев Штекер причинил мне много хло
пот и внес колебания и раскол в мощную консервативную пар
тию. «Внутренняя миссия» — это почва, от прикосновения 
к которой Штекер, подобно великану Антею, будет постоянно 
черпать новые силы и на которой он будет неодолим. Ваше 
высочество и ваши будущие министры существенно усложнят 
свои задачи, если включат в них представительство «внутрен
ней миссии» и ее органов. Как только евангелический священ
ник чувствует себя достаточно сильным, он так же склонен 
к теократии 2 6, как и католический священник, но справиться 
с ним при этом труднее, так как над ним нет папы. Я — ве
рующий христианин, но боюсь, что мог бы в своих религиоз
ных убеждениях сбиться с пути истинного, если бы, подобно 
католику, ограничивался посредничеством священника при 
сношениях с богом. 

В милостивом письме от 21-го прошлого месяца ваше вы
сочество высказали мнение, что я мог бы еще раньше получить 
у вас разъяснение по данному вопросу; однако, только послед
нее письмо вашего высочества ознакомило меня с положением 
вещей, и для моего ответа нет другой основы, кроме содержа
ния упомянутого письма. Того, что я знал до сих пор, было, 
правда, достаточно, чтобы вызвать у меня некоторую тревогу 
по поводу нападок печати на ваше высочество, но я слишком 
мало верил в серьезность дела, чтобы обратиться непосред
ственно к вашему высочеству. Лишь письмо от 21-го убедило 
меня в противном. 
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Ваше высочество соблаговолит снисходительно отнестись 
к прямодушной откровенности, с которой я высказываю выше 
свои взгляды. Доверие, которым ваше высочество неизменно 
оказывает мне честь, и уверенность вашего высочества в моей 
почтительной преданности позволяют мне рассчитывать на 
такую снисходительность. Я стар и слаб, и все мое честолюбие 
заключается в желании сохранить за собой милость императора 
и его преемников, если мне суждено пережить своего госу
даря. Чувство долга повелевает мне честно служить правя
щему дому и стране до тех пор, пока я в силах; по долгу этой 
службы я в ответ на ваше милостивое письмо настоятельно 
советую вашему высочеству не возлагать на себя до восшествия 
на престол оков, связывающих вас с какой бы то ни было по
литической или церковной организацией. Все союзы, в кото
рых вступление и деятельность отдельных членов зависит 
от них самих, от их доброй воли и личных взглядов, могут 
быть эффективно использованы для нападения на существующее 
и его разрушения, но не для созидания и сохранения. Достаточно 
взглянуть на результаты деятельности консервативных и ре
волюционных союзов, чтобы убедиться в этой достойной со
жаления истине. К созидательной деятельности и к сохране
нию жизнеспособных реформ путем законодательства у нас 
призван только король, стоящий во главе государственной 
власти. Послание императора о социальных реформах оста
лось бы мертвой буквой, если бы его осуществления ожидали 
от деятельности свободных ферейнов; хотя они могут зани
маться критикой и жаловаться на недостатки, но устранять 
их они не могут. Неминуемую неудачу своих предприятий 
члены ферейнов могут тем легче переносить, что впоследствии 
каждый обвинит другого; но наследнику престола как покро
вителю это больше повредит в глазах общественного мнения. 
Быть в одном ферейне вместе с вашим высочеством лестно 
и полезно для каждого без всякого риска для него; только 
для вашего высочества дело обстоит как раз наоборот: каждый 
член ферейна чувствует себя возвысившимся и важничает 
принадлежностью к одному ферейну с престолонаследником, 
последний же в обмен на значение, которое он придает фе
рейну своим участием, не получает ничего, кроме опасности 
неудачи по вине других. Из прилагаемой вырезки, из «Freisin-
nige Zeitung»27, полученной мною сегодня, ваше высочество 
милостиво благоволит усмотреть, как уже сейчас демократия 
старается отожествить ваше высочество с так называемой 
христианско-социальной фракцией. Те строки, которые опо
вещают публику о моей и вашей связи с этой фракцией, печа
таются в разрядку. «Freisinnige Zeitung» делает это, конечно, 
не из благожелательности и не для того, чтобы оказать услугу 
императорскому правительству. «Религиозное и нравственное 
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воспитание юношества» является само по себе почетной целью, 
но я боюсь, что под этой вывеской преследуются другие цели — 
политического и иерархического характера. Лживая инси
нуация пастора Зейделя28, что я — его единомышленник 
и прежде всего в нем и в его последователях вижу христиан, — 
вынудит меня к опровержению, и тогда обнаружится, что 
между этими господами и мною примерно такое же отношение, 
как между мною и всякой иной оппозицией против тепереш
него правительства его величества. 

Мне действительно угрожает опасность написать целую 
книгу. В течение 20 лет я слишком много страдал от происков 
господ из «Kreuzzeitung» и от евангелистских Виндгорстов 
и не в состоянии говорить о них кратко. Заканчиваю это чрез
мерно длинное письмо всеподданнейшей и сердечной благо
дарностью за милость и благожелательное доверие, которое 
выражено в послании вашего высочества». 

На это я получил следующий ответ: 

«Потсдам, 14 января 1888 г. 

Письмо вашей светлости я получил и выражаю свою глубо
кую благодарность за обстоятельное и подробное изложение 
соображений, по которым вы считаете нужным отговорить 
меня от поддержки городской миссии. Могу заверить вашу 
светлость, что я всячески старался стать на вашу точку зре
ния. Прежде всего я целиком и полностью признаю необхо
димость воздерживаться от близкого соприкосновения с опре
деленными партийно-политическими течениями, не говоря 
уже об отожествлении с ними. Это всегда было и моим прин
ципом, которого я строго придерживался и проводил в жизнь. 
Но при всем желании я тем не менее не могу убедить себя в том, 
что в поддержке, оказанной мною стремлениям городской 
миссии, можно усмотреть какую-либо политическую позицию. 
Миссия была, есть и, насколько это от нас зависит, и впредь 
будет исключительно делом любви, посвященным только ду
ховному благу неимущих и облегчению их страданий. Не
смотря на ваше письмо, мне не хочется отказаться от уверен
ности, что при более тщательном рассмотрении ваша светлость 
сами признаете правильность этого положения. Поэтому, 
вполне отдавая должное всем аргументам, противопоставляемым 
мне вашей светлостью, я не могу отказаться от дела, в важности 
которого для общего блага я твердо убежден; а это убеждение 
подтверждается бесчисленными письмами и посланиями с вы
ражением одобрения, которые поступают ко мне из всех частей 
монархии, особенно от католических и рабочих слоев насе
ления. Тем не менее, не могу не согласиться с вашей свет
лостью в том, что желательно и необходимо какой-либо реши
тельной мерой лишить почвы ошибочные предположения, что 
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дело идет о покровительстве особым политическим течениям. 
С этой целью я окажу воздействие на придворного проповед
ника Штекера, чтобы побудить его отказаться от официаль
ного руководства городской миссией и предать этот факт 
гласности в приличной и не компрометирующей Штекера 
форме. Мне кажется, что такое публичное выступление заста
вит смолкнуть всякие подозрения относительно моих намере
ний и моей позиции; если же этого не случится, то горе им, 
когда я стану повелевать! Вместе с тем ваша светлость при
знаете, какое значение я придаю тому, чтобы по мере сил устра
нить малейшую тень разногласий между нами» 

(подпись) Вильгельм, принц Прусский. 

Вышеприведенная переписка вызвала у принца первое, вре
менное недовольство мною. Он думал, что я отвечу на его 
письмо похвалой в стиле его карьеристского окружения. Я же 
счел своим долгом в собственноручном письме, размеры кото
рого далеко превосходили мою работоспособность, в письме, 
написанном, быть может, в несколько поучительном тоне, 
предостеречь его от происков, при помощи которых клики 
и отдельные лица пытались обеспечить себе покровительство 
наследника престола. Как форма, так и содержание ответа 
принца не оставляли у меня никакого сомнения, что мое не
согласие с его планами и предостерегающая критика вызвали 
недовольство. В конце его ответа в форме, соответствующей 
положению принца, уже было высказано то, что позднее он 
сформулировал в качестве императора: кто мне противоречит, 
«того я уничтожу». 

В настоящее время, оглядываясь на прошлое, я полагаю, 
что в течение 21 месяца, когда я был его канцлером, император 
лишь с трудом подавлял свое желание отделаться от унасле
дованного ментора, пока, наконец, оно не прорвалось наружу. 
Расставание, которое я подготовил бы с соблюдением всех 
внешних форм, если бы знал о желании императора, было 
проведено во внезапной, обидной и, я бы сказал, оскорбитель
ной для меня форме. 

Все же результат постольку соответствовал моему совету, 
поскольку участие в задуманном христолюбивом начинании 
прежде всего было ограничено более узким и менее избранным 
кругом лиц. То обстоятельство, что неодобренная мною инсце
нировка происходила в доме графа Вальдерзее, содействовало 
тому, что этот человек, влиятельный в кругу принца, был 
раздражен в еще большей степени, чем прежде. Раньше мы 
были друзьями в течение долгого времени, и во время войны 
с Францией я оценил его как солдата и как политического 
союзника, так что позднее у меня возникла мысль рекомен
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довать его императору на военные должности политического 
характера. При более близком соприкосновении с графом 
по службе я усомнился в его пригодности к политической 
деятельности, и когда графу Мольтке, стоявшему во главе 
генерального штаба, потребовался помощник, я счел нужным 
запросить мнение военных кругов о Вальдерзее, прежде чем 
доложил свое мнение императору согласно его повелению. 
В результате я обратил внимание его величества на генерала 
фон Каприви, хотя и знал, что он не был обо мне такого же 
хорошего мнения, как я о нем. Моя мысль о кандидатуре 
Каприви в качестве будущего преемника Мольтке в конечном 
счете потерпела неудачу, как я думаю, вследствие трудности 
установить между двумя столь самостоятельными фигурами 
modus vivendi [нормальные отношения], необходимый при 
дуалистическом руководстве генеральным штабом. Высшим 
кругам казалось, что легче решить эту задачу путем предо
ставления поста помощника графа Мольтке генералу Валь
дерзее: благодаря своему новому назначению последний ока
зался ближе к монарху и его преемнику на троне. В области 
невоенной политики его имя стало впервые известно широким 
кругам в связи с придворным проповедником Штекером, а 
именно в связи с состоявшимися в его доме совещаниями 
о «внутренней миссии». 

В новогоднюю ночь 1887 г. мой сын перед отъездом в Фрид¬ 
рихсруэ встретил на Лертском вокзале принца, который ожи
дал его и просил передать мне, что история со Штекером яв
ляется совершенно безобидной. К этому принц добавил, что 
в связи с этим делом мой сын подвергался серьезным напад
кам, но что он, принц, вступился за него. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 Имеется в виду внук Вильгельма — император Вильгельм II. 
2 По окончании университета в Бонне в 1879 г. принц Вильгельм нахо

дился в Потсдаме на военной службе. В июне 1885 г. он был назначен 
полковником гусарского полка, а в 1888 г. произведен в бригадные 
генерал-майоры. 

3 В административном отношении Пруссия была разделена на провин
ции; провинции делились на области, а области — на округа. Во главе 
местных управлений стояли: в провинции — обер-президент, а в обла
сти— регирунгс-президент, именуемый и просто президентом. Окру
гом управлял ландрат. 

4 Бельвю — королевский замок в Берлине. 
5 Кронпринц Фридрих — сын Вильгельма I и отец Вильгельма II, 

будущий император Фридрих III . 
6 Старший сын Бисмарка Герберт Бисмарк (1849—1904) выполнял обя

занности личного секретаря отца и служил в ведомстве иностранных 
дел. В 1888 г. был статс-секретарем по иностранным делам. Вышел 
в отставку через несколько дней после отставки Бисмарка. 
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7 Рюбецаль — в немецких народных сказаниях — бородатый горный 
дух, властелин Исполинских гор. 

8 Жена Вильгельма II (тогда принца Вильгельма), шлезвиг-гольштейн¬ 
ская принцесса Августа-Виктория. 

9 Отец Вильгельма II, Фридрих III, царствовал только 99 дней. Он всту
пил на престол в марте 1888 г., 67 лет от роду, когда фактически нахо
дился уже при смерти (рак горла). Уже в последние годы жизни Виль
гельма I придворные считали фактическим наследником не Фридриха, 
а его сына — будущего императора Вильгельма II, так как было ясно, 
что Фридрих не намного переживет своего отца. Всего через 10 дней 
после смерти Фридриха близкая к канцлеру газета «Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung» открыто заявила, что безнадежно больному крон
принцу незачем было вступать на престол. 

10 Генерал-квартирмейстер — одна из высших должностей генерального 
штаба. 

11 Миссия—в данном случае религиозно-благотворительная организация. 
12 «Kreuzzeitung» («Крестовая газета») — общепринятое название «Neue 

Preussische Zeitung», основанной в Берлине в 1848 г. для борьбы с ре
волюцией; рядом с ее заголовком было помещено изображение «же
лезного креста». Являясь органом прусских консерваторов, газета 
в 1860-х годах энергично поддерживала политику Бисмарка в период 
так называемого «конституционного конфликта» Вильгельма I с ланд
тагом по вопросу о военных кредитах. Позднее, в 1870-х годах 
«Kreuzzeitung» стала органом правого крыла консерваторов и высту
пала против Бисмарка; в 1880-х годах была связана с близкой принцу 
Вильгельму (будущий император Вильгельм II) «христианско-соци
альной партией». 

13 В 1878 г. придворным проповедником Штекером и профессором Адоль
фом Вагнером была основана в Берлине «христианско-социальная 
партия» под лозунгом «христианской веры и любви к королю и оте
честву». По существу, она была филиалом консервативной партии. 
Сам Штекер пытался выступать на рабочих собраниях с клеветниче
скими нападками на социал-демократию и с обещаниями добиться ши
роких социальных реформ. Среди рабочих «христианско-социальная 
партия» успеха не имела; она пользовалась некоторым влиянием только 
среди части городской мелкой буржуазии. Попытки самостоятельного 
выступления партии на выборах в рейхстаг закончились провалом. 

14 Выборам в рейхстаг 30 июля 1878 г. предшествовали два покушения 
на жизнь Вильгельма I. Реакционеры использовали оба покушения 
для травли социал-демократии, хотя она не имела никакого отноше
ния к этим террористическим актам. В конце мая 1878 г. рейхстаг был 
распущен и новые выборы назначены на 30 июля. Избирательная 
борьба велась с огромным ожесточением. Против социал-демокра
тии применялись разнообразные методы провокации и клеветы, вплоть 
до того, что от имени социал-демократов печатались фальшивые га
зеты. Кроме того, были пущены в ход административные репрессии. 
Тем не менее социал-демократы собрали 437 тыс. голосов и получили 
9 мандатов. По сравнению с предыдущими выборами в рейхстаг, 
происходившими в 1877 г., социал-демократия потеряла всего 3 ман
дата и 56 тыс. голосов. На всех последующих выборах в рейхстаг 
количество голосов, поданных за кандидатов социал-демократической 
партии, неизменно увеличивалось (кроме выборов 1881 г.) и состав
ляло: в 1881 г. — 312 тыс., в 1884 г. — 550 тыс., в 1887 г.—763 тыс. 
и в 1890 г. — 1 427 тыс. 
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15 Лецлинген — королевский дворец в лесничестве Лецлинген (Магде¬ 
бургский округ). Здесь находился занимавший почти 30 тыс. га запо
ведник для королевской охоты. 

16 Фридрихсруэ — имение Бисмарка, полученное им в 1871 г. в подарок 
от Вильгельма I и находившееся недалеко от Гамбурга. 

17 «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» — газета, основанная в Берлине 
в 1861 г. и вскоре превратившаяся в орган прусского правительства. 
В течение долгого времени была рупором Бисмарка по вопросам 
внутренней и внешней политики. 

18 Под названием «картеля» был известен созданный Бисмарком блок кон
серваторов и национал-либералов, победивший на выборах в рейхстаг 
в 1887 г. 

19 В середине июля 1888 г. Вильгельм II посетил Петербург и Крон
штадт. В числе прочих германских правительственных чиновников его 
сопровождал также Герберт Бисмарк. 

20 Находившаяся в оппозиции к Бисмарку партия свободомыслящих 
(Deutsche Freisinnige Partei) опиралась на среднюю и мелкую буржуа
зию. Лидерами партии были депутат рейхстага и Прусского ландтага 
Рихтер и известный ученый Вирхов. Название «свободомыслящих» 
партия приняла в 1884 г., после слияния прогрессистской партии с 
частью национал-либералов. 

21 Генерал-суперинтендент — глава лютеранской церкви в Пруссии. 
22 Allweg guet Zolre! (Цольре зовет на бой) — старинный клич Гогенцол¬ 

лернов, которые первоначально носили имя Цольре. 
23 По конституции 1871 г. Германская империя представляла собой 

«вечный союз», заключенный между германскими князьями. Носи
телями императорской власти, по конституции, являются союзники, 
а их органом — Союзный совет (Bundesrat); руководство Союзным сове
том принадлежит прусской короне, и прусский король в качестве 
императора управляет «от имени союзных правительств». Таким обра
зом, воссоединение Германии под гегемонией Пруссии не уничтожило 
формальной суверенности мелких владетельных князей. 

24 Acheronta movebunt (они приведут в движение силы ада) — несколько 
видоизмененная цитата из поэмы римского поэта Виргилия — «Энеида» 
(песнь VII). Полный текст следующий: «Flectore si nequeo superos, 
Acheronta movebo» («Если я не смогу склонить небожителей, я приведу 
в движение силы ада»). 

25 Т. е. с партией центра, лидером которой был Виндгорст, и свободомыс
лящими, лидером которых был Рихтер, ранее видный деятель прогрес
систов. 

26 Теократия (греч. — боговластие) — сосредоточение государственной 
власти в руках духовенства. 

27 «Freisinnige Zeitung» — берлинская газета, основанная в 1885 г. Рих
тером; орган партии свободомыслящих. 

28 На собрании «христианско-социальной партии» в Берлине в январе 
1888 г. пастор Зейдель заявил, что Бисмарк втайне является членом 
«христианско-социальной партии» и вскоре открыто объявит о своей 
принадлежности к ней. 
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В Е Л И К И Й ГЕРЦОГ Б А Д Е Н С К И Й 

Судя по замечаниям его величества, великий герцог Ба¬ 
денский1, который в прежние времена оказывал мне благо
желательную и энергичную поддержку, в последний период 
моей служебной деятельности влиял на решения императора 
в неблагоприятном для меня направлении. Раньше большин
ства других союзных князей он убедился в том, что герман
ский вопрос может быть разрешен только путем содействия 
стремлениям Пруссии к гегемонии, и по мере сил шел навстречу 
национальной политике. При этом он не проявлял суетливости 
герцога Кобургского2, но больше, чем последний, считался 
с интересами близкой ему прусской династии и не завязывал 
попеременно сношений с императором Наполеоном, с венским 
двором и с правящими кругами Англии и Бельгии, как это 
делал герцог. Его политические связи оставались в границах, 
которые определялись германскими интересами и семейными 
связями. У него не было потребности принимать действитель
ное или мнимое участие в важнейших событиях европейской 
политики; он не поддавался, подобно братьям Кобургам, иску
шениям, вытекающим из веры в свои особые способности к раз
решению политических вопросов. Поэтому окружающая среда 
оказывала на его взгляды большее влияние, чем на самодо
вольство Кобургов — герцога Эрнста и принца Альберта 3. 
Источником самомнения этих последних был ореол мудрости, 
окружавший первого короля Бельгии 4 за то, что он ловко со
блюдал собственные интересы. 

Были времена, когда под давлением внешних обстоятельств 
великий герцог не был в состоянии проводить свои взгляды 
на пути разрешения германского вопроса; это были времена, 
связанные с именем министра фон Мейзенбуга5 и с датой 
1866 г.6. В обоих случаях великий герцог очутился перед 
force majeure [высшей силой]. Однако в основном в своих 
стремлениях к популярности он всегда был склонен руково
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диться лучшими побуждениями — национальными. Его стрем
лениям в этом направлении только вредило одновременное 
желание получить также гражданское признание, по примеру 
Луи-Филиппа, даже в тех случаях, когда трудно было это 
сочетать. Известно, что в тяжелый период моего пребывания 
в Версале, когда я вел борьбу с иностранными, женскими 
и военными влияниями, из всех германских князей один только 
великий герцог оказывал мне поддержку перёд королем в вопро
се об императорском титуле7, активно и успешно помогая мне 
побороть прусско-партикуляристское нерасположение короля 
[к этому титулу]*. Кронпринц по обыкновению был сдержан 
с отцом, что мешало активному проявлению его национальных 
убеждений. 

Благосклонность великого герцога ко мне продолжалась 
в течение десятилетий и после заключения мира, если не счи
тать временных размолвок, возникавших в результате того, 
что интересы Бадена,как он их сам понимал, или как их пони
мали его чиновники, вступали в конфликт с общеимперской 
политикой. 

Во время мирных переговоров 1866 г. 8 господин фон Рогген¬ 
бах, считавшийся одно время spiritus rector [вдохновителем] 
баденской политики, отстаивал передо мной уменьшение Ба
варии и увеличение [за ее счет] Бадена. Ему же молва припи
сывала и возникшую в 1881 г. идею о том, что Баден должен 
стать королевством9. 

О желании великого герцога расширить если не свою тер
риторию, то сферу своей деятельности, можно было позднее 
заключить из его предложений установить военную и поли
тическую связь между Баденом и Эльзас-Лотарингией10. 
Я отказался содействовать осуществлению подобных планов, 
так как не мог отделаться от впечатления, что для оздоровле
ния положения в Эльзасе и изменения французских симпатий 
эльзасцев в пользу Германии баденские порядки, быть может, 
еще менее пригодны и, во всяком случае, не лучше тепереш
него имперского управления. В баденской администрации 
в еще более резкой форме, чем в прочих южногерманских 
государствах, включая и Нассау, укоренилась особая, свой
ственная южнонемецким обычаям, разновидность бюрокра
тизма, которую можно было бы назвать господством канце
ляристов. Северная Германия также не чужда бюрократи
ческих извращений, особенно ее высшие круги; а современ
ное толкование «самоуправления» приведет к тому, что бю
рократизм проникнет lucus a non lucendo [как это ни кажется 
невероятным] и в сельские округа. Однако до сих пор носи
телями бюрократизма у нас все же были преимущественно 

* См. т. I I , стр. 110—112. 
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чиновники, у которых чувство законности обостряется уров
нем их образования. В южной же Германии был выше удель
ный вес того класса чиновников, который у нас относят к низ
шему или среднему персоналу. Правительственная политика, 
которая уже до 1848 г. ориентировалась в Бадене на завоева
ние популярности в большей степени, чем это обычно бывает 
в Германии, именно в дни революции обнаружила почти пол
ное отсутствие привязанности к династии и весьма слабую 
связь с ней. В указанном году Баден был единственным госу
дарством, в котором повторилось то, что пришлось пережить 
герцогу Карлу Брауншвейгскому 11 : глава государства вынуж
ден был покинуть свою страну. 

Правящий государь был воспитан в традиции, что основой 
современного искусства управления являются стремление к по
пулярности и «учет» малейшего движения общественного мне
ния. Луи-Филипп дал своего рода образец того, какие внешние 
формы должны соблюдать в своем поведении конституционные 
монархи, и так как он играл эту роль на такой европейской 
сцене, как Париж, то для германских князей приобрел при
мерно такое же значение, как парижские моды для немецких 
дам. Даже военные функции государства не остались без влия
ния системы короля-гражданина. Это показала измена баден¬ 
ских войск в такой позорной форме, какой еще не было ни 
в одном германском государстве 1 2 . При этих ретроспективных 
размышлениях я всегда испытывал сомнения, следует ли со
действовать тому, чтобы баденской правительственной поли
тике были вверены судьбы имперской провинции13. 

Каковы бы ни были сами по себе национальные взгляды 
великого герцога, он все же не всегда был в состоянии про
тивостоять, партикуляризму своих чиновников, в основе ко
торого лежали материальные интересы; в случае же конфликта 
ему, конечно, было бы трудно принести местные баденские 
интересы в жертву общеимперским. 

Скрытый конфликт вызывался соперничеством между же
лезными дорогами имперской провинции и баденскими, а откры
тый конфликт — вопросом о взаимоотношениях с Швейца
рией 1 4. Призрение и усиление германской социал-демократии 
на швейцарской территории в меньшей степени беспокоило 
баденских чиновников, чем материальный ущерб или жалобы 
членов семей тех многочисленных баденских подданных, ко
торые уходили на заработки в Швейцарию. У баденского пра
вительства не могло быть сомнения в том, что своим поведе
нием по отношению к соседней стране имперское правитель
ство не преследовало никакой другой цели, кроме поддержки 
консервативных элементов в Швейцарии против влияния и 
агитации со стороны отечественной и иностранной социал-
демократии. Баденское правительство было осведомлено о том, 
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что мы действуем по молчаливому, но взаимному соглашению 
с наиболее уважаемыми швейцарцами. Поддержка, оказанная 
нами нашим друзьям, практически приводила к тому, что 
центральная политическая власть Швейцарии заняла более 
решительную, чем ранее, позицию по отношению к германским 
социал-демократам и сторонникам узко кантональной политики 
и осуществляла более решительный надзор за ними. 

Я не знаю, ясно ли отражали это положение вещей отчеты 
господина Маршалля, посылаемые в Карлсруэ1 5. Мне не 
помнится, чтобы за семь лет, когда он был баденским послан
ником, он когда-либо испрашивал или получал у меня аудиен
цию. Однако, благодаря тесной дружбе с моим коллегой Бет¬ 
тихером и связям с сотрудниками ведомства иностранных дел, 
он лично во всяком случае был вполне осведомлен. Мне пере
давали, что он уже с давних пор пытался завоевать симпатии 
великого герцога и вызвать в нем антипатию к лицам, мешав
шим его продвижению. В применении к нему я вспоминаю 
слова, сказанные графом Гарри Арнимом в те времена, когда 
он еще откровенно говорил со мною16. 

Пограничные сношения с Францией также иначе расцени
ваются и разрешаются с баденской точки зрения, чем с точки 
зрения имперской политики. Многие баденские подданные 
находят работу в Швейцарии и Эльзасе в качестве рабочих, 
приказчиков и кельнеров и заинтересованы в беспрепятствен
ных сношениях с Лионом и Парижем через Эльзас. От чинов
ников великого герцога едва ли можно было требовать, чтобы 
свои административные заботы они подчиняли имперской 
политике, политические цели которой приносили пользу им
перии, а частные неудобства — ущерб Бадену. 

В связи с такими трениями возникла полемика между офи
циозными и даже правительственными органами Бадена и 
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung». 

В отношении тона этой полемики обе стороны были не 
безупречны. Прокурорская манера баденской полемики была 
столь же далека от обычной вежливости, как и стиль упомя
нутой берлинской газеты. Я не мог удержать эту газету от рез
ких выражений, от которых никак не мог отрешиться, как 
специалист-правовед, господин фон Роттенбург, начальник 
имперской канцелярии и мой тогдашний друг. У меня же не 
всегда было время для того, чтобы заниматься газетными 
статьями даже в порядке контроля. 

Мне вспоминается, что в 1885 г., как-то поздно вечером, 
по распоряжению кронпринца меня внезапно вызвали в Нидер
ландский дворец, где я застал кронпринца и великого гер
цога Баденского. Герцог был немилостиво настроен по поводу 
статьи в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», полемизировав
шей с официозной баденской газетой. Я уже не вполне помню, 
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о чем шла речь, и не знаю также, была ли данная статья бер
линской газеты официозного происхождения. Возможно, так 
оно и было, но вместе с тем статья могла появиться без моего 
ведома. Мотивы, по которым появлялось желание и находи
лось время для того, чтобы влиять на публикацию газетных 
статей, бывали у меня гораздо реже, чем это предполагает 
пресса, а следовательно и публика. Я поступал так только 
по таким вопросам или при таких нападках лично на меня, 
которые представляли для меня особый интерес. Даже во время 
пребывания в Берлине у меня по целым неделям и месяцам 
не было ни желания, ни времени читать статьи, за которые 
меня считали ответственным, не говоря уже о том, чтобы са
мому писать их или побуждать к этому других. Но великий 
герцог поступал, как и все, считая меня ответственным за 
высказывания упомянутой газеты по неприятному для него 
вопросу. 

Своеобразна была форма, в которой он реагировал на эту 
статью. Император был в то время серьезно болен, и великая 
герцогиня17 приехала, чтобы ухаживать за ним. При таких 
обстоятельствах упомянутая статья послужила для великого 
герцога поводом сообщить своему шурину-кронпринцу, что 
в результате такой обиды он немедленно покинет Берлин вместе 
со своей супругой и не скроет мотива своего отъезда. Правда, 
император не нуждался в уходе со стороны своей дочери, но 
воспринимал его как проявление дочерней любви и допускал 
его с рыцарской вежливостью. Именно эта черта характера 
преобладала в его отношениях к жене и дочери, и всякая не
приятность в этом тесном семейном кругу огорчала его и дей
ствовала на него удручающе. 

Поэтому я старался по мере сил оберегать больного госу
даря от подобных переживаний и сделал все возможное — не 
помню уже теперь, что именно, — чтобы во время длившихся 
свыше двух часов переговоров при живом и энергичном уча
стии кронпринца успокоить его шурина. Кроме моего протеста 
против предположения о каком-либо официальном недобро
желательстве [к Бадену], искупление вины, вероятно, заклю
чалось еще в опубликовании новой примирительной статьи 
в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung». Мне вспоминается, что 
вопрос шел об оценке какого-то мероприятия баденского го
сударственного министерства, и обидчивость великого герцога 
заставила меня заподозрить, что в данном случае его личное 
участие в государственных делах зашло дальше того, что он 
обычно считал совместимым с соблюдением конституционных 
принципов. 

В придворных кругах Берлина и Карлсруэ мне говорили, 
что поводом к перемене отношения ко мне великого герцога 
в последний период моей служебной деятельности было то 
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обстоятельство, что, занятый делами, я недостаточно часто, 
с точки зрения придворных обычаев, посещал великого герцога 
и его супругу во время их пребывания в Берлине. Не знаю, 
верно ли это. Мне трудно также судить, в какой степени повлия
ли баденские придворные интриги, вдохновителем которых 
кроме Роггенбаха мне называли гофмаршала фон Геммингена, 
на дочери которого был женат барон фон Маршалль. Возможно, 
что последний, будучи баденским прокурором, а затем пред
ставителем Бадена в Союзном совете 18, считал, что руковод
ство ведомством иностранных дел Германской империи не 
является еще завершением его карьеры. Во всяком случае 
в последний период моей служебной деятельности между ним 
и господином фон Беттихером развилась тесная дружба, основой 
которой являлся общий, чисто женский, интерес к чинам 
и рангам. 

Хотя неоднократное недовольство великого герцога посте
пенно охладило его благожелательность ко мне, я все же не 
думаю, что он сознательно добивался моего удаления с должно
сти. Его влияние на императора, которое я характеризовал 
как препятствие моей политике, проявилось в вопросах о том, 
какой тактики должен придерживаться император по отно
шению к рабочим и к закону о социалистах 1 9. Мне сообщали — 
и это правдоподобно, — что зимой 1890 г., перед внезапным 
поворотом императора от намерения оказать рекомендованное 
мною сопротивление к уступкам, он совещался с великим 
герцогом; последний, в духе баденских традиций, рекомен
довал, вместо того чтобы бороться с противниками, привлечь 
их на свою сторону. Однако он был поражен и недоволен, 
когда перемена намерений его величества привела к моей от
ставке. 

Совет великого герцога не имел бы успеха, если бы его 
величество не был склонен воспрепятствовать тому, чтобы 
впредь правильная оценка собственной инициативы монарха 
не могла пострадать от сомнения, исходят ли высочайшие 
решения от императора, или от канцлера. «Новый государь» 
чувствовал потребность не только освободиться от ментора, 
но и не допускать, чтобы в настоящем и будущем его затмевала 
тень канцлера наподобие Ришелье или Мазарини. На него 
произвела глубокое впечатление фраза, с умыслом произне
сенная графом Вальдерзее за завтраком в присутствии фли
гель-адъютанта Адольфа фон Бюлова: «Фридрих Великий 
никогда не сделался бы великим, если бы в начале своего прав
ления он застал и сохранил при себе министра с таким значе
нием и властью, как Бисмарк». 

После моей отставки великий герцог выступил против меня. 
Когда в феврале 1891 г. в муниципалитет Баден-Бадена было 
внесено предложение преподнести мне звание почетного граж
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данина, герцог вызвал обер-бургомистра и потребовал от него 
объяснений по поводу такой неделикатности в отношении 
императора. Когда несколько позднее, в беседе с герцогом, 
проживающий в Баден-Бадене писатель Максим дю Кан завел 
речь обо мне, герцог оборвал его замечанием: Il n'est qu'un 
vieux radoteur [Он лишь старый болтун]. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 Зять императора Вильгельма I, великий герцог Баденский Фридрих. 
2 Бисмарк имеет в виду участие герцога Эрнста Саксен-Кобургского 

во внешнеполитических интригах германских князей. В марте 1854 г. 
герцог посетил в Париже Наполеона III, а затем пытался побудить 
Пруссию к выступлению против России в Восточной войне. Перед 
началом австро-прусской войны 1866 г. герцог отправился в Берлин 
с целью добиться от Вильгельма I сохранения мира с Австрией. Раз
дражение Бисмарка против братьев Кобургов вызвано тем, что, опи
раясь на свои родственные связи при европейских дворах, они пытались 
оказывать влияние на политику Пруссии и противодействовать Бис
марку. 

3 Брат Эрнста, принц Альберт, герцог Саксен-Кобургский, супруг 
английской королевы Виктории. 

4 Первым королем Бельгии был дядя герцога Эрнста и принца Альберта 
принц Леопольд Саксен-Кобургский. В августе 1830 г., под влиянием 
июльской революции во Франции, началась революция в Бельгии, 
в результате которой произошло отделение Бельгии от Голландии 
и образование самостоятельного Бельгийского государства. В июне 
1831 г. бельгийский национальный конгресс избрал Леопольда Сак
сен-Кобургского королем Бельгии. 

5 Бисмарк намекает на позорное поражение великого герцога Баден¬ 
ского Фридриха в его борьбе с католической церковью. Фрейбургский 
епископ требовал восстановления «древних прав» католической церкви, 
в том числе права полного распоряжения церковной собственностью, 
замещения по своему усмотрению церковных приходов и т. д. В про
тивоположность половинчатым мерам герцогского правительства като
лические прелаты действовали чрезвычайно энергично. Епископ отлу
чил от церкви нескольких правительственных чиновников, запретил 
совершать церковные обряды в связи с похоронами умершего вели
кого герцога (отца Фридриха) и т. д. В ответ баденское правительство 
послало делегацию в Рим с просьбой о посредничестве папы. В резуль
тате длительных переговоров правительство Бадена полностью капи
тулировало, и баденский министр Мейзенбуг в июне 1859 г. заклю
чил договор (конкордат) с Ватиканом, согласившись на значительное 
расширение привилегий католической церкви. Заключение конкор
дата вызвало в Бадене широкое движение протеста в форме петиций, 
собраний, издания листовок и т. д. Под давлением этого движения 
ландтаг в марте 1860 г. подавляющим большинством голосов отказался 
утвердить конкордат. Результатом было падение правительства. 

6 Намек на то, что, несмотря на свои выступления в пользу Пруссии, 
великий герцог Баденский Фридрих под давлением своих министров 
и большинства баденского ландтага участвовал в австро-прусской 
войне 1866 г. на стороне Австрии. 

7 В январе 1871 г. в Версальском дворце, где находилась в то время штаб-
квартира германских войск, состоялось провозглашение Вильгельма i 
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германским императором. Манифест об этом был зачитан самим Виль
гельмом, а «обращение к германскому народу» — Бисмарком. В дни 
пребывания в Версале Бисмарку пришлось вести упорную борьбу 
против своих многочисленных противников из военных и придворных 
кругов и против большинства князей, отрицательно относившихся к 
идее создания империи под гегемонией Пруссии. 

8 В августе 1866 г. в Праге был заключен мирный договор между Авст
рией и Пруссией после того, как 3 июля 1866 г. австрийская армия была 
разгромлена при Кенниггреце. Разгром Австрии в 1866 г. был од
ним из решающих этапов на пути к воссоединению Германии под 
гегемонией Пруссии. 

9 В 1881 г. в баденской газете была напечатана статья под заглавием 
«Баден должен стать королевством», сильно встревожившая кронприн
ца Фридриха-Вильгельма (см. его письмо к Бисмарку в приложениях 
к настоящему тому). 

10 По закону 9 июня 1871 г. Эльзас и Лотарингия, отошедшие к Германии 
после франко-прусской войны 1870—1871 гг., образовали «имперскую 
провинцию», подчиненную непосредственно имперскому канцлеру. При 
канцлере учреждался особый департамент по делам Эльзаса и Лота
рингии. Высшим административным чиновником в Эльзас-Лотарингии 
был назначаемый императором и подчинявшийся имперскому канц
леру обер-президент, с местопребыванием в Страсбурге. Позднее (по 
закону 4 июля 1879 г.) обер-президент был заменен наместником (штат
гальтером) императора. 

11 В сентябре 1830 г/в Брауншвейге вспыхнуло восстание в связи с 
попыткой брауншвейгского герцога Карла отменить конституцию 1820г. 
и уничтожить ландтаг. Дворец герцога был взят приступом и сожжен, 
а сам герцог бежал. В 1849 г., когда революция в Бадене приняла 
широкий характер, великий герцог Баденский Фридрих бежал из Ба¬ 
дена вместе со своими министрами. Уполномоченный герцога Мейзен¬ 
буг отправился тогда в Берлин в поисках помощи против восстав
шего народа. 

12 «Позорной изменой» Бисмарк называет переход почти всей армии Ба¬ 
дена на сторону восставшего народа в мае 1849 г. 

13 «Имперская провинция», т. е. Эльзас-Лотарингия. 
14 Бисмарк добивался от Швейцарии высылки социал-демократических 

эмигрантов и полного запрещения их деятельности на швейцарской 
территории. На этой почве между Германией и швейцарским прави
тельством неоднократно происходили конфликты. В ответ на отказы 
швейцарского правительства выполнить требования Бисмарка Герма
ния применяла репрессивные меры на германо-швейцарской границе 
в виде усиления пограничного контроля, введения дополнительных 
паспортных правил для переезда границы и т. д. Это создавало неудоб
ства не только для швейцарцев, но и для жителей южногерманских 
государств (в частности граничащего с Швейцарией Бадена) и вызы
вало известное недовольство со стороны этих последних. 

15 Карлсруэ — столица великого герцогства Баденского. 
16 В интимной беседе с Бисмарком граф Арним как-то сказал: «В каждом, 

кто опередил меня по карьере, я вижу личного врага и веду себя по 
отношению к нему соответствующим образом. Я стараюсь только, 
чтобы он не заметил этого, пока является моим начальником». Бисмарк 
приписывает баденскому посланнику Маршаллю этот же принцип 
поведения. 
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17 Дочь Вильгельма I принцесса Мария-Луиза была женой великого 
герцога Баденского Фридриха. 

18 По конституции 1871 г. был создан Союзный совет (Bundesrat) из пред
ставителей всех государств, вошедших в состав Германской империи. 
Союзный совет имел главным образом законодательные функции. 

19 После покушения Геделя на Вильгельма I (11 мая 1878 г.) Бисмарк 
внес в рейхстаг проект исключительного закона против социал-демо
кратии («закон о социалистах»), однако ввиду позиции большин
ства национал-либералов законопроект был отклонен. Использовав 
второе покушение на Вильгельма I в июне 1878 г., Бисмарк в сентябре 
1878 г. внес в рейхстаг новый законопроект. Закон о социалистах 
был принят рейхстагом 18 октября 1878 г. голосами национал-либе
ралов и обеих консервативных партий против голосов социал-демокра
тических депутатов, партии свободомыслящих, центра и некоторых 
мелких группировок (221 «за» и 149 «против»). Закон запрещал всякую 
деятельность социал-демократии (существование организаций, собра
ния, печать и т. д.), за исключением участия в выборах в рейхстаг. 
Согласно § 1 закона: «Подлежат запрещению союзы, которые имеют 
целью свержение существующего государственного или общественного 
строя путем социал-демократических, социалистических или коммуни
стических устремлений. То же самое относится к союзам, в которых 
социал-демократические, социалистические или коммунистические 
устремления, направленные к свержению существующего государствен
ного или общественного строя, проявляются таким образом, что угро
жают общественному спокойствию (dem offentlichen Frieden), в особен
ности согласию между классами населения. К союзам приравниваются 
всякого рода объединения». Участие в запрещенных союзах каралось 
штрафом до 500 марок или трехмесячным тюремным заключением. 
По выходе из тюрьмы лица, осужденные за нарушение этого закона, 
могли по усмотрению полиции подвергаться административной высылке 
без ограничения срока. 

Закон о социалистах действовал до 1 октября 1890 г. Несмотря 
на жесточайшие репрессии, Бисмарку не удалось помешать развитию 
массового рабочего движения. Об этом свидетельствуют в частности 
данные о выборах в рейхстаг. В то время как в 1878 г. социал-демокра
тия получила 437 тыс. голосов (9 мандатов), в феврале 1890 г. (т. е. 
еще во время действия закона о социалистах) за социал-демократов 
голосовало уже 1 427 тыс. По числу голосов социал-демократия за
няла в 1890 г. первое место, получив 35 мандатов в рейхстаге. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

Б Е Т Т И Х Е Р 

Император Вильгельм II не испытывает потребности в со
трудниках, которые имеют собственные взгляды и могли бы по 
соответствующему вопросу противоречить ему, опираясь на 
авторитет своих знаний и опыта. Слово «опыт» в моих устах 
раздражало его и однажды вызвало у него восклицание: «Опыт? 
Да, его у меня во всяком случае нет!» Чтобы давать своим ми
нистрам компетентные указания, он приближал к себе их под
чиненных, получая от них или от частных лиц информацию, на 
основании которой он мог проявить инициативу по отношению к 
министрам соответствующих ведомств. Против меня, кроме 
Гинцпетера и других, можно было прежде всего использовать 
с этой целью господина фон Беттихера. 

Я знавал его отца: в 1851 г. мы сотрудничали с ним во Франк
фурте в Союзном сейме 1. Сын его понравился мне своей при
ятной внешностью. Он одареннее своего отца, но уступает ему 
в стойкости характера и в честности. Благодаря своему влия
нию у императора Вильгельма I, я содействовал довольно бы
строй карьере сына; по моему представлению и только благо
даря мне он был назначен обер-президентом в Шлезвиге, статс-
секретарем и министром. Однако в качестве министра он всегда 
был лишь моим помощником aide или adjoint, как говорят в 
Петербурге. По воле императора он должен был представлять 
мою политику в государственном министерстве и в Союзном 
совете в тех случаях, когда я не мог сам присутствовать. Он 
не имел никаких других обязанностей, кроме задачи помогать 
мне. Это была должность, которую по моему предложению 
сначала занимал министр Дельбрюк и которая была создана 
его величеством исключительно для того, чтобы заменять меня 
и облегчить мне работу. Дельбрюк был начальником канцеля
рии союзного, а затем имперского канцлера; таким образом, 
с точки зрения государственного права он был высшим мини
стерским чиновником при имперском канцлере с правом лич



БЕТТИХЕР 33 

ного доклада; затем он был назначен министром, чтобы в госу
дарственном министерстве поддерживать имперского канцлера 
и замещать последнего в его отсутствии. Дельбрюк добросове
стно защищал мои взгляды даже в тех случаях, когда по опре
деленным вопросам его мнение расходилось с моим. Он подал 
в отставку, когда это представительство оказалось в столь рез
ком противоречии с его убеждениями, что он не считал воз
можным с ним мириться. По собственной рекомендации Дель
брюка его сменил бывший гессенский министр фон Гофман, 
который считался человеком покладистым и не должен был обе
регать свое политическое прошлое. Попутно он взял на себя 
руководство ведомством, которое было выделено под именем 
«министерства торговли» при значительном ограничении объема 
работы. Он полагал, что помимо попечения о германской тор
говле он в области законодательства имеет еще особые обязан
ности и права в отношении к прусской торговле. Он злоупот
реблял независимостью, которую предоставляла ему эта дол
жность, полученная им по его собственной просьбе, и без моего 
ведома подготовлял по имперским вопросам законопроекты, 
которые не встречали моего одобрения. В частности это были 
законопроекты, от которых я не ожидаю в дальнейшем благо
приятных результатов; они выходили за пределы охраны труда 
и вводили принуждение к труду в форме ограничения личной 
независимости и авторитета рабочего и главы семьи 2. Так как 
мои многократные замечания об этих противоречащих моим 
взглядам законопроектах, являющихся результатом усилий 
старательных и более сведущих в этой области, чем министр, 
советников министерства торговли, оставались без послед
ствий, то я побудил фельдмаршала фон Мантейфеля взять госпо
дина фон Гофмана к себе в качестве министра в имперской 
провинции. 

Затем я просил императора назначить преемником Гоф
мана господина фон Беттихера; от этого опытного в сношениях 
с парламентами чиновника я надеялся получить поддержку, 
для которой только и был создан этот поет министра без порт
феля, являющегося помощником канцлера и министра-прези
дента. На имперской службе господин фон Беттихер был моим 
подчиненным в качестве статс-секретаря по внутренним делам, 
а на прусской службе он был моим официальным помощником, 
призванным поддерживать мои взгляды, а не самостоятельно 
выдвигать собственные. В течение ряда лет он охотно и искусно 
выполнял эту задачу. Собственные взгляды он отстаивал передо 
мной лишь с большой сдержанностью и, как я полагаю, только 
под воздействием парламентских и других кругов. Для того 
чтобы получить его окончательное одобрение и содействие, 
всегда было достаточно решительно выразить мое мнение. 
Фон Беттихер обладает большими способностями для роли 
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помощника статс-секретаря, превосходно руководит парла
ментскими дебатами, искусно ведет переговоры. Он обладает 
способностью разменивать высокие духовные ценности на мел
кую ходячую монету и, благодаря присущей ему манере добро
душного простака, добиваться влияния. То, что он никогда не 
отличался достаточной стойкостью взглядов, чтобы настой
чиво отстаивать их перед рейхстагом, не говоря уже об импера
торе, — не было чрезмерным недостатком для порученной ему 
работы. А если у него была болезненная слабость к чинам и 
орденам, при обманутых ожиданиях доводившая его до слез, 
то я с успехом старался считаться с нею и ее удовлетворять. 
Мое доверие к нему было так велико, что после отставки Путт¬ 
камера я рекомендовал его в качестве преемника последнего 
на посту вице-президента прусского государственного мини
стерства. На этой должности он также оставался моим замести
телем, как министра-президента. В руководстве министерст
вом не может быть дуализма. Я привык смотреть на Беттихера 
как на личного друга, полагая, что он с своей стороны 
вполне удовлетворен нашими отношениями. Я был тем менее 
подготовлен испытать здесь разочарование, что смог оказать 
существенную помощь семейным интересам Беттихера, кото
рым угрожала серьезная опасность в связи с долгами и проступ
ками его тестя, директора банка в Штральзунде. 

Я не могу точно определить момент, когда он впервые под
дался искушениям со стороны императора установить с ним 
без моего ведома более тесный контакт, чем со мной. Я был 
так далек от мысли, что он может вести себя неискренно по от
ношению ко мне, что впервые подумал об этом лишь в 1890 г., 
когда на заседании Коронного совета, в министерстве и на 
службе он открыто выступил против меня; он защищал предло
жения императора, хотя ему были известны мои принципиально 
противоположные взгляды. Сведения, полученные мною впо
следствии, и ретроспективный взгляд на события, которым я 
в то время уделял мало внимания, убедили меня задним числом 
в том, что господин Беттихер уже давно использовал свои лич
ные сношения с императором при исполнении обязанностей моего 
заместителя, а также свои связи с баденским посланником — 
господином фон Маршаллем, а через посредство тестя послед
него, Геммингена, и с великим герцогом Баденским для того, 
чтобы за мой счет установить более тесную связь с его величе
ством и пролезть в щели, которые образовались между воззре
ниями молодого императора и старческой осторожностью его 
канцлера. Искушение, во власти которого оказался господин 
фон Беттихер, — использовать во вред занимаемому мною по
ложению ту прелесть новизны, которую император находил 
в своих задачах монарха, и мое полное доверие, вызванное уста
лостью от дел, — это искушение еще более возросло, как я 
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слышал, вследствие женской страсти к чинам, а в Бадене — 
в результате возникшей от скуки потребности пользоваться 
влиянием. Статьи официозного характера, которые я припи
сываю хорошо осведомленному перу моих прежних сотрудни
ков, подчеркивали право Беттихера претендовать на мою бла
годарность ввиду того, что в январе и феврале 1890 г. 3 он будто 
бы старался быть посредником между мною и императором и 
привлечь меня на сторону взглядов императора. В этом, как 
я думаю, инспирированном изложении заключается полное 
признание ненормальности положения. Служебный долг гос
подина фон Беттихера заключался не в том, чтобы добиваться 
подчинения опытного канцлера воле юного императора, а в 
том, чтобы поддержать канцлера в его ответственной задаче 
перед императором. Если бы Беттихер придерживался этого 
своего служебного долга, он остался бы в пределах своих при
родных способностей, которые послужили основанием для назна
чения его на эту должность. За время моего отсутствия его 
отношения с императором стали более близкими, чем мои, 
и он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы, опи
раясь на высокую поддержку, не выполнять моих, — т. е. 
своего начальника, — служебных и письменных предпи
саний. 

Он добивался не только милости императора, но и устране
ния меня с тем, чтобы стать моим преемником на посту мини
стра-президента. Этот вывод я делаю из ряда обстоятельств, 
некоторые из которых стали известны мне лишь позднее. В ян
варе 1890 г. он говорил императору и в доме барона фон Бо¬ 
денгаузена, что я все равно твердо решил уйти в отставку. 
В то же время он говорил мне, что император уже ведет пере
говоры с моим преемником. 

В первые дни названного месяца он в последний раз посе
тил меня в Фридрихсруэ для обсуждения деловых вопросов. 
Как я позднее узнал, он еще до того прибегал к инсинуации пе
ред императором, что я будто бы стал неработоспособным в ре
зультате чрезмерного употребления морфия. Я не мог устано
вить, был ли этот намек сделан императору непосредственно 
Беттихером или через великого герцога Баденского. Во вся
ком случае его величество спрашивал об этом моего сына Гер
берта; последний предложил запросить профессора Швенин¬ 
гера, от которого император узнал, что этот намек является 
выдумкой. К сожалению, живой нрав профессора помешал про
должить беседу до полного выяснения происхождения этой кле
веты. Повод для этого запроса мог дать императору только гос
подин фон Беттихер по возвращении из Фридрихсруэ, так как 
меня в то время никто не навещал. 

Уже при этом посещении в январе он рекомендовал мне 
уступки, которые с соответствующими изменениями составили 
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впоследствии содержание императорских указов от 4 фев
раля 4. 

Я возражал против них прежде всего потому, что не считал 
полезным в законодательном порядке запрещать рабочему рас
поряжаться своей рабочей силой и рабочей силой членов своей 
семьи в определенное время и при определенных обстоятель
ствах. Затем я опасался обременять промышленность новыми 
тяготами, отражающимися на будущем положении рабочих и 
работодателей до тех пор, пока не будет большей, чем до сих 
пор, ясности относительно практических последствий этих ме
роприятий. Кроме того, после событий забастовки горнорабо
чих 1889 г. 5 мне казалось, что прежде всего необходимо всту
пить не на путь уступок, а на соответствующий путь защиты 
от социал-демократических эксцессов. Я намеревался до рож
дественских каникул и после них принять участие в обсуж
дении закона о социалистах и отстаивать то положение, что в 
настоящее время военная опасность угрожает монархии и госу
дарству в большей степени со стороны социал-демократии, 
чем извне, и что государство должно рассматривать вопрос о 
социал-демократии как внутренний вопрос войны и силы, а не 
как правовой вопрос. Эта моя точка зрения была известна гос
подину Беттихеру, а через него, несомненно, и императору. 
В этой осведомленности о положении вещей я вижу причину 
того, что его величество считал нежелательным мое присут
ствие в Берлине и неоднократно доводил об этом до моего сведе
ния как прямо, так и косвенно в такой форме, которая имела 
для меня характер высочайшего повеления. Если бы я, как 
канцлер, публично занял более резкую позицию, то это за
труднило бы императору уступчивость по отношению к социал-
демократии, к которой его уже тогда склонили великий гер
цог Баденский, Беттихер, Гинцпетер, Берлепш, Гейден и 
Дуглас и которая нашла свое выражение в зачитанной на Ко
ронном совете 24 января 6 господином фон Беттихером декла
рации, изумившей меня и других министров. Если бы осуще
ствился план императора, в пользу которого он был настроен в 
феврале, но от которого через несколько дней снова отказался, 
повидимому, под влиянием Бадена, — план, состоявший в том, 
что, освобождаясь от всех своих прусских должностей, я оста
вался имперским канцлером, то господин фон Беттихер мог бы 
надеяться стать прусским министром-президентом, так как 
в качестве вице-президента он уже был в курсе дел. Тем са
мым господин фон Беттихер и его супруга достигли бы первой 
ступени в табели о рангах — так называемого фельдмаршаль
ского класса. Конечно, я бы не рекомендовал его на этот пост. 
Я опасался, что в результате событий 1889 г. и возбужденного 
настроения императора могут последовать беспорядки. При
нимая во внимание либеральные симпатии министров внутрен
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них дел и военного (полиция и армия) и апатию министра юсти
ции (прокуратура), я рекомендовал по крайней мере пост ми
нистра-президента передать в руки военного. 

Когда я вновь принял участие в министерских дискуссиях, 
Беттихер выступал против меня в присутствии его величества 
и в государственном министерстве в качестве представителя 
воли императора по всем вопросам, по которым ему было из
вестно мое расхождение с императором, — причем о взглядах 
последнего он был осведомлен раньше меня. Для моей поли
тической, или, я сказал бы, исторической, концепции этот 
факт был отрадным симптомом той силы, которую вновь об
рела королевская власть после 1862 г. 7 Министр, по моей же 
личной просьбе назначенный мне в помощь, принял на себя 
руководство оппозицией в министерстве против меня, как 
только мог полагать, что таким путем закрепит за собой ми
лость императора. Против моих деловых соображений он 
выдвигал единственный аргумент, что мы должны исполнять 
пожелания императора, должны делать все, что может удов
летворить его величество. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 Франкфуртский союзный сейм являлся конференцией представителей 

государств, входивших в Германский союз, созданный в 1815 г. 
2 Ограничением личной независимости и авторитета рабочего и главы 

семьи Бисмарк считал ограничение женского и детского труда, запре
щение воскресного труда и другие законодательные ограничения ра
бочего времени. 

3 Т. е. в период, непосредственно предшествовавший уходу Бисмарка 
в отставку (указ об отставке Бисмарка был оглашен в рейхстаге 
21 марта 1890 г.). 

4 В своих указах от 4 февраля 1890 г. (см. ниже, гл. VII) Вильгельм II 
высказался за издание законов об охране труда. После опубликова
ния императорских указов оппозиционная печать подчеркивала, что 
политика Бисмарка противоречит точке зрения Вильгельма. Рупор 

Бисмарка «Norddeutsche Allgemeine Zeitung»обошла указы Вильгель
ма II молчанием. Практическим результатом этих указов были лишь 
ничтожные реформы в области социального законодательства. 

5 Забастовка горнорабочих началась 2 мая 1889 г. в Рурской области. 
К 10 мая бастовало уже 100 тыс. горняков. Вскоре забастовка охва
тила также рудники Силезии, Саксонии и Саарской области. В Верх
ней Силезии бастовало 18 тыс., в Саарской области — 17 тыс., в Сак
сонии — 10 тыс. горняков. Бастующие требовали 8-часового рабочего 
дня на подземных работах. Массовое стачечное движение вызвало 
тревогу в правительственных кругах. Вильгельм II и некоторые выс
шие правительственные чиновники попытались прибегнуть к тактике 
«кнута и пряника». Против стачечников, с одной стороны, были при
менены жесточайшие репрессии: вызванные в Рурскую область вой
ска спровоцировали в Гельзенкирхене и Бохуме столкновение с рабо
чими; среди бастующих были убитые и раненые. С другой стороны, 
власти пытались играть роль «объективной инстанции» и выступали 
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в качестве «посредника» между горняками и предпринимателями. 
14 мая 1889 г. Вильгельм II принял прибывшую в Берлин делегацию 
горняков. В обращенной к ней речи Вильгельм заявил: «...движение 
является незаконным уже потому, что не было сделано предупреж
дение за две недели, по истечении которых рабочий по закону вправе 
прекратить работу. Вследствие этого вы являетесь нарушителями до
говора». Далее, император уговаривал рабочих не применять насилия 
и не поддаваться «проискам» социал-демократов и продолжал: «... для 
меня каждый социал-демократ равен врагу империи и отечества. 
Поэтому, если я замечу, что в движении проскальзывают социал-
демократические тенденции... то буду действовать с неуклонной стро
гостью...» По свидетельству газеты партии свободомыслящих «Freisin¬ 
nige Zeitung», император после обещания воздействовать на пред
принимателей прибавил, что при малейшем сопротивлении властям он 
прикажет «расстрелять всех и вся». Если же горнорабочие будут 
держаться спокойно, то могут рассчитывать на его защиту. Забастовка 
окончилась компромиссом. 

6 На заседании Коронного совета 24 января 1890 г. (см. гл. V) под пред
седательством Вильгельма II обсуждались проекты императорских 
указов о рабочем законодательстве и вопрос о продлении исключи
тельного закона о социалистах. Вильгельм II отклонил точку зрения 
Бисмарка, выступавшего против уступок. Эту точку зрения Бисмарк 
сформулировал почти за месяц до заседания в письме к императору 
от 29 декабря 1869 г.: «Я полагаю, что скорее предстоят внутренние 
бои, чем внешние войны, и горячо сожалею, что я уже не так бодр, 
как в 1862 г.». 

7 В 1862 г. между королем и Прусским ландтагом произошел ряд столк
новений, положивших начало так называемому «конституционному кон
фликту». Дело дошло до того, что король уже намеревался отречься 
от престола. Однако назначенный в сентябре 1862 г. министром-пре
зидентом Бисмарк повел твердую политику, игнорируя сопротивление 
ландтага. 
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Г Е Р Р Ф У Р Т 

При вступлении на престол император решил вернуть 
на прежнюю должность бывшего министра внутренних дел 
фон Путткамера, которого уволил в отставку его отец, нахо
дясь на смертном одре 1. Только для соблюдения приличий 
восстановление в должности должно было состояться не сразу 
после отставки Путткамера и смерти императора Фридриха. 
По поручению императора я предложил министерство внутрен
них дел господину Геррфурту с тем, что он сменит этот пост 
на должность обер-президента, по возможности в Кобленце 2, 
как только император сочтет своевременным снова назначить 
господина фон Путткамера. Геррфурт выразил свою готовность 
к этому, заявив, что в промежуточный период он будет в точ
ности продолжать политику Путткамера. Став на таких усло
виях 2 июля 1888 г. временным министром, он постарался 
превратиться из временного в постоянного, использовав для 
этой цели потребность его величества в реформах. Я был по
ражен, когда при докладе императору о том, что, повидимому, 
наступил момент для возвращения Путткамера, получил от
вет, что он уже привык к «Рюбецалю» и хочет удержать его. 

Чем же преодолел Рюбецаль прежнюю антипатию импера
тора настолько, что последний предпочел его господину Путтка¬ 
меру, restitutio in integrum [восстановления] которого он 
сам добивался? Я могу предположить, что императорская 
милость к нему была основана на надежде удовлетворить наз
ревшую потребность в «Положении о сельских общинах» и 
при одобрении заинтересованных кругов устранить тягостные 
для всех остатки феодальных учреждений. 

Еще до вступления в министерство Геррфурт говорил мне 
о своем намерении провести в старых провинциях реформу 
«Положения о сельских общинах». Я настоятельно просил 
его не поднимать этого вопроса: сельские жители старых про
винций живут в прочном мире друг с другом; никто не чув
ствует потребности в переменах, за исключением разве лишь 
тех деревень, которые приобрели городской характер, — это 
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главным образом предместья крупных городов. Большая часть 
сельского населения в настоящее время живет в мире и спо
койствии, и при теперешнем крестьянском укладе села, между 
помещиками и сельскими общинами не только господствует 
согласие, но и чувствуется нерасположение обеих сторон к из
менениям. Я настоятельно просил не нарушать существующего 
в сельских местностях, согласия, бросая в деревню яблоко 
раздоров, носивших теоретический характер, вызывая нераз
решимыми принципиальными вопросами борьбу, для которой 
до сих пор не было деловых оснований. 

Геррфурт возражал, что основания все же имеются, по
скольку существуют «карликовые общины», которые не в со
стоянии выполнять свои обязанности. Я отрицал, что тем са
мым доказана потребность в коренных преобразованиях, на
поминающих 1848 год с его сочинительством конституций 
и преобразованием всего жизненного уклада. 

После этих споров с моим коллегой и конфиденциального 
обсуждения вопроса зимой 1888/89 г. я был поражен, когда 
посетившая меня депутация крестьян из Шенгаузена3 пред
ставила мне полученный от ландрата литографированный 
опросный лист, из которого можно было усмотреть намерение 
правительства организовать наши сельские общины на прин
ципиально новых основа±. К живейшему удовлетворению 
крестьян я мог заявить им, что, пока я являюсь министром, 
до тех пор не соглашусь на такие планы и не думаю, что послед
ние встретят одобрение его величества. Запросив другие про
винции, я узнал, что и там производились предварительные 
опросы крестьянских общин. 

Я сказал Геррфурту, что после наших обсуждений не мог 
предположить, что он, не колеблясь, выступит со своим планом 
реформы и притом без согласия государственного министерства. 
На это я получил смягчающие и уклончивые ответы такого 
рода, что у меня уже тогда зародилось подозрение, что мой 
коллега заручился за моей спиной согласием императора на 
свои планы и что перспектива значительного влияния указан
ной реформы была для Геррфурта средством завоевать милость 
императора и окончательно остаться в должности министра. 
Если бы уже в то время он не сознавал, что за его спиной стоит 
император, то в своем выступлении против моего мнения и 
точки зрения государственного министерства, известных ему, 
он вряд ли зашел бы так далеко, как это показала полученная 
мною информация *. 

* «Положение о сельских общинах» было принято палатой депутатов 
24 апреля 1891 г. 327 голосами против 23. По этому поводу Геррфурт полу
чил от императора поздравительную телеграмму из Эйзенаха. Палата господ 
изменила редакцию одного параграфа; это изменение было принято па
латой депутатов 1 июня 206 голосами против 99 голосов консерваторов. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 В качестве министра внутренних дел Путткамер был с 1881 г. 

активным проводником политики Бисмарка и в частности руководил 
преследованием социал-демократов и борьбой с немецкими социал-
демократическими эмигрантами за границей. Уже после смерти Виль
гельма I и вступления на престол Фридриха III свободомыслящие на 
заседании рейхстага 26 мая 1888 г. доказали, что на выборах депутата 
в Эльбинг-Мариенбурге Путткамер «предоставлял избирателям мате
риальные выгоды и широко прибегал к избирательной геометрии», 
т. е., попросту говоря, к злоупотреблениям. На следующий же день 
после этих прений в рейхстаге император Фридрих III обратился 
к Путткамеру с письмом, в котором выражал надежду, что «в будущем 
чиновники не будут нарушать свободу выборов». Путткамер, есте
ственно, был вынужден уйти в отставку. 

2 Кобленц—старинный город на Рейне, главный город Рейнской про
винции. 

8 Шенгаузен — родовое имение Бисмарка на берегу реки Эльбы. 
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К О Р О Н Н Ы Й СОВЕТ 24 Я Н В А Р Я 

Когда у императора возникла мысль и созрело решение 
удалить меня, — я не знаю. Мысль о том, что он не разделит 
со мной славы своего будущего правления, была ему внушена 
и усвоена им еще тогда, когда он был принцем. Было есте
ственно, что за будущим наследником престола, пока доступ 
к нему, как к молодому офицеру, был нетруден, увивались 
карьеристы, которых на берлинском диалекте в свое время 
называли «военными и гражданскими сапожниками». Чем 
вероятнее становилось, что принц вступит на престол вскоре 
после смерти своего деда, тем энергичнее становились стара
ния завоевать симпатии будущего государя в личных и пар
тийных целях. При этом против меня еще раньше была ис
пользована хорошо взвешенная фраза графа Вальдерзее: 
если бы у Фридриха Великого был такой канцлер, то он не 
стал бы великим. 

Недовольство, которое обнаружил принц Вильгельм в пе
реписке со мною по делу Штекера (его письмо от 14 января 
1888 г.), снова рассеялось, по крайней мере внешне. На обеде, 
данном мною 1 апреля, принц, ставший к тому времени наслед
ником престола, провозгласил тост за меня. По сообщению 
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung», подлинные слова принца 
были: 

«Пользуясь образами из военной области, я сравниваю 
наше теперешнее положение с положением полка, идущего 
в атаку: командир полка пал, следующий почину, хотя тяжело 
ранен, но смело скачет вперед. Взоры обращены на знамя, 
высоко поднятое знаменосцем. Так и ваша светлость высоко 
держит знамя империи. Наше сердечнейшее пожелание, чтобы 
ваша светлость еще долгие годы, совместно с нашим любимым 
и обожаемым императором, высоко держали имперское знамя. 
Да благословит и хранит господь императора и вашу свет
лость!» 
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1 января 1889 г. я получил следующее письмо: 
«Дорогой князь1 Год, который принес нам так много тяже

лых испытаний и невознаградимых утрат, приходит к концу. 
Радостью и одновременно утешением служит для меня мысль, 
что вы являетесь моей верной опорой и с новыми силами всту
паете в новый год. От всего сердца молю для вас счастья и 
преуспевания и прежде всего здоровья на долгие годы. На
деюсь, с помощью божьей, еще долго работать совместно с вами 
на благо и величие нашего отечества. 

Вильгельм I. R.1» 

До осени в его настроении не было заметно никаких призна
ков перемены; но в октябре, во время пребывания русского 
императора 2, его величество был поражен тем, что я отсове
товал ему предположенный вторичный визит в Россию; своим 
поведением по отношению ко мне он дал почувствовать свое 
недовольство. Описанию всего этого будет отведено должное 
место в одной из следующих глав *. Через несколько дней 
император выехал в Константинополь 3. Из Мессины, Афин 
и Дарданелл он посылал мне дружеские телеграммы о своих 
впечатлениях. Однако впоследствии я получил сведения, что 
за границей ему приходилось «слишком много слышать о канц
лере». Возможное раздражение по этому поводу усиливалось 
хорошо рассчитанными остротами моих противников. В числе 
прочего говорили о фирме «Бисмарк и сын». 

Между тем, 16 октября я отправился в Фридрихсруэ. Ради 
личного положения мне, в моем возрасте, не надо было цеп
ляться за свою должность, и если бы я предвидел предстоявшую 
в скором времени отставку, то осуществил бы свой уход в форме, 
более удобной для императора и более достойной для меня. 
То обстоятельство, что я этого не предвидел, доказывает, что, 
несмотря на 40-летнюю практику, я не стал придворным и что 
политика занимала меня больше, чем вопрос моего личного 
положения, к которому меня приковывало не властолюбие 
и честолюбие, а лишь чувство долга. 

В течение января 1890 г. мне стало известно, как живо им
ператор интересуется так называемым законодательством об 
охране труда и что по этому вопросу он сносился с саксонским 
королем и с великим герцогом Баденским, прибывшим в Берлин 
на похороны императрицы Августы. Постановления, которыми 
в этой связи интересовались рейхстаг и Союзный совет, т. е. 
законодательное ограничение женского, детского и воскрес
ного труда, уже давно были частично введены в Саксонии и при
вели к неудобствам для различных отраслей промышленности. 
Считаясь со своим многочисленным рабочим населением, сак

* См. стр. 113. 
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сонское правительство не хотело по собственной инициативе 
менять свои же распоряжения. Заинтересованные промышлен
ники оказывали давление на саксонское правительство, желая 
либо пересмотра саксонских установлений в порядке импер
ского законодательства, либо распространения их невыгодных 
сторон на всю империю, — следовательно, на всех германских 
конкурентов. [Саксонский] король уступил им, поэтому сак
сонские представители в Союзном совете стали выступать 
в духе так называемого закона об охране труда, за который по
степенно высказались в своих резолюциях все партии рейх
стага, чтобы завоевать голоса избирателей или, по крайней 
мере, не потерять их. Резолюции, неоднократно принимавшиеся 
рейхстагом4, оказывали на бюрократию Союзного совета дав
ление, которому она не сопротивлялась, так как была оторвана от 
практической жизни. Члены соответственных комиссий боя
лись испортить свою репутацию человеколюбцев, если не будут 
поддакивать исходящим от Англии фразам о гуманности. Даже 
важный баварский вотум не был внушен теми руководителями, 
которые готовы были принять на себя ответственность за якобы 
негуманные устремления. Я добился того, что резолюции рейх
стага были оставлены без внимания в Союзном совете. При 
таких обстоятельствах для господина Беттихера было легкой 
и благодарной задачей в беседах с коллегами по Союзному со
вету критиковать мои взгляды, вместо того чтобы их защищать. 
То, что я долгое время не был в Берлине, давало ему возможность 
действовать в таком же духе перед императором и при личных 
докладах в качестве моего заместителя изображать мое упрям
ство, как препятствие на пути императора к популярности. 

Моим убеждениям и опыту противоречило такое глубокое 
вторжение в сферу независимости рабочего, в его трудовую 
жизнь и в его права главы семьи, как законодательное запреще
ние распоряжаться по своему усмотрению своей рабочей силой 
и рабочей силой своей семьи. Не думаю, что рабочий сам по 
себе благодарен за то, что ему запрещают зарабатывать деньги 
в дни и часы, когда он к этому склонен, хотя вожди социали
стов, без сомнения, пользуются этим вопросом для успешной 
агитации, внушая, что предприниматели и за сокращенное рабо
чее время в состоянии платить неурезанную заработную плату. 
На основании лично у меня имевшейся информации я мог уста
новить, что рабочие соглашались на запрещение воскресного 
труда лишь в том случае, если им могли обеспечить за шесть 
рабочих дней ту же недельную заработную плату, как прежде 
за семь дней. С запрещением или ограничением труда несовер
шеннолетних не соглашались родители подлежащих увольне
нию, а из самих несовершеннолетних соглашались на это только 
лица с сомнительным образом жизни. При современной сети 
железных дорог и при свободе передвижения представление, 
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что работодатель в течение длительного срока принуждает 
рабочего даже против его воли работать в определенное время, 
может оказаться правильным лишь в виде исключения, вслед
ствие особых условий работы и средств сообщения. Эти исклю
чения едва ли распространены настолько, чтобы оправдать этим 
затрагивающее все общество вторжение в сферу личной свобо
ды. При забастовках эти вопросы не играли никакой роли. 

Как бы то ни было, остается фактом, что, несмотря на свое 
благоволение ко мне, саксонский король воздействовал на 
взгляды императора в направлении, противоположном взгля
дам, отстаиваемым мною в течение ряда лет и в частности 
в моей речи от 9 мая 1885 г. о воскресном отдыхе 5. Он не ожи
дал, что это послужит исходным пунктом для моей отставки 
и сожалел о таком результате. Впрочем, едва ли это повлекло 
бы за собой мою отставку, если бы настроение императора не 
было уже подготовлено к этому под влиянием великого герцога 
Баденского и министров Беттихера, Верди, Геррфурта и дру
гих и если бы его величество не был убежден, что мое старче
ское упрямство препятствует его стремлению завоевать обще
ственное мнение и превратить противников монархии в ее сто
ронников. 

8 января вновь собрался рейхстаг. Еще до рождества и 
вскоре после него император в форме, равносильной для меня 
приказу, рекомендовал мне не приезжать в Берлин на предстоя
щую сессию. 23-го утром, за два дня до закрытия рейхстага, 
Беттихер телеграфировал мне, что, как сообщил ему император 
через адъютанта, на следующий день в 6 часов должно состояться 
заседание Коронного совета. На мой вопрос, что составит пред
мет обсуждения, Беттихер ответил, что этого он не знает. 
Мой сын, поставленный мною в известность о моей переписке 
с Беттихером, в середине дня отправился к императору и на 
вопрос о цели заседания Совета получил ответ, что его величе
ство хочет изложить министерству свой взгляд на рабочий во
прос и желает моего приезда. На замечание моего сына, что он 
ожидает меня уже сегодня вечером, император сказал, что мне 
лучше приехать в полдень следующего дня, чтобы я не был по
ставлен en demeure [перед необходимостью] появиться в рейхс
таге, так как высказывание моего мнения, идущее вразрез 
с мнением большинства, может вызвать конфликт. Мысленно 
надо добавить: и будет несовместимо с высочайшими намере
ниями. 

Я прибыл 24-го числа к двум часам дня. В 3 часа состоялось 
созванное мною заседание министров. Господин Беттихер не 
показывал вида, что ему известны намерения императора, 
а остальные министры лишь терялись в догадках. Я предло
жил — и мое предложение встретило одобрение — если деклара
ция императора будет иметь категорический характер, предва
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рительно принять ее к сведению, для того чтобы затем подверг
нуть конфиденциальному обсуждению. Император вызвал 
меня на полчаса раньше других министров, в 51/2 часов вечера, 
из чего я заключил, что он намерен предварительно обсудить 
со мной предположенную декларацию. В этом я ошибся. Он 
ничем не намекнул мне на то, что будет обсуждаться, и, когда 
собрался Совет, у меня создалось впечатление, что он имеет 
в виду приятный сюрприз для нас. Он представил нам два по
дробных доклада, один собственноручный, другой написанный 
адъютантом под его диктовку. Оба сулили осуществление тре
бований социалистов. В одном из них предлагалось [Совету] 
составить и внести на обсуждение предназначенный для опубли
кования высочайший указ, соответствующий докладам и напи
санный в торжественном стиле. Император приказал зачитать 
доклады Беттихеру, который, повидимому, уже был знаком 
с текстом. Меня поразило содержание докладов, не столько 
с точки зрения его делового значения—в этом отношении у 
меня сложилось впечатление, что можно будет найти удовлет
воряющие императора формулировки — сколько в связи 
с практической бесцельностью доклада и претензией на высоко
парность. Последняя могла только ослабить впечатление от 
возвещаемых мероприятий и угрожала утопить все дело в море 
фраз, имеющих целью облагодетельствовать народ. 

Еще поразительнее было откровенное письменное заявле
ние монарха своим компетентным и установленным конститу
цией советникам, что декларация основана на информации 
и советах четырех лиц, которых император считал авторитет
ными и перечислил по именам. Это были: во-первых, тайный 
советник, педагог Гинцпетер, который надменно и неискусно 
эксплоатировал у бывшего воспитанника остатки своего авто
ритета как учителя, старательно избегая, однако, всякой 
ответственности. Во-вторых, — граф Дуглас, удачливый и бо
гатый спекулянт-горнопромышленник, который стремился 
увеличить престиж крупного состояния блеском влиятельного 
положения при суверене. Для этой цели он ловкими и прият
ными речами добился политических или хозяйственно-поли
тических связей с императором и старался сохранить эти связи 
посредством дружеских отношений с его детьми. Император 
пожаловал ему графский титул. В-третьих, — художник 
фон Гейден, ловкий и светский человек. 30 лет тому назад он 
был служащим на рудниках одного из силезских магнатов. 
В настоящее время в кругах горнопромышленников его считают 
художником, а в кругах художников — горнопромышленни
ком. Как нам сообщали, влияние Гейдена на императора было 
основано не столько на собственных суждениях Гейдена, 
сколько на его знакомстве с одним старым рабочим из Веддин¬ 
га 6. Этот рабочий служил ему натурщиком при изображении 
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нищих и пророков. Из бесед с ним он одновременно черпал ма
териал для законодательной инициативы перед его величе
ством. 

Четвертый, на авторитет которого император ссылался, 
был обер-президент в Кобленце, фон Берлепш. Он обратил 
на себя внимание императора благожелательным отношением 
к рабочим во время забастовок 1889 г. 7 и вступил с ним в непо
средственные сношения. Для меня, как министра, руководив
шего соответствующим ведомством, это оставалось такой же 
тайной, как связи [с императором] господина Беттихера по 
тому же вопросу и господина Геррфурта по вопросу о «Поло
жении о сельских общинах». 

По окончании чтения его величество заявил, что для засе
дания Коронного совета он избрал день рождения великого 
короля 8, так как это заседание послужит исходным пунктом 
для событий большой исторической важности. Он желает, 
чтобы составление упомянутого в одном из докладов указа было 
настолько ускорено, чтобы его можно было опубликовать 
ко дню его собственного рождения (27-го). Все взявшие слово 
министры заявляли, что нежелательно немедленно прекратить 
обсуждение и перейти к составлению указа по столь сложному 
вопросу. Я предостерег от последствий: рост надежд у социа
листически настроенных классов, никогда не знающих удов
летворения своим вожделениям, толкнет монархию и прави
тельство на скользкий путь. Его величество и рейхстаг гово
рят об охране рабочих, в действительности же речь идет о при
нуждении рабочих — о принуждении меньше работать. Сом
нительно, можно ли насильно заставить предпринимателей 
возместить сокращение доходов главы семьи: те отрасли про
мышленности, которые вследствие воскресного отдыха поте
ряют 14% производительности, быть может, окажутся неспо
собными к существованию, и рабочие в конце концов лишатся 
своего заработка. Императорский указ, составленный в соот
ветствии с желанием императора, повредил бы предстоящим 
выборам, так как испугал бы имущих и поощрил социалистов. 
Увеличение издержек производства и перекладывание их на 
потребителей было бы возможно только, если бы другие круп
ные промышленные государства поступили таким же образом. 

Его величество не хотел принять во внимание мое мнение, 
но в конце концов согласился, чтобы его законопроекты сна
чала были обсуждены в государственном министерстве. 

В связи с приближавшимся окончанием сессии рейхстага 
выдвигался вопрос о возобновлении закона о социалистах, 
срок которого истекал осенью 9. В комиссии, в которой решаю
щая роль принадлежала национал-либералам, из законопро
екта Союзного совета был исключен пункт о высылке 1 0. Таким 
образом спрашивалось, захотят союзные правительства усту
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пить в этом пункте или же будут настаивать на его сохранении, 
с риском поставить под вопрос весь закон. Неожиданно для 
меня, и в противоположность моим обязательным для него ин
струкциям, господин фон Беттихер на следующий день предло
жил огласить на последнем заседании рейхстага декларацию 
императора, смягчающую законопроект в духе национал-ли
бералов, и тем самым добровольно отказаться от права на вы
сылку. По конституции это не могло быть сделано без предва
рительного одобрения Союзного совета. Император тотчас же 
присоединился к этому предложению. 

Окончательного постановления рейхстага еще не было; 
имелись лишь решение, принятое во втором чтении, и отчет о ра
боте в комиссии, на основании которых нельзя было ожидать 
принятия закона без изменения 11. В течение десятилетий я бо
ролся против склонности парламентских деятелей и министров 
изменять и смягчать правительственные законопроекты при 
обсуждении в комиссиях и под закулисными влияниями ли
деров фракций. В данном случае я также заявил, что союзные 
правительства создадут себе трудности в будущем, если они 
уже теперь спустят флаг и исказят свой собственный законо
проект. Если они сделают это, то рекомендуемое Беттихером 
в настоящий момент заявление правительств о том, что они 
могут обойтись и без параграфа о высылке, всего лишь через 
несколько недель оказалось бы в противоречии с более суровым 
законопроектом, который придется внести в новый рейхстаг. 
Поэтому я потребовал выждать решения пленума рейхстага: 
если будет принят неполноценный закон, то целесообразно 
принять и такой. Если же в результате отклонения законопро
екта возникнет вакуум [пустота], то при условии, что рейхс
таг не будет распущен, придется выждать, пока представится 
случай для более решительного вмешательства. В ближайший 
рейхстаг мы так или иначе должны внести более суровый закон. 
Император протестовал против эксперимента с вакуумом: он 
ни в коем случае не может допустить создания в начале его прав
ления такого положения, при котором может пролиться кровь; 
ему бы этого никогда не простили. Я возразил, что произойдет 
ли бунт и кровопролитие, зависит не от его величества и не от 
наших законодательных планов, а от революционеров; без 
крови мы вряд ли обойдемся, если не будем уступать больше, 
чем это безопасно, если мы в каком-либо пункте захотим дать 
отпор. Чем позже правительство окажет сопротивление, тем 
более насильственный характер оно должно будет носить. 

Остальные министры, кроме Беттихера и Геррфурта, вы
сказывались в моем духе, причем некоторые с подробной мо
тивировкой. Так как император, явно недовольный отрицатель
ным вотумом министров, снова вернулся к мысли о капиту
ляции перед рейхстагом, то я сказал, что считаю своим дол-
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гом отсоветовать это на основании имеющихся у меня опыта 
и знания дела. При моем вступлении в должность в 1862 г. 
положение королевской власти было непрочным; король на
мерен был отречься от престола, мотивируя это невозможно
стью осуществить свои взгляды. С тех пор, в течение 28 лет, 
сила и авторитет королевской власти непрерывно возрастали. 
Предложенное Беттихером добровольное отступление в борьбе 
против социал-демократии будет в нашем непрерывном до сих 
пор подъеме первым шагом вниз в направлении к временно 
удобному, но опасному господству парламента. «Если ваше 
величество не придает значения моему совету, то не знаю, на
хожусь ли я в таком случае на своем месте». 

Отвернувшись от меня и обращаясь к Беттихеру, император 
сказал на это заявление: «Это ставит меня в вынужденное по
ложение». Сам я не расслышал этих слов; мне сообщил их позже 
коллега, сидевший слева от императора. 

Уже в связи с позицией, которую занял император в мае 
1889 г. по отношению к забастовкам горнорабочих, я опасался, 
что не смогу согласиться с ним в этой области. За два дня до 
приема депутации бастовавших горнорабочих, состоявшегося 
14 января 1889 г., он без предупреждения явился на заседание 
государственного министерства и заявил, что не разделяет 
моих взглядов на отношение к забастовке: «Предприниматели 
и акционеры должны уступить; рабочие — его подданные, 
о которых он обязан заботиться; если миллионеры-промышлен
ники не пожелают исполнить его волю, он отзовет свои войска. 
Если после этого запылают виллы богатых собственников и 
директоров и сады их будут растоптаны, то они присмиреют». 
Мое возражение, что ведь собственники также являются под
данными, имеющими право на защиту со стороны государя, 
император пропустил мимо ушей и в раздражении сказал, что, 
когда уголь не добывается, наш флот беззащитен; мы не можем 
мобилизовать армию, если недостаток угля воспрепятствует 
ее переброске по железной дороге. Мы находимся в таком за
труднительном положении, что на месте России он немедленно 
объявил бы войну. 

В то время идеалом его величества, повидимому, был аб
солютизм, опирающийся на популярность. Его предки эман
сипировали крестьян и бюргеров. Может ли аналогичная эман
сипация рабочих за счет работодателей протекать в наше время 
в форме, аналогичной той законодательной работе, которая 
продолжалась в течение полувека и итогом которой было зако
нодательство о крестьянах и городах? 

Используя взаимную борьбу сословий, французские короли 
создали абсолютизм, который от Людовика XIV до Людовика 
XVI был основным законом государства, но не являлся 
его прочной основой. Неограниченность воли короля существо
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вала при Фридрихе-Вильгельме 1, но опиралась не на добро
вольную и изменчивую популярность монарха в массах насе
ления, а на не поколебленный еще в то время монархический 
образ мыслей всех сословий и на мощь армии и полиции, спо
собных преодолеть всякое сопротивление без парламента, прес
сы и права союзов. Фридрих-Вильгельм I отправлял всякого, 
кто ему противоречил, на каторжные работы или на виселицу 
(Шлубут) 1 2, а Фридрих II заключил судебную палату в Шпан¬ 
дау 1 3. Современная монархия лишена ultimo ratio [последнего 
средства 3, а на признании масс абсолютная королевская власть 
не может быть основана даже в том случае, если бы их запросы 
оставались еще такими же скромными, как во времена Фрид
риха-Вильгельма I. В Дании в 1665 г. удалось установить ко
ролевский закон 1 4, который долгое время оставался в силе, но 
тогда речь шла лишь о подавлении сопротивления ничтожного 
меньшинства — дворянства, а не об экономическом существо
вании промышленных классов. 

Бастующие рабочие стали бы, конечно, более настойчиво 
предъявлять свои требования при мысли, что высшая государ
ственная власть занимает по отношению к ним благожела
тельную позицию. К этому присоединилось единодушное пре
смыкательство фракций рейхстага перед избирателями-рабочими 
в вопросе о так называемой охране труда. Я считал, что это 
законодательство вредно и является источником будущего не
довольства. Однако я не придавал вопросу настолько серьез
ного значения, чтобы в 1889 г. поставить из-за него перед импе
ратором вопрос о доверии кабинету. 

Причины, по которым моя политическая совесть не позво
ляла мне уйти в отставку, лежали в другой плоскости, а именно— 
во внешней политике, с точки зрения как империи, так и гер
манской политики Пруссии. Доверие и авторитет, которые я 
в течение долгой службы приобрел при иностранных и герман
ских дворах, я не в состоянии был передать другим. С моим 
уходом этот капитал должен был погибнуть для страны и для 
династии. В бессонные ночи у меня было достаточно времени 
взвесить этот вопрос на весах своей совести. Я пришел к убеж
дению, что для меня является долгом чести — терпеть и что 
инициативу своей отставки и ответственность за нее я не должен 
брать на себя, а предоставить ее императору. Однако я не хотел 
затруднить ее и, после заседания Коронного совета 24 января, 
решил добровольно удалиться сначала из того ведомства, где 
уже обнаружилась несовместимость официально высказыва
емых мною в течение ряда лет взглядов с убеждениями импе
ратора, другими словами, уйти из министерства торговли, 
к компетенции которого относился рабочий вопрос. 

Я считал возможным в дальнейшем проходить мимо разви
вающихся в этой области событий, заняв по отношению, к ним 
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позицию, определяемую словами tolerari posse [можно тер
петь], — позицию пассивного наблюдателя — и продолжать 
вести чисто политические дела, а именно—внешнюю политику. 
Можно было предвидеть, что для честного и вдумчивого слуги 
страны и монархии будет трудной задачей иметь дело с рабочим 
вопросом при убеждении императора, что его доброй воли доста
точно для того, чтобы успокоить вожделения рабочих и заслу
жить их благодарность и послушание. Я считал вполне правиль
ным и справедливым, чтобы господин фон Берлепш, в 1889 г. дей
ствовавший на посту регирунгс-президента в духе высочайших 
предначертаний, без ведома ответственного министра торговли, 
вразрез с моими взглядами, принял на себя в качестве министра 
также ответственность за политику, в которой он укрепил импе
ратора своим сотрудничеством. Одновременно император ока
зывался тем самым в состоянии, без помехи с моей стороны, на 
опыте проверить осуществимость своих благих намерений. 

Я созвал заседание министров, высказал свой взгляд и 
встретил единодушное одобрение. В ответ на немедленно сде
ланный мною личный доклад императору 31 января 1890 г. после
довало назначение г. фон Берлепша на пост министра торговли. 
Должен добавить, что, приняв во внимание самостоятельность, 
которую обер-президент фон Берлепш проявил в качестве не
прошенного советника государя, я, совершая этот эксперимент, 
оценил его энергию, интерес к делу и его способности выше, 
чем они проявились при его деятельности в качестве министра. 
Император предпочитает иметь в качестве министров людей 
второстепенных, и потому создается ненормальное положение, 
поскольку не министры дают советы монарху и берут на себя 
инициативу, а ожидают того и другого от его величества. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 I. R. — Imperator-Rex — император-король. 
2 Русский император Александр III пробыл в Берлине с 11 по 13 октября 

1889 г. 
3 В октябре 1889 г. Вильгельм II выехал через Италию, где встретился 

с итальянским королем, сначала в Афины (для участия в торжествах 
по поводу бракосочетания греческого престолонаследника Констан
тина с прусской принцессой Софией), а затем в Константинополь. 
На обратном пути Вильгельм встретился в Инсбруке с австрийским 
императором Францем-Иосифом. 

4 В июне 1887 г. рейхстаг принял внесенный партией центра законопро
ект об ограничении труда детей моложе 13 лет и о запрещении ночного 
и воскресного труда женщин. Однако Союзный совет отклонил этот 
законопроект. В 1888 г. партия центра вторично внесла в рейхстаг 
законопроекты о детском и женском труде, а также о запрещении вос
кресного труда и об ограничении рабочего дня 11 часами. На этот раз 
рейхстаг был распущен еще до обсуждения этих законопроектов. 
В Союзном совете представители Саксонии выступали за принятие 
законопроектов. 
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6 Комиссия рейхстага в 1885 г. высказалась за запрещение воскресного 
труда в промышленности. В прениях 9 мая 1885 г. в рейхстаге Бисмарк 
пять раз брал слово против предложения комиссии, заявляя, что за
прещение воскресного труда противоречит интересам рабочих. 

6 Веддинг — рабочий район Берлина. 
7 Через несколько месяцев после окончания забастовки горнорабочих 

в Рурской области в 1889 г. горнопромышленники начали увольнять 
активных участников забастовки и составили «черные списки». В ответ 
на это собрание горнорабочих в Эссене 1 декабря 1889 г. пригрозило 
снова начать забастовку и избрало комиссию для переговоров с шахто
владельцами. В дело вмешался Берлепш, в то время обер-президент 
Рейнской провинции, с тем чтобы мирным путем урегулировать кон
фликт. После того как шахтовладельцы дали обещание отменить «чер
ные списки», Берлепш потребовал, чтобы рабочие безоговорочно при
знали право предпринимателя увольнять любого рабочего. 

8 24 января было днем рождения прусского короля Фридриха II. 
9 Срок действия исключительного закона против социалистов истекал 

1 октября 1890 г. 
10 В октябре 1889 г. правительство внесло в рейхстаг новый проект зако

на о социалистах, ввиду того что 1 октября 1890 г. истекал срок 
действовавшего закона. § 24 правительственного законопроекта упол
номочивал правительства государств, входивших в состав Германии, 
с согласия Союзного совета предоставлять полицейским властям право 
административной высылки лиц, «опасных» для общественного порядка. 
В комиссии, избранной рейхстагом для обсуждения законопроекта, 
§ 24 был вычеркнут из законопроекта всеми голосами против 8 консер
ваторов. 

11 При втором чтении законопроекта о социалистах консервативная пар
тия внесла предложение восстановить вычеркнутый комиссией пункт 
о принудительной высылке. Это предложение было, однако, отклонено 
рейхстагом. В третьем чтении 25 января 1890 г. законопроект был 
отвергнут рейхстагом 167 голосами против 98, так как против голосо
вали не только левые, но и консерваторы, не желавшие мириться с 
исключением параграфа об административной высылке. Отсутствие 
Бисмарка при чтении законопроекта вызвало толки о разногласиях 
между императором и канцлером. Перед роспуском рейхстага (выборы 
нового рейхстага были назначены на 20 февраля 1890 г.) Вильгельм II 
выступил на заключительном заседании с речью, в которой произнес 
несколько громких фраз о рабочем законодательстве и совсем не 
упомянул о законе против социалистов. 

12 Прусский король Фридрих-Вильгельм I 25 августа 1731 г. приказал 
повесить видного правительственного чиновника в Гумбинене Альбрехта 
Шлубута за злоупотребления по службе. 

13 В 1770 г. начался судебный спор между мельником Арнольдом и гра
фом Шметтау, на земле которого находилась мельница. В 1778 г. 
мельника обязали продать мельницу графу. Мельник обратился с жа
лобой к кассационной палате Пруссии, а затем, после отказа суда, 
в 1779 г. — к королю Фридриху II. Несмотря на противодействие 
своих министров, Фридрих решил дело в пользу мельника и пригово
рил нескольких членов кассационной палаты к смещению с должности, 
к году тюрьмы и к возмещению мельнику причиненных ему убытков. 
Судьи оставались в тюрьме в крепости Шпандау вплоть до того време
ни, пока не уплатили мельнику причитавшейся ему суммы. 

14 Датский король Фридрих III издал в 1665 г. так называемый «королев
ский закон», устанавливавший неограниченную власть короля. 
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На заседании министерства 26 января я еще раз обрисовал 
опасность проектируемых императорских указов, но встретил 
со стороны Беттихера и Верди возражение, что отрицательное 
решение вызовет недовольство императора. Мои коллеги при
несли императору saerificium intellectus [рассудок в жертву], 
а мой заместитель и помощник поступил по отношению ко мне 
бесчестно. Тщетно в своем выступлении я заходил так далеко, 
что называл поведение ответственных министров граничащим 
с государственной изменой: видя, что суверен вступает на опас
ный для государства путь, они не говорят об этом открыто, а 
превращают конституционные отношения в консультируемое 
императором государственное министерство. На эти мои сообра
жения господин фон Беттихер, с одобрения военного министра, 
возражал простым повторением одной и той же фразы, что мы 
все-таки должны сделать хоть что-нибудь, соответствующее 
пожеланию императора. Так как остальные коллеги воздержи
вались от участия в дискуссии между мной и Беттихером, то 
я должен был отказаться от надежды противопоставить едино
душный вотум предложениям его величества, являвшимся, 
по моему убеждению, опасными для государства. Я рассчиты
вал, что государственное министерство будет вести себя так же, 
как это было раньше, когда дед императора вступал на опас
ный путь под влиянием женских, масонских и прочих влияний. 
В таких случаях требовалось установить единодушие министров, 
даже если ранее между ними существовали значительные раз
ногласия; старик сдавался, если не мог получить ни одного 
голоса в свою пользу. Я помню только об одном исключении. 
После того как Франкфуртский мирный договор был 18 мая 
1871 г. утвержден французским Национальным собранием 1, 
мы могли отозвать нашу армию, за исключением части, предна
значавшейся для оккупации департаментов, занятых нами в ка
честве гарантии. Министры единодушно были за то, чтобы 
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сделать это немедленно—отпустить домой всех солдат, которые 
не должны были оставаться под знаменами, и назначить на 
ближайший срок, во всяком случае еще в мае, вступление 
в Берлин полков, составлявших его гарнизон. Но тут мы натолк
нулись на упорное сопротивление его величества. Как я узнал, 
императрица Августа хотела присутствовать при вступлении 
войск, но не ранее, чем закончит свое лечение в Баден-Бадене. 
Император хотел исполнить желание своей супруги, но в то же 
время желал, чтобы полки вступили в Берлин в полном боевом 
составе. На продолжавшихся в течение целых дней совещаниях, 
которые происходили в нижнем этаже дворца, мы напрасно 
ссылались на расходы, на необходимость считаться с тем, что 
люди в течение столь долгого времени были оторваны от семьи 
и дел, на срочную необходимость вернуть сельскому хозяйству 
такое большое количество рабочих рук. Императору, который 
не хотел сознаться Совету министров в подлинной причине 
своей настойчивости, трудно было возражать против наших 
аргументов; тем не менее он упорно настаивал на том, чтобы 
вступление войск, и притом в полном боевом составе, состоялось 
в середине июня. Случалось, что во время совещаний в помеще
ниях, расположенных над залом заседаний, кто-то шагал взад 
и вперед такой тяжелой поступью, что люстра раскачивалась 
и звенела. По окончании последнего безрезультатного совеща
ния меня посетил лейб-медик императора Лауэр и сообщил, 
что он опасается самых тяжелых последствий для здоровья его 
величества, возможно даже удара, если не будет восстановлен 
домашний мир. После этого сообщения государственное мини
стерство уступило. Вступление войск состоялось лишь 16 июня 
в присутствии ее величества. 

На тот случай, если — как это и произошло — государ
ственное министерство окажется бессильным, я обдумывал, 
нельзя ли какими-нибудь другими средствами воздействовать 
на императора. Мне казалось, что такую помощь мне могут 
оказать Государственный совет2 и Совет народного хозяйства3, 
от которых я мог ожидать понимания того, какое влияние ока
жут императорские указы на предстоящие в ближайшее время 
выборы в рейхстаг. Воздействия в том же направлении я ожидал 
со стороны иностранных правительств, которые от пристраст
ного вмешательства императора в рабочий вопрос могли ожи
дать для себя такого же вреда, какого я опасался для нашей 
страны. Было принято мое предложение, сделанное на том же 
заседании 26 января,—созвать Государственный совет и между
народную конференцию4, для того чтобы заручиться мнением 
сведущих людей, в противовес безответственным и невежествен
ным дилетантам. 

Составление соответствующих указов я взял на себя. 
Упомянутая мною камарилья держалась того мнения, что 
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декларация в том виде, как ее желал император, окажет благо
приятное влияние на выборы в рейхстаг. Я был убежден в про
тивном, не предвидя, правда, до какой степени исход выборов 
20 февраля подтвердит мою правоту 5 На основе опыта у меня 
были сомнения тактического характера, что при ситуации, ана
логичной той, которая создалась во время прошлогодних за
бастовок 6, опасно в форме обещаний возвещать мероприятия 
неопределенного и непродуманного характера. Я был убежден, 
что лживые и полные искажений избирательные речи никогда 
не выдвинут на первый план действительное намерение прави
тельства, а всегда послужат лишь предлогом для возбуждающей 
критики существующего. Решающие декларации перед выбо
рами могут благоприятно на них воздействовать, если исходят 
из неоспоримых фактов, не дающих повода для извращений; 
такими фактами являются, например, нападение извне или его 
угроза, либо покушения, вроде покушения Нобилинга 7. Что 
касается намеченной декларации, то я не боялся непосредствен
ной и прямой критики, если бы содержание этой декларации 
было понято правильно, а опасался лишь ловкого использования 
ее агитаторами, враждебными государству. Поэтому у меня 
были опасения относительно того, какое действие произведут 
желаемые императором указы, но большее значение я придавал 
личному воздействию на императора. В течение 40 лет мною 
руководило в прусской и германской политике убеждение, что 
моя задача заключается не столько в завоевании временных 
успехов в избирательной борьбе, сколько в том, чтобы предо
хранить императора от влияний и мероприятий, которые долж
ны повернуть вспять усиление королевской власти и укрепле
ние империи, с успехом осуществлявшиеся мною начиная с 
1862 г. 

За 40 лет на моих глазах сменилось немало парламентов, 
и я считал их менее вредными для нашего общего развития, 
чем ошибки монархов, которые не имели места после того, как 
в 1858 г. принц-регент вступил на путь, открывший новую 
эру 8. Тогда правитель также честно стремился оказать своим 
подданным благодеяния, которые, по его мнению, не оказыва
лись им лишь из ложно понятого усердия и несправедливого 
властолюбия. Тогда положение также было таково, что клика 
честолюбивых карьеристов—фракция Бетман-Гольвега9, ничего 
не добившись во времена Мантейфеля, втерлась в доверие к на
следнику престола и использовала несоответствие между его 
благородными намерениями и недостаточным знанием прак
тической жизни, чтобы восстановить его против правительства 
его брата и изобразить оппозицию против последнего как борьбу 
за права человека. 

Для того чтобы до некоторой степени успокоить нетерпение 
императора, я придал обоим проектам указа на имя канцлера 
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и министра торговли форму, соответствующую характеру импе
ратора и его стремлению к высокопарности. Представляя эти 
проекты, я заявил, что составлял их только из повиновения 
его приказанию и что настоятельно прошу воздержаться от 
публикаций такого рода, выждать момент, когда можно будет 
внести в рейхстаг точно сформулированные и разработанные 
законопроекты, и, во всяком случае, до окончания выборов 
не касаться рабочего вопроса. Неопределенность и слишком 
общий характер инициативы императора возбудят ожидания, 
удовлетворение которых лежит вне пределов возможного, 
а невыполнение усугубит трудность положения. Когда его ве
личество через несколько месяцев ИЛИ недель сам убедится 
в ожидаемых мною вреде и опасности, то мне хотелось бы 
иметь возможность напомнить, что я самым решительным обра
зом отговаривал его от этого шага и составил указы, только вы
полняя долг повиновения чиновника, еще находящегося на 
службе. Я закончил просьбой разрешить мне бросить зачитан
ные проекты в горевший камин. Император ответил: «Нет, 
нет, дайте их сюда», и с некоторой поспешностью подписал 
оба указа. 4 февраля они были опубликованы в «Reichs- und 
Staats-Anzeiger»10 без контрассигнирования11. 

«Имперскому канцлеру. 

Я намерен принять меры к улучшению положения немец
ких рабочих, поскольку это допускается в границах, установ
ленных моему попечительству необходимостью сохранить кон
курентоспособность германской промышленности на мировом 
рынке и таким образом обеспечить существование промышлен
ности и рабочих. Упадок отечественных предприятий вследствие 
сокращения сбыта за границей оставил бы без средств к суще
ствованию не только предпринимателей, но и рабочих. Вызы
ваемые международной конкуренцией трудности в области 
улучшения благосостояния наших рабочих могут быть если не 
преодолены, то все же ослаблены только путем международного 
соглашения стран, участвующих в господстве на мировом рынке. 
В убеждении, что и другие правительства воодушевлены жела
нием подвергнуть совместному рассмотрению те устремления 
рабочих, которые уже являются предметом международных пе
реговоров между рабочими этих стран, я желаю, чтобы мои 
представители официально запросили в первую очередь Фран
цию, Англию, Бельгию и Швейцарию, согласны ли их прави
тельства вступить в переговоры с нами в целях международного 
соглашения относительно возможности пойти навстречу тем 
потребностям и желаниям рабочих, которые выявились во 
время забастовок последних лет или каким-либо другим обра
зом. Немедленно по получении принципиального согласия на 



ИМПЕРАТОРСКИЕ УКАЗЫ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1890 Г. 57 

мое предложение поручаю вам пригласить все правительства, 
заинтересованные, как и мы, в разрешении рабочего вопроса, 
принять участие в конференции для обсуждения соответствую
щих проблем. 

Вильгельм I. R.» 

«Министрам общественных работ, торговли и промышленности. 

Вступая в управление страной, я объявил о своем решении 
содействовать дальнейшему развитию нашего законодательства 
в том же направлении, какому следовал в бозе почивший дед 
мой, проявляя заботу в духе христианской морали об экономи
чески более слабой части народа. Как ни ценны и успешны ме
роприятия, принятые до сих пор в законодательном и админи
стративном порядке для улучшения положения рабочего со
словия, они все же не выполняют всей поставленной передо 
мной задачи. Наряду с дальнейшим развитием законодатель
ства о страховании рабочих надлежит пересмотреть ныне дей
ствующий промышленный устав в части условий труда фабрич
ных рабочих, чтобы принять во внимание те нарекания и поже
лания, которые являются обоснованными. Пересмотр должен 
исходить из того, что одной из задач государственной власти 
является такое регулирование времени, продолжительности 
и характера труда, которое обеспечит сохранение здоровья 
рабочих, требования нравственности, экономические потреб
ности рабочих и их право на равенство перед законом. Для 
соблюдения мира между работодателями и рабочими надлежит 
подготовить законодательные определения о том, в какой форме 
рабочие, через посредство пользующихся их доверием предста
вителей, смогут участвовать в регулировании общих вопросов 
и защищать свои интересы при переговорах с работодателями 
и органами моего правительства. Таким путем следует предо
ставить рабочим возможность свободного и мирного выражения 
своих пожеланий и жалоб, а государственным учреждениям— 
всегда знать положение рабочих и поддерживать с ними кон
такт. Я желаю, чтобы государственные горнозаводские пред
приятия стали образцовыми в отношении попечения о нуждах 
рабочих, а для частной горной промышленности я стремлюсь 
установить органическую связь моих горнозаводских чинов
ников с предприятиями в целях надзора, соответствующего 
фабричной инспекции, в том виде, как она существовала до 
1865 г.12 Для подготовки этих вопросов я повелеваю созвать 
Государственный совет под моим председательством с привле
чением тех сведущих лиц, которых я с этой целью назначу. 
Выбор этих лиц я оставляю за собой. Среди затруднений, пре
пятствующих урегулированию условий труда в намеченном 
мною смысле, серьезное значение имеют те, которые вытекают 
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из необходимости оградить отечественную промышленность 
при ее конкуренции с заграницей. Поэтому я предписал импер
скому канцлеру предложить правительствам тех государств, 
промышленность коих совместно с нашей господствует на миро
вом рынке, созвать конференцию, чтобы добиться равного меж
дународного регулирования тех требований, которые можно 
предъявлять к деятельности рабочих. Имперский канцлер 
препроводит вам копию моего направленного ему указа. 

Вильгельм R.» 

Если, как для меня стало очевидно, я не мог окончательно 
пресечь личные намерения государя, то был доволен уже тем, 
что до некоторой степени subrepticie [в обходном порядке] 
добился его согласия на привлечение к участию в этом деле Го
сударственного совета и правительств соседних государств. 
Но я ошибся, рассчитывая на эти факторы. 

Рассчитывая на то, что факторы экономического порядка 
будут воздействовать на решения Государственного совета 
и международной конференции, я переоценил самостоятель
ность и твердость убеждений людей. В Государственном совете 
сервильный элемент был усилен назначением ряда неведомых 
до сих пор личностей, отобранных частью из рабочего сосло
вия, частью из среды берлинских промышленников и произно
сивших речи, с которыми им, вероятно, приходилось часто вы
ступать раньше 1 3. Присутствовал и священник, выступавший 
в роли агитатора. Все чиновники выжидательно молчали. 
Только Бааре, владелец металлургического предприятия 
в Бохуме, и Енке, доверенное лицо Круппа в Эссене, осмели
лись осторожно критиковать намерения императора. Но они 
были запуганы напоминанием о словах императора, отчасти 
действительно сказанных, отчасти выдуманных, а также угро
зами предпринимателям и страхом еще более отдалить от себя 
императора и навлечь новые опасности на имущих и на работо
дателей. Почтительная робость представителей благоразумия 
по сравнению с наглостью привычных народных ораторов, 
приглашенных императором, свидетельствовала о том, что от 
заседаний Государственного совета нельзя ожидать беспри
страстного воздействия на его величество. Император повелел, 
чтобы заседания происходили в служебном помещении Бет
тихера,которому были поручены также отбор и приглашение лиц 
из рабочего сословия. В качестве вице-председателя Государ
ственного совета я, по собственному желанию, присутствовал 
на первом четырехчасовом заседании, не взяв слова в дискус
сии. Когда император хотел приступить к голосованию вопро
сов, видимо сформулированных Беттихером, я увидел, что 
среди 40 или 50 человек нахожусь в одиночестве с Енке и Бааре. 
Так как, являясь министром, я не хотел выступить с открытой 
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оппозицией императору, то мотивировал свое воздержание от 
голосования тем, что находящиеся на посту министры вообще 
не должны голосовать в Государственном совете и этим предре
шать свое голосование в государственном министерстве. Импе
ратор приказал занести мое заявление в протокол. 

От посещения последующих заседаний Государственного 
совета я воздержался, после того как в беседе с императором 
установил, что этим я выполню его желание. 

Открывшаяся 15 марта международная конференция, упо
минанием о которой я несколько забегаю вперед, также не 
оправдала моих ожиданий. Предлагая созыв конференции, я по
лагал, что уверенность его величества в пользе, справедливости 
и популярности его устремлений так сильно укреплена теми 
четырьмя лицами, которые являются интеллектуальными ви
новниками этих устремлений, что добиться от него готовности 
выслушать еще других экспертов можно лишь в том случае, 
если обсуждение будет окружено блеском созванной им европей
ской конференции и публичного обсуждения в Государственном 
совете. 

Я рассчитывал при этом на более честное изучение герман
ских предложений, по крайней мере со стороны англичан и фран
цузов; однако я неправильно взвесил при этом те тенденции, 
которых следовало ожидать от наших западных конкурентов. 
Я предполагал у них больше честности и гуманности, чем это 
было на самом деле. Я полагал, что они из практических сооб
ражений либо отвергнут утопическую часть предложений импе
ратора, либо согласятся на введение аналогичных учреждений 
в странах, участвующих на конференции. Этим достигалось бы 
равномерное улучшение положения рабочих и равномерное 
увеличение издержек производства. Первая часть альтернативы 
казалась мне более вероятной вследствие трудности осуществле
ния второго предположения и контроля над его выполнением. 
Однако я не рассчитал, что наши представители настолько ока
жутся в плену фраз Жюля Симона, что в результате не нашлось 
даже пригодной для императора аргументации, а только воз
никла уверенность в том, что наши соседи всячески поддержи
вали и поощряли наши иллюзии и избегали чинить помехи гер
манскому законодательству, когда оно вступало на путь созда
ния неудобств для отечественной промышленности и для своих 
рабочих. В своем поведении они руководились тем же принци
пом, каким в настоящее время руководятся те элементы, с ко
торыми я в течение десятков лет вел борьбу как с врагами 
империи: не их-де дело удерживать императорское правитель
ство от нанесения вреда самому себе. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Мирный договор, подписанный во Франкфурте 10 мая 1871 г. и рати
фицированный французским Национальным собранием 18 мая 1871г., 
завершил франко-прусскую войну 1870—1871 гг. 

2 Государственный совет состоял из достигших совершеннолетия прин
цев королевской крови, из высших правительственных чиновников 
и из лиц, назначавшихся императором. 

3 Совет народного хозяйства в Пруссии был образован указом Виль
гельма I от 17 ноября 1880 г. Задачей этого Совета являлось обсужде
ние законопроектов, касающихся торговли, промышленности и сель
ского хозяйства. Однако назначение членов Совета было произведено 
почти через 10 лет после его создания, только 14 января 1890 г., т. е. 
как раз во время конфликта Бисмарка с Вильгельмом II по поводу 
рабочего законодательства. 

4 В марте 1890 г. в Берлине была созвана международная конференция 
для обсуждения вопроса о создании единого рабочего законодатель
ства для западноевропейских стран. Кроме Германии на конферен
ции участвовали представители правительств Англии, Франции, Ав
стрии, Италии, Бельгии, Голландии, Швеции, Норвегии, Дании, Люк
сембурга, Швейцарии, Испании и Португалии. Конференция обсудила 
вопрос о едином законодательном регулировании труда в промышлен
ных предприятиях и на рудниках представленных на конференции 
стран. Были приняты решения о запрещении труда детей моложе 
12 лет, ночного труда женщин в шахтах, о воскресном дне отдыха, 
о введении для женщин 11-часового и для подростков 10-часового 
рабочего дня и т. д. Однако эти решения фактически не имели зна
чения, так как постановления конференции не были обязательными 
для ее участников. 

5 На выборах в рейхстаг 20 февраля 1890г. социал-демократы получили 
1 427 тыс. голосов вместо 763 тыс. голосов на предыдущих выборах 
1887 г. и по числу голосов заняли первое место. Оппозиционная пар
тия свободомыслящих получила 1 159 тыс. голосов вместо 973 тыс. 
на выборах 1887 г. Правые партии потерпели поражение. Национал-
либералы и обе консервативные партии потеряли в общей сложности 
свыше миллиона голосов. 

6 Речь идет о забастовках горнорабочих в 1889 г. 
7 Покушение Нобилинга в 1878 г. на Вильгельма I было использовано 

Бисмарком как предлог для издания исключительного закона против 
социалистов и для жестокого преследования рабочего движения. 

8 В октябре 1857 г. прусский король Фридрих-Вильгельм IV был при
знан душевнобольным. Его заместителем на троне, а с 1858 г. регентом 
стал его брат Вильгельм (впоследствии император Вильгельм I). 
Регентство ознаменовалось отставкой правительства реакционера Ман
тейфеля и приходом к власти умеренно-либерального правительства 
«новой эры», правившего с ноября 1858 г. до марта 1862 г., т. е. до 
прихода к власти Бисмарка. 

9 Фракцией карьеристов Бетман-Гольвега Бисмарк называет близкую 
к императрице Августе группу, возглавлявшуюся Морицем Бетман-
Гольвегом, политическим деятелем, склонным к соглашению с либера
лами. Термины «фракция» и «партия» Бисмарк употребляет не только 
в общепринятом значении, но и в смысле придворных и иных группи
ровок. 
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10 «Reichs- und Staats-Anzeiger» («Имперский и государственный вест
ник») — орган, публиковавший официальные распоряжения правитель
ства. 

11 Без контрассигнирования, т. е. не подписанные канцлером. По консти
туции 1871 г. указы императора должны были скрепляться подписью 
рейхсканцлера, который тем самым принимал на себя ответственность 
за распоряжения императора. Газета оппозиционной партии свободо
мыслящих «Nationalzeitung» немедленно после опубликования фев
ральских указов Вильгельма II отметила отсутствие подписи рейхс
канцлера и сделала вывод о наличии разногласий между ним и импе
ратором. 

12 Фабричная инспекция была создана в Пруссии законом от 16 мая 
1853 г. Однако постепенно деятельность фабричной инспекции прекра
щалась, и к 1865 г. института фабричных инспекторов фактически уже 
не существовало. 

13 Бисмарк здесь допускает неточность. Действительно, 9 февраля 1890 г. 
было назначено несколько новых членов Государственного совета. 
Почти все они были противниками Бисмарка. Поэтому он превращает 
их в «неведомые личности», хотя все они были достаточно известны 
как ему, так и правящим кругам Германии. Среди них были 
ярые приверженцы Вильгельма II из среды его личного окружения: 
граф Дуглас, профессор берлинской академии Гейден, бывший вос
питатель Вильгельма II Гинцпетер. Кроме того, членами Государ
ственного совета были назначены эссенский промышленник Крупп, 
известный депутат рейхстага барон Хюне (Huene), промышленники 
Бааре, Енке и др. Состав вновь назначенных членов Государственного 
совета предрешал результаты его заседаний не в пользу Бисмарка. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

П Е Р Е М Е Н Ы 

О том, какие перемены происходили в настроениях и наме
рениях императора за последние недели перед моей отставкой, 
я могу более или менее правильно судить лишь по поведению 
императора и по сведениям, полученным мною позднее. Только 
о своих собственных психологических переживаниях я могу 
ретроспективно дать себе отчет на основании записей, которые 
я вел тогда изо дня в день. Конечно,между нашими настроениями 
существовало взаимодействие, но не представляется возможным 
воспроизвести связь между этими одновременно происходящими 
событиями. В моем возрасте мне был дорог не мой пост, а только 
выполнение долга. Все более явственными становились призна
ки большего доверия императора к Беттихеру, Верди, к моим 
советникам, к Берлепшу и другим непрошенным советчикам, 
чем ко мне. Его величеству внушали (Беттихер и Берлепш), 
что я препятствую его популярности среди рабочих. Это неод
нократно заставляло меня задумываться о том, насколько целе
сообразно для меня полностью или частично удалиться от дел 
без ущерба для государственных интересов. Часто в бессон
ные ночи я без раздражения обдумывал, должен ли и могу ли 
я уклониться от предстоящих трудностей. Я неизменно приходил 
к заключению, что если бы я уклонился от борьбы, которую пред
видел, то в душе чувствовал бы, что нарушил свой долг. Дале
кий от какого-либо чувства обиды, я находил психологически 
понятным нежелание императора делить со мной славу гря
дущих лет его правления; его право на это было очевидным. 
При моих взглядах на императора и его цели было очень со
блазнительно освободиться от всякой ответственности; но мое 
чувство чести подсказывало мне, что это побуждение является 
бегством от борьбы и работы на службе отечеству, что оно не
совместимо с мужественным выполнением долга. В то время я 
опасался, что кризисы, которые нам, по моему мнению, пред
стоят, быстро наступят. Я не предвидел, что начало их будет 
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отсрочено отказом правительства от всякого закона против 
социалистов и уступками различным врагам империи. Я счи
тал и продолжаю считать, что чем позже наступят кризисы, 
тем опаснее они будут. Я считал императора более воинствен
ной натурой, чем он был или оставался под чужим влиянием, 
и считал своим долгом помогать ему, умеряя его пыл, а в слу
чае надобности вступая с ним в борьбу. 

После того как на второй неделе февраля усилилось мое впе
чатление, что император желает разрешить без меня по крайней 
мере социальные вопросы, и притом с большей уступчивостью, 
чем я считал целесообразным, я решил внести ясность в этот 
вопрос и на докладе 8 февраля сказал: «Боюсь, что мешаю 
вашему величеству». Император молчал, следовательно, под
тверждал. Тогда я a 1'amiable [в порядке полюбовного разреше
ния вопроса] заявил, что в таком случае я сначала могу отка
заться от своих прусских должностей, сохранив за собой толь
ко — предназначенную мне моими противниками еще более 
40 лет тому назад — «стариковскую долю» 1 в виде иностранного 
ведомства, и, таким образом, смогу и в дальнейшем использо
вать для императора и империи приобретенный мною в Германии 
и за границей капитал — мой опыт и доверие. Его величество 
одобрительно кивнул головой при этой части моего изложения 
и под конец с живостью спросил: «Но военные кредиты вы 
ведь еще проведете в рейхстаге?» Не зная размера кредитов, 
я ответил готовностью отстаивать их. Для меня вопрос о социа
листах был первоначально важнее, чем вопрос военный, так 
как я считал, что, за исключением артиллерии и унтер-офицер
ского состава, мы достаточно сильны. Верди был назначен без 
согласования со мной. С 1870 г. между нами были натянутые 
отношения, и я считал его mouchard [шпионом] императора 
в Совете министров. Его назначение уже было шахматным хо
дом императора против меня, и я не считал своей задачей в пер
вую очередь бороться против широких планов, которые nomine 
[от имени] императора и Верди были внесены как «неотложные». 
Испрашиваемые 117 миллионов марок вызывали на бой прежде 
всего министров финансов и союзные правительства, а затем 
рейхстаг. Для меня же вопрос о социалистах, как вопрос арьер
гардного боя, был важнее законопроекта Верди, и таковым 
этот вопрос и остается. 

Далее, я предложил отложить мой уход с прусских должно
стей, — если пожелает его величество, — до дня выборов 
(20 февраля) для того, чтобы отставка не была истолкована, 
как результат выборов, и вместе с тем не повлияла бы на выборы, 
и без того, по моему мнению, поставленные под угрозу импера
торскими указами. В своей программе я рекомендовал моим 
преемником по прусской службе, во всяком случае, назначить 
генерала, так как опасался, что при возможной борьбе с социа
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листическим движением и при повторных роспусках рейхстага 
либеральные министры будут неохотно отстаивать взгляды им
ператора, как в свое время это было с Боделынвингом и дру
гими 2. У последних, по крайней мере, не было недостатка 
в личном] мужестве, и они направляли деятельность короля в 
марте 1848 г. таким образом, что реакционные пути стали 
невозможными. Важнейшими ведомствами в таких случаях, 
сказал я его величеству, являются полиция, армия и юсти
ция. Полиция находится в руках министра внутренних дел Герр¬ 
фурта, либерального бюрократа. Военное министерство, на 
котором в 1848 г. основывалась сила сопротивления короля 
и его окончательная победа, также находится в руках либералов; 
политические идеалы господина фон Верди вряд ли совпадают 
с идеалами большинства его предшественников. От министра 
юстиции зависит поведение прокуратуры, а господин Шеллинг— 
превосходный юрист и консерватор по убеждениям, но одрях
лел и не годится для самоотверженной борьбы в трудную ми
нуту. Беттихер — также не герой, а киселеобразная натура. 
Только военное руководство может в критические минуты воз
местить слабость штатских. В качестве подходящего генерала 
я назвал Каприви; правда, он не разбирается в политике, но 
зато является надежным для императора солдатом; в спокойные 
времена в качестве министра-президента он мог бы в значитель
ной мере воздерживаться от политики. О том, что Каприви 
может стать моим преемником в иностранном ведомстве, тогда 
не было речи. Император согласился с мыслью о моем уходе с 
прусских должностей, а когда я назвал Каприви, то на его 
лице как будто бы заметил выражение удовлетворенного изум
ления. Повидимому, кандидатура Каприви уже раньше была 
намечена его величеством. Отсюда я мог предположить, что по
следовавший вскоре после заседания Коронного совета от 24 ян
варя вызов генерала из Ганновера в Берлин преследовал иные 
цели, чем участие в военных совещаниях. Странным было 
лишь то, что Каприви являлся также кандидатом Винд¬ 
горста3. Между Каприви и центром существовали связи 
со времен культуркампфа и газеты «Reichsglocke» 4 via [через] 
Леббина. 

На заседании министров 9 февраля я намекнул о своем на
мерении уйти с прусских должностей. Коллеги молчали, лица 
их сохраняли различные выражения. Только Беттихер сказал 
несколько ничего не значащих слов, но после заседания спросил 
меня, будет ли он в качестве министра-президента рангом выше 
при дворе, чем старый генерал-полковник фон Папе. Я сказал 
своему сыну: «Они с облегчением и удовлетворением вздыхают 
при мысли, что отделаются от меня». 

Желание императора, чтобы я отстаивал проектируемые 
им в то время крупные военные кредиты, побудило меня к по-
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вторному рассмотрению обстановки, которая сложилась бы при 
моем уходе с прусских должностей уже 20 февраля 5. Я должен 
был принимать во внимание, что мое выступление в защиту 
законопроектов Верди и даже менее важных проектов имело 
бы меньший вес и меньше шансов на успех, если бы в это время 
я внешне уже не пользовался в прежней мере доверием импе
ратора и уже не мог бы выступать в Союзном совете в качестве 
руководителя прусской политики, а должен был бы выполнять 
инструкции моих прусских коллег и преемников. Разъяснив 
эти соображения, я в докладе 12 февраля рекомендовал импера
тору решение о моей отставке отсрочить и осуществить не 
20 февраля, а после первого положительного или отрицатель
ного голосования нового рейхстага о военных кредитах и о во
зобновлении закона о социалистах, т. е. предположитель
но до мая или июня. Его величество, на которого мой доклад, 
как мне показалось, произвел неприятное впечатление, ска
зал: «Тогда все остается пока по-старому». Я ответил: «Как 
прикажет ваше величество. Я опасаюсь неблагоприятных вы
боров, и понадобится весь прежний авторитет, чтобы воздей
ствовать на рейхстаг: мое прежнее значение в рейхстаге и без 
того уменьшилось в результате уже получившего огласку ослаб
ления высочайшего доверия ко мне». 

Хотя я был вполне убежден, что император хотел от меня 
отделаться, но моя привязанность к трону и сомнения в буду
щем вынуждали меня считать, что будет трусостью уйти в от
ставку, не исчерпав всех средств для предотвращения опасно
стей и для защиты монархии. После того как определился исход 
выборов я, в докладе 25 февраля, изложил свою программу 
в уверенности, что его величество, и при новой ситуации после 
выборов, продолжит ту политику, которую он провозглашал 
мне до сих пор в течение ряда лет. Учитывая состав рейхстага, 
и в целях защиты прежней социальной политики, а также необ
ходимых военных кредитов, я считал теперь еще более необхо
димым остаться вплоть до окончания первых парламентских 
боев, чтобы помочь охранить наше будущее от социалистиче
ской опасности. В результате своей политики по отношению 
к забастовкам и указов от 4 февраля, его величеству, быть может, 
придется вести борьбу с социал-демократией раньше, чем приш
лось бы, если бы не были проведены эти мероприятия. Если он 
этого хочет, то я охотно поведу борьбу; если же паролем будет 
уступчивость, то я предвижу более серьезные опасности; 
отсрочка кризиса приведет к непрерывному росту этих опас
ностей. Император согласился с этим, отказался от уступчиво
сти и, подав мне при прощании руку, как мне показалось, 
одобрил мой пароль: no surrender! [не сдаваться!]. 

На следующий день он с удовлетворением отзывался в своем 
кругу о моем докладе: ему хотелось бы только, чтобы я в еще 
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большей степени создавал впечатление, что правит он один, 
что мероприятия исходят от него и т. д. 

Полагая, что я имею согласие императора на свою программу 
и остаюсь на своих должностях примерно до июня, я заявил 
на заседании министров 2 марта, что его величество согласился 
с оценкой положения и исполнен решимости бороться. Воз
можно, что с этой целью придется реконструировать министер
ство; в свое время я предоставлю свой портфель в распоряжение 
[императора] и, в соответствии с последними высказываниями 
его величества, получу поручение образовать однородное 
министерство, готовое бороться против социальной револю
ции. Мое заявление пришлось по душе далеко не всем колле
гам: выражение «однородное» было понято в том смысле, что 
агрессивное выступление против социализма требует таких 
свойств характера, которые имелись не у всех. 

8 марта мне был дан повод для размышлений о том, объяс
нялось ли поведение императора в конце моего доклада от 
25 февраля мгновенным возбуждением, исчезнувшим вскоре 
после этого, или же он, быть может, не принимал своих слов 
всерьез. Во время доклада по другим вопросам его величество 
рекомендовал мне быть любезнее с Беттихером. В ответ на это 
я описал нарушение субординации и двуличность Беттихера 
по отношению ко мне. Я упомянул, что по закону он является 
моим подчиненным по имперской службе, а в государственном 
министерстве находится только в качестве моего помощника. 
Тем не менее в рейхстаге он действует против меня, в частности 
в вопросах социального законодательства и воскресного отдыха. 
Вечером 20 января он созвал Союзный совет, склонил его к со
гласию на внесенное по инициативе рейхстага предложение об 
увеличении жалования чиновникам, а затем сделал в рейхстаге 
соответствующее заявление от имени союзных правительств, 
в прямом противоречии с моими письменными указаниями, 
полученными им утром того же дня. Едва я покинул дворец, 
как император послал господину фон Беттихеру орден Черного 
орла 6 с весьма милостивым цисьмом. Меня, как начальника 
награжденного лица, об этом не известили; не сообщили мне об 
этом и в дальнейшем. 

Несмотря на эту демонстрацию, направленную против 
меня, я не вынес при докладе 10 марта впечатления, что импера
тор отказался от моей программы; его величество заявил, что 
намерен настаивать на увеличенных военных кредитах, кото
рые накануне на заседании министерства военный министр 
фон Верди внушительно объявил не подлежащими отклонению. 
Мысль Шарнгорста—Бойена об обучении каждого способного 
носить оружие оставлена нами, а французы восприняли ее как 
[создание] nation armee [вооруженной нации]. Несмотря на 
то, что население Франции меньше нашего на 11 миллионов, у них 
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в скором времени будет обученных солдат на 750 тысяч больше, 
чем у нас. На заседании министров 12 марта обсуждался тот 
же вопрос, и оказалось, что для осуществления планов Верди 
потребуется в течение длительного времени дополнительно 
свыше 100 миллионов марок в год. Верди был задан вопрос, 
нельзя ли на этой чрезвычайной сессии рейхстага удовлетво
риться самым насущным и провести необходимый законопроект 
об артиллерии, принятие которого обеспечено, не обрекая его 
на отсрочку в результате роспуска рейхстага, неизбежного при 
требовании кредитов в целом. Верди ответил, что законопроект 
в целом не терпит отлагательства. Я потребовал заключения 
управляющего финансами; Шольц и Мальцан приняли на себя 
финансовую разработку вопроса. Будущая цифра увеличения 
бюджета армии была намечена в сумме свыше 100 миллионов 
марок с постепенной реализацией на протяжении 10 лет. 

В то время как я таким образом работал над осуществле
нием программы императора, последний, как мне приходится 
думать, от нее отказался, не сообщив мне об этом. Для меня 
остается нерешенным вопрос, насколько серьезно он вообще 
относился к ней. Позднее мне сообщили, что великий герцог 
Баденский, по совету господина фон Маршалля, предостерегал 
в те дни императора от политики, которая может привести 
к кровопролитию. Если бы дошло до конфликта, «то старый 
канцлер снова оказался бы на первом плане». 

При создавшемся положении у меня не было основания для 
разрыва с рейхстагом по военному вопросу; я защищал воен
ные кредиты отчасти по убеждению (артиллерия, офицеры, 
унтер-офицеры), отчасти потому, что считал задачей других 
(финансы, рейхстаг) по данному вопросу оказывать противо
действие императору и его Верди. 

Не знаю, нужно ли было вообще такое воздействие. Великий 
герцог прибыл в Берлин за несколько дней до 9 марта, годов
щины смерти императора Вильгельма, а по моим сведениям, ре
шение императора отказаться от программы борьбы относится 
ко времени между 8 и 14 марта. Я подозреваю, что ему было 
трудно открыто заявить мне о своем отказе от нее и что вместо 
этого был, к моему сожалению, избран путь — сделать для 
меня невыносимым пребывание на посту вплоть до обусловлен
ного июньского срока. Обычные до тех пор формы делового 
сношения со мной претерпели в эти дни коренное изменение; 
из этого я должен был вынести убеждение, что император счи
тал мои услуги не только ненужными, но и нежелательными. 
Вместо того чтобы с обычной откровенностью дружески ска
зать мне это, его величество в немилостивой форме побуждал 
меня к отставке. До сих пор у меня не возникало чувства лич
ной обиды. Я честно готов был помочь императору в устройстве 
дел согласно его воле. Это мое настроение было нарушено лишь 
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мероприятиями 15, 16 и 17 [марта]7, освобождавшими меня 
от всякой собственной ответственности за уход со службы, 
а также внезапностью выселения из квартиры, которое выну
дило меня в однодневный срок ликвидировать домашнее хозяй
ство, создававшееся в течение целой человеческой жизни. 
Я до настоящего времени так и не узнал с бесспорной досто
верностью о подлинной причине разрыва. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 «Стариковская доля» — термин немецкого обычного права — обозна
чает прожиточный минимум, выделяемый родителям сыном, во владение 
которого переходит крестьянский двор ввиду неработоспособности 
отца. На выборах в рейхстаг в октябре 1881 г. национал-либералы 
потеряли половину своих депутатских мест по сравнению с предыду
щими выборами 1878 г. При новом соотношении сил в рейхстаге 
Бисмарк нуждался в поддержке со стороны консерваторов и партии цен
тра для создания прочного правительственного большинства. Для того 
чтобы зондировать позицию центра и выяснить возможность прими
рения с партией центра и католической церковью, Бисмарк в беседе 
с несколькими членами Союзного совета в ноябре 1881 г. заявил о своем 
намерении передать руководство внутренней политикой вице-канцлеру, 
а за собой оставить только «стариковскую долю», т. е. внешнюю поли
тику. По окончании беседы Бисмарк сказал присутствовавшему при 
этом баварскому посланнику: «Подготовьте вашего земляка Фран
кенштейна к тому, что вскоре я вступлю с ним в переговоры» (ба
варский лидер партии центра Франкенштейн был вице-председателем 
рейхстага). Путем отказа от культуркампфа Бисмарку удалось до
биться поддержки центра и обеспечить себе большинство в рейхстаге. 

2 Прусский министр внутренних дел Боделыивинг-Фельмеде в 1847 г., 
накануне революции 1848 г., советовал королю сделать уступки 
оппозиции, отменить цензуру и т. д. 

3 Т. е. партии центра, лидером которой был Виндгорст. 
4 Газета «Reichsglocke» была основана в 1870 г. и выступала против 

Бисмарка. В газете принимали участие граф Арним и другие враждеб
ные Бисмарку лица. 

5 На 20 февраля 1890 г. были назначены выборы в рейхстаг. 
6 Орден Черного орла — высший прусский орден, учрежденный в 1701 г. 
7 15 марта 1890 г. Вильгельм II потребовал от Бисмарка отменить при

каз 1852 г., запрещающий министрам делать личные доклады королю 
без ведома министра-президента. Отказ Бисмарка контрассигнировать 
отмену приказа послужил внешним поводом для отставки. 17 марта 
Вильгельм II формально потребовал ухода Бисмарка в отставку. 



Г Л А В А В О С Ь М А Я 

МОЯ ОТСТАВКА 

14 марта утром я запросил, явиться ли мне для личного 
доклада [императору] в этот или на следующий день, но не 
получил ответа. Я был намерен доложить императору о беседе, 
состоявшейся у меня 12-го с Виндгорстом 1, а также о неко
торых, сообщениях, поступивших из России. 15 марта около 
9 часов утра я был разбужен сообщением, что его величество 
только что повелел мне сделать в 91/2 часов утра доклад в 
иностранном ведомстве; под этим, по установившемуся обычаю, 
подразумевалась служебная квартира моего сына 2. Мы при
няли там императора. На мое замечание, что я чуть было не 
опоздал, так как всего 25 минут тому назад был разбужен 
приказом его величества, император ответил: «Вот как... А "я 
отдал распоряжение вчера днем». Впоследствии выяснилось, 
что он распорядился о назначении доклада только после 10 ча
сов вечера, а вечерней почты из дворца, как правило, не бы
вает. Я начал свой доклад: «Могу доложить вашему величеству, 
что Виндгорст вылез из своей берлоги и посетил меня». Импе
ратор воскликнул: «Но вы, конечно, выбросили его за дверь?» 
В то время как мой сын вышел из комнаты, я возразил, что, 
конечно, принял Виндгорста, как в качестве министра при
нял бы любого депутата, если этого не исключает его поведе
ние, и что я обязан так поступать, когда ко мне обращается 
депутат. Император заявил, что я должен был предварительно 
запросить его. Я возражал и настаивал на праве свободно 
в своем доме принимать посетителей, особенно таких, прием 
которых является моим служебным долгом или для приема 
которых у меня есть основание. Император настаивал на своем 
требовании, добавив, что, как ему известно, визит Виндгорста 
состоялся при посредничестве банкира Блейхредера: «евреи 
и иезуиты всегда держатся вместе». Я возразил, что польщен 
такой точной осведомленностью его величества о происходящем 
в моем доме; это верно, что Виндгорст обратился к посредни
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честву Блейхредера, вероятно, из каких-нибудь расчетов, ибо 
знал, что каждый депутат во всякое время имеет ко мне доступ. 
Однако выбор посредника исходил от Виндгорста, а не от 
меня, и совершенно меня не касается. При соотношении сил 
в новом рейхстаге для меня важно было знать план действий 
лидера сильнейшей фракции3, и я был доволен, что последний 
неожиданно просил принять его. В беседе я констатировал, что 
Виндгорст намерен поставить невозможные требования (status 
quo ante 1870)4. Выяснение его намерений было моей служеб
ной обязанностью. Если его величество хочет упрекнуть меня 
по этому поводу, то это равносильно тому, как если бы его ве
личество запретил своему начальнику генерального штаба 
производить на войне рекогносцировку врага. Я не могу под
чиниться такому надзору над частностями и над моей личной 
жизнью в собственном доме. Но император категорически тре
бовал этого, ответив вопросом: «Даже если приказывает ваш 
суверен?» Я упорствовал в своем отказе. 

О планах Виндгорста император не спрашивал меня, а на
чал со следующего: «Я больше не получаю никаких докладов 
от своих министров; мне сказали, что вы запретили им делать 
мне доклады без вашего разрешения или присутствия и что вы 
сослались при этом на какой-то старый пожелтевший приказ, 
который уже совсем забыт». 

Я объяснил, что это не так. Приказ от 8 сентября 1852 г., 
который действует с начала нашей конституционной жизни, 
необходим для любого министра-президента и требует только, 
чтобы последнего ставили в известность обо всех важных, 
принципиально новых предложениях до получения высочай
шего решения, так как иначе он не может нести общей ответст
венности; где имеется министр-президент, там следует руковод
ствоваться содержанием этого приказа. Император утверждал, 
что такой приказ ограничивает его королевские прерогативы, 
и потребовал его отмены. Я обратил внимание его величества, 
что три его предшественника 5 правили, соблюдая этот приказ; 
с 1862 г. ни разу не понадобилось ссылаться на приказ, так как 
он всегда соблюдался как нечто само собою разумеющееся. 
Теперь мне пришлось напомнить о нем для того, чтобы поддер
жать перед министрами свой авторитет, с которым они не счи
тались. Приказ не ограничивает докладов министров, и уведом
ление премьер-министра обусловлено только в том случае, 
если его величеству предлагают новые общие установления, 
чтобы премьер-министр в важных, по его мнению, случаях 
был в состоянии в совместном докладе изложить свою личную, 
быть может иную, точку зрения. Король может затем всегда 
решать по своему усмотрению; при Фридрихе-Вильгельме IV 
не раз случалось, что король решал вопреки премьер-мини
стру. 
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Затем, на основании полученных депеш, я затронул во
прос о визите в Россию, который его величество назначил на 
лето*. Я возобновил свои возражения по этому поводу и под
крепил их упоминанием о секретных донесениях из Петербурга, 
присланных графом Гацфельдтом из Лондона; в них содержа
лись неблагоприятные высказывания, якобы сделанные царем 
о его величестве и о последнем посещении [России] его величе
ством 6. Император потребовал, чтобы я прочел ему одно из 
таких донесений, которое я держал в руках. Я заявил, что не 
могу на это решиться, так как текст оскорбит его. Император 
взял документ из моих рук, прочел его и, видимо, был справед
ливо оскорблен текстом выражений, приписанных царю. 

Приписываемые императору Александру [III] мнимыми оче
видцами выражения о впечатлении, произведенном на него ку
зеном во время его последнего визита в Петергоф, действительно 
были такими неприятными, что я колебался, упоминать ли вооб
ще его величеству обо всем этом донесении. У меня и без того 
не было уверенности в том, что источники и сведения графа 
Гацфельдта являются подлинными; подложные документы, под
сунутые императору Александру в 1887 г. из Парижа, были 
с успехом опровергнуты мною. Они побуждали меня подумать 
о возможном намерении с помощью фальсификации попытаться 
воздействовать с другой стороны в аналогичном направлении 
на нашего монарха, чтобы восстановить его против русского 
родственника и в англо-русских спорных вопросах сделать вра
гом России, а следовательно, прямо или косвенно союзником 
Англии. Правда, мы живем уже не в те времена, когда оскор
бительные шутки Фридриха Великого превращали императ
рицу Елизавету и госпожу де Помпадур, т. е. тогдашнюю Фран
цию, в противников Пруссии. Тем не менее я не мог заставить 
себя зачитать или сообщить своему собственному суверену 
выражения, приписанные царю. Однако, с другой стороны, 
мне приходилось считаться с тем, что император, как обычно, 
охвачен недоверием, не скрываю ли я от него важные депеши, 
и что наведение им справок не ограничивалось непосредствен
ным обращением ко мне. Император не всегда относился к своим 
министрам с таким же доверием, как к их подчиненным, и граф 
Гацфельдт, как полезный и послушный дипломат, иногда поль
зовался большим доверием, чем его начальник. При встречах 
в Берлине или Лондоне Гацфельдт легко мог обратиться к его 
величеству с вопросом, произвели ли на императора впечатле
ние и какое эти поразительные и важные сообщения. Если бы 
при этом обнаружилось, что я не использовал их, а просто 
приложил к делу,— а это было бы лучше всего, — император 
мог бы мысленно или устно упрекнуть меня в том, что я в инте

* См. стр. 43. 
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ресах России утаил от него эти депеши. Именно так было днем 
позже с военными донесениями одного из консулов. Кроме 
того, полному умолчанию о донесениях Гацфельдта противо
речило мое намерение побудить императора отказаться от вто
ричного посещения Петербурга. Я надеялся, что император 
посчитается с моим категорическим отказом сообщить ему при
ложения к донесению Гацфельдта, как, без сомнения, сделали 
бы его отец и дед. Поэтому я ограничился изложением докумен
тов и намекнул, что из них явствует нежелательность визита 
императора для царя, которому будет приятнее, если визит не 
состоится. Текст, который император взял своими руками и 
прочитал, несомненно, глубоко его оскорбил, как можно было 
себе представить. 

Он поднялся и сдержаннее обычного протянул мне руку, 
в которой держал каску. Я проводил его по лестнице до дверей 
дома. Перед подъездом, уже садясь в экипаж, он на глазах 
у слуг снова взбежал по ступенькам и горячо пожал мне руку. 

Если уже характер всего поведения императора по отноше
нию ко мне мог вызвать только то впечатление, что его величе
ство хочет сделать для меня службу невыносимой и добивается 
того, чтобы я подал заявление об отставке, то, как мне кажется, 
справедливая чувствительность к оскорблениям, сообщенным 
графом Гацфельдтом, в данный момент, независимо от сообра
жений последнего, еще более усилила эту тактику императора 
по отношению ко мне. Даже если перемена в обращении и в от
ношении императора ко мне не имела той цели, на мысль о ко
торой она меня наводила, а именно — установить, как долго 
выдержат мои нервы, — то все же для монархов было обычным 
за обиду, нанесенную королю каким-либо посланием, отпла
тить прежде всего посланцу. История древнего и нового вре
мени знает примеры, когда посланцы становились жертвами 
королевского гнева за содержание послания, авторами кото
рого они не были. 

. Во время доклада император неожиданно заявил, что хочет 
во всяком случае избежать роспуска рейхстага и поэтому в та
кой мере уменьшить военные кредиты, чтобы обеспечить боль
шинство в рейхстаге. Аудиенция и мой доклад оставили у меня 
впечатление, что император хочет от меня отделаться, что он 
изменил свое намерение вместе со мной провести первые заседа
ния нового рейхстага и решить вопрос о нашем расставании 
лишь в начале лета, когда выяснится, необходим ли роспуск 
нового рейхстага. Мне кажется, что император не хотел аннули
ровать состоявшееся между нами 25 февраля quasi [подобие] 
соглашение, но пытался теперь немилостивым обращением по
будить меня к прошению об отставке. Однако я не отклонялся 
от принятого мною решения подчинить мои личные чувства 
интересам службы. 
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По окончании доклада я спросил, настаивает ли его вели
чество на своем повелении мне о безусловной отмене приказа 
1852 г., на котором основано положение министра-президента. 
Ответом было краткое: «Да». Я все же не принял при этом реше
ния о немедленной отставке, а решил, как говорится, отложить 
повеление «в долгий ящик» и ожидать напоминания об испол
нении, затем испросить письменного распоряжения и доложить 
о нем в государственном министерстве. Таким образом, я еще 
и тогда был убежден, что я не должен брать на себя инициативу 
моей отставки и тем самым ответственность за нее. 

На следующий день, когда у меня на обеде были английские 
делегаты конференции 7, ко мне явился начальник военного 
кабинета генерал фон Ганке и обсудил со мной требование им
ператора об отмене упомянутого приказа. Я заявил, что по при
веденным деловым соображениям это нецелесообразно. Пред
седательствовать в министерстве невозможно без полномочий, 
предоставленных этим приказом; если его величество желает 
отменить приказ, то он должен сделать то же самое со званием 
председателя государственного министерства, против чего я 
в таком случае не возражал бы. Генерал Ганке покинул меня, 
заявив, что вопрос наверное уладится и что он берет это на 
себя. (Приказ не был отменен и после моей отставки .*.) 

Утром следующего дня, 17 марта, Ганке явился снова и с со
жалением сообщил, что его величество настаивает на отмене 
приказа и после доклада Ганке о нашей вчерашней беседе ожи
дает, что я немедленно подам в отставку; я должен днем явиться 
во дворец для получения отставки. Я ответил, что чувствую 
себя не вполне здоровым и сделаю это в письменной форме. 

В то же утро от его величества поступил обратно ряд доне
сений, в том числе от одного из наших консулов в России. 
К нему была приложена в открытом виде, стало быть проходив
шая через канцелярию, собственноручная записка императора 
следующего содержания: 

* На заседании Прусского ландтага 28 апреля 1892 г. граф Эйлен
бург определил положение министра-президента, как это можно уста
новить из имеющихся отчетов, следующим образом: 

«Не требуется, как мне кажется, доказывать, что задача прусского 
министра-президента заключается не только в руководстве прениями и 
подсчете голосов. Задача председателя прусского государственного мини
стерства — обеспечить единообразие и единство направления в ведении 
государственных дел и представлять, где это потребуется, министерство 
в целом. Я думаю, поэтому, что высказанное здесь мнение о незначитель
ности роли министра-президента лишено оснований. (Аплодисменты.)» 
Из этого заявления можно сделать заключение, что и в настоящее время 
не последовало отмены приказа 1852 г. о полномочиях министра-прези
дента, сыгравшей такую выдающуюся роль в вопросе о моей отставке; 
иначе министр-президент граф Эйленбург вряд ли был бы в состоянии 
осуществлять ту программу, которую он развил в указанной речи, встре
тившей полное одобрение палаты депутатов. 
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«Донесения с совершенной ясностью показывают, что рус
ские находятся в разгаре стратегической подготовки для вступ
ления в войну. Мне приходится весьма сожалеть, что я полу
чил столь незначительную часть донесений. Вы могли бы уже 
давно обратить мое внимание на угрожающую страшную опас
ность! Давно пора предупредить австрийцев и принять контр
меры. При таких обстоятельствах, конечно, нечего и думать 
о моей поездке в Красное. 

Донесения превосходны. 
В.» 

Суть дела заключалась в следующем. Упомянутый консул, 
редко имевший надежную оказию, прислал сразу 14 более или 
менее объемистых донесений, в общей сложности свыше 
100 страниц8. Первое из этих донесений было написано несколь
ко месяцев тому назад, следовательно, его содержание, надо 
полагать, не было новостью для нашего генерального штаба. 
Для обработки донесений военного содержания существовала 
следующая практика: донесения, которые не являлись доста
точно важными и срочными, чтобы быть представленными ино
странным ведомством непосредственно императору, направля
лись в два адреса: 1) военному министру, 2) начальнику гене
рального штаба для сведения с просьбой возвратить обратно. 
Делом генерального штаба было отделить новое в военном отно
шении от уже известного, важное от неважного и через военный 
кабинет довести первое до сведения его величества. В данном 
случае четыре донесения со сведениями смешанного — воен
ного и политического характера я представил непосредственно 
императору; шесть — исключительно военного характера — 
я направил в указанные два адреса, а остальные четыре передал 
соответствующему советнику для доклада мне, чтобы выяснить, 
не содержат ли они чего-либо, требующего высочайшего реше
ния. В противоречие с обычным и единственно возможным по
рядком делопроизводства император, повидимому, вообразил, 
что я хотел скрыть от него те донесения, которые послал в ге
неральный штаб. Если бы я хотел сохранить что-либо в тайне от 
его величества, то уже, конечно, не ожидал бы бесчестной утай
ки документов именно от генерального штаба, не все руководи
тели которого были моими друзьями, или от военного мини
стра Верди. 

Итак, из-за того, что консул сообщил о событиях военного 
характера, частично трехмесячной давности, происходивших в 
сфере его наблюдения, и, между прочим, об известном генерально
му штабу перемещении нескольких казачьих сотен к австрийской 
границе, надо было поднять тревогу в Австрии, угрожать Рос
сии, готовиться к войне и отказаться от визита, о котором им
ператор объявил по собственной инициативе. А из-за того, что 
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донесения консула поступили с опозданием, мне бросили 
implicite [подразумеваемый] упрек в государственной измене, 
в утайке фактов для сокрытия грозящей извне опасности. 
В немедленно представленном мною личном докладе я доказы
вал, что все донесения консула, которые не были представлены 
иностранным ведомством непосредственно императору, были 
без промедления направлены военному министру и генеральному 
штабу. Отослав этот доклад, я созвал вечером заседание мини
стров (через несколько дней мой доклад вернулся обратно 
в иностранное ведомство без какой бы то ни было пометки 
на полях, следовательно, тяжелое обвинение не было взято 
обратно). 

Я должен признать игрой случая, а история, быть может, 
назовет это роковым событием, что утром того же дня меня по
сетил прибывший ночью из Петербурга посол граф Павел 
Шувалов и заявил, что он уполномочен вступить в переговоры 
о некоторых договорных отношениях *. Эти переговоры вскоре 
прекратились, когда я перестал быть канцлером. 

Я составил следующий проект заявления для оглашения на 
заседании министерства: 

«Я сомневаюсь в том, могу ли я впредь нести возложенную 
на меня ответственность за политику императора, так как он 
не оказывает мне необходимого для этого содействия. Я был 
поражен тем, что окончательное решение относительно так назы
ваемого законодательства об охране труда его величество вынес 
совместно с Беттихером, не снесясь со мной и с государствен
ным министерством; я выразил тогда опасение, что подобный 
образ действий во время выборов в рейхстаг вызовет волнение, 
возбудит несбыточные надежды и, при их невыполнимости, 
в конце концов подорвет престиж короны. Я надеялся, что 
контрпредставление государственного министерства побудит 
его величество к отказу от провозглашенных намерений, но 
я не встретил поддержки у моих коллег, а обнаружил, что мой 
ближайший заместитель, господин фон Беттихер, без моего ве
дома уже дал согласие на инициативу императора, и убедился, 
что многие из моих коллег считали целесообразным согласиться 
на это. Уже тогда я должен был усомниться в том, обладаю ли 
я еще, как президент государственного министерства, прочным 
авторитетом, необходимым для ответственного руководства 
всей политикой. Я узнал, что император договаривался теперь 
уже не только с отдельными господами министрами, но и с от
дельными подчиненными мне советниками и другими чиновни
ками. В частности господин министр торговли, без предвари
тельного согласования со мной, делал его величеству важные 

* О продлении договора о гарантии нейтралитета России в случае 
нападения Франции на нас, срок которого истекал в июне 1890 г. 
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личные доклады. Поэтому я сообщил господину фон Берлепшу 
о неизвестном ему приказе от 8 сентября 1852 г., и, убедившись, 
что вообще не все министры, а в особенности мой заместитель 
господин фон Беттихер, помнят о приказе, я распорядился пре
проводить каждому копию, а в сопроводительном письме под
черкнул, что приказ относится только к тем личным докладам, 
целью которых являются изменения законодательства и суще
ствующих правовых отношений. Применяемый с надлежащим 
тактом, приказ в этом смысле содержит не более того, что необ
ходимо для любого президента государственного министерства. 
Осведомленный кем-то об этом происшествии, его величество 
повелел мне, чтобы приказ был отменен. Я вынужден был 
уклониться от содействия этому. 

В дальнейшем его величество проявил признаки недостаточ
ного ко мне доверия, указав мне, что я не должен был без высо
чайшего разрешения принимать депутата Виндгорста. Сегодня 
я убедился в том, что не могу более представлять и внешнюю 
политику его величества. Несмотря на мое доверие к Трой¬ 
ственному союзу, я никогда не упускал из виду возможность его 
распада, потому что в Италии монархия не является прочной; 
согласию между Италией и Австрией угрожает ирредента 9; 
в Австрии только непоколебимость царствующего императора 
исключает перемену при его жизни, а позицию Венгрии никогда 
нельзя точно предвидеть. Поэтому я старался никогда не разру
шать окончательно мост между нами и Россией». (Далее сле
дует сообщение о собственноручной записке его величества от
носительно военных донесений консула, ср. стр. 74.) «Я во
обще не обязан представлять его величеству все донесения, но 
в данном случае я это сделал, отчасти непосредственно, отча
сти через генеральный штаб. При моем доверии к миролюбивым 
намерениям императора России я не в состоянии проводить 
мероприятия, предписанные мне его величеством. 

Его величество одобрил мои предложения об отношении 
к рейхстагу и возможному его роспуску, но теперь считает, 
что военный законопроект должен быть внесен в таком виде, 
чтобы можно было рассчитывать на принятие его теперешним 
рейхстагом. Военный министр недавно высказался за внесение 
проекта в целом, и если считать, что одновременно грозит опас
ность со стороны России, то это правильно. 

Итак, я полагаю, что между мною и моими коллегами нет 
больше полного единодушия и что я более не облечен в доста
точной степени доверием его величества. Я рад, если прусский 
король хочет править самостоятельно; зная, что моя отставка 
невыгодна для государственных интересов, я не стремлюсь 
к праздной жизни, так как мое здоровье сейчас в хорошем со
стоянии; однако я чувствую, что стою на пути императора, и 
официально уведомлен кабинетом, что император желает моей 
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отставки. Ввиду этого я испросил высочайшего повеления 
о моей отставке». 

После моего заявления, сделанного в соответствии с этим 
наброском, вице-президент государственного министерства 
господин фон Беттихер выступил в защиту ранее высказанного 
мною намерения ограничиться руководством иностранными де
лами. Министр финансов заявил, что приказ от 8 сентября 
1852 г. отнюдь не выходит за пределы необходимости и что он 
присоединяется к просьбе господина фон Беттихера изыскать 
средства к соглашению. Если же такое средство нельзя найти, 
то государственное министерство должно было бы обсудить, 
не следует ли присоединиться к моему поступку. Министры ве
роисповеданий и юстиции были того мнения, что ведь речь идет 
только о недоразумении, которое надо разъяснить перед его 
величеством, а военный министр добавил, что он давно уже не 
слышал от его величества ничего, имеющего отношение к воен
ным осложнениям с Россией. Министр общественных работ 
назвал мою отставку несчастьем для безопасности страны и для 
спокойствия Европы. Если отставку не удастся предотвратить 
то, по его мнению, министры должны предоставить свои порт
фели в распоряжение его величества; по крайней мере лично он 
намерен так поступить. Министр сельского хозяйства заявил, 
что если я убежден в желательности моей отставки для его 
величества, то не следует меня отговаривать от этого шага. Во 
всяком случае государственное министерство должно обсудить, 
что предпринять, если моя отставка будет принята. После 
нескольких замечаний личного характера, сделанных мини
стром торговли и военным министром, я закрыл заседание *. 

После заседания меня посетил герцог Кобургский и пробыл 
в течение часа, не сказав ничего заслуживающего внима
ния. 

Вскоре после обеда явился начальник гражданского каби
нета [двора ] Луканус и нерешительно выполнил поручение его 
величества — спросить, «почему еще не поступило прошение 
об отставке, затребованное утром». Я ответил, что император 
может уволить меня в любое время и без моей просьбы и что 
я, конечно, не намереваюсь против его воли оставаться у него 
на службе; однако свое прошение об отставке я хочу составить 
так, чтобы я мог его вскоре опубликовать. Только с этим наме
рением я вообще решаюсь написать его. Я не намерен прини
мать на себя ответственность за отставку, а предоставляю ее 
его величеству. Возможность публичного разъяснения причин, 
право на которое Луканус оспаривал, уж, конечно, найдется. 

* Официальный протокол заседания, который, как обычно, был 
дан всем министрам для исправлений, по позднейшему сообщению мини
стра фон Микеля, исчез из дела и, вероятно, был уничтожен по распоря
жению вице-президента Беттихера. (См. ниже, приложение 2-е, стр. 130.) 
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В то время как Луканус выполнял поручение, не мотивируя 
его, мое прежнее состояние равнодушия естественно должно 
было уступить чувству обиды. Последнее усилилось, когда, еще 
до того как я получил ответ на прошение об отставке, Каприви 
занял часть моей служебной квартиры. Это было выселением, 
и притом без предварительного оповещения; все это, ввиду сво
его преклонного возраста и продолжительности своей службы, 
я не без основания расценивал, как грубость. Еще и теперь 
я не могу оправиться от последствий этого торопливого выселе
ния. При Вильгельме I нечто подобное было невозможно даже 
по отношению к непригодным чиновникам. 

18 марта днем я послал свое прошение об отставке. 
Текст моего прошения гласил: 
«Его величеству императору и королю. 
Во время моего почтительнейшего доклада 15-го числа с. м. 

ваше величество повелели мне представить проект приказа об 
отмене высочайшего приказа от 8 сентября 1852 г., который 
с того времени определял положение министра-президента по 
отношению к его коллегам. 

Позволю себе в нижеследующем всеподданнейше изложить 
происхождение и значение этого приказа: 

Во времена абсолютной монархии не было потребности 
в должности президента государственного министерства, 
и лишь в 1847 г. на заседании Соединенного ландтага тогдаш
ние либеральные депутаты (Мевиссен) впервые указали на необ
ходимость подготовить конституционный порядок назначением 
премьер-министра с задачей контролировать и осуществлять 
единство политики ответственных министров и нести ответ
ственность за общие результаты политики кабинета. С 1848 го
дом в нашу жизнь вошли конституционные обычаи и назначались 
президенты государственного министерства, как граф Арним, 
Кампгаузен, граф Бранденбург, барон фон Мантейфель, князь 
фон Гогенцоллерн, на которых в первую очередь лежала ответ
ственность не за отдельное ведомство, а за всю политику каби
нета, т. е. за совокупность ведомств. Большинство этих лиц не 
имели собственного ведомства, а были только председателями, 
как, например, князь фон Гогенцоллерн, министр фон Ауэрс¬ 
вальд и принц Гогенлоэ. Однако на них лежала обязанность 
сохранять в государственном министерстве и в его отношениях 
к монарху то единство и постоянство, без которых неосуществима 
ответственность министров, составляющая существо конститу
ционного строя. Соотношение между государственным мини
стерством и его отдельными членами и этой новой должностью 
министра-президента очень скоро потребовало более точного, 
соответствующего конституции, регулирования, которое по 
согласованию с тогдашним государственным министерством 
последовало в виде приказа от 8 сентября 1852 г. С тех пор этот 
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приказ оставался решающим для положения министра-пре
зидента по отношению к государственному министерству. 
Только этот приказ создавал министру-президенту авторитет, 
дававший ему возможность взять на себя ответственность 
за политику кабинета в той степени, какой этого ожидают от 
него ландтаг и общественное мнение. Если каждый отдельный 
министр может добиться высочайших распоряжений без пред
варительного согласования со своими коллегами, то в кабинете 
невозможна единая политика, за которую кто-либо может нести 
ответственность. Ни у одного министра, и в частности у мини
стра-президента, не остается в таком случае возможности нести 
обусловленную конституцией ответственность за политику ка
бинета в целом. В абсолютной монархии такое предписание, 
как приказ 1852 г., было лишним и оставалось бы таковым 
и сейчас, если бы мы вернулись к абсолютизму, при котором 
нет места ответственности министров. Однако, соответственно 
существующим по закону конституционным учреждениям, 
необходимо руководство всей коллегией министров со стороны 
председателя на основе принципа приказа 1852 г. Как пока
зало вчерашнее заседание государственного министерства, все 
мои коллеги согласны со мной в этом вопросе, как и в том, что 
любой мой преемник на посту министра-президента не сможет 
нести ответственности за свою должность, если он будет лишен 
авторитета, которым его наделяет приказ 1852 г. Каждый из 
моих преемников еще сильнее меня будет ощущать эту потреб
ность, так как он не будет с самого начала располагать тем авто
ритетом, который был мне дарован многолетним председатель
ством и доверием обоих усопших императоров. До сих пор мне 
никогда не приходилось категорически ссылаться своим кол
легам на приказ 1852 г. Наличия последнего и уверенности 
в доверии ко мне в бозе почивших императоров Вильгельма 
и Фридриха было достаточно для того, чтобы обеспечить мой 
авторитет в коллегии. Но этой уверенности нет сейчас ни у моих 
коллег, ни у меня самого. Поэтому я вынужден был прибегнуть 
к приказу 1852 г., чтобы обеспечить необходимое единство на 
службе вашего величества. 

По вышеприведенным причинам я не в состоянии исполнить 
повеление вашего величества, согласно которому я должен сам 
произвести и контрассигнировать отмену приказа 1852 г., 
о котором я недавно напомнил, и несмотря на это оставаться 
президентом государственного министерства. 

После сообщений, сделанных мне вчера генералом-лейтенан
том фон Ганке и тайным советником кабинета фон Луканусом, 
у меня не может быть сомнений в том, что ваше величество знает 
и полагает, что я не могу отменить приказ и тем не менее оста
ваться министром-президентом. И все же ваше величество 
сохраняете в силе свое повеление, данное мне 15-го числа сего 
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месяца, и обещаете согласиться на мою отставку, ставшую 
в результате этого необходимой. 

После предшествовавшего обсуждения с вашим величеством 
вопроса о том, явится ли дальнейшее мое пребывание на службе 
нежелательным для вашего величества, я мог полагать, что 
вашему величеству было бы угодно, чтобы я отказался от своих 
должностей на прусской службе, но остался бы на имперской 
службе. По ближайшем рассмотрении этого вопроса я позволил 
себе почтительно обратить ваше внимание на некоторые ри
скованные последствия такого разделения должностей, в част
ности относительно будущего выступления канцлера в рейхс
таге. Я воздерживаюсь от повторного изложения всех послед
ствий, какие имело бы такое разграничение между Пруссией 
и имперским канцлером. Ваше величество изволили согласить
ся, что пока «все остается по-старому». Однако, как я уже имел 
честь объяснить, я не могу оставаться министром-президентом, 
после того как ваше величество снова повелеваете capitis 
diminutio [умаление полномочий] последнего, заключающееся 
в отмене основного приказа 1852 г. 

Кроме того, при почтительном докладе моем от 15-го сего 
месяца ваше величество соизволили поставить моим служебным 
правомочиям границы, не допускающие той степени участия 
в государственных делах и ознакомления с ними, а также той 
свободы в министерских решениях и в моих сношениях с рейхс
тагом и его членами, какие требуются мне для несения уста
новленной конституцией ответственности за мою официальную 
деятельность. 

Однако если бы даже было возможно вести нашу внешнюю 
политику столь независимо от внутренней политики и нашу 
имперскую политику столь независимо от прусской политики, 
как это было бы в том случае, если бы имперский канцлер был 
так же непричастен к прусской политике, как к баварской или 
саксонской, и не принимал бы участия в формировании прус
ского вотума в Союзном совете 10 и в рейхстаге, — то все же 
после недавних решений вашего величества о направлении 
нашей внешней политики, резюмированных в высочайшей 
записке, приложенной вашим величеством при возвращении до
несений киевского консула, я не мог принять на себя выполне
ние предписанных вашим величеством в этой записке распоря
жений относительно внешней политики. Этим я поставил бы 
под вопрос все те важные для Германской империи успехи, ко
торых при неблагоприятных условиях наша внешняя политика 
в течение десятилетий достигла в наших отношениях с Россией 
в духе обоих усопших предшественников вашего величества. 
Чрезвычайно важное значение этих успехов для настоящего 
и будущего мне только что подтвердил граф Шувалов по воз
вращении из Петербурга. 
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При моей привязанности к службе королевскому дому и 
к вашему величеству и после того как я в течение многих лет 
сжился с положением, которое считал постоянным, мне очень 
больно расстаться с привычными отношениями к вашему вели
честву и ко всей политике империи и Пруссии. Однако, добро
совестно взвесив намерения вашего величества, осуществлять 
которые я, оставаясь на службе, был бы обязан, я не могу по
ступить иначе, как всеподданнейше просить ваше величество 
милостиво освободить меня от должности имперского канц
лера, министра-президента и прусского министра иностран
ных дел с предоставлением законной пенсии. 

Впечатления последних недель и сообщения, полученные 
мною вчера от гражданского и военного кабинетов вашего ве
личества, позволяют мне почтительнейше предположить, что 
этим своим прошением об отставке я иду навстречу желаниям 
вашего величества и, таким образом, могу с уверенностью рас
считывать на благосклонное удовлетворение моего прошения. 

Я уже давно представил бы вашему величеству просьбу об 
увольнении меня с моих должностей, если бы у меня не было 
впечатления, что вашему величеству желательно использо
вать опыт и способности верного слуги ваших предков. Уверив
шись в том, что ваше величество в этом не нуждается, я могу 
удалиться от государственных дел, не опасаясь, что мое реше
ние будет осуждено общественным мнением, как несвоевре
менное. 

фон Бисмарк». 

Я не упустил случая сказать начальникам гражданского 
и военного кабинетов его величества Луканусу и Ганке, что 
отказ от борьбы с социал-демократией и возбуждение у нее 
несбыточных надежд внушили мне сильную тревогу. 

На вечер 18 марта в Берлинский дворец были вызваны гене
ралы строевой службы; в качестве внешнего повода к этому ссы
лались на желание его величества заслушать их мнение о новых 
военных законопроектах. В действительности же на собрании, 
которое продолжалось около 10 минут, император произнес 
речь. Как мне доверительно рассказали, он в конце речи сооб
щил генералам, что вынужден уволить меня: к начальнику ге
нерального штаба Вальдерзее якобы поступили жалобы на мое 
самоуправство и скрытность в сношениях с Россией. Граф 
Вальдерзее, по долгу службы, сделал его величеству доклад об 
упомянутых консульских донесениях и их военном значении. 
Как мне сообщили, ни один из генералов не взял слова после 
выступления императора. Не сделал этого и граф Мольтке, 
Лишь уже на лестнице он будто бы сказал: «Это очень при
скорбно; молодой государь еще задаст нам не одну за
гадку». 
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19 марта, после приема во дворце, мой сын Герберт был 
у Шувалова. Стараясь побудить его остаться на службе, Шу
валов сказал, что если мы оба уйдем, то из переговоров, на 
которые он уполномочен, ничего не выйдет. Так как это вы
сказывание, возможно, могло повлиять на политические реше
ния императора, то на следующий же день в полдень мой сын в 
собственноручном докладе сообщил об этом его величеству. 

Не знаю, до получения этого доклада или сейчас же после 
него, во всяком случае 20-го днем к моему сыну явился дежур
ный адъютант граф Ведель повторить желание императора, 
объявленное уже в предшествующие дни через уполномоченных 
лиц, чтобы мой сын остался на своем посту, предложить ему 
длительный отпуск и заверить в безусловном доверии к нему 
его величества. Мой сын полагал, что не пользуется доверием, 
так как император неоднократно без его ведома приглашал со
ветников ведомства иностранных дел с целью дать им поруче
ния или потребовать от них информацию. Ведель не оспаривал 
это и заверил, что его величество, несомненно, был бы готов 
устранить это основание для недовольства. Мой сын ответил 
на это, что его здоровье настолько пошатнулось, что без меня 
он не может принять тяжелое и ответственное положение. 
Позднее, когда я уже получил отставку, граф Ведель посетил 
также и меня и потребовал, чтобы я воздействовал на моего 
сына, чтобы он остался. Я отклонил это со словами: «Мой сын— 
совершеннолетний». 

20 марта днем Ганке и Луканус передали мне два синих 
письма об отставке11. Накануне Луканус по поручению его 
величества был у моего сына, чтобы выяснить мое отношение 
к возведению меня в герцогское достоинство и испрошению 
соответствующей последнему дотации у ландтага. Мой сын, 
не задумываясь, заявил, что и то и другое было бы для меня 
нежелательно и тягостно. Днем, поговорив со мной, он напи
сал Луканусу, что «награждение титулом было бы для меня тя¬ 
гостным, ввиду характера обращения его величества со мною 
в последнее время, а дотация неприемлема, ввиду состояния 
финансов и по личным причинам». Несмотря на это, я был удо
стоен герцогского титула. 

Текст обоих адресованных мне приказов от 20 марта гласил: 
«Дорогой князь! С глубоким волнением усмотрел я из ва

шего прошения от 28-го сего месяца, что вы решили оставить 
должности, которые в течение долгих лет занимали с несрав
ненным успехом. Я надеялся, что, пока вы живы, мне не при
дется думать о моем расставании с вами. И если теперь, в пол
ном сознании тяжелых последствий вашего ухода, я все же вы
нужден освоиться с этой мыслью, то делаю это хотя и со скор
бью в сердце, но с твердой уверенностью, что удовлетворение 
вашего прошения будет содействовать тому, чтобы как можно 
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дольше сохранить и сберечь вашу незаменимую для отечества 
жизнь и ваши силы. Приведенные вами основания вашего ре
шения убеждают меня в том, что дальнейшие попытки побудить 
вас взять ваше прошение обратно не имеют надежды на успех. 
Поэтому я отвечаю вашему желанию, препровождая вам при 
сем милостивое согласие на просимую отставку от занимае
мых вами должностей имперского канцлера, президента моего 
государственного министерства и министра иностранных дел 
в уверенности, что вы и впредь не откажете мне и отечеству 
в вашем совете и в вашей энергии, в вашей верности и предан
ности. Я считал одним из счастливейших обстоятельств моей 
жизни, что при моем вступлении на престол я в вашем лице 
имел своего первого советника. Благодарным и неизгладимым 
останется у меня и у германского народа воспоминание о том, 
что вы сделали и чего добились для Пруссии и Германии, для 
моего дома, моих предков и для меня. Но и за границей всегда 
будут с признательностью вспоминать вашу мудрую и энергич
ную политику мира, которой я с полным убеждением решил 
и впредь руководствоваться в своей деятельности. Не в моей 
власти вознаградить ваши заслуги по достоинству. Я должен 
удовольствоваться заверением вас в неизгладимой благодар
ности моей и моего отечества. В знак этой благодарности я воз
вожу вас в достоинство герцога Лауенбургского. Я также при
кажу послать вам свой портрет в натуральную величину. 

Да благословит вас бог, мой дорогой князь, и да подарит 
вам еще много лет безмятежной старости, озаренной сознанием 
честно исполненного долга. 

В этом расположении пребываю к вам и впредь неизменно 
преданный и благодарный ваш 

император и король 
Вильгельм I. R.» 

«Я не могу отпустить вас с поста, на котором вы в течение 
долгих лет действовали для моего дома и для величия и благо
состояния отечества, без того, чтобы как глава армии не вспом
нить с глубокой благодарностью о ваших неизгладимых заслу
гах перед моей армией. С дальновидной предусмотрительностью 
и железной твердостью помогли вы моему в бозе почившему деду, 
когда в тяжелое время требовалось осуществить признанную 
необходимой реорганизацию наших вооруженных сил. Вы 
помогли проложить путь, по которому армию можно было 
с божьей помощью вести от победы к победе. Во время великих 
войн вы героически выполнили свой долг солдата, и с тех пор до 
настоящего дня вы были готовы с неустанным усердием и само
пожертвованием выступить, чтобы сохранить нашему народу 
унаследованную от отцов военную силу и тем самым создать 
гарантию для сохранения благ мира. 
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Я знаю, что я единодушен с моей армией, желая сохранить 
для нее и впредь в высшем чине человека, совершившего столь 
великие дела. Поэтому я назначаю вас генерал-полковником 
кавалерии с рангом генерал-фельдмаршала и уповаю на бога, 
что он еще на многие годы сохранит мне вас в этой почетной 
должности. 

Вилъгелъм». 

С того времени ко мне ни прямо, ни через посредников ни
когда не обращались за советом. Наоборот, моим преемникам, 
повидимому, было запрещено говорить со мной о политике. 
У меня такое впечатление, что все чиновники и офицеры, ко
торые дорожат своим положением, обязаны бойкотировать меня 
не только при деловых сношениях, но и в обществе. Тот же бой
кот нашел странное официальное выражение в дипломатических 
указах моего преемника, изданных с целью дискредитировать 
за границею своего предшественника12. 

Свою благодарность за военный чин я выразил в следующем 
письме: 

«Почтительно благодарю ваше величество за благосклонные 
слова, коими ваше величество сопроводили мою отставку. 
Я чувствую себя осчастливленным награждением портретом, 
который будет для меня и моих близких почетной памятью о тех 
временах, когда ваше величество разрешали мне посвящать 
свои силы службе вам. Одновременно ваше величество удо
стоили меня милостью возведения в достоинство герцога Лауен¬ 
бургского. Я позволил себе устно почтительнейше изложить 
тайному советнику фон Луканусу причины, затруднявшие мне 
принятие подобного титула. В связи с этим я просил не опубли
ковывать этой новой милости. Исполнение этой моей просьбы 
оказалось невозможным, так как официальное сообщение уже 
появилось в «Staats-Anzeiger» в то время, когда я выражал свои 
сомнения. Осмеливаюсь, однако, всеподданнейше просить 
ваше величество о милостивом разрешении мне и впредь носить 
мое прежнее имя и титул. За столь почетное для меня повыше
ние в военном чине прошу разрешения всеподданнейше поверг
нуть к стопам вашего величества свою почтительнейшую бла
годарность, как только буду в состоянии рапортовать лично, 
чему в данный момент препятствует состояние моего здоровья». 

21 марта в 10 часов утра, когда мой сын был на Лертском 
вокзале для встречи принца Уэльского, его величество сказал 
ему: «Судя по вашему вчерашнему письму, вы неверно поняли 
Шувалова, он только что у меня был; сегодня днем он посетит 
вас и урегулирует это». Мой сын возразил, что больше не может 
вести переговоры с Шуваловым, так как подает прошение об 
отставке. Его величество и слышать не хотел об этом, — «он 
предоставит моему сыну всяческие облегчения и днем или позже 
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обстоятельно поговорит с ним; но остаться он должен». Днем 
Шувалов, действительно, посетил моего сына, но отказался от 
переговоров, так как в его инструкции говорилось о моем сыне 
и обо мне, а не о наших преемниках. Об утренней аудиенции 
Шувалов рассказал, что около часа ночи его разбудил армей
ский жандарм, который передал краткое распоряжение флигель-
адъютанта с предложением явиться к 83/4 часам утра. Он очень 
взволновался, предположив, что случилось что-либо с царем. 
Во время аудиенции император беседовал с ним о политике, был 
любезен и заявил, что хочет продолжать прежнюю политику; 
он, Шувалов, сообщил об этом в Петербург. 

На вопрос Каприви о подходящем преемнике мой сын ука
зал на посланника в Брюсселе фон Альвенслебена. Каприви 
изъявил согласие и высказал сомнения, может ли не пруссак 
быть во главе ведомства иностранных дел; его величество назы
вал ему Маршалля. Между тем 24-го император, встретившись 
с моим сыном на завтраке у драгунов, заявил, что и для него 
Альвенслебен весьма приемлем. 

26-го утром мой сын ознакомил Каприви с секретными де
лами: Каприви нашел порядки слишком сложными; ему при
дется их упростить. Он упомянул, что утром у него был Аль
венслебен, но чем больше он его уговаривал, тем упорнее тот 
отказывался. Мой сын условился, что днем сделает еще одну 
попытку договориться с Альвенслебеном и сообщит Каприви 
о результатах. В тот же день мой сын получил отставку, при
чем намеченная императором беседа с ним так и не состоялась. 

Днем мой сын, в соответствии с обещанием, пытался при 
содействии бывшего в отпуску посла фон Швейница побудить 
фон Альвенслебена стать его преемником, но безуспешно. Аль
венслебен заявил, что лучше откажется от всякой карьеры, 
чем станет статс-секретарем, но обещал не принимать оконча
тельного решения, прежде чем не переговорит с императором. 

27-го утром император посетил моего сына и, неоднократно 
обнимая его, выражал надежду, что скоро увидит его выздоро
вевшим и снова на службе, и спросил, что с Альвенслебеном. 
Когда мой сын доложил [о переговорах], император выразил 
удивление, что Альвенслебен еще не явился, и немедленно рас
порядился вызвать его к 121/2 часам во дворец. 

Мой сын направился к Каприви, сообщил ему о позиции 
Альвенслебена и о приглашении последнего к его величеству 
и изложил доводы, при помощи которых он пытался воздейство
вать на Альвенслебена. На это Каприви высказался примерно 
следующим образом: 

Все это теперь уже поздно. Вчера он доложил его величеству 
об отказе Альвенслебена и после этого получил полномочия 
обратиться к Маршаллю. Последний тотчас же изъявил свою 
готовность, добавив, что у него уже имеется согласие великого 
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герцога о переходе на имперскую службу; таким образом, 
официальный запрос в Карлсруэ является лишь формально
стью. Если Альвенслебен теперь все же согласится, то ему, 
Каприви, не останется ничего другого, как просить об от
ставке. В 123/4 часа назначен его доклад, и он напомнит его 
величеству о вчерашнем поручении относительно Маршалля. 

Альвенслебен, который был принят во дворце непосред
ственно перед Каприви, не поддался уговорам и императора; 
когда последний сообщил об этом Каприви с выражением 
своего сожаления, тот возразил, что это очень удачно и спасает 
его от неловкого положения, так как он уже договорился 
с Маршаллем. Император кратко заявил: «Ну, хорошо, пусть 
будет Маршалль». Таким образом, Каприви не выждал резуль
тата переговоров моего сына с Альвенслебеном, а заранее 
привлек баденского посланника. 

Великий герцог Баденский, который из высказываний 
моего сына против господина фон Маршалля установил, что 
мне стало известным его решающее воздействие на императора, 
нанес мне 24 [марта] визит и покинул меня в немилостивом 
настроении. Я сказал ему, что он вторгся в компетенцию им
перского канцлера и сделал для меня невозможным пребыва
ние на службе у его величества. 

26 марта я прощался с императором. Его величество ска
зал, что только «забота о моем здоровье» побудила его дать 
мне отставку. Я ответил, что за последние годы мое здоровье 
редко было таким хорошим, как прошедшей зимой. В опубли
ковании моего прошения об отставке было отказано13. Одно
временно с поступлением моего прошения Каприви уже занял 
часть служебной квартиры канцлера. Я видел, что послы, 
министры и дипломаты должны были ожидать на лестнице; 
это вынудило меня крайне ускорить упаковку вещей и отъезд. 
29 марта я покинул Берлин, побуждаемый к этому тем, что 
был вынужден крайне спешно освободить свою квартиру. 
На вокзале мне, по распоряжению императора, были оказаны 
воинские почести, которые я с полным правом мог назвать 
погребением по первому разряду. 

Перед этим я получил от его величества императора Франца-
Иосифа следующее письмо: 

«Вена 22 марта 1890 г. 
Дорогой князь. 
Известие, привлекающее все мое внимание, что вы счи

таете своевременным удалиться от напряженных трудов и 
забот вашей службы, получило ныне официальное подтвержде
ние. Как ни горячо я желаю и надеюсь, что отдых, который 
вы получите после стольких лет непрерывной успешной и слав
ной государственной деятельности, принесет пользу вашему 
пошатнувшемуся здоровью, я не могу, тем не менее, не выра

86 



МОЯ ОТСТАВКА 87 

зить своего искреннего сожаления по поводу вашего ухода 
от дел, в особенности от руководства внешней политикой столь 
близкой нам Германской империи. Я всегда буду испытывать 
чувство глубокой признательности к вам за то, что вы пони
мали отношения Германии к Австро-Венгрии в духе лойяль¬ 
ной дружбы и своим последовательным и преданным сотрудни
чеством с людьми, облеченными моим доверием, создали не
сокрушимые в настоящее время союзные отношения, отве
чающие интересам обеих империй, так же как и моим желаниям 
и желаниям вашего государя и императора. Я рад, что ока
зывал вам поддержку и неограниченное доверие при этих ваших 
стремлениях, столь важных для судеб нашей части света. 
С благодарностью ценю я также то, что при всех обстоятель
ствах в свою очередь мог рассчитывать с вашей стороны на 
полную доверия откровенность и надежное содействие. Да бу
дет вашим уделом еще многие годы с удовлетворением взирать, 
как созданный вашими усилиями германо-австрийский дру
жественный союз в тяжелые времена, в которые мы живем, 
окажется надежным оплотом не только для союзников, но 
и для мира в Европе. Примите, дорогой князь, уверение, что 
мои самые сердечные пожелания неизменно сопутствуют вам, 
что я вспоминаю вас с чувством искреннего уважения и дружбы, 
и я буду искренне радоваться каждый раз, когда вам будет 
предоставляться возможность снова дать доказательство ва
шего беззаветного патриотизма и вашего испытанного мудрого 
опыта. 

Франц-Иосиф». 

На рождество 1890 г. император Вильгельм прислал мне 
коллекцию фотографий дворцовых покоев Вильгельма I. 
Я поблагодарил его следующим письмом: 

«Фридрихсруэ, 25 декабря 1890 г. 
Пресветлейший император 
Всемилостивейший король и государь. 
Позволяю себе повергнуть к стопам вашего величества 

свою почтительную благодарность за присланный мне по вы
сочайшему повелению рождественский подарок, с совершен
ной точностью воспроизводящий в моей памяти места, с ко
торыми связаны для меня главным образом воспоминания 
о моем почившем государе, свыше полувека оказывавшем мне 
свое благоволение и сохранившем его до конца своих дней. 

К моей всеподданнейшей благодарности за это напоми
нание о прошлом присоединяю свои почтительные поздравле
ния с наступающим новым годом. 

С глубочайшим почтением до гроба всеподданнейший слуга 
вашего величества 

фон Бисмарк». 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 За несколько дней до своей отставки, 12 марта 1890 г., Бисмарк встре

тился с лидером партии центра, депутатом рейхстага Виндгорстом. 
Однако сообщение о переговорах Бисмарка с Виндгорстом и о требо
вании последнего отменить остатки культуркампфа (в частности 
законы о высылке иезуитов и о правительственном надзоре над шко
лами) вызвало резкое противодействие со стороны партий «картеля» — 
консерваторов и национал-либералов. На следующий же день после 
встречи Бисмарка с Виндгорстом национал-либеральная «Kolnische 
Zeitung» писала: «Политик, который захочет осчастливить Германию 
клерикально-консервативным правлением, возьмет на себя тяжелую 
ответственность и, по всей вероятности, принесет несчастье нашему 
отечеству». С другой стороны, орган консерваторов «Konservative 
Korrespondenz» заявил: «Исключена возможность того, чтобы консер
вативная партия купила согласие центра по военным или каким-либо 
другим вопросам ценой уступок в вопросе о школах или об ордене 
иезуитов». 

2 С 1885 г. по 1890 г. старший сын Бисмарка, Герберт, был статс-секре
тарем в министерстве иностранных дел. Поэтому в его квартире 
происходили различные служебные совещания, связанные с министер
ством. 

3 Речь идет о партии центра в рейхстаге. На выборах 20 февраля 1890 г. 
она получила 107 депутатских мандатов из 297 и ее депутаты образо
вали крупнейшую фракцию рейхстага. Консерваторы получили в рейхс
таге этого созыва 71 мандат, свободомыслящие — 67, национал-либе
ралы — 42, социал-демократы — 35, имперская партия — 21 мандат 
и т. д. 

4 Другими словами, Виндгорст требовал отмены всех мер, предпри
нятых Бисмарком начиная с 1870-х годов, в период культуркампфа, 
против католической церкви. Ко времени переговоров Бисмарка с 
Виндгорстом большая часть этих мероприятий уже была отменена. 
Однако в действии оставались такие законы, как эакон о надзоре за 
школой и закон о высылке иезуитов. 

5 Тремя предшественниками Вильгельма II были: прусский король 
Фридрих-Вильгельм IV (время правления — 1840—1861 гг.), дед 
Вильгельма II — Вильгельм I (1861—1888 гг.), провозглашенный после 
образования Германской империи императором, и отец Вильгельма I I — 
Фридрих III (март 1888 г. — июнь 1888 г.). 

6 В июле 1888 г. Вильгельм II (через месяц после вступления на престол) 
посетил Россию, чтобы отдать визит Александру III. 

7 Речь идет об английской делегации на созванной в марте 1890 г. между
народной конференции по вопросам рабочего законодательства. Анг
лия была представлена двумя крупными промышленниками и двумя 
правительственными чиновниками. 

8 Донесения, числом 20, прибыли от консула Раффауфа из Киева; в них 
сообщалось о концентрации от четырех до шести русских корпусов, 
четырех кавалерийских и двух казачьих дивизий и четырехсот ору
дий у Ковно. (Прим. нем. изд.) 

9 Ирредента — лозунг, под которым в конце XIX века оформилось в 
Италии движение за присоединение населенных итальянцами областей, 
не вошедших в состав Италии. В частности речь шла об австрийских 
владениях в Триенте, Далмации, Истрии. Как раз в 1890 г., к которо
му относится данный проект доклада Бисмарка, в Италии происхо
дили демонстрации ирредентистов. 
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10 Союзный совет состоял из представителей всех государств, входив
ших в состав Германской империи. Председательствовал рейхсканц
лер, который в то же время являлся главой делегации Пруссии в 
Союзном совете. Ввиду того, что члены Союзного совета голосовали в 
точном соответствии с инструкциями, полученными от своих прави
тельств, прусский вотум в Союзном совете определялся позицией рейхс
канцлера. 

11 «Синее письмо» — конверт с указом императора. 
12 23 мая 1890 г. преемник Бисмарка рейхсканцлер Каприви разослал 

всем дипломатическим представителям Германии предписание, в кото
ром говорилось: «Через печать до сведения общественного мнения не
однократно доводились теперешние взгляды князя Бисмарка... 
Надеюсь, что правительство, при котором вы аккредитованы, не при
даст значения высказываниям прессы о взглядах князя Бисмарка...» 
В связи с поездкой Бисмарка в Вену в июне 1892 г. на свадьбу своего 
старшего сына, Герберта, канцлер Каприви предписал германскому 
послу в Вене и всему составу посольства воздерживаться от какой 
бы то ни было связи с Бисмарком. Каприви поручил довести до све
дения венского правительства, что слухи о сближении Бисмарка с 
Вильгельмом II не имеют никакого основания. 

13 Впервые текст прошения Бисмарка об отставке был опубликован лишь 
в 1898 г. на английском языке в книге Буша, Bismarck, Some Secret 
Pages of His History. 
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ГРАФ К А П Р И В И 

Фельдмаршал фон Мантейфель сообщил мне, что генерал 
фон Каприви по собственной инициативе настойчиво указы
вал ему на опасность, возникающую для нас вследствие моей — 
руководящего министра — «вражды к армии», и просил мар
шала оказать влияние на короля. Из этого сообщения я мог 
заключить, сколь продолжительно и глубоко сказывалось 
недовольство военных кругов, возникшее из ведомственного 
соперничества во время войны 1866 г. и находившее отклик 
во все возраставшем недоброжелательстве ко мне товарищей 
по сословию и бывших товарищей по партии. Этот неожидан
ный также и для фельдмаршала взрыв скрытой вражды ко мне 
и одновременные связи Каприви с лицами, которые, группи
руясь вокруг графа Роона и в доме тайного советника Леббина 
(министерство внутренних дел), приятеля Каприви, действо
вали против меня, не препятствовали мне при случае выска
зывать свое мнение о высоких военных дарованиях Каприви, 
составленное на основании авторитетных отзывов. Да и после 
состоявшегося в 1883 г. вопреки моему совету назначения 
Каприви командующим флотом я рекомендовал императору 
Вильгельму I, при сомнительных в то время перспективах 
сохранения мира, не лишать сухопутные войска генерала, 
пользовавшегося, как он, доверием в армии, не прерывать 
его контакта с нею в такой степени, чтобы в случае войны ему 
пришлось бы восстанавливать этот контакт заново. В частности 
я рекомендовал привлечь Каприви к руководству генераль
ным штабом, как только графу Мольтке понадобится помощ
ник. Граф Мольтке, однако, не был склонен пользоваться 
помощью Каприви и заявил, что предпочитает уйти в отставку, 
а это император хотел во всяком случае предотвратить. Кроме 
того, у его величества была, несомненно, обоснованная потреб
ность с помощью человека, имеющего такой военный опыт, 
как Каприви, устранить некоторые недочеты, которые как 
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будто укоренились во флоте при генерале фон Штоше. Моим же
ланием было видеть руководство флотом в руках моряка. То же 
самое повторилось, когда император Фридрих, недовольный 
связями графа и графини Вальдерзее со Штекером, заявил 
мне, что желает сменить Вальдерзее в генеральном штабе; 
я и в этом случае назвал Каприви, как подходящего преемника, 
наряду с графом Гезелером. Каприви был ближе императору, 
но когда последний стал зондировать почву у фельдмаршала 
[Мольтке], то натолкнулся на такой же решительный отказ, 
как и его отец. Для императора Вильгельма II Каприви в воен
ной области был слишком независимым в своих суждениях, 
а в области политики он по своей подготовке уступал его вели
честву. 

Добровольно я покинул лишь пост министра торговли, 
так как не хотел контрассигнировать напрасные ухаживания 
за социал-демократией, а также законы о принуждении рабо
чих и о воскресном отдыхе в том направлении, к которому 
за моей спиной склонили императора правящие господа, госпо
дин Беттихер и другие закулисные интриганы 1. Тогда я еще 
намеревался остаться канцлером и министром-президентом, так 
как считал это долгом чести ввиду трудностей, которых я опа
сался в ближайшем будущем. В особенности в области импер
ской внешней политики я считал, что не могу взять на себя 
ответственность за свой уход, а должен выждать инициативы 
его величества. Тому же чувству долга я подчинился и тогда, 
когда поведение императора побудило меня поставить прямой 
вопрос, «не являюсь ли я помехой его величеству». В последо
вавшем на это ответе, что я все же должен провести новые 
военные законопроекты, внесенные Верди, я усмотрел утвер
дительный ответ на мой вопрос и намекнул на возможность 
прежде всего заменить меня в должности министра-президента, 
оставив канцлером; тогда я думал, что между мною и его ве
личеством еще имеется согласие по вопросу об оставлении 
меня на посту канцлера, поскольку намерения короля, в ко
торых я не считал возможным принимать ответственного уча
стия, касались прежде всего ведомства прусского министра-
президента и министерства торговли. От последнего я отка
зался немедленно после того, как его величество высказался 
за позицию обер-президента фон Берлепша. В качестве своего 
преемника я рекомендовал господина фон Берлепша. При 
таком положении я полагал, что во главе дел будет необходим 
не такой человек, как Беттихер, а генерал с чувством чести, 
свойственным прусскому офицерскому корпусу. Меня тре
вожило, что при влиянии, которое, по собственному заявлению 
императора на заседании совета от 24 января, на него приоб
рели вне правительства такие люди, как Гинцпетер, Дуглас, 
художник Гейден и Берлепш, а на службе Беттихер, выбор 
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императора мог определяться верой в возможность борьбы 
с революционными опасностями путем завоевания популяр
ности. Меня беспокоила склонность императора любезностями 
привлекать врагов, вместо того чтобы внушать мужество и 
доверие своим друзьям. К тому же производившаяся в мое 
отсутствие критика моей политики со стороны баденцев уси
лила у меня опасение относительно готовых к уступкам граж
данских советчиков, преемников, лишенных чувства полити
ческой чести, которые способны нанести ущерб монархии, 
лишь бы удержаться на своих местах. Эта тревога основы
валась на наблюдениях над моими коллегами в государствен
ном министерстве. 

Я слышал, что император рассеял сомнения Каприви о том, 
может ли он стать моим преемником, словами: «Не беспокой
тесь. Не боги горшки обжигают, а ответственность за дела 
я возьму на себя». Будем надеяться, что ближайшее поколение 
пожнет плоды этой королевской самоуверенности. 

Каприви, при нашей единственной и короткой беседе после 
его назначения следующим образом рассказал на пороге ком
наты, занятой им во флигеле моего дома, о том, как он преодо
лел свои сомнения насчет принятия им поста канцлера: «Если, 
командуя в бою моим десятым корпусом, я получаю приказ, 
исполнение которого внушает мне опасения, что оно приведет 
к потере сражения, к гибели корпуса и моей собственной ги
бели, и если представление моих, деловым образом обоснован
ных, сомнений осталось безуспешным, то ведь мне ничего дру
гого не остается, как исполнить приказ и погибнуть. Что же 
дальше? Человек за бортом». В этих взглядах заключается 
наиболее яркое выражение убеждений офицерского корпуса, 
которые в конечном счете составляли основу военной силы 
Пруссии в нынешнем и прошлом столетиях и, надо надеяться, 
составят ее и в будущем. Однако перенесение этих убеждений, 
достойных восхищения в своей собственной сфере деятель
ности, на законодательство и политику, как внутреннюю, 
так и внешнюю, имеет все же свои опасные стороны: совре
менную политику Германской империи — со свободной прес
сой, с парламентским строем, находящуюся в водовороте евро
пейских затруднений, — нельзя вести в стиле королевского 
приказа, выполняемого генералами, даже в том случае, если 
таланты данного германского императора и прусского короля 
превосходили бы таланты Фридриха II. 

На месте господина Каприви я не принял бы поста импер
ского канцлера; видный прусский генерал, больше других 
пользующийся доверием нашего офицерского корпуса, яв
ляется слишком высокопоставленным человеком для должности 
секретаря кабинета или адъютанта на чуждом ему поприще, 
и политика сама по себе — еще не поле битвы, а лишь правиль
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ное разрешение вопроса, необходима ли война, когда именно 
она необходима и как с честью избежать ее. Теорию Каприви 
о поле сражения я могу признать правильной лишь для тех 
случаев, когда на карту поставлено существование монархии 
и отечества, для тех случаев, когда историческим развитием 
выдвинуто понятие диктатуры. Таким я считал, например, 
положение, сложившееся в 1862 г. 

Насколько точно, я бы сказал, по унтер-офицерски Каприви 
следовал «указке», проявилось в том, что он не обратился 
ко мне ни с одним вопросом, ни за одной справкой о состоянии 
государственных дел, которые он принимал, а также о преж
них целях и намерениях имперского правительства и о сред
ствах их осуществления. Из этого я заключаю, что ему было 
точно приказано воздерживаться от каких бы то ни было вопро
сов ко мне, дабы не ослаблять впечатления, что император 
правил сам, не нуждаясь в канцлере. Я никогда не слышал, 
чтобы при передаче арендуемого участка не требовалось извест
ной договоренности между оставляющим участок и получающим 
его арендатором; однако в правительстве Германской империи 
при всех его сложных отношениях не возникло аналогичной 
потребности. Фраза в письме о моей отставке, что император 
будет пользоваться моими советами, на практике никогда не 
была осуществлена, и, как при отставке, так и позже, я ни 
официально, ни доверительно не увидел подписи своего преем
ника за исключением подписи на решении о моей пенсии, 
наносившем мне ущерб* 2. У меня был 40-летний опыт нашей 
политики, а мой преемник, переменив должность, не стал 
лучше осведомлен о политическом положении, чем во время 
своего командования десятым корпусом. 

Основания, которые побудили его величество уволить 
меня и приказать мне, несмотря на мой возраст, немедленно 
переменить квартиру и деятельность, никогда не были мне 
сообщены официально или из уст императора, даже при встрече 
через 4 года; я мог только делать предположения, быть может, 
неточные. Возможно, что до государя доходили всякого рода 
лживые наветы; он не сообщил мне ни об одном и не потребо
вал от меня объяснений. Я вынес впечатление, что император 
не хотел моего прибытия в Берлин до и после нового года 
(1890 г.), так как знал, что, согласно своим убеждениям, я вы
скажусь в рейхстаге о социал-демократии не в духе тех взгля
дов, которые он за это время усвоил и которые мне стали из
вестными лишь на заседании Коронного совета 24 января. 
По указаниям, полученным мною непосредственно и через 
сына, император оставил за собой определение момента моего 

* Между прочим, меня обязали возвратить часть полученного мною 
1 января трехмесячного оклада: за 11 дней с момента моей отставки (с 20 
по 31 марта). 
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возвращения [в Берлин]. Этот момент был определен в форме 
приглашения меня на заседание Совета 24 января с приказа
нием явиться на полчаса раньше для доклада. Я полагал, 
что при этом узнаю, что должно обсуждаться в Совете. Этого 
не случилось, и я последовал за его величеством через «Кори
дор монахинь» на заседание Совета в таком же неведении о пред
стоящем обсуждении, как и мои коллеги, за исключением 
Беттихера. 

И после моей отставки тщательно избегали вступать со мной 
в какие бы то ни было сношения — повидимому, с целью не 
вызывать подозрения, что ощущается потребность использо
вать мой опыт и мое знание дела и людей. Меня подвергали 
строгому бойкоту и держали в карантине как рассадник ба
циллы тех эпидемий, от которых нам пришлось политически 
страдать, когда я был канцлером. 

На Каприви, когда он принял пост, как и до этого, сказы
вались наряду с военными взглядами также и психологиче
ские последствия мук Тантала, пережитых им в юности, ко
торая для гвардейского офицера, не имеющего состояния, 
не была свободна от лишений и горечи. Это вызывало у него 
впечатление, что завершение жизни на высшем посту является 
вознаграждением за несправедливость судьбы. Чувство недо
вольства, которое он мог испытывать больше 20 лет тому назад 
против людей моего положения, сохранилось у него до на
стоящего времени. Я мог заключить об этом из его отношения 
ко мне с момента первого предложения, сделанного ему импе
ратором, которое как в Берлине, так и в Вене не было основано 
на тех чисто деловых соображениях, какими я неизменно руко
водствовался по отношению к нему, несмотря на его известное 
мне недружелюбие. Последнее мне не удалось преодолеть 
и в то время, когда мы были коллегами по имперской службе, 
в период его управления флотом, хотя я проявлял к нему с этой 
целью максимальную любезность. По отношению к людям 
со своим «аром земли и колосом»3 всегда давали себя знать 
впечатления его юности, когда он в течение многих лет пере
живал муки Тантала, будучи офицером без состояния*. 

Я давно испытывал ощущение, что значительная часть 
моих коллег в Пруссии и моих подчиненных по имперской 

* Не могу отрицать, что моему доверию к характеру моего преемника 
был нанесен удар, после того как я узнал, что он приказал вырубить 
вековые деревья, которые росли перед его, а ранее моей, квартирой. 
Эти деревья составляли украшение имперского участка земли в рези
денции, и их потерю надо считать невозместимой, поскольку для их вос
становления понадобились бы сотни лет. Император Вильгельм I, который 
в рейхсканцлерском саду провел счастливые годы своей юности, лишился 
бы в могиле покоя, если бы узнал, что бывший офицер его гвардии прика
зал вырубить его любимые старые деревья, равных которым не было ни 
в Берлине, ни в его окрестностях, чтобы заполучить un poco piu di luce 
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службе смотрели на меня как на бремя, тяжесть, давление 
которой мешает их собственному продвижению вперед. Думаю, 
что такое же ощущение испытывал бы каждый министр-пре
зидент и рейхсканцлер, который в течение столь долгого вре
мени стремился бы бессменно выполнять свой долг, пытаясь, 
насколько это возможно в человеческих силах, сохранять 
единство и равновесие различных конкурирующих между 
собой ведомств и по отношению к справедливым ожиданиям 
управляемых и к интересам отдельных групп этих последних. 

Указанная тем самым задача может быть без нарушения 
нашей конституции выполнена монархом в качестве герман
ского императора и короля прусского не хуже, чем имперским 
канцлером и министром-президентом, если монарх обладает 
необходимой для этого подготовкой и работоспособностью 
и дискутирует со своими министрами по существу, а не как 
монарх. Но даже и в последнем случае он всегда ощущал бы 
потребность и, уже в силу своей прусской присяги на вер
ность конституции, был бы вынужден до принятия своих ре
шений выслушивать и принимать во внимание советы тех ми
нистров, на которых по конституции возложена ответствен
ность. Если же этого не происходит и простой приказ прус
ского короля встречает молчаливое повиновение цепляющихся 
за свои места министров, которое переносится на прусское 
голосование в Союзном совете, если, другими словами, прус
ский король займет в своем государственном министерстве 
положение французских королей в lit de justice (hoc volo, 
sic jubeo)4, и если затем король найдет министров, которые 
согласны на предоставляемую им тем самым роль секретарей 
кабинета, — то в таком случае королевская власть остается 
беззащитной перед критикой парламента и прессы, а к такому 
состоянию наши современные учреждения не приспособлены. 
Министры вправе ссылаться перед парламентом на то обстоя
тельство, что за ними стоит король, т. е. правомочная треть 
законодательной власти в Пруссии, но не вправе, как это де
лалось после моей отставки, освобождать себя от ответствен
ности за собственные убеждения аргументом, что так повелел 
король. На авторитет личного мнения короля министр может, 
конечно, ссылаться для рекомендации того, что он предла

[немного больше света]. В этом уничтожении деревьев сказывается не 
немецкая, а славянская черта. Славяне и кельты — племена, несомненно, 
более родственные друг другу, чем германцам, — не принадлежат к люби
телям древесных насаждений, как это известно каждому, кто бывал в 
Польше и Франции: их села и города, лишенные деревьев, расположены 
среди полей, как нюрнбергские игрушки на столе. Я скорее простил бы 
господину фон Каприви некоторые политические разногласия, чем ко
щунственное уничтожение вековых деревьев, в отношении которых он 
злоупотребил своим правом пользования государственным участком, 
ухудшив его. 
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гает, но ни в коем случае не для прикрытия своей собственной 
ответственности за предложенное. Злоупотребление в послед
нем направлении ведет к тому, что ответственность, которая 
должна падать на министров, исчезает и переносится на от
сутствующего в парламенте монарха. 

Министр вправе был бы заявить в прусской палате депу
татов, что то или иное предложение не будет принято в палате 
господ и что поэтому в интересах соглашения лучше его изме
нить. С таким же конституционным правом он может сказать, 
что какое-либо другое предложение не будет принято коро
лем — высшим равноправным фактором законодательства 
(статья 62 конституции)5. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 В результате разногласий с Вильгельмом II по вопросу о методах 

подавления майской стачки горнорабочих в 1889 г. и о рабочем 
законодательстве Бисмарк ушел в отставку с должности министра 
торговли, в сферу деятельности которого входил рабочий вопрос. 
Министром торговли был назначен обер-президент Рейнской провин
ции фон Берлепш. 

2 Требование возвратить полученную авансом часть оклада за время, 
когда Бисмарк уже находился в отставке, было подписано не Каприви, 
а бароном Мальцаном, статс-секретарем государственного казначей
ства, на основании закона о государственных чиновниках от 1873 г. 
Это уже было сделано однажды при отставке Роона 9 ноября 1873 г., 
а теперь должно было быть применено и к Герберту Бисмарку; см. Dr. 
Freiherr Helmuth von Malzahn-Gultz «Konservative Monatsschrifte». 
Февраль 1922 г., стр. 278—294. (Прим. нем. изд.) 

3 Бисмарк имеет в виду известную речь Каприви в рейхстаге 7 февраля 
1893 г. при обсуждении вопроса о пошлинах на зерно. Аграрии вы
ступали против заключенных Каприви торговых договоров с Италией 
и Австро-Венгрией, согласно которым Германия снижала импортные 
пошлины на зерно, добившись взамен этого снижения пошлин на изде
лия германской промышленности. В ответ на упреки аграриев Капри
ви заявил: «Если бы мы пожелали управлять государством в духе аг
рариев, мы очень скоро приблизились бы к катастрофе». О себе Капри
ви сказал в этой речи, что он не является аграрием, так как у него нет 
«ни ара земли, ни колоса». 

4 «Lit de justice» — так именовалось заседание парламента в присутствии 
короля, на котором король мог приказать вынести любые решения. 
В парламенте средневековой Франции так называлось кресло, на кото
ром восседал король в тех случаях, когда оповещал парламент о своей 
воле. 

«Hoc voloy sic jubeo» — «Этого хочу, так приказываю». Цитата из 
сатир римского поэта Ювенала. 

5 Согласно конституции Пруссии, король имел такое же право прини
мать или отклонять законы, как и ландтаг. Без санкции короля ни 
один закон, принятый ландтагом, не мог вступить в силу. 
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ИМПЕРАТОР В И Л Ь Г Е Л Ь М II 

Среди природных свойств своего характера император уна
следовал разносторонность своих предков. От нашего первого 
короля он унаследовал любовь к пышности, склонность в тор
жественных случаях к придворному церемониалу, подчерки
ваемому пышностью костюмов, и живейшую восприимчивость 
к ловкой похвале. Самовластие времен Фридриха I1 в своем 
практическом проявлении с течением времени существенно видо
изменилось; но если бы в настоящее время оно укладывалось 
в рамки законных возможностей, то я думаю, что завершением 
моей политической карьеры была бы участь графа Эбергарда 
Данкельмана 2. При небольшом сроке жизни, на который я в 
моем возрасте вообще могу еще рассчитывать, я не уклонился 
бы от драматического завершения своей политической карьеры 
и перенес бы и эту иронию судьбы, бодро уповая на волю 
божью. Чувства юмора я никогда не терял, даже в самые 
серьезные моменты своей жизни. 

Такое же наследственное сходство проявляется у императора 
и с Фридрихом-Вильгельмом I, прежде всего в пристрастии 
к «длинным парням». Если снять мерку с флигель-адъютантов 
императора, то почти все эти офицеры окажутся необычай
ного роста — около 6 футов и выше. Случилось однажды, 
что в резиденцию в Мраморном дворце явился неизвест
ный рослый офицер, потребовал доступа к его величеству, 
а на расспросы заявил, что он назначен флигель-адъютан
том. Этому сообщению поверили только после того, как за
просили его величество. Новый флигель-адъютант превосхо
дил ростом своих товарищей, которых он при своем появле
нии во дворце не без труда убедил в основательности своей 
претензии. 

Еще резче выражена унаследованная от Фридриха-Вильгель
ма I и Фридриха II склонность к самовластному управлению 
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государством * и вера в законность принципа hoc volo, sic 
jubeo [этого хочу, так приказываю]**. Но те осуществляли 
самовластие в соответствии с духом времени, не обращая внима
ния на то, встречали они одобрение своему способу управления 
или нет. Едва ли можно установить, пользовался ли Фридрих-
Вильгельм I у современников таким же признанием, как у по
томства, за то, что в своих насильственных действиях, в про
тивоположность своему отцу, не считался с чьим-либо мнением. 
Теперь для истории ясно, что suprema lex [высшим законом] 
для него было salus publica [благо государства], а не призна
ние его особы. 

Фридрих Великий не оставил потомства, но его роль 
в нашем прошлом должна действовать на каждого из его 
преемников, как призыв быть подобным ему. Он обладал 
двумя стимулирующими друг друга способностями: талантом 
полководца и здравым бюргерским пониманием интересов своих 
подданных. Без первой способности он не был бы в состоянии 
постоянно проявлять вторую, а без второй — его военные успе
хи не обеспечили бы ему того признания потомства, которым 
он пользуется ныне; хотя о европейских народах в общем мож
но сказать, что самыми популярными и любимыми королями 
считались те, которые завоевали для своей страны самые окро
вавленные лавры, — иногда вновь утрачивая приобретенное. 
Карл XII упрямо вел своих шведов к закату их могущества, 
и все же его портрет, как символ шведской славы, чаще встре
чается в домах шведских крестьян, чем портрет Густава-Адоль
фа. Миролюбивые гражданские благодеяния, оказываемые 
народу, как правило, не так воодушевляют христианские нации 
Европы, как готовность победоносно жертвовать кровью и 
достоянием подданных на поле битвы. Людовик XIV и Напо
леон, чьи войны разоряли нацию и завершились малыми успе
хами, остались гордостью французов, а гражданские заслу
ги других монархов и правительств отступают по сравнению 
с ними на задний план. Мысленно восстанавливая историю евро
пейских народов, я не нахожу ни одного примера, когда честная 

* Припоминаю, что в 1859 г. перед отъездом в Петербург на мою 
критику, которой я подверг всех министров регента за неспособность, 
я получил немилостивый ответ: «А я, по вашему, что же — ночной колпак?» 
На это я возразил, что в наше время даже прусский ландрат не сможет 
хорошо управлять своим округом без толкового секретаря, а монархия 
давно уже переросла рамки кабинетского управления. Еще Фридрих 
Великий остерегался выбирать неспособных министров в качестве орудия 
своей воли. 

** Juvenalis Satirae, sat. VI, versus 220—224. 

Pone crucem, servo; meruit quo crimine servus 
Supplicium? quis testis adest quis detulit? Audi, 
Nulla unquam de morte nominis conctatio longa est. 
О demens, ita servas homo est? nil fecerit, esto. 
Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas! 3 
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и самоотверженная забота о мирном преуспеянии народов ока
зывала бы на эти народы большее впечатление, чем военная 
слава, выигранные сражения и завоевания наиболее упорно 
сопротивлявшихся земель. 

В противоположность своему отцу, Фридрих II, под влия
нием изменившихся времен и общения с выдающимися ино
странными умами, ощущал потребность в одобрении; это рано 
стало обнаруживаться в мелочах. В своей переписке с графом 
Зеккендорфом он пытается импонировать этому старому греш
нику своими излишествами в половой области и возникавшими 
отсюда болезнями, а свое вторжение в Силезию сразу по вступ
лении на престол сам называет результатом жажды сла
вы 4. С поля сражения он послал стихи с припиской: «Pas 
trop mal pour la veille (Tune grande bataille». [«Недурно для 
кануна великой битвы»]. Однако потребность в одобрении— 
love of approbation — является у монарха могучей и иногда 
полезной движущей силой: если ее нет, то монарх легче, чем 
кто-либо другой, предается приятной бездеятельности; не 
составляет счастья для своей страны «un petit roy d'Yvetot, 
se levant tard, se couchat tot, dormant fort bien sans gloire» 5. 

Разве мир имел бы «величие» Фридриха или героическое 
дерзновение Вильгельма I, если бы оба они не ощущали по
требности в одобрении? Тщеславие само по себе — это ипотека, 
которую надо вычесть из способностей обремененного ею че
ловека, чтобы установить чистый доход, который остается в ка
честве полезного продукта его дарований. У Фридриха II гений 
и мужество были так велики, что не могли быть обесценены 
его самомнением, и общей оценке не вредит излишество его 
самонадеянности, как при Колине и Кунерсдорфе 6 в насилии 
над судом по делу Арнольда и в истязаниях Тренка 7. У Виль
гельма I было сильно развито сознание того, что он прусский 
офицер и прусский король. Однако благородные качества его 
души, верность и прямота характера были достаточно сильны, 
чтобы вынести эту нагрузку, тем более что его стремление к по
пулярности не сопровождалось преувеличенным мнением о 
себе; напротив, его благородная скромность была так же вели
ка у него, как и чувство долга и мужества. С резкостями в ха
рактере и в поведении наших прежних королей примиряла их 
сердечная и честная благожелательность к своим подданным 
и слугам и их верность тем и другим. 

Привычка Фридриха Великого вторгаться в ведомства своих 
министров и учреждений, а также в частную жизнь своих 
подданных временами представляется его величеству образцом. 
Склонность к замечаниям на полях директивного или крити
ческого характера в стиле Фридриха Великого так сильно 
проявлялась за время моей службы, что отсюда возникли не
удобства, так как резкость содержания и выражений заставляла 
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хранить соответствующие документы в строго секретном по
рядке. Представления, которые я по этому поводу делал его 
величеству, не встречали милостивого приема, но все же при
вели к тому, что пометки делались уже не на полях необходи
мых документов, а на отдельных приклеенных к ним листках. 
Менее сложная структура и меньшие размеры Пруссии позво
ляли Фридриху Великому легче охватить общее — внешнее и 
внутреннее — положение государства. Поэтому монарху с его 
деловым опытом, с его склонностью к основательной работе и с 
его ясным взглядом практика коротких резолюций на полях 
представляла меньше затруднений, чем в современных усло
виях. Терпение, с которым он до окончательного решения 
знакомился с правовой и фактической стороной дела, вы
слушивал заключения компетентных и сведущих деловых 
людей, придавало его пометкам на полях деловой авторитет. 

В двух направлениях император Вильгельм II не остался 
чужд наследию Фридриха-Вильгельма II. Одним из них яв
ляется сильное сексуальное развитие, а другим — известная 
восприимчивость к мистическим влияниям. Едва ли можно 
будет привести классическое свидетельство того, каким обра
зом император удостоверяется в воле божьей, на служение ко
торой он ставит свою деятельность. Намеки в фантастической 
статье «King and Minister: A Midnight Conversation» * на 
некую «Книгу обетов» и на миниатюрные портреты трех вели
ких предков не вносят ясности8. 

С Фридрихом-Вильгельмом III я не нахожу в личности Виль
гельма II никакого сходства. Первый был молчалив, робок, 
не любил показываться в публичных местах и был чужд стрем
лению к популярности. Я вспоминаю, как в начале 30-х годов 
на смотру в Штаргарде его недовольство вызвали овации, на
рушившие безмятежное пребывание среди его померанских 
подданных. В тот момент, когда рядом с ним запели «Heil 
Dir im Siegerkranz» [«Слава тебе в венце победителя»]9 впере
межку с криками «ура», громкое и энергичное выражение не
довольства короля сразу заставило замолкнуть певцов. Виль
гельм I получил свою долю этого отцовского наследства скром
ности, преисполненной чувства собственного достоинства, и 
испытывал неприятное ощущение, когда оказываемые ему 
почести переходили границы хорошего вкуса. Лесть a brule 
pourpoint [грубая лесть] вызывала его недовольство; его от
зывчивость на всякое выражение преданной любви немедленно 
охлаждалась под впечатлением преувеличения или заиски
вания. 

С Фридрихом-Вильгельмом IV ныне правящий император 
имеет общую черту: дар красноречия и потребность пользо

* «Contemporary Review». April 1890, p. 457. 
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ваться им чаще, чем следует. Он так же легко находит слова; 
однако его двоюродный дед был осторожнее в выборе выраже
ний, а быть может, также трудолюбивее и образованнее 
его. Для внучатного племянника стенограф не всегда допустим; 
речи же Фридриха-Вильгельма IV редко дают повод к кри
тике с стилистической точки зрения. Они являются красноре
чивым, а иногда поэтическим выражением мыслей, которые в то 
время могли иметь значение движущей силы, если бы за ними 
последовали соответствующие дела. Я очень хорошо помню, 
какое воодушевление вызвали коронационная речь короля и его 
публичные выступления по другим поводам («Alaaf Koln» 1 0 ) . 
Если бы за ними последовали энергичные решения, в таком же 
вдохновенном духе, то они уже тогда могли бы оказать мощное 
воздействие, тем более что в то время еще не притупилась 
способность к политическим эмоциям. В 1841 и 1842 гг. можно 
было с меньшими средствами достичь больших результатов, 
чем в 1849 г. Об этом можно судить беспристрастно после того, 
как осуществлено то, что в то время составляло предмет жела
ний; а кроме того тогда, когда потребностей 1840 г. в националь
ном смысле уже нет налицо, даже, наоборот, «Le mieux est 
l'ennemi du bien» [«лучшее — враг хорошего»] — одна из наи
более метких поговорок, против которой немцы теоретически 
склонны грешить больше, чем другие народы. С Фридрихом-
Вильгельмом IV у Вильгельма II то сходство, что основа поли
тики их обоих коренится в представлении, что король и только 
король лучше других знает волю божью, согласно этой послед
ней управляет и потому требует повиновения, основанного 
на безусловном доверии, не обсуждая с подданными своей цели 
и не посвящая их в свои планы. Фридрих-Вильгельм IV не 
сомневался в своем привилегированном положении у бога; 
его искренняя вера соответствовала образу иудейского перво
священника, который один вступает в святая святых. 

В некоторых отношениях тщетны попытки найти аналогию 
между Вильгельмом II и его ближайшими тремя предками. 
Свойства, которые составляли основные черты характера Фрид
риха-Вильгельма III, Вильгельма I и Фридриха III, не высту
пают у молодого государя на первый план. Известное робкое 
недоверие к своим силам уступило место в четвертом поколении 
такой решительной самоуверенности, какой мы не видели на 
троне со времени Фридриха Великого и встречаем только у ныне 
правящего государя. Его брат принц Генрих 11, видимо, отли
чается такой же неуверенностью в собственных силах и такой же 
внутренней скромностью, которые при более близком озна
комлении можно было констатировать у императоров Фридриха 
и Вильгельма I, несмотря на все их олимпийское достоинство. 
У Вильгельма I глубокое и благочестивое упование на бога, 
при скромном и смиренном перед богом и людьми представле
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нии о собственной личности, содействовало той твердости ре
шений, которую он проявил во время конституционного кон
фликта. Сердечная доброта и искренняя правдивость обоих го
сударей заставляли мириться с некоторыми отклонениями от 
общепринятых представлений о значении королевского проис
хождения и помазания на царство. 

Пытаясь нарисовать образ теперешнего императора после 
прекращения моей службы у него, я нахожу, что свойства его 
предков воплощены в нем в такой форме, что могли бы иметь 
для моей привязанности большую притягательную силу, если 
бы были одухотворены принципом взаимности между монархом 
и подданными, между господином и слугой. Германское ленное 
право предоставляет вассалу, кроме обладания леном, мало 
правомочий, но дает право на взаимную верность между ним 
и феодалом; нарушение верности как с той, так и с другой 
стороны считается изменой. Вильгельм I, его сын и предки 
в большой мере обладали этим чувством верности, и оно яв
ляется существенной основой для привязанности прусского 
народа к своим монархам. Это психологически понятно, так 
как склонность к односторонней любви не может являться по
стоянной движущей силой человеческой души. По отношению 
к императору Вильгельму II я не мог отрешиться от впечатле
ния односторонней любви. Чувство, которое является наиболее 
прочной основой всего строя прусской армии, — чувство, 
что не только солдат никогда не оставит на произвол судьбы 
офицера, но и офицер — солдата, то чувство, которому, до
ходя даже до крайности, следовал Вильгельм I по отношению 
к своим подчиненным, до сих пор не обнаруживается в такой 
мере у молодого государя. Притязание на безусловную пре
данность, доверие и непоколебимую верность у него возросло, 
но склонность в обмен на это проявить со своей стороны дове
рие и верность до сих пор не обнаружилась. Легкость, с какой 
он, без объяснения причин, расстается со своими испытанными 
слугами, даже с теми, с кем он до того обращался, как с личными 
друзьями, — не усиливает, а ослабляет чувство доверия, 
которое в течение ряда поколений господствовало среди слуг 
прусских королей. 

С переходом от гогенцоллерновского духа к кобурго-
английским 12 понятиям было потеряно нечто невесомое, но 
трудно возместимое. Вильгельм I, быть может, выходя за преде
лы целесообразности, защищал и покрывал своих слуг также 
и в случае несчастья или неудачи. Вследствие этого у него 
были слуги, привязанные к нему и старавшиеся быть ему по
лезными даже в ущерб себе. Его теплая, сердечная благоже
лательность к другим становилась вообще непоколебимой, если 
к ней присоединялась благодарность за оказанные услуги. 
Он всегда был далек от мысли считать собственную волю един-
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ственной линией поведения и безразлично относиться к оскор
блению чужих чувств. Его обращение с подчиненными всегда 
оставалось благосклонным обращением высокой особы, и этим 
смягчались размолвки, происходившие на деловой почве. До
ходившие до его слуха наветы и клевета парализовались благо
родной прямотой его характера; карьеристы, единственная за
слуга которых заключается в бесстыдной лести, не имели у 
Вильгельма I шансов на успех. Он не поддавался закулисным 
влияниям, и его нельзя было натравливать против его слуг 
даже в тех случаях, если это исходило от самых близких к нему 
высокопоставленных особ; а если он вступал в обсуждение такого 
рода сообщений, то делал это в открытой беседе с человеком, за 
спиной которого предполагалось воздействовать [на короля] 
путем этих сообщений. Когда он был другого мнения, чем я, 
то открыто высказывал мне это, обсуждая со мною вопрос, 
и если мне не удавалось убедить его, то я, когда это было воз
можно, подчинялся, а если это оказывалось невозможным, то 
откладывал дело или окончательно отказывался от него. Мои 
друзья искренне, а мои противники тенденциозно преувели
чивали мою независимость в руководстве политикой: в тех 
случаях, когда король оказывал длительное и основанное на 
его личном убеждении сопротивление моим желаниям, я отка
зывался от них, не доводя до конфликта. Я довольствовался 
достижимым, и до strike [забастовки] с моей стороны доходило 
только в тех случаях, когда было задето мое личное чувство 
чести, как это имело место со стороны императрицы в вопросе 
«Reichsglocke», или в истории с Узедомом 1 3, в результате ма
сонских влияний. Я не был ни царедворцем, ни масоном. 

Император [Вильгельм II] обнаруживает стремление по
средством уступок своим врагам сделать излишней поддержку 
своих друзей. Его дед также пытался при вступлении в регент
ство добиться всеобщего удовлетворения своих подданных, не 
теряя их повиновения и не подвергая таким образом угрозе 
безопасность государства; но после четырехлетнего опыта 14 

он понял ошибки своих советников и своей супруги, полагав
ших, что посредством либеральных уступок противники мо
нархии превратятся в ее друзей и опору . Поэтому в 1862 г. 
он склонялся скорее к отречению, чем к дальнейшим уступкам 
парламентскому либерализму, и, опираясь на скрытые, но в ко
нечном счете более сильные, преданные элементы, вступил 
в борьбу. 

Одушевляемый христианской, но в делах этого мира не всегда 
успешной, тенденцией к примирению, император [Вильгельм II] 
начал со своего злейшего врага, с социал-демократии. Эта пер
вая ошибка, которая проявилась уже раньше в отношении к 
забастовкам 1889 г., привела к повышенным претензиям социа
листов и новому недовольству монарха, когда выяснилось, что 
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при новом режиме, как и при старом, наилучшие намерения 
монарха не властны изменить природу вещей и природу чело
веческую. У императора не было опыта в области человече
ских страстей и вожделений, а то обстоятельство, что он по
терял прежнее доверие к суждениям и опыту других, было ре
зультатом интриг, которые укрепили его в недооценке трудно
сти управления. Эти интриги исходили не только от непрошен
ных советников вроде Гинцпетера, Берлепша, Гейдена, Дугласа 
и других беззастенчивых льстецов, но и от карьеристски на
строенных генералов и адъютантов и от моих коллег, в помощи 
которых я нуждался, как, например, Беттихера,у которого, в ка
честве министра, не было никакой другой функции, кроме ока
зания мне помощи; даже некоторые из моих советников, подобно 
президенту фон Берлепшу, охотно и тайно отдавали себя в рас
поряжение императора, когда последний обращался к ним с во
просами, обходя их начальников. Быть может, по отношению 
к социал-демократии его постигнет такое же разочарование, 
как его деда в 1862 г. в отношении прогрессистской партии. 

Та же политика уступок, чтобы не сказать прислуживания, 
была принята также по отношению к центру и Виндгорсту. 
Простая беседа с этим последним послужила императору одним 
из внешних поводов к разрыву со мной, а после моей отставки 
официальное чествование Виндгорста 15 усиливалось вплоть 
до апофеоза после его смерти; странный «прусский» святой. 
Следует опасаться, что и эта, пользующаяся покровитель
ством, опора монархии зашатается в момент, когда потребуется 
ее помощь. Во всяком случае, полное удовлетворение союзни
ков, которых могла бы найти прусская монархия и евангели
ческая империя у центра и ордена иезуитов, окажется столь же 
недостижимым, как и удовлетворение социалистов. В случае 
опасности и нужды произойдут события, аналогичные тем, ко
торые имели место во время распада Тевтонского ордена 
в Пруссии, в результате поведения наемников, которых орден 
не в состоянии был оплатить 1 6. Склонность императора привле
кать на службу короне антимонархические и антипрусские 
элементы — вроде поляков — в данный момент дает его вели
честву средство давления на партии и фракции, которые остают
ся принципиально верными монархическим традициям. Угроза, 
что в случае если ему не будут беспрекословно повиноваться, он 
еще более поддастся влево и поставит у кормила правления со
циалистов, скрытых республиканцев из партии свободомысля
щих и ультрамонтанские элементы 1 7, — словом, «Acheronta 
movebo» [«приведу в движение силы ада»] — угроза, которая 
выражается в ухаживании за непримиримыми врагами, от
пугивает традиционных приверженцев монархической власти. 
Они боятся, «как бы не стало еще хуже», а император в настоя
щее время находится по отношению к ним в положении капи
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тана корабля, чье руководство вызывает тревогу у команды, 
но который с зажженной сигарой сидит на бочке с порохом. 

По отношению к иностранным государствам — дружествен
ным, враждебным, колеблющимся — любезности зашли даль
ше, чем это совместимо с представлением, что мы чувствуем 
уверенность в собственной силе. Дело именно в том, что ни 
в ведомстве иностранных дел, ни при дворе не было никого, 
достаточно понимающего международную психологию, чтобы 
правильно рассчитать последствия такого поведения с нашей 
стороны в политике; ни император, ни Каприви, ни Маршалль 
не были подготовлены к этому своей предшествующей деятель
ностью, а чувство политической чести советников короны было 
удовлетворено подписью императора, независимо от результа
тов для империи. 

Попытки завоевать любовь французов (Мейссонье) 1 8, 
истинной подоплекой которых, возможно, была заветная мысль 
посетить Париж и готовность вновь открыть границу у Воге
зов 1 9, привели к единственному результату: французы стали 
наглее, а штатгальтер 20 — боязливее. Извещение осенью 
1889 г. о втором — состоявшемся в 1890 г. — визите импера
тора, которое было лично неприятно для русского монарха, 
имело неутешительные последствия. Не более правильным ка
жется мне поведение по отношению к Англии и Австрии. Вме
сто того чтобы поддерживать у них представление, что на 
худой конец мы и без них не пропадем, стали практиковать по 
отношению к ним систему чаевых, которая является для 
нас весьма ощутительной по стоимости и производит впечатле
ние, будто мы нуждаемся в их помощи, в то время как оба 
[эти государства] больше нуждаются в нашей помощи, чем 
мы в их. Англия при недостаточности своих сухопутных воору
женных сил, в случае угрозы со стороны Франции или России 
в Индии и на Востоке, могла бы найти защиту против этих 
угроз в помощи Германии. Если же у нас придают больше зна
чения дружбе с Англией, чем в Англии — нашей дружбе, то 
тем самым укрепляется переоценка Англией своих сил по от
ношению к нам и убеждение, что мы почитаем для себя за честь 
без ответных услуг лезть в огонь из-за английских интересов. 
В наших отношениях с Австрией мы бесспорно предъявляем 
меньшие претензии, и непонятно, зачем при свиданиях в Си¬ 
лезии 21 нам понадобилось обещанием экономических уступок 
покупать или укреплять и без того обеспеченное взаимное сбли
жение. Фраза о том, что переплетение экономических интере
сов, то-есть благоприятствование австрийским интересам за 
счет германских, является неизбежным последствием нашей 
политической близости, преподносилась мне из Вены в течение 
десяти лет в различных вариантах. Без резкого отклонения 
заключавшихся в этой фразе претензий, но и без малейших 
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уступок я с дружеской вежливостью уклонялся от этого, 
пока, наконец, в Вене не поняли безнадежности своих претензий 
и не отказались от них. Однако при встрече обоих императоров 
в Ронштоке австрийцы, повидимому, так ловко выдвинули 
эту претензию на первый план, что естественное желание уго
дить гостю могло вызвать с нашей стороны обещания, которые 
император Франц-Иосиф принял utiliter [с пользой для себя]. 
При дальнейших переговорах министров присущая австрийцам 
деловая ловкость опять-таки, очевидно, дала им преимущество 
по сравнению с нашими новичками и сторонниками свободной 
торговли. Возможно, что в военном отношении мой друг 
и коллега Кальноки 22 не может итти в сравнение с моим 
преемником, но на поприще дипломатии в экономических 
вопросах Кальноки превосходил его, хотя также не был в этой 
области специалистом. 

Перемена в личных отношениях между императорами Виль
гельмом II и Александром III вначале оказала на настроение пер
вого такое влияние, которое нельзя было наблюдать без тревоги. 

В мае 1884 г. принц Вильгельм был послан своим дедом 
в Россию, чтобы поздравить наследника престола с достиже
нием совершеннолетия 2 3 . Близкое родство и уважение Але
ксандра III к своему двоюродному деду обеспечили принцу 
благосклонный прием и внимательное отношение, к которому 
он в то время в своей семье еще не привык; выполняя инструк
ции деда, он держал себя осторожно и сдержанно; у обеих сто
рон осталось удовлетворительное впечатление. Летом 1886 г. 
принц снова отправился в Россию, чтобы приветствовать в 
Брест-Литовске императора, который производил смотр вой
скам в польских губерниях. Здесь он был принят еще более 
радушно, чем при первом визите, и имел случай высказать 
взгляды, которые пришлись по вкусу императору, так как 
произошел его разрыв с болгарским князем Александром, 
а влияние русских в Константинополе пришлось поддержи
вать в напряженной борьбе против влияния англичан. Еще 
в ранней юности принц с предубеждением относился к Англии 
и всему английскому, был недоволен королевой Викторией и 
ничего не хотел слышать о браке своей сестры с [Александром] 
Баттенбергским. Потсдамские офицеры рассказывали в то время 
о резких проявлениях антианглийских настроений принца. 
Было естественно, что в политическом разговоре, в который 
его втянул император, он выражал свое согласие со взглядами 
последнего, — при этом выражал, может быть, больше, чем 
царь этому мог поверить; впечатление [принца], что он завое
вал полное доверие Александра III, возможно, не соответ
ствовало действительности. 

Намереваясь использовать в политических интересах свои 
отношения с русским императором, который в ноябре 1887 г., 
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возвращаясь из Копенгагена, проезжал через Берлин, принц 
ночью выехал ему навстречу в Виттенберг. Император еще 
спал, и принц увидел его лишь незадолго до прибытия в Берлин, 
притом в присутствии части свиты. После обеда во дворце, 
спускаясь с кем-то по лестнице, он сказал, что ему не предста
вилось случая беседовать с русским императором. Сдержан
ность гостя объяснялась, если и не прежними его наблюдениями, 
то, во всяком случае, тем,что в Копенгагене он в уэльских и 
вельфских кругах узнал мнение о внуке королевы24, которое 
тогда господствовало в английской королевской семье. Эта сдер
жанность, естественно, вызвала недовольство принца Вильгель
ма; недовольство было замечено окружением [принца], раз
дувалось и использовалось непрошенными военными элемен
тами, которые считали тогда уместной войну против России, 
Эта мысль завладела генеральным штабом так сильно, что 
генерал-квартирмейстер граф Вальдерзее обсуждал ее с ав
стрийским послом графом Сечени. Последний донес об этом 
в Вену, и вскоре после этого император России спросил гер
манского посла фон Швейница: «Зачем вы натравливаете Ав
стрию против меня?» 

Об аргументах, которыми воздействовали на принца Виль
гельма, свидетельствует его письмо ко мне, написанное 10 мая 
1888 г., когда он стал уже кронпринцем. Содержание этого 
письма я приписываю возрастающему влиянию графа Валь
дерзее, который считал момент благоприятным для того, чтобы 
вести войну и добиваться усиленного влияния генерального 
штаба на имперскую политику. 

«Берлин, 10 мая 1888 г. 
Ваша светлость. 
Письмо от 9-го сего месяца я прочел с огромным интересом; 

из содержания его я должен, однако, усмотреть, что ваша свет
лость придает преувеличенное значение моим пометкам на 
полях венского донесения от 28 апреля и вследствие этого 
приходит к выводу, что я стал противником нынешней мирной 
и выжидательной политики, которою ваша светлость руково
дили с такой мудростью и осторожностью и, надо надеяться, еще 
долго будете руководить на благо отечества. В пользу этой по
литики я неоднократно выступал — Петербург, Брест-Ли
товск — и во всех решающих вопросах я, как известно, всегда 
становился на сторону вашей светлости. Какое же событие могло 
заставить меня внезапно изменить свой образ мыслей? Сделан
ные мною пометки на полях, в которых ваша светлость усма
тривает призыв с моей стороны к изменению нашей нынешней 
политики, имеют лишь целью указать, что по вопросу о необ
ходимости или полезности войны возникло расхождение между 
политической и военной точкой зрения, о котором я тем самым 
намерен довести до вашего сведения. Военные соображения 
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сами по себе не лишены основания. Я полагал, что такое ука
зание будет небезынтересно для вашей светлости, но никогда 
не думал, что оно может привести к мысли, будто я хочу под
чинить политику пожеланиям военных. 

Для предотвращения в будущем всякого неправильного 
толкования моих взглядов, а также ввиду частичного признания 
выдвинутых вашей светлостью доводов я в будущем воздер
жусь от всяких пометок на полях политических донесений, но 
оставлю за собою право другим путем со всей откровенностью 
доводить мои взгляды до сведения вашей светлости. 

Ввиду важности затронутых вашей светлостью вопросов 
я вынужден подробнее остановиться на них. 

Я всецело придерживаюсь мнения вашей светлости, что 
даже при удачном ходе войны с Россией нам не удастся при
вести в полное расстройство ее военные средства. Все же я по
лагаю, что в случае неудачной для России войны, в резуль
тате внутренних политических неурядиц, характер бессилия 
этой страны будет совершенно иным, чем в любом другом евро
пейском государстве, включая Францию. Напомню о том, что 
после Крымской войны Россия в течение почти двадцати лет 
была обессилена, прежде чем она настолько оправилась, что 
оказалась в состоянии воевать в 1877 г. * Военные средства 
Франции в 1871 г. не были в достаточной мере расстроены, так 
как на глазах, и даже с помощью, благосклонного победоносного 
противника могла создаваться и формироваться новая армия 
для того, чтобы победить Коммуну и спасти страну от полной 
гибели; парижские укрепления, находившиеся в руках победи
теля, не были сравнены с землей и даже не были полностью 
разоружены; флот был оставлен Франции, которая не была 
уничтожена, а только политически унижена. Эти только что 
приведенные факты с очевидностью доказывают, что мы были 
далеки от действительного уничтожения врага **, что мы сохра
нили ему основу для тех огромных военных средств на суше 
и на море, которые ныне угрожают нам со стороны республики. 
С военной точки зрения это было неправильно, но с политиче
ской вполне соответствовало положению вещей в Европе и для 
того момента было правильно. 

Чем больше крепла республика, тем большую склонность — 
несмотря на самые лойяльные намерения и поведение царя — 
проявляла Россия, хотя Германия не нанесла ей ни малейшего 
ущерба, воспользоваться удобным моментом, чтобы в союзе 
с республикой напасть на нас***. Это угрожающее положение 
возникло и существует не в результате войны, которую мы 
по собственной инициативе вели с Россией, а вследствие общей 

* Вальдерзее. 
** 40 миллионов! и Европа? 

*** Захватить Босфор. 
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заинтересованности панславистов и республиканской Франции 
в уничтожении Германии как оплота монархии. 

С этой целью обе нации систематически усиливали свои 
военные средства на решающих границах, не будучи чем-либо 
спровоцированы с нашей стороны на это неслыханное поведение 
и не приводя для этого каких-либо веских объяснений. 

Отчасти по этой причине руководимая вашей светлостью 
мудрая политика моего усопшего деда добилась создания сою
зов, которые весьма содействовали тому, что обеспечили нас 
от нападений нашего прирожденного наследственного врага 
на Западе. Эта политика сумела также расположить в нашу 
пользу властелина России. Влияние этого [фактора] сохра
нится до тех пор, пока теперешний царь действительно обла
дает властью для осуществления своей воли. Но как только он 
лишится власти, — а многие признаки этого имеются налицо, — 
то вполне вероятно, что Россия уже не позволит отделить себя 
от нашего прирожденного врага и вместе с ним начнет против 
нас войну в момент, когда военные средства обоих покажутся 
им достаточно сильными, чтобы безнаказанно нас уничтожить. 

При таких обстоятельствах ценность наших союзников 
возрастает: крепко привязать их к нам * и в то же время не 
допускать сколько-нибудь значительного их влияния на импе
рию будет и останется великой и, должен признать, трудной 
задачей осторожной германской политики. Но при этом надо 
принять во внимание, что один из наших союзников принадле
жит к романскому племени и его правительственный механизм 
не обладает такой абсолютной прочностью, как у нас. Поэтому 
едва ли можно рассчитывать на длительность этого союза, и для 
нас лучше раньше начать войну, в которой мы рассчитываем 
на помощь союзников. 

Наши враги, несомненно, сделают немало всякого рода по
пыток изолировать нас и отвлечь от нас наших союзников; 
всякая совершенная нами ошибка, всякий промах германской 
политики будет содействовать этим стремлениям. К таким ошиб
кам я должен отнести какое-либо покровительство Баттенбер¬ 
гу; Австрия усмотрела бы в этом нарушение своих специальных 
интересов, а Россия получила бы удовлетворение, увидев, что 
мы лишаемся нашего лучшего союзника. Война из-за Баттен¬ 
берга не может пользоваться в Германии популярностью, и 
столь необходимый на войне furor Teutonicus [тевтонская 
ярость] совершенно отсутствовал бы. 

Россия легко смогла бы тогда создать отношения, которые 
привели бы к войне; но общественное мнение,несомненно, назовет 
виновником войны Германию. Я признаю, что тем самым было 
бы достигнуто ускорение опасности войны, но какой ценой? 

* Из этой мысли и возникли торговые договоры 1891 г. 
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Я далек от намерения добиваться этого *. Так как все время 
имелась в виду война на Западе, и в соответствии с этим ве
лись военные приготовления, и так как война на Западе, как 
ваша светлость подчеркивает, во всех отношениях обещает 
больше преимуществ, чем на Востоке, то военные авторитеты 
были бы особенно благодарны за такую политику, которая 
была бы в состоянии действительно обеспечить ведение вой
ны ** на Западе, как только война будет признана неиз
бежной. 

Но я также держусь мнения, что если мы начнем войну на 
Востоке, то нам придется вести ее на обоих фронтах. Франция 
лишь в том случае не выступит, если будет переживать вну
тренний, особенно тяжелый кризис или если она вновь будет 
испытывать затруднения военного характера, как это опреде
ленно было прошлой осенью (неудача с мелинитовыми снарядами, 
непригодность новой винтовки, удручающее впечатление от 
результатов обстрела заградительных фортов в Ютербоке). 
В противоположность этому, нельзя с абсолютной уверенностью 
предсказать ***, что если нам придется вести войну с Фран
цией, то Россия ео ipso [тем самым] будет держаться пассивно 
по отношению к нам. 

Всегда, а в особенности при обстоятельствах, сложившихся 
прошлой осенью, обязанность главного генерального штаба **** 
зорко следить за военным положением своей страны и соседей 
и тщательно взвешивать как благоприятные, так и небла
гоприятные в военном отношении моменты. Полученные в итоге 
выводы предопределяют не направление политики, а военные 
мероприятия, находящиеся на службе у последней и обуслов
ленные существующим положением. Руководство генерального 
штаба должно со всей откровенностью довести указанные вы
воды до сведения руководителя политики, отстаивая при этом 
военную точку зрения. В этом, по моему мнению, заключается 
абсолютно необходимая помощь руководству политикой, даже 
самой миролюбивой. 

В таком смысле я и просил бы вас понимать мои злосчастные 
пометки на полях донесения от 28 апреля; в то же время они 
имели своей задачей указать на то, что хотя германской поли
тикой следует руководить самым миролюбивым образом, но 
военные авторитеты Германии и Австрии с полным правом 
должны были осенью прошлого года обратить внимание на 
благоприятный с военной точки зрения случай для военного 
выступления обеих стран. 

* А Вальдерзее? 
** Только? 

*** «Конечно, нет, но скорее чем наоборот». 
**** Политика Вальдерзее! Если бы он ею руководили !! И он станет 

канцлером? 
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Несмотря на мои Marginalia [пометки на полях], вызвавшие 
такое волнение, я все же убежден, что ваша светлость, в случае 
возможной смены в руководстве государством, и впредь, как 
и сейчас, будете в состоянии с чистой совестью и с такой же 
твердостью, как и до сих пор, обеспечивать миролюбивое 
направление германской политики *. 

Вильгельм, 
кронпринц Германской империи и Пруссии». 

15 июня 1888 г. кронпринц стал императором. Ровно через 
неделю я косвенным путем узнал о высказывании его величе
ства, выражающем крайнее недовольство императора по поводу 
различных статей в берлинских газетах. Речь шла главным об
разом о вечернем выпуске «Berliner Tageblatt» от 20 июня и о 
статьях в «Berliner Zeitung» и в «Berliner Presse» от 21 июня, ко
торые, повидимому, были написаны с целью уверить в суще
ствовании разногласий между его величеством и имперским 
канцлером по поводу графа Вальдерзее; что, другими словами, 
и сейчас в руководящих правительственных кругах существо
вали или намечались трения наподобие тех, которые неодно
кратно подвергались публичному обсуждению в правление импе
ратора Фридриха. Его величество опасается, что заграничная 
пресса будет комментировать эти статьи, а потому он желает, 
чтобы правительственная печать дала отпор указанным напад
кам и осветила действительное положение вещей. Император 
остается при тех же взглядах, какие он развивал еще в мае, 
что, несмотря на свое уважение к графу Вальдерзее, он никогда 
не предоставит ему необоснованного влияния на внешнюю поли
тику; при его правлении не будет придворной камарильи, 
наоборот, он убежден, что среди людей, которых он облек 
своим доверием и которые ему служат, нет никаких группиро
вок, но что все следуют за ним по пути к намеченной им цели. 

С 19 по 24 июля император был с визитом в Петергофе. 
Я только впоследствии получил полные сведения о впечатлении, 
которое он там произвел. Об этом я упоминал выше (стр. 71). 
Лишь в июне следующего года, в то время как я был в Варцине, 
два случая обнаружили, что он сам перенес свое недовольство 
в область политики. 

Граф Филипп Эйленбург, посланник в Ольденбурге, кото
рый за свои светские таланты пользовался особой милостью 
его величества и часто приглашался ко двору, доверительно 
сообщил моему сыну, что император считает мою политику 
слишком «руссофильской», а посему не попытается ли мой сын, 
или не попытаюсь ли я сам пойти навстречу императору и 
разъяснениями устранить недовольство его величества. Мой 

* Между текстом и подписью Бисмарк вставил: Было бы несчастием, 
если бы... 
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сын спросил, что именуется руссофильством. Пусть ему назо
вут политические действия, которые являются более чем дру
жественными по отношению к русским, т. е. приносят ущерб 
нашей политике. Наша внешняя политика представляет собой 
тщательно продуманное целое, которое не понято Amateurs-Poli¬ 
tiker [политиками-любителями] и военными, прожужжавшими 
его величеству уши. Если его величество не питает доверия ко 
мне и поддается интриганам, то пусть он отпустит с богом моего 
сына и меня. Мой сын самым добросовестным образом и, не 
щадя своих сил, сотрудничал со мной в политике и расстроил 
свое здоровье невыносимо нервной обстановкой, в которой он 
всегда находился. Если от него теперь еще потребуют полити
ки, основанной на «настроениях», то он предпочтет уйти лучше 
сегодня, чем завтра. Граф Эйленбург, вероятно ожидавший дру
гого ответа, сразу изменил тон и настоятельно просил не делать 
из его замечаний дальнейших выводов: он просто неудачно 
выразился. 

Через несколько дней, во время посещения Берлина персид
ским шахом 2 5, император дал указание моему сыну, что печать 
должна выступить против нового русского займа; он не желает, 
чтобы еще большие суммы немецких денег, затраченные на 
покупку русских бумаг, попали в Россию, которая оплачивает 
ими только свои военные приготовления. На эту опасность 
обратило его внимание одно высокопоставленное военное лицо; 
как в тот же день было установлено, это был военный министр 
генерал фон Верди. Мой сын ответил, что дело обстоит не так: 
имеется в виду лишь конверсия прежних русских займов, сле
довательно, наилучший случай для немецких держателей бумаг 
получить наличные деньги и избавиться от русских бумаг, 
по которым Россия, в случае войны, быть может, перестала бы 
выплачивать проценты Германии. Россия хотела при этом 
извлечь выгоду — в будущем платить по одному займу одним 
процентом меньше; для этого имеется благоприятная конъ
юнктура на денежном рынке и, следовательно, мешать этому 
не следует. Если мы откажемся от русских бумаг, то их возь
мут французы, и сделка будет заключена в Париже. Его вели
чество настаивал на том, чтобы германская печать выступила 
против этой русской финансовой операции; он уже вызвал 
к себе одного из советников министерства иностранных дел, 
чтобы дать ему соответствующее указание. Мой сын заявил, 
что если ему не удалось осветить его величеству положение 
вещей, то он просит вызвать для доклада министра финансов; 
официозные статьи в указанном смысле не могут быть написаны, 
прежде чем будет заслушан рейхсканцлер, так как они ока
зали бы влияние на политику в целом. В ответ на это его вели
чество распорядился, чтобы мой сын срочно написал мне о же
лании императора открыть в печати кампанию против русской 
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финансовой операции, и через адъютанта распорядился пере
дать заместителю отсутствовавшего как раз в это время ми
нистра финансов, что совету старейшин берлинской биржи сле
дует дать указание воспрепятствовать займу. 

Несколько месяцев спустя я сам имел возможность убедить
ся, что значат настроения его величества. Это связано 
со случаем, о котором я не мог не рассказать выше (на стр. 43), 
а теперь вынужден повторить здесь для сохранения общей 
связи. Когда в октябре 1889 г. закончилось пребывание царя 
в Берлине и я с императором возвращался с Лертского вокзала, 
куда мы провожали царя, уезжавшего в Людвигслюст, его 
величество рассказал мне, что в Губертусштоке 26 он сел на 
козлы охотничьей повозки, предоставив гостю возможность 
полностью наслаждаться охотой. Он закончил словами: «Ну, 
похвалите же меня, наконец!» Когда я удовлетворил его жела
ние, он продолжал рассказывать, что сделал еще больше, из
вестив русского императора о своем желании сделать ему про
должительный визит, причем он рассчитывает частично провести 
вместе с ним время в Спала. Я позволил себе выразить сомне
ние, насколько это будет желательно императору Александру. 
Последний любит покой, уединение и жизнь в кругу жены и 
детей; Спала — небольшой охотничий замок и не приспособлен 
для приема гостей. При этом я мысленно взвесил, что там оба 
государя будут вынуждены к слишком близкому общению, и при 
беседах, возникающих во время такого длительного совместного 
пребывания, имеется опасность затронуть щекотливые темы. 

Я поставил себе задачу сделать все возможное, чтобы вос
препятствовать этому визиту. Быть может, никому из совре
менников не было известно так хорошо, как мне, различие 
характеров и образа мыслей обоих монархов, и это знание за
ставляло меня опасаться, что длительное совместное пребы
вание без всякого делового контроля может повести к трениям, 
охлаждению и недовольству. Что касается царя, то у него не
довольство возникнет уже вследствие продолжительного нару
шения его одиночества, хотя он, естественно, вежливо встретил 
извещение о визите. В интересах сохранения согласия между 
обоими кабинетами я считал рискованным без нужды допускать 
длительное соприкосновение сдержанной недоверчивости царя 
с агрессивной любезностью нашего государя. Я это считал тем 
более нежелательным, что извещение о визите производило 
впечатление оказываемой авансом предупредительности, кото
рая едва ли была уместна по отношению к русской политике 
и еще менее при недоверчивости императора Александра III. 
Насколько обоснованы были мои тревоги, показали упомя
нутые на стр. 71 секретные донесения из Петербурга. Если 
даже считать их преувеличенными или подложными, то все 
же они были написаны со знанием положения. 
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Высказанные мною сомнения, вместо ожидаемого импера
тором одобрения, были ему неприятны; он высадил меня у моей 
квартиры, вместо того чтобы войти ко мне и продолжать дело
вую беседу. 

Визит, который император сделал царю в Нарве и в Петер
гофе, длившийся с 17 до 23 августа 1890 г. 2 7, привел к усиле
нию личной неприязни, которой я опасался. 

За Нарвой последовали свидание в Ронштоке и торговый 
договор с Австрией. Поворот его величества в сторону Англии 
подготовлялся англичанами уже со времени его визита в Осборн 
в начале августа 1889 г.2 8, был использован ими с тонким рас
четом и привел к договору о Занзибаре и Гельголанде29. Мун
дир admiral of the fleet [адмирала флота]3 0 может рассматри
ваться как символ целого периода во внешней политике империи. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 Первым королем Пруссии был курфюрст Бранденбургский Фрид

рих III, принявший в январе 1701 г. титул короля Пруссии, под именем 
Фридриха I. 

2 Данкельман был министром бранденбургского курфюрста Фридриха III 
и пользовался неограниченным влиянием. В 1697 г. он был обвинен 
в финансовых злоупотреблениях и заключен в крепость, а все его иму
щество конфисковано. Обвинительный акт содержал 290 пунктов. 
Суд оправдал Данкельмана, но, несмотря на это, последний оставался 
в заточении до смерти Фридриха и был освобожден только в 1713 г. 
его преемником. Большую часть конфискованного имущества Данкель
ман так и не получил обратно. Упоминая об участи Эбергарда Данкель
мана, Бисмарк намекает на то, что сам он опасался испытать нечто по
добное. В апреле 1890 г. Вильгельм II, беседуя с австрийским послом 
о Бисмарке, сказал: «Могу вас заверить, что у меня было бы достаточно 
оснований для предания его суду. Да будет богу угодно, чтобы он вел 
себя смирно и не затевал полемики против меня в газетах, иначе 
ему будет плохо». 

3 «Крестную казнь рабу!» «Разве он заслужил наказание? В чем преступ
ление? Свидетели кто? Кто доносит? Послушай: если на смерть посы
лать человека, нельзя торопиться». «Что ты, глупец? Разве раб чело
век? Пусть он не преступник. — Так я хочу, так велю, вместо довода 
будь моя воля!» (Ювенал, Сатиры, Academia, M. 1937). 

4 Через несколько месяцев после вступления на престол Фридрих II, 
в декабре 1740 г., захватил у Австрии Силезию и этим начал так назы
ваемые Силезские войны. 

5 Бисмарк цитирует стихотворение Беранже «Король Ивето». Полно
стью первая строфа гласит: 

«Жил да был один король, — 
Где, когда — нам неизвестно 
(Догадаться сам изволь). 
Спал без славы он чудесно, 
И носил король-чудак 
Не корону, а колпак. 

Право так! 
Ха, ха, ха! Ну не смешно ль? 
Вот так славный был король!» 
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6 Имеются в виду два эпизода Семилетней войны. В битве при Колине 
18 июня 1757 г. прусская армия под командованием Фридриха II была 
разбита австрийцами. В битве при Кунерсдорфе 12 августа 1759 г. 
Фридрих II был разбит союзными войсками русских и австрийцев. 

7 Адъютант Фридриха II барон Тренк был за связь с сестрой Фридриха 
в 1744 г. заключен в тюрьму, откуда бежал в Австрию, В 1754 г. Тренк 
был арестован в Данциге и оставался в тюрьме до 1763 г. 

8 В упомянутой Бисмарком «фантастической статье» автор описывает 
взаимоотношения Вильгельма II и Бисмарка (короля и министра), не 
называя их по имени. Король изображен хвастливым, трусливым и 
самоуверенным молодым человеком, который, быть может, никогда не 
станет зрелым и опытным. Министр изображен опытным и верным канц
лером, трезво оценивающим ситуацию. Автор статьи воспроизводит 
решающее объяснение, которое могло бы произойти между королем и 
его министром. Министр заявляет, что король ошибся в расчете, пола
гая, что может унижать своего министра и в то же время пользоваться 
его услугами. Затем министр предупреждает, что заигрывание с социа
листами обрадует внешних врагов страны, вселит неуверенность в ее 
друзей и может развязать внутренние силы революции. На это король 
отвечает, что его министр — великая историческая фигура, но уже 
принадлежит истории. Он — славное прошлое, но только прошлое. 
Король же представляет настоящее, он молод и сам возглавит моло
дую империю. Чтобы набраться решимости для предстоящего тяжелого 
разговора с министром, король перед разговором вынимает из завет
ной шкатулки роскошную сафьяновую тетрадь, в которую он, еще 
будучи принцем, записывал свои мысли и обеты править самостоятель
но. В тетрадь вклеены миниатюрные портреты предков короля. Вгля
дываясь в их смелые и хитрые лица, король убеждается, что также будет 
полубогом, быть может, величайшим из всех. 

9 «Heil Dir im Siegerkranz» («Слава тебе, в венце победителя») — началь
ные слова опубликованной в 1793 г. песни Шумахера, которая пред
ставляла собой переработку песни в честь датского короля Христиана. 

10 «Alaaf Кolп» — на рейнском наречии — «Да здравствует Кельн». 
11 Принц Генрих —младший брат Вильгельма II. 
12 Герцоги Саксен-Кобургские были связаны родственными узами с анг

лийским двором: муж английской королевы Виктории Альберт был 
саксен-кобургским герцогом. 

13 Граф Узедом был посланником Пруссии при дворе итальянского короля. 
В 1869 г. Бисмарк под угрозой ухода в отставку потребовал от Виль
гельма I отозвать Узедома. 

14 Имеется в виду умеренно-либеральное министерство «новой эры», 
правившее во время регентства принца Вильгельма, с 1858 до 1862 г., 
когда к власти был призван Бисмарк. 

15 Каприви, назначенный канцлером вместо Бисмарка, опирался в част
ности на партию центра. Последствием этого было и изменение отно
шения правительственных кругов к лидеру партии центра Виндгор¬ 
сту. В январе 1891 г. председатель рейхстага от имени всего рейхстага 
поздравил Виндгорста с его 80-летием. Внесенное же в конце марта 
1895 г. предложение послать от имени рейхстага поздравительную те
леграмму Бисмарку к его 80-летию было отклонено 163 голосами 
против 146 голосов. 

16 В 1456 г. наемные войска, навербованные Тевтонским орденом, не полу
чая от ордена жалованья, передали полякам Кенигсберг и ряд других 
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городов, завоеванных орденом. Через несколько лет, по Торнскому 
миру (1464 г.), орден был вынужден признать свою вассальную зависи
мость от Польши. 

17 Т. е. католическую партию центра. 
18 После смерти члена французской Академии художеств известного 

французского художника Мейссонье (31 января 1891 г.) флигель-
адъютант Вильгельма II граф Ведель от имени императора письменно 
выразил Академии сожаление по поводу смерти художника. Ведель 
писал: «Его величество всегда считал Мейссонье одним из светил 
Франции и всего мира». В ответ Академия поручила своему секретарю 
выразить Вильгельму II благодарность за письмо. 

19 Вогезы — горная цепь, по которой проходила граница между Фран
цией и Германией после франко-прусской войны 1870—1871 гг. 

20 Штатгальтером назывался наместник германского имперского 
правительства в Эльзас-Лотарингии. 

21 В Силезии, во дворце Роншток, в сентябре 1890 г. произошла встреча 
Вильгельма II и австро-венгерского императора Франца-Иосифа. 

22 Калъноки был австро-венгерским министром иностранных дел (1881— 
1895 гг.). 

23 В 1884 г. Вильгельм II (в то время еще принц) посетил Петербург 
для вручения ордена Черного орла тогдашнему наследнику русского 
престола (впоследствии Николай II) по случаю достижения им совер
шеннолетия. Попутно будущий германский император посетил Крон
штадт и в секретных докладах Вильгельму I подробно описал вооруже
ние крепости. В своих мемуарах, написанных уже после отречения и 
бегства в Голландию, Вильгельм II сам приводит некоторые из своих 
отчетов (Kaiser Wilhelm II, Aus meinem Leben 1859—1888. Berlin. 
1927). 

24 Внук королевы, т. е. Вильгельм II; его мать была старшей дочерью 
королевы английской — Виктории. 

26 Шах Наср-эд-Дин посетил Берлин во время своего путешествия по 
Европе, в июне 1889 г. 

26 Губертусшток — дворец в охотничьем заповеднике близ Потсдама. 
27 Вильгельм II в сопровождении канцлера Каприви 17 августа 1890 г. 

посетил Александра III в Нарве, где в это время происходили маневры 
русской армии, а затем посетил Петергоф. 

28 В августе 1889 г. Вильгельм II во главе германской эскадры посетил 
Англию и был принят английской королевой Викторией в Осборнском 
дворце на острове Уайт. 

29 В июне 1890 г. канцлер Каприви заключил с Англией договор о раз
граничении английской и германской сфер влияния в Восточной и Юго-
Западной Африке. Германия сделала Англии значительные уступки, 
передав последней территории Биту и Сомали. Кроме того, по до
говору Германия соглашалась на установление английского протекто
рата над владениями занзибарского султана. В обмен Германия полу
чила от Англии остров Гельголанд в Северном море, ставший позднее 
важной военной базой Германии. В одном из своих многочисленных 
интервью Бисмарк резко высказался против англо-германского дого
вора, заявив, что Гельголанд можно было бы получить дешевле и что 
приобретение Гельголанда вызвано просто личным желанием Виль
гельма II. Свои взгляды по этому вопросу Бисмарк излагает в следую
щей главе. 

30 При посещении Англии в августе 1889 г. Вильгельм II получил титул 
почетного адмирала британского флота. 



Г Л А В А О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я 

ДОГОВОР О Г Е Л Ь Г О Л А Н Д Е И З А Н З И Б А Р Е 

Что договор о Гельголанде был для нас меновой сделкой, 
напоминающей обмен между Главком и Диомедом 1, стало в на
стоящее время общим мнением не только тех кругов, в которых 
преобладает интерес к заокеанским приобретениям. В офи
циальных оправданиях этой сделки, неэквивалентность кото
рой была видна даже невооруженным глазом, разыскивали 
компенсацию в области невесомого — в развитии наших отно
шений с Англией. При этом ссылались на то обстоятельство, 
что в бытность свою канцлером я также придавал большое 
значение этим отношениям. Это, несомненно, верно, но я никогда 
не верил в возможность прочности этих отношений и никогда 
не намеревался приносить германские владения в жертву 
благосклонности, которая не имела шансов пережить срок суще
ствования одного английского кабинета. В изменчивом ходе 
событий и интересов политика любой великой державы всегда 
изменчива; английская же политика, сверх того, находится в за
висимости от перемен, которые в среднем каждые 5—10 лет 
обычно происходят в личном составе парламента и министерства. 
Передо мной стояла задача содействовать укреплению благо
желательного по отношению к нам министерства Солсбери, 
поскольку это было достижимо путем проявления симпатий. 
Но для того, чтобы постоянными жертвами покупать благо
склонность или дальнейшее существование какого-либо англий
ского министерства, тамошние кабинеты слишком недолго
вечны и слишком мало зависят от их отношений к Германии. 
Гораздо большее значение, как правило, имеют в этом смысле 
отношения английских министерств с Францией и Россией, 
даже с Италией и Турцией. 

А отказ от равноправного положения в торговом городе 
Занзибаре был с нашей стороны длительной жертвой, за кото
рую Гельголанд не мог служить эквивалентом. Свободная тор
говля с этим единственным на восточноафриканском побережье 
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крупным торговым пунктом служила мостом для наших торго
вых сношений с континентом; без этого моста мы при тепереш

них условиях не можем обойтись и не можем заменить его дру
гим. Судя по успехам германского влияния за последние четыре 
года до 1890 г., я считал хотя и не несомненным, но все же вероят
ным, что владение этим мостом со временем достанется нам на 
тех же условиях исключительности, на каких мы предоставили 
его англичанам. Поэтому в наши политические планы я вклю
чал эту цель не в качестве необходимости, но во всяком случае 
в качестве возможности, достойной усилий. При этом я руко
водился убеждением, что, правда, дружба Англии для нас очень 
важна, но дружба Германии для англичан в известных условиях 
еще важнее. Если Англии будет серьезно угрожать француз
ский десант, что не исключено естественным ходом развития 
политики, то помочь ей сможет только Германия; без нашего 
позволения Франция не сможет использовать против Англии 
даже временного превосходства на море, а Индию, так же 
как Константинополь, легче защищать от русской опасности 
на польской границе, чем на афганской. Положение, подобное 
тому, при котором Веллингтон сказал, или подумал, при Белль-
Альянсе 2: «Хотел бы я, чтобы наступил вечер или чтобы пришли 
пруссаки», легче может повториться в ходе большой евро
пейской политики, чем исторические моменты, которые напо
минают нам о проявлении английской дружбы. В Семилетнюю 
войну3 эта помощь изменила как раз в то время, когда мы 
больше всего в ней нуждались, а на Венском конгрессе Англия 
приложила бы свою печать к договору между Францией и Ав
стрией от 3 января 1815 г.4, если бы возвращение Наполеона 
с Эльбы5 не привело к неожиданной смене декораций на поли
тической сцене. Англия принадлежит к тем роковым державам, 
с которыми нельзя завязывать не только вечного союза, но 
на которые нельзя даже твердо рассчитывать, потому что основы 
всех политических отношений в этой стране более изменчивы, 
чем во всех других государствах: они — результат выборов 
и создаваемого ими большинства. Некоторой гарантией против 
неожиданных перемен служит только государственный договор, 
доведенный до сведения парламента; но моя вера в эту гарантию 
также значительно ослабела после хитроумного толкования, 
приданного Англией договору о нейтралитете Люксембурга 
от 11 мая 1867 г . 6 

Если, таким образом, по моему мнению, германская дружба 
для того, кто ее добился, надежнее английской, то я все же 
полагаю, что при правильном руководстве германской поли
тикой Англия скорее окажется в положении, когда ей прак
тически понадобится наша дружба, чем нам английская. Под 
правильным руководством я подразумеваю, что мы должны 
не терять из вида заботы о наших отношениях с Россией только 
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потому, что чувствуем себя защищенными от русских нападе
ний теперешним Тройственным союзом7. Даже если эта защита 
по прочности и длительности была бы несокрушимой, у нас все 
же не было бы никакого права и никакого основания ради анг
лийских или австрийских интересов на Востоке приближать 
германский народ к тяжелому и бесплодному бремени рус
ской войны в большей степени, чем это вызывается нашими 
собственными германскими интересами и заинтересованностью 
в целостности Австрии. В Крымскую войну нам предъявля
лись претензии, чтобы мы вели войну [в интересах] Англии, — 
подобно индийским вассальным князьям. Разве усилившаяся 
Германская империя стала более зависимой, чем при Фридрихе-
Вильгельме IV? Быть может, лишь более податливой? Но 
в ущерб империи. 

Склонность Каприви приписывать мне ответственность за 
сомнительные политические мероприятия, которые он проводил, 
несомненно, по приказанию свыше, например попытка припи
сать моей инициативе договор о Занзибаре 8, — меньше всего 
свидетельствует о его политической честности. 5 февраля 
1891 г. он сказал в рейхстаге (стенографический отчет, 
стр. 1331): 

«Я хочу остановиться еще на одном упреке, который нам 
неоднократно делали, а именно, что князь Бисмарк вряд ли 
заключил бы это соглашение. Сравнивали при этом тепереш
нее правительство с прежним, и сравнение оказывалось не 
в нашу пользу. Когда я вступил в должность и взял на себя 
продолжение таких переговоров, то даже если бы моим пред
шественником был не такой крупный деятель, я оказался бы 
человеком, совершенно забывшим чувство долга, если бы не 
убедился в том, что уже имеется налицо, каковы были намерения 
правительства в этом вопросе и какую позицию оно заняло. 
Ведь эта обязанность подразумевалась сама собой, и вы можете 
поверить мне, что этот долг я выполнил с большим усер
дием». 

Я не знаю, каким образом Каприви ознакомился с этим 
вопросом. Если путем чтения документов, то из них он не мог 
вычитать, что я советовал заключить договор о Занзибаре. 
Фраза, что Англия для нас важнее Африки, случайно сказан
ная мною по отношению к скороспелым и преувеличенным ко
лониальным проектам, может, при известных условиях, ока
заться столь же правильной, как и положение, что Германия 
для Англии важнее, чем Восточная Африка; но в то время, 
когда заключался договор о Гельголанде, положение было иным. 
Англичанам вовсе не приходило в голову требовать или ожи
дать от нас отказа от Занзибара; наоборот, в Англии начали 
свыкаться с мыслью, что германская торговля и германское 
влияние растут там и в конце концов займут господствующее 
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положение. В самом Занзибаре англичане при первом известии 
о договоре были уверены, что известие это является ошибочным, 
так как непонятно, ради чего мы могли бы сделать такую уступ
ку. Мы не стояли перед выбором между отстаиванием наших 
прав на африканские владения и разрывом с Англией. Не по
требностью сохранить мир с Англией, а желанием обладать 
Гельголандом и оказать услугу Англии объясняется заключе
ние договора. Итак, обладание этой скалой должно доставить 
удовлетворение нашему национальному самолюбию, но оно 
в то же время либо уменьшит нашу национальную безопасность 
против превосходящего французского флота, либо же вынудит 
нас превратить Гельголанд в Гибралтар. До сих пор на случай 
французской блокады наших берегов Гельголанд был защищен 
английским флагом и поэтому не мог быть использован фран
цузами в качестве угольной базы или склада продовольствия, 
но это будет иметь место, если в ближайшую войну с Францией 
остров не будет защищен ни английским флотом, ни достаточ
ными укреплениями. На эти соображения, которые были выдви
нуты в прессе, Каприви 30 ноября 1891 г. ответил речью в рейх
стаге, которая, очевидно, должна была служить опроверже
нием: 

«Англия имеет интересы в различных частях света, ее вла
дения рассеяны по всему земному шару, и в конце концов 
для Англии не так уже трудно было бы найти объект для 
обмена, который удовлетворил бы ее и за который она согла
силась бы отдать Гельголанд. Представляю себе тот взрыв 
негодования,— а в этом случае я признал бы его справедли
вым, — если бы со временем либо перед самым началом будущей 
войны английский флаг был спущен на Гельголанде и менее 
дружественный флаг появился бы перед нашими гаванями». 

Верил ли он сам в это? 
Достойно внимания далее, что в его речи от 5 февраля 

1891 г. заключалось противоречие, которое подвергает сомне
нию убежденность оратора в правдоподобии своих аргументов. 
Если бы он считал сам по себе договор объективно полезным, 
то не поддался бы искушению при помощи рискованных аргу
ментов перенести ответственность за него на своего предшествен
ника. Ему не нужно было бы делить со мной заслугу заключе
ния выгодной сделки и для этого извлекать из документов мои 
заявления, которые по времени, поводам, по их связи и назна
чению не имели того значения, которое им придается. В речи 
30 ноября 1891 г. он уже не ощущает потребности приписывать 
мне часть ответственности; он заявляет: одного этого года было 
вполне достаточно, чтобы показать, как правильно мы действо
вали. 



ПРИМЕЧАНИЯ 121 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 В произведении древнегреческого эпоса — «Илиаде» Гомера воена

чальник ликийцев Главк, встретившись в сражении с царем города 
Аргоса Диомедом, вместо того чтобы вступить в бой, обменялся с 
ним оружием и доспехами. При этом, как говорится в «Илиаде» (песнь 
шестая), Главк 

«... Диомеду герою доспех золотой свой на медный 
Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять». 

{Гомер, Илиада, М. — Л. 1935, стр. 227.) 
2 Белль-Альянс — деревня близ Ватерлоо. Сражением при Белль-

Альянсе иногда называют сражение при Ватерлоо. Здесь 18 июня 
1815 г. войска коалиции европейских держав под командой английско
го генерала Веллингтона окончательно разбили Наполеона, Большое 
значение для исхода сражения имело прибытие в разгаре боя прус
ской армии под командой Блюхера. 

3 В Семилетней войне (1756—1763) Англия выступила в качестве союз
ника Пруссии; однако в 1762 г. Англия отказалась возобновить дого
вор о субсидиях Пруссии. В результате Пруссия оказалась в чрезвы
чайно тяжелом положении и была спасена лишь выходом России из 
войны после смерти Елизаветы Петровны и вступления на престол 
Петра III. 

4 Англия, Франция и Австрия заключили 3 января 1815 г. тайный союз, 
направленный против России и Пруссии. 

5 Наполеон, низложенный после занятия Парижа войсками коалиции, 
и подписавший 11 апреля 1814 г. акт отречения от престола, был 
сослан на остров Эльбу (в Средиземном море). 27 февраля 1815 г. он 
бежал с Эльбы, высадился на юге Франции и 20 марта, во главе пере
шедших на его сторону войск, без боя вступил в Париж. Людовик 
XVIII бежал из Парижа. Установилось правление Наполеона, извест
ное под названием «Ста дней»; оно продолжалось до сражения у Ватер
лоо, после которого Наполеон был сослан на остров св. Елены. 

6 На Лондонской конференции представителей Англии, Франции, России, 
Австрии, Бельгии и Голландии 11 мая 1867 г. был заключен договор, 
согласно которому первые четыре страны гарантировали «вечный 
нейтралитет» Люксембурга. Все военные сооружения в великом 
герцогстве подлежали уничтожению. 

7 Тройственный союз — союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, 
образованный в мае 1882 г. В основе его лежал союз Германии и Авст
ро-Венгрии, заключенный в 1879 г. После того как в 1881 г. Франция 
захватила Тунис, Италия присоединилась к союзу Германии и Австро-
Венгрии. Тройственный союз неоднократно перезаключался (в послед
ний раз в 1913 г.) и был расторгнут в 1915 г. Италией, выступившей в 
первой мировой империалистической войне на стороне Антанты. 

8 В своей речи в рейхстаге 5 февраля 1891 г. канцлер Каприви полеми
зировал против нападок на англо-германское соглашение об Африке. 
Коснувшись отношения Бисмарка к этому вопросу, Каприви заявил, 
что на одном из донесений, представленных Бисмарку в декабре 1888 г., 
имеется на полях пометка Бисмарка: «Англия для нас важнее, чем 
Занзибар и Восточная Африка». 
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ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С АВСТРИЕЙ 

Попытка Австрии использовать для получения экономиче
ских выгод тесные политические отношения с нами, установив
шиеся в силу германских традиций и развития, как уже упо
миналось*, впервые проявилась во времена князя Шварцен¬ 
берга в форме стремления к Таможенному союзу1, а затем 
настойчиво повторялась по различным поводам. Однако попыт
ка эта сразу же потерпела неудачу ввиду невозможности найти 
правильное мерило для распределения между членами Таможен
ного союза таможенных доходов, получаемых от подлежащих 
обложению товаров, потребляемых населением 2. Сознание не
возможности полного таможенного объединения не смогло, 
однако, устранить естественного стремления [Австрии] пожи
виться за наш счет путем торговых договоров 3. Ослабление 
монархической власти и нужда в парламентских голосах уси
ливают вожделения известных классов избирателей. В послед
ние десятилетия преобладание в Австро-Венгрии получила 
венгерская половина империи, а галицийские голоса приобрели 
большую ценность, чем раньше, не только для парламентского 
большинства, но и для внешнеполитических возможностей. 
Аппетиты аграриев этих восточных областей Австрии приобрели 
влияние на решения правительства; и если последнее может 
эти аппетиты удовлетворить любезностью за счет Германии и ее 
неопытности, то оно, конечно, воспользуется каждой неудач
ной уступкой германской политики, чтобы выйти из внут
ренних затруднений и удовлетворить венгерских и галиций¬ 
ских аграриев. Издержки эти, поскольку они не будут покрыты 
германским добродушием, падут скорее на промышленные, 
чём на аграрные элементы Цислейтании 4, за вычетом Галиции. 
Эти элементы менее опасны для австрийской политики и менее 
способны оказать сопротивление, чем венгры и поляки, если бы 

* См. т. I, стр. 253 (по второму тиражу — 298). 
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они были недовольны. Немцы послушнее властям и менее 
искушены в вопросах внутренней политики, чем другие на
циональности Австрии. Об этом свидетельствует доктринер
ский характер конституционной борьбы, которую хербстов¬ 
ские безвременники (Herbstzeitlosen)5 вели вплоть до раз
рыва со своей же династией — этим самым естественным и 
самым сильным союзником немцев. 

Таким образом, понятно, почему экономическая политика 
Дунайской империи обращает мало внимания на немецких 
промышленников и более считается с немецкими аграриями. 
При богемском расколе чехи также сильнее представлены у 
аграриев, а немцы — у промышленников. Неудивительно, 
что венгры, поляки и чехи довольны, когда об их интересах 
заботятся в первую очередь, а издержки этого оплачивают нем
цы, раньше всего в Цислейтании, но главным образом в Гер
мании. Однако надо спросить, почему же имперское правитель
ство предлагает в Вене принести в жертву германские аграрные 
интересы. Основания, приводимые в печати, будто необходимым 
последствием политического союза является процесс эконо
мического слияния, — бессодержательная фраза, не имеющая 
никакого практического смысла. Ведь мы были в самой тесной 
политической близости с Россией, а в прошлом — и с Англией, 
несмотря на весьма затруднительные для обеих сторон тамо
женные условия. А германский союзный договор также и там, 
где он не совпадал с таможенным объединением, долгое время 
существовал при полном соблюдении сторонами взаимного до
верия в отношении политических обязательств. Нашему союз
ному договору с Австрией к тому же не грозит опасность рас
торжения по ее инициативе, если бы мы отказались, как это 
имело место 40 лет тому назад 6, от уплаты хозяйственной дани 
в пользу Австро-Венгрии за ее возможную военную помощь. 
Если представить себе будущее Австрии, то она в большей мере 
нуждается в союзе с Германией, чем Германия — с Австрией. 
Если бы Австрия могла заменить дружбу Германии русской 
дружбой, то ей пришлось бы пожертвовать всеми своими стрем
лениями на востоке, которые делают из венгров врагов 
России. Сближение Австрии с Францией и даже с объединен
ными западными державами Крымской лиги поставило бы 
австрийскую монархию из всех участников [лиги] в наиболее 
уязвимое положение по отношению к России и Германии. Оно 
поставило бы Австрию перед лицом русских стремлений куль
тивировать, в дружественном славянам духе, зародыши разло
жения, имеющиеся в большей части населения [Австрии]. Таким 
образом, союз с Германией, основанный на племенном чувстве, 
остается для Австрии всегда самым естественным и безопасным. 
Можно сказать, что этот союз является постоянной потреб
ностью Австрии при любой ситуации. 
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Я, конечно, сожалел бы, если бы Германская империя вновь 
отказалась от союза с Австрией, на создание которого я упот
ребил столько усилий, и тем самым вновь должна была бы до
биваться полной свободы для своих европейских отношений. Но 
если бы наша политическая любовь к Австрии осталась бы без 
взаимности с ее стороны только потому, что мы не приносим 
ей экономических жертв, то я все же предпочел бы политику 
свободных рук, так как убежден в том, что если бы Австрия 
понимала наш союз в упомянутом смысле и пожелала бы в этом 
направлении его использовать, то он не был бы длительным 
и в решительный момент не оказался бы прочным. Самые луч
шие союзы перестают давать ожидаемый при их заключении 
результат, если настроения и убеждения, при которых они 
заключены, потеряли свою силу к моменту, когда появился 
casus foederis [основание для использования союзного договора 
о военной помощи]. И если уже в настоящее время среди 
австро-венгерских аграриев господствует настроение, что 
союз с нами не имеет ценности, раз он не дает им финансовых 
выгод, то я опасаюсь, как бы к моменту выполнения обязательств 
наш договор не оказался столь же мало действенным, как и до
говоры 1792 и 1795 гг. Этот союз будет еще менее действенным, 
если в Германской империи к этому времени утвердится убежде
ние, что успех нашего союзного договора покоится на торговом 
договоре, который равносилен уплате Германией дани за со
хранение союза, более необходимого Австрии, чем нам, и на 
обязательстве, основанном на обещаниях, которые австрийские 
государственные деятели сумели вынудить у представителей 
германских интересов во время дружественных переговоров 
в Силезии и Вене * 7, пользуясь своим более зрелым опытом 
и искушенностью в подобного рода делах. Возможно, что Вена 
в надежде на богатые чаевые торгово-политического характера 
приняла германских гостей еще более гостеприимно, чем это 
было бы в ином случае. Но общественное мнение нации все же 
произведет проверку германского счета. Быть может, это прои
зойдет спустя годы, в неудобный момент; и, с учетом нанесен
ного нам ущерба, резко проявится мнение, что мы пострадали от 
вмешательства Австрии в наше внутреннее законодательство**. 

* В корреспонденции из Берлина «Pester Lloyd» напомнил общеиз
вестный факт, что начало торговых договоров относится к моменту сви
дания в Ронштоке в 1890 г., и добавил, что новый канцлер вскоре по 
вступлении в должность получил свыше предписание о линии торговой 
политики. «Munchner Allgemeine Zeitung» комментирует это следующим 
образом: «Это сообщение подкрепляет неоднократно высказанное пред
положение, что действительным инициатором новой торговой политики 
является господин Микель и что последняя относится ко времени 
франкфуртского визита императора в ноябре 1889 г.» («Borsenzeitung», 
16 декабря 1891 г.). 

** Финансовый ущерб, отказ от таможенных пошлин на сумму в 
40 миллионов ежегодно; центр, поляки, социалисты — друзья Каприви. 
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Методы, при помощи которых Австрия в Ольмюце и на Дрез
денской конференции8 воспользовалась по отношению к 
тогдашним прусским представителям превосходящим светским 
опытом князя Шварценберга, в значительной мере привели 
к ситуации, которая в конце концов исключила возможность 
искать решение в дружественном союзе. 

Для того чтобы общественному мнению стали ясны ошибки, 
допущенные во внешней политике, как правило, требуется 
период, равный человеческой жизни; a Achivi qui plectuntur 
[греки, которые должны расплачиваться]9, не всегда бывают 
непосредственными современниками ошибочных действий. За
дача политики заключается в возможно более правильном пред
видении того, как поступят другие люди при данных обстоя
тельствах. Прирожденная способность к такому предвидению 
редко встречается в таком объеме, чтобы обойтись для своего 
проявления без известной степени делового опыта и знания лю
дей. Я не могу отрешиться от чувства тревоги, когда думаю, 
в какой степени эти качества утрачены нашими руководящими 
кругами. Во всяком случае в данный момент Вена богаче этими 
качествами, чем мы, и поэтому справедливо опасение, что при 
заключении договоров интересы Австрии отстаиваются с боль
шим успехом, чем наши. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 В 1834 г. был образован германский Таможенный союз, руководящую 

роль в котором играла Пруссия. Весной 1852 г. Австрия пыталась до
биться перезаключения союза на основе подчинения его австрийской 
гегемонии. 

2 Между государствами, входившими в Таможенный союз, таможенные 
доходы распределялись пропорционально количеству населения каж
дого из государств. 

3 После неудачных попыток добиться полного таможенного объединения 
Австрия в феврале 1853 г. заключила с Пруссией торговый договор. 

4 Цислейтанией, т. е. страной, расположенной по левую сторону 
реки Лейты, называлась австрийская часть Австро-Венгерской монар
хии. 

5 Herbstzeitlose — так назвал Бисмарк в своей речи в рейхстаге 6 июня 
1882 г. сторонников австрийского министра и депутата Хербста «по
тому, что они никогда ничего не делали во-время» (игра слов: Herbst
zeitlose — название цветка). 

6 40 лет тому назад, т. е. в 1852 г., при отклонении Пруссией попытки 
Австрии войти в Таможенный союз. 

7 Вильгельм II, после встречи с Францем-Иосифом в сентябре 1890 г. 
в Силезии, в октябре того же года посетил Вену. 

8 В городе Ольмюце 29 ноября 1850 г. было заключено соглашение между 
Пруссией, Россией и Австрией. Под давлением России Пруссия должна 
была временно отказаться от стремления объединить Германию 



126 ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

под своим главенством; Пруссия соглашалась на восстановление Гер
манского союза в том виде, в каком он существовал до революции 
1848 г., т. е. при фактическом преобладании Австрии. 

Дрезденская конференция — конференция немецких государей 
в Дрездене (главный город Саксонии) происходила с 23 декабря 1850 г. 
по15мая 1851г. Созванная по инициативе австрийского правительства, 
она должна была закрепить благоприятные результаты, полученные 
Австрией по Ольмюцскому соглашению. 

9 «Achivi qui plectuntur» («греки, которые должны расплачиваться»)— 
цитата из «Посланий» римского поэта Горация. Полный текст цитаты: 
«За все безумства царей приходится расплачиваться грекам» 
(т. е. народу). 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



I 

ПИСЬМО КРОНПРИНЦА 
ФРИДРИХА-ВИЛЬГЕЛЬМА БИСМАРКУ 

(См. выше, стр. 24) 

Morris Castle, остров Уайт, 17 августа 1881 г. 

Обращаюсь к вам с вопросом, как надо понимать газетные 
слухи: «Баден должен стать королевством»? 

Вначале меня, как и многих других, забавляла эта утка, 
и я высмеивал это сообщение, как «развлечение мертвого сезо
на». Но так как об этом не перестают говорить, то я насторажи
ваюсь! Правда, я слишком хорошего мнения о своем шурине и 
слишком уверен в его германском образе мыслей, чтобы предпо
ложить такую нелепость с его стороны. Но откуда же эта га
зетная болтовня? * 

Вы знаете мое мнение относительно трех германских коро
левств, которые мы в самое позорное время получили от На
полеона I: он хотел навсегда закрепить этим раздробленность 
Германии. По собственному опыту вы лучше меня знаете, какие 
затруднения, больше того, какие неприятности ежедневно 
причиняют благосостоянию империи кабинеты этих государств, 
гордящиеся своим пустым титулом. Неужели же придется 
терпеть еще одну корону, которая усилит эти неприятности? 
Разве не значило бы это еще более унизить монархический пре
стиж, и без того достаточно поколебленный в наше время, если 
бы мы возвысили маленькое государство, которое ничего не 
может сделать своими собственными силами и которое, следова
тельно, не способно придать королевской власти ни мощи, ни си
лы. Но прежде всего, какое оправдание мы нашли бы в глазах 
немецкого народа, если бы сами же сознательно допустили воз
никновение такого препятствия для единства Германии, кото
рое и без того укрепляется лишь крайне медленно! 

Я позволяю себе говорить с вами так же откровенно, как 
я это делаю с глазу на глаз в вашей комнате в Берлине. Если 
же, боже упаси, что-нибудь на самом деле затевается, то вы 
уже сейчас уполномочены оповестить о моем категорическом 

* Замечание Бисмарка на полях: «Роггенбах». 
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«нет» против провозглашения баденского [герцога] королем. 
А засим прошу вас немедленно сообщить мне о положении дела, 
чтобы я мог в него активно вмешаться; надеюсь, что, не выслу
шав меня, никаких решений не примут. 

Шлецер, говорят, вернулся из Рима. Мне было бы интересно 
узнать, каковы его впечатления и можно ли что-нибудь пред
принять в связи с его пребыванием 1. 

Я покидаю Лондон 23, в Брюсселе буду 24, 25 — в Коблен
це, 27 — во Франкфурте-на-Майне и с 28 по 30 — в Баварии, 
после чего 1 сентября приеду в Берлин. 

Надеюсь, вы отдохнули в Киссингене и окрепли, а главное, 
забыли ваши весенние боли. Здесь парламент испытывает муки 
сомнения и страха, принять ли аграрный билль 2, который 
считается для Ирландии необходимым злом, во избежание пред
стоящей зимой еще худших бесчинств, чем до сих пор. Некото
рые лорды воздержались от голосования, исчезнув на своих 
яхтах или уехав на охоту; другие выступают против билля, но 
голосуют за него. 

Мы чувствовали себя очень хорошо на море и у моря, в этой 
прекрасной местности, которую я покидаю, чтобы сначала по
видать баварцев, затем ганноверцев, Западную Пруссию и, 
наконец, Шлезвиг-Гольштейн. Горю желанием узнать, дей
ствительно ли «жемчужина Меппена» 3 станет министром Браун¬ 
швейга во славу вельфской agitation [агитации] !1 

Глубоко преданный вам 
Фридрих-Вильгельм, кронпринц. 

II 

ПРОТОКОЛ З А С Е Д А Н И Я МИНИСТЕРСТВА 
ОТ 17 МАРТА 1 8 9 0 г. 

(См. выше, стр. 77) 
Берлин, 17 марта 1890 г. 

Конфиденциальное совещание королевского 
Государственного министерства. 

Присутствуют: 
Президент Государственного министерства, имперский канц

лер князь фон Бисмарк; 
Вице-президент Государственного министерства, государ

ственный министр доктор фон Беттихер; 
Королевские государственные министры: фон Майбах, док

тор барон Люциус фон Балльгаузен, доктор фон Госслер, 
доктор фон Шольц, граф фон Бимарк-Шенгаузен, Геррфурт, 
доктор фон Шеллинг, фон Верди, барон фон Берлепш; 
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Младший статс-секретарь, действительный тайный советник 
Гомейер. 

Господин министр-президент пригласил Государственное 
министерство в свою служебную квартиру на конфиденциальное 
совещание и сообщил ему, что он сегодня подал его величеству 
императору и королю прошение об увольнении с занимаемых 
им должностей, удовлетворение которого является вероятным. 

Он вынужден усомниться в возможности впредь нести возло
женную на него конституцией ответственность за политику его 
величества, так как его величество не оказывает ему необхо
димого содействия. 

Он был поражен уже тем, что его величество принял окон
чательные решения о так называемом законодательстве об охра
не труда, не запросив предварительно ни его, ни Государствен
ное министерство. Он тогда же выразил опасение, что подоб
ная политика во время выборов поведет к волнениям в стране, 
возбудит несбыточные надежды, повлияет на выборы и, ввиду 
невыполнимости вызванных надежд, в конечном счете подорвет 
престиж короны. Он надеялся, что единодушный протест 
Государственного министерства побудит его величество отка
заться от провозглашенных намерений, но не встретил такого 
единодушия в Государственном министерстве, а вынужден был 
убедиться, что многие считают целесообразным согласиться 
с проектом его величества. 

Уже одно это заставило его усомниться в том, обладает 
ли он еще как президент Государственного министерства проч
ным авторитетом, которым он пользовался в свое время в силу 
доверия, оказанного ему его величеством императором Виль
гельмом 1. Ныне император договаривается, помимо него, не 
только с отдельными господами министрами, но даже с совет
никами подчиненных ему министерств. Господин министр тор
говли, без согласования с ним, делал его величеству личные 
доклады. В интересах укрепления единства коллегии мини
стров он сообщил названному господину министру о неизвест
ном до сих пор последнему высочайшем приказе от 8 сентября 
1852 г., а затем, убедившись на заседании Государственного ми
нистерства от 2-го сего месяца, что приказ этот вообще известен 
не всем господам министрам, он распорядился препроводить 
каждому копию и в сопроводительном письме подчеркнул, 
что приказ относился только к тем личным докладам, которые 
имеют своей целью изменение законодательства и существую
щих правовых отношений. 

В таком толковании, при соблюдении надлежащего такта, 
приказ содержит не более того, что безусловно необходимо для 
нормальной деятельности всякого президента Государственного 
министерства. Ему неизвестно, из какого источника его вели
чество был осведомлен об этом факте; но его величество импера
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тор повелел ему принять меры к отмене приказа, препятствую
щего министрам делать личные доклады императору. Он [ми
нистр-президент] разъяснил, что таких препятствий для господ 
министров приказ не создает; из него вытекает — самое боль
шее — необходимость присутствия канцлера при таких докла
дах. Его величество во всяком случае всегда волен высказаться 
против министра-президента и в пользу министра соответствую
щего ведомства. Приказ необходим, и отказаться от него он 
менее всего может теперь, после того как только что напомнил 
министрам о его существовании. 

Одно это разногласие само по себе не побудило бы его к от
ставке; в еще меньшей степени могли его побудить к этому раз
ногласия по рабочему вопросу. В этой области он со своей сто
роны добросовестно способствовал осуществлению инициативы 
императора; поддержка этого вопроса в дипломатическом по
рядке и прием международной конференции в его служебном 
помещении свидетельствуют о его содействии работам последней. 

Дальнейшие признаки недостаточного доверия его величества 
императора к нему проявились в упреке, что он [министр-
президент] не должен был принимать депутата Виндгорста 
без высочайшего разрешения. Он принимает принципиально 
всех депутатов, и когда Виндгорст обратился к нему с такой 
просьбой, он согласился принять его; благодаря этому он имел 
возможность полностью ознакомиться с его намерениями. Он 
не может подчинить контролю его величества свои личные сно
шения по службе и вне ее. 

В своем решении подать в отставку от всех своих должностей 
он укрепился после того, как убедился сегодня, что не может 
более представлять также и внешнюю политику его вели
чества. 

Несмотря на свое доверие к Тройственному союзу, он никогда 
не упускал из виду возможности прекращения его действия. 
В Италии монархия не отличается особой прочностью; согласию 
между Италией и Австрией угрожает ирредента; в Австрии, 
несмотря на испытанную непоколебимость ныне правящего 
императора, настроение может измениться; в позиции Венгрии 
никогда нельзя быть уверенным: она может и себя и Австрию 
впутать в такие распри, от которых мы должны держаться по
дальше. Поэтому он всегда стремился не уничтожать мост 
между нами и Россией. Ему удалось в такой степени укрепить 
миролюбивые намерения русского императора, что вряд ли 
приходится опасаться войны с Россией, которая даже при побе
доносном ее исходе ничего не даст. В крайнем случае там ока
зали бы нам противодействие, если бы при победоносной войне 
с Францией мы потребовали от последней территориальных усту
пок. Россия заинтересована в сохранении Франции как вели
кой державы, так же как мы — Австрии. 
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Между тем германский консул в Киеве прислал 14 подроб
ных донесений, в общей сложности составляющих около 
200 страниц, о русских делах; некоторые из них касаются воен
ных мероприятий. Часть этих донесений — политического ха
рактера — канцлер вручил его величеству; другие — военного 
характера — он направил в главный генеральный штаб в пред
положении, что последний, если это потребуется, в зависимости 
от содержания донесений, доложит их его величеству; осталь
ные донесения он направил в установленном делопроизводством 
порядке для того, чтобы они были ему прореферированы. 

Сегодня к нему поступила следующая собственноручная 
записка его величества: 

«Донесения с совершенной ясностью показывают, что рус
ские находятся в разгаре стратегической подготовки для вступ
ления в войну. Мне приходится весьма сожалеть, что я полу
чил столь незначительную часть киевских донесений. Вы уже 
давно могли обратить мое внимание на угрожающую нам страш
ную опасность. Давно пора предупредить австрийцев и принять 
контрмеры. При таких обстоятельствах, конечно, нечего и ду
мать о моей поездке в Красное. 

Донесения превосходны [подпись] В.» 

В этой записке содержится, во-первых, упрек в том, что 
он утаил донесения от его величества и своевременно не обра
тил внимания его величества на опасность войны; а далее вы
сказываются мнения, которых он не разделяет, что со стороны 
России грозит «страшная» опасность, что надо предупредить 
Австрию и принять контрмеры и, наконец, что следует отка
заться от возвещенного императором посещения русских ма
невров. 

Он вообще не обязан представлять его величеству всех 
донесений, которые к нему поступают; ему принадлежит право 
отбора, в зависимости от содержания и того впечатления, кото
рое донесение может оказать на его величество, за что он [канц
лер] несет ответственность. В данном случае он произвел отбор 
с лучшими намерениями и должен усмотреть в записке импе
ратора незаслуженное, оскорбительное недоверие. 

Он остается и ныне непоколебимо убежденным в миролю
бии императора России, а потому не может отстаивать мероприя
тия, которых требует его величество. 

К тому же он узнал, что его величество император, ранее 
одобривший его позицию по отношению к рейхстагу и к воз
можному его роспуску, ныне держится того мнения, что воен
ный законопроект должен быть внесен лишь в таком виде, чтобы 
можно было рассчитывать на его принятие. Господин военный 
министр еще недавно высказался за внесение законопроекта 
в целом, и это тем более правильно, раз собираются принимать 
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еще контрмеры против русских вооружений и ожидают с этой 
стороны опасности. 

Согласно сказанному, он полагает, что между ним и его 
коллегами нет больше полного единодушия и он уже не облечен 
в достаточной степени доверием его величества. Его радует, 
если король прусский изъявляет желание править самостоятель
но; он сам признает невыгодность своей отставки для государ
ственных интересов и не стремится к праздной жизни, так как 
его здоровье сейчас вполне удовлетворительно; но он чувствует, 
что он стоит на пути императору, что его отставка жела
тельна его величеству, а потому он был вправе испросить 
отставку. 

Господин вице-президент Государственного министерства 
заявил, что он и, несомненно, все его коллеги глубоко огор
чены этим сообщением. До сих пор он надеялся, что разногла
сия между его величеством и господином министром-прези
дентом имелись только в области внутренней политики и что 
указанный недавно его светлостью выход — ограничиться ру
ководством внешней политикой — окажется подходящим раз
решением вопроса. Отставка его светлости от всех должностей 
означает неисчислимые трудности, и хотя он понимает недоволь
ство его светлости, но настоятельно просит найти, если воз
можно, средство для примирения. 

Господин министр-президент заметил, что такой выход, 
как оставление им прусской государственной службы и сохра
нение одного лишь поста имперского канцлера, встретил сомне
ния у союзных правительств и в рейхстаге. Там желают, что
бы имперский канцлер обладал официальным положением, при 
котором он руководит подачей прусских голосов. При этом 
для него неприемлемо такое положение, при котором ему при
дется получать инструкции от прусского государственного ми
нистерства, в разработке которых он не принимал участия. 
Следовательно, и этот недавно им самим предложенный выход 
не обошелся бы без затруднений. 

Господин министр финансов заявил, что приказ от 8 сентября 
1852 г., особенно после пояснений, сделанных в препроводи
тельном письме господина министра-президента, нисколько 
не выходит за пределы действительной в нем потребности. 
Этот приказ не может вызвать непреодолимых затруднений. 
Что касается затруднений в области внешней политики, то 
[министр финансов] может лишь присоединиться к просьбе 
господина государственного министра фон Беттихера о необ
ходимости примирения. Впрочем, если отставка его светлости 
последует не ввиду состояния его здоровья, на что еще недавно 
ссылались, а по политическим причинам, и притом от всех 
должностей, то Государственному министерству придется все 
же обсудить, не должно ли оно присоединиться к этому шагу. 
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Быть может это способствовало бы предотвращению этого ро
кового события. 

Господа министры вероисповеданий и юстиции заметили, 
что по доложенным здесь пунктам разногласий речь идет лишь 
о недоразумении, которое можно разъяснить его величеству; 
а господин военный министр добавил к этому, что он давно уже 
не слышал от императора ни одного слова, которое имело бы 
какое-либо отношение к военным осложнениям с Россией. 

Господин министр общественных работ заявил, что отставка 
его светлости была бы национальным бедствием для безопасно
сти страны и для спокойствия Европы. Надо использовать все 
средства, чтобы этого избежать. Если это произойдет, то все 
министры, по его мнению, должны представить свои портфели 
в распоряжение его величества. Он, по крайней мере, решил 
так поступить. 

Господин министр сельского хозяйства заявил, что если 
господин министр-президент убежден, что его отставка жела
тельна его величеству, то от этого шага отговаривать не следует. 
Во всяком случае Государственное министерство должно обсу
дить, что оно со своей стороны должно предпринять в этом случае. 

Господин министр торговли заметил, что его особа не имеет 
отношения к данному вопросу; но в связи с замечанием госпо
дина министра-президента по поводу его личных докладов им
ператору он просил бы разрешения пояснить, что эти доклады 
не затрагивали никаких новых вопросов, а касались лишь вы
сочайшего указа от 4 февраля сего года, который он уже за
стал при вступлении в свою должность. При этом его доклады 
ограничивались исключительно общими вопросами законода
тельства об охране труда, которого касается упомянутый вы
сочайший приказ. Высочайший приказ от 8 сентября 1852 г. 
не встречал с его стороны возражений, и он не упоминал о нем 
его величеству. 

Господин министр-президент ответил, что он вполне убеж
ден в том, что господин министр торговли был далек от того, 
чтобы действовать против него. 

Господин военный министр заметил, что в приказе от 8 сен
тября 1852 г. особо оговорено, что он не распространяется на 
текущие доклады военного министра. Но даже независимо от 
этого он, конечно, по всем важнейшим вопросам своего ведом
ства поддерживал связь с господином министром-президентом. 

Господин министр-президент ответил, что он ценит колле
гиальное поведение господина военного министра, после чего 
объявил заседание закрытым. 

[Подписали]: князь фон Бисмарк, фон Беттихер, фон Май
бах, барон Люциус фон Балльгаузен, фон Госслер, фон Шольц, 
граф фон Бисмарк, Геррфурт, фон Шеллинг, фон Верди, барон 
фон Берлешп. [Подпись] Гомейер. 
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ПИСЬМО Ф Л И Г Е Л Ь - А Д Ъ Ю Т А Н Т А 
ФОН БИОСИНГА ГРАФУ ГЕРБЕРТУ БИСМАРКУ 

(См. выше, стр. 111) 
Мраморный дворец, 22 июня 1888 г. 

Ваше превосходительство. 
Честь имею по высочайшему повелению почтительно до

вести до вашего сведения, что его величество император и ко
роль ознакомился со статьями различных берлинских газет, 
которые самым неприятным образом затронули его величество. 

Главным образом это касается статьи в вечернем издании 
«Berliner Tageblatt» от 20-го сего месяца, затем статей в «Berliner 
Zeitung» и «Berliner Presse» от 21 июня. Эти газеты хотят уверить 
общественное мнение в том, что между его величеством и князем 
имперским канцлером произошла размолвка из-за генерал-
квартирмейстера графа Вальдерзее. Можно установить не
которую аналогию в отношении намерений этих статей с теми 
статьями, которые были помещены в свободомыслящих газетах 
перед внезапной отставкой министра фон Путткамера. 

С одной стороны, статьи эти, и в особенности статья в «Berli
ner Tageblatt», направлены как будто против самого князя им
перского канцлера; с другой — они хотят, повидимому, уве
рить, что и сейчас в руководящих правительственных кругах 
существуют или намечаются трения, подобные тем, о которых 
неоднократно сообщалось в газетах* во время непродолжитель
ного правления покойного императора. 

Так как затронутый в статьях вопрос касается внешней по
литики и представляет жгучий интерес для всего мира, то 
иностранная печать, несомненно, в той или иной мере отметит 
содержание статей. Поэтому его величество считает целесооб
разным, чтобы ваше превосходительство с помощью близкой 
правительству печати дали правильное освещение затронутому 
вопросу и оказали энергичный отпор этим нападкам газет. 

Его величество уполномочил меня заверить ваше превосхо
дительство, что, как раньше, так и теперь, его величество стоит 
на точке зрения, изложенной его величеством князю импер
скому канцлеру в мае текущего года, что несмотря на то, что 
он высоко ценит графа Вальдерзее, он никогда не допустит его 
неправомочного влияния на внешнюю политику; что в его 
правление не будет существовать придворной камарильи; на
оборот, он убежден, что среди людей, облеченных его доверием 
и находящихся на его службе, нет группировок и что все они 
следуют за ним по пути, который ведет к целям, признанным 
его величеством правильными. 

Вашего превосходительства преданный слуга барон 
фон Биссинг, подполковник и флигель-адъютант. 

* Но которые не имели места. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 По поручению Бисмарка Шлецер в 1881 г. вел в Риме переговоры с па

пой о прекращении культуркампфа и о примирении с католической 
церковью. 

2 Речь идет об ирландском аграрном билле Гладстона в 1881 г. Создание 
Земельной лиги в Ирландии в 1880 г. дало толчок развитию «аграр
ных волнений» в Ирландии. Под давлением массового движения ирланд
ских крестьян Гладстон вынужден был провести аграрный закон 
1881 г., давший ирландским крестьянам так называемые три «F» 
(«fair rent, fixity of tenure, free sale»), т. е. «справедливую арендную 
плату, долгосрочную аренду, право свободной продажи земли». 

3 Под «жемчужиной Меппена» подразумевается лидер партии центра 
Виндгорст, который был депутатом рейхстага от избирательного округа 
Линген — Меппен. 



У К А З А Т Е Л Ь 
ВАЖНЕЙШИХ ПРИМЕЧАНИЙ ТОМА III 

Номер Стра
Глава примеча-

ния ница 

Англо-германский договор о Гельголанде и 
Занзибаре X 29 116 

Выборы в рейхстаг 30 июля 1878 г. I 14 21 
Выборы в рейхстаг 20 февраля 1890 г. VI 5 60 
Государственный совет VI 2 60 

» » VI 13 61 
Дрезденская конференция XII 8 126 
Забастовка горнорабочих в 1889 г. III 5 37 

» » V 7 52 
Исключительный закон о социалистах II 19 31 

» » V 10 52 
» » V 11 52 

«Kreuzzeitung» («Крестовая газета») I 12 21 
Международная конференция по охране труда VI 4 60 
Ольмюцское соглашение XII 8 125 
Отставка Путткамера IV 1 41 
Речь Каприви о пошлинах на зерно IX 3 96 
Совет народного хозяйства VI 3 60 
Таможенный союз XII 1 125 
Франкфуртский мирный договор VI 1 60 
« Христианско-социальная партия» I 13 21 



УКАЗАТЕЛИ 
К ТОМАМ I-III 
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А 

Абекен (Abeken), Генрих (1809—1872) — прусский тайный советник; 
начиная с 1853 г. в течение многих лет работал в министерстве ино
странных дел; ближайший помощник Бисмарка, составитель многих 
его депеш и меморандумов; был прозван «пером Бисмарка» — I, 
254(299); II , 83—85. 

Август (August), Эбергард, принц Вюртембергский (1813—1885) — II , 
46. 

Августа (Augusta) (1811—1890) — урожденная принцесса Мария-Луиза, 
жена Вильгельма I, дочь великого герцога Карла-Фридриха Саксен-
Веймарского и русской великой княгини Марии Павловны. Нахо
дилась во враждебных отношениях с Бисмарком — I, 14(14), 28(32), 
87(104), 89(106), 178(209), 206(239), 220(260), 235(278); II, 106, 149, 
157, 158, 170, 176, 255, 257, 258, 269; III, 15, 43, 54. 

Августа-Виктория (Auguste-Victoria), урожденная принцесса Шлезвиг-
Гольштейн-Зондербург-Августенбург (1858 — 1921) — жена Виль
гельма I I — I I I , 6, 8, 15. 

Августенбургский (Augustenburg), Фридрих (1829—1890), п р и н ц — в 
1864 г. претендент на герцогский престол Шлезвиг-Гольштейна под 
именем Фридриха VIII — II, 10, 12, 14, 15, 20—22. 

Августенбургский (Augustenburg),Христиан-Фридрих-Карл-Август(1798— 
1869), герцог—отец Фридриха Августенбургского — I, 102(120). 

Адам (Adam) (1836—1936) — французская писательница, урожденная 
Ламбер (Lamber), Жюльетта—издательница журнала «Nouvelle 
revue» (1879—1886), в котором опубликовала серию «Писем о внешней 
политике» в духе реванша; написала направленную против Бисмарка 
книгу «L'heure vengereuse des crimes bismarckiens» («Час возмездия 
за преступления Бисмарка») — I I , 157. 

Адлерберг, Александр Владимирович (1819—1889) — сын Владимира 
Федоровича Адлерберга; после его смерти занял пост министра двора; 
кроме того, был в 1870—1882 гг. министром уделов — I, 159(188). 

Адлерберг, Владимир Федорович (1790—1884), граф — русский генерал, 
друг Николая I; министр двора при Александре I I — I , 159(188). 

Александр I (1777—1825) —С 1801 г. русский император— I, 159(188), 
162(191), 199(232), 200(233), 210(247), 224(265), 229(270); II , 58, 
61, 102, 192, 221. 

Александр II (1818—1881) — с 1855 г. русский император — I , 68(81), 
158(187), 165(194), 166(195), 178(200), 200(233), 225(266) —228(269), 
262(310); II, 52, 58, 60, 99, 100, 102, 103, 158, 160, 161, 191—193, 195, 
196, 199, 201, 203, 210, 211, 214—216, 219, 221, 222. 

* Цифры, взятые в скобки, указывают страницы второго тиража тома I. 
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Александр III (1845—1894) — с 1881 г. русский император — I, 274(322), 
275(323); II , 101, 229, 243, 250; III, 43, 71, 72, 76, 85, 105, 106, 
109, 113, 114. 

Александр Баттенберг — см. Баттенберг. 
Александра Иосифовна (1830—1911) — жена великого князя Констан

тина Николаевича, дочь герцога Саксен-Альтенбургского — I, 
229(270). 

Александра Федоровна (1798—1860) — жена Николая I, сестра прусского 
короля Вильгельма I — I, 164(193). 

Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582) — испанский герцог, 
с исключительной жестокостью подавлявший национально-освобо
дительное движение в Нидерландах в XVI в.; выведен Шиллером 
в драме «Дон Карлос» — I, 236(279). 

Альберт (Albert), принц Саксен-Кобург-Готский, Франц-Август-Эмма
нуил (1819—1861) — муж английской королевы Виктории, так 
называемый принц-консорт — 1 , 79(92), 81(94), 108(128)—110(130); 
III, 23. 

Альберт (1828—1902) — с 1873 г. король саксонский, старший сын са
ксонского короля Иоганна; в 1849 г. участвовал в рядах саксон
ских войск в войне против Дании; в австро-прусской войне 1866 г. 
командовал саксонской армией, выступавшей на стороне Австрии; 
во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. командовал саксон
ским корпусом, входившим в состав второй прусской армии, отли
чился в ряде сражений, в частности разбил Мак-Магона при Бомоне 
и принял участие в сражении при Седане; был произведен германским 
императором в фельдмаршалы, получил также фельдмаршальский 
жезл и от русского императора — I I , 69; III, 44, 45. 

Альбрехт (Albrecht)— принц прусский (1837—1906)—II, 19. 
Альвенслебен (Alvensleben), Густав, фон (1803—1881) — прусский генерал. 

В 1863 г. подписал в Петербурге конвенцию между Пруссией и Рос
сией о совместных мерах для подавления польского восстания, из
вестную под названием «конвенции Альвенслебена» Во время франко-
прусской войны 1870—1871 гг. в боях у Бомона и Седана командовал 
4-м корпусом — I, 91(108), 92(109), 179(210), 229(270), 230(271). 

Альвенслебен (Alvensleben), Константин, фон (1809—1892) — брат Густава 
Альвенслебена, прусский генерал; во время франко-прусской войны 
1870—1871 гг. сыграл большую роль в операциях у Вионвилля и 
Мар-ла-Тура — I, 91(108). 

Альвенслебен (Alvensleben), Фридрих-Иоганн (1836—1913), граф, фон— 
с 1861 г. посланник в Брюсселе; с 1872 г. —советник посольства в 
Петербурге; с 1876 г.—генеральный консул в Бухаресте; с 1879 г.— 
прусский посланник в Дармштадте; с 1882 г.—германский посланник 
в Гааге, с 1887 г. — в Вашингтоне; с 1888 г.—чрезвычайный пос
ланник и полномочный министр в Брюсселе, а с 1901 г. по октябрь 
1905 г. — посол в Петербурге — III, 85, 86. 

Альвенслебен-Эркслебен (Alvensleben-Erxleben), Альбрехт (1794—1858), 
граф, фон —в 1835—1842 гг. прусский министр финансов; участвовал 
в качестве прусского уполномоченногo на Дрезденской конференции 
1850—1851 гг. — I, 78(91), 99(117), 100(118), 105(123). 

Амсберг (Amsberg), Август-Филипп-Христиан — прусский администра
тивный деятель и ю р и с т — I I , 144. 

Ангьенский (Enghien), Луи-Антуан-Анри (1772—1804), герцог — принц 
французского королевского дома Бурбонов. После революции эми
грировал и был командиром в роялистских войсках. В ответ на по
кушения, совершенные на Наполеона Кадудалем и Пишегрю, 
герцог Ангьенский был захвачен на баденской территории, увезен 
в Париж и там расстрелян — I, 136(156). 

Андраши (Andrassy), Юлий (1823—1890), граф — участник австро-
венгерской революции 1848 г., затем эмигрант; вернулся в Венгрию 
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в 1858 г. Один из организаторов австро-венгерского соглашения 
1867 г. о создании дуалистической монархии и с того же времени 
глава первого конституционного кабинета Венгрии. В 1871—1879 гг. 
министр иностранных дел Австро-Венгрии. Отстаивал политику 
невмешательства Австро-Венгрии во франко-прусскую войну 1870— 
1871 гг., проводил политику экспансии на Балканах, добился на 
Берлинском конгрессе 1878 г. соглашения держав на оккупацию 
Боснии и Герцоговины Австро-Венгрией; подготовил и заключил 
с Бисмарком австро-германский союз 1879 г. — II, 215, 217, 218, 
222, 228. 

Анна Английская (1665—1714)—с 1702 г. королева Великобритании и 
Ирландии, дочь Якова II Стюарта; в ее правление Англия участвова
ла в войне за испанское наследство — II, 228. 

Ансильон (Аnсillоn), Фридрих (1767—1837) — богослов, профессор исто
рии и придворный историограф прусского короля, состоял проповед
ником французской общины в Берлине. С 1832 г. — прусский госу
дарственный министр — I, 2(2), 3(3), -4(4). 

Антонелли (Antonelli), Джакомо (1806—1876)—с 1850 г. кардинал, 
статс-секретарь папы Пия IX; фактический правитель папского госу
дарства, крайний реакционер — II, 121. 

Аракчеев, Алексей Андреевич (1769—1834), граф—временщик при Павле I 
и Александре I, основатель крестьянских военных поселений, 
построенных на сочетании крепостного труда с военной муштрой. 
После смерти Александра I, в 1825 г. уволен в отставку — II, 243. 

Аристогитон и Гармодий — афинские юноши, убившие тирана Гиппия 
(VI в. до н. э.); по утверждении в Афинах демократического прав
ления оба были объявлены народными героями, «вернувшими граж
данам свободу и равенство» — I, 1(1). 

Арним (Arnim), Беттина (Елизавета), фон (1785—1859) — немецкая пи
сательница, одна из наиболее ярких представительниц немецкого ро
мантизма, жена немецкого поэта-романтика Ахима Арнима — II, 102. 

Арним-Войценбург (Arnim-Boitzenburg), Адольф-Генрих, фон (1803— 
1868), граф — аахенский регирунгс-президент. В качестве умеренного 
либерала был поставлен королем 19 марта 1848 г. во главе кабинета, 
но уже через десять дней заменен Кампгаузеном. Вскоре опреде
лился как реакционер и сторонник Бисмарка — I, 7(7), 8(8); III, 78. 

Арним-Генрихсдорф Вербелов (Arnim-Heinrichsdorf-Werbelow), Генрих-
Фридрих, фон (1791—1859), граф — прусский дипломат; в 1831— 
1841 гг. был посланником в Брюсселе, с 1841 г.— в Париже; с 1845 г. 
до революции 1848 г. — посланник при австрийском дворе, поддер
живал политику Меттерниха; в 1849 г. был министром иностранных 
дел в правительстве Бранденбурга-Мантейфеля; в 1851—1858 гг. — 
снова посланник в Вене — I, 60(71), 63(74), 107(125). 

Арним-Суков (Arnim-Sukow), Гарри, фон (1824—1881), граф — герман
ский посол в Париже в 1872—1874 гг., пытался вести независимую 
от Бисмарка политику, но был отозван. Был осужден по обвинению 
в присвоении государственных документов — 1, 67(80), 206(239), 
219(259); II, 140, 143, 151—155, 157, 170; III, 26. 

Арнольд (Arnold) —арендатор мельницы в округе Цюллихау (в связи с 
разбором его жалобы Фридрих II расправился с прусской кассацион
ной палатой) — III, 99. 

Аттила (ум. 453) — предводитель гуннов, завоевавший огромную терри
торию от Волги до Рейна — I, 137 (157). 

Ауэрсвалъд (Auerswald), Альфред, фон (1797—1870) — министр внутрен
них дел в министерствах Арнима-Бойценбурга и Кампгаузена после 
мартовской революции 1848 г. В Прусском национальном собрании 
1848 г. принадлежал к правому крылу — I, 14(14). 

Ауэрсеальд (Auerswald), Ганс-Адольф-Эрдман, фон (1792—1848)—прусский 
генерал-майор, брат Альфреда и Рудольфа Ауэрсвальдов; принад
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лежал к крайнему правому крылу Франкфуртского национального 
собрания; убит во время восстания во Франкфурте в сентябре 
1848 г.—I, 49(57). 

Ауэрсвальд (Auerswald), Рудольф, фон (1795—1866) — брат Альфреда и 
Ганса-Адольфа Ауэрсвальдов; в 1848 г.— прусский министр-президент 
и министр иностранных дел. Принадлежал к кругу Бетман-Гольве¬ 
га — I, 67(80), 68(81), 172(203)—174(205), 179(210); II, 165, 255; 
III , 78. 

Ахенбах (Achenbach), Генрих, фон (1829—1899) — обер-президент провин
ции Бранденбург; юрист — III, 3. 

Б 
Бааре (Вааге), Луис — главный директор Бохумского объединения гор

норудных и сталелитейных предприятий — III, 58. 
Бакмейстер (Backmeister), Георг-Генрих (1805—1890) — ганноверский 

политический деятель; с 1851 г. — министр просвещения и культов, 
затем министр финансов; в 1865 г. —министр внутренних дел Ганно
вера — I, 64(75). 

Балабин — русский дипломат, посланпик в Вене — II, 202. 
Бамберг (Bamberg), Феликс — прусский, а затем северогерманский кон

сул в Париже в 1850—1870 гг.— I, 156(183). 
Бассевиц (Bassewitz), Магнус-Фридрих (1773—1858)— в 1824—1840 гг. 

обер-президент Бранденбурга — I, 8(8). 
Баттенберг (Battenberg), принц Александр (1857—1893), князь бол

гарский — сын принца Александра Гессен-Дармштадтского и племян
ник жены русского императора Александра II. Был выдвинут царской 
дипломатией на болгарский престол в 1879 г. и удален оттуда по 
настоянию России в 1886 г. — II, 101; III , 106, 109. 

Бах (Bach), Александр, фон (1813—1893), барон — австрийский государ
ственный деятель, участник революции 1848 г. в Вене. Заняв в 1848 г. 
пост министра внутренних дел, стал вдохновителем реакции и клери
кализма, беспощадно расправляясь с национально-освободительным 
движением подвластных Австрийской империи народов. Пользовался 
значительным влиянием в кабинете Буоля; вышел в отставку в 1859 г., 
после того как Австрия проиграла войну против Италии — I, 61(72), 
115(135), 125(145), 135(155), 136(156). 

Бейст (Beust), Фридрих-Фердинанд, фон (1809—1886), граф — саксон
ский и австрийский государственный деятель, реакционер. На посту 
саксонского министра-президента и министра иностранных дел 
вначале вел политику в пользу Пруссии, но в 1850 г. начал содей
ствовать образованию союза четырех королей (саксонского, ганновер
ского, баварского и вюртембергского), направленного против Прус
сии. После поражения Австрии в австро-прусской войне 1866 г., 
в которой Саксония участвовала на стороне Австрии, вышел в отстав
ку и перешел на австрийскую службу. В 1866 г. — министр иностран
ных дел Австрии, а в 1867—1871 гг. — министр-президент. В 1871— 
1878 гг. — посол Австро-Венгрии в Лондоне, а в 1878—1882 гг. — 
в Париже — I, 75(88), 86(99), 248(293), 249(294); II, 6, 51, 96, 97, 98, 
137, 169, 212, 227. 

Бекерат (Beckerath), Герман, фон (1801—1870) — в 1848 г. был членом 
Франкфуртского национального собрания, принадлежал к правому 
крылу. В августе 1848 г.—министр финансов Пруссии — I, 14(14), 
36(40). 

Белов Гогепдорф (Below-Hohendorf), Александр-Эвальд, фон (1800— 
1881) — прусский политический деятель, единомышленник Бисмар
ка — I, 105(123), 171(200), 247(292). 

Банда (Benda), Роберт, фон (1816—1899) — прусский политический дея
тель, национал-либерал; в 1878—1893 гг. был вице-президентом 
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прусской палаты депутатов, специалист по вопросам бюджета и финан
сов — III , 8, 10, 15. 

Бенедетти (Benedetti), Винсент, де (1817—1900), граф — французский 
дипломат; был секретарем на Парижском конгрессе 1856 г.; с 1864 г. 
до франко-прусской войны был послом в Берлине; в июле 1870 г. 
вел в Эмсе переговоры с Вильгельмом I — II, 40, 82—84. 

Венеке (Beneke) — марбургский профессор — I, 171(200). 
Бенкендорф, Константин Константинович (1817—1858), граф — генерал-

майор русской армии и дипломат; с 1847 г. был военным агентом в Бер
лине, а в 1856—1858 гг.— посланником при вюртембергском дворе — 
I, 53(61), 107(125). 

Беннигсен (Bennigsen), Рудольф, фон (1824—1902) — ганноверский, а 
затем германский политический деятель; после присоединения Ган
новера в 1866 г. к Пруссии был избран в прусскую палату депутатов, 
а с 1871 г. — в германский рейхстаг; был также вице-президентом и 
президентом палаты депутатов. Лидер правого крыла национал-
либералов, следовавшего за Бисмарком — I I , 164—167. 

Вентинк (Bentinck) — английский дворянский род—167(196). 
Берг (Berg) — директор банка в Штральзунде, родственник Беттихера — 

III, 34. 
Берлепш (Berlepsch), Ганс-Герман, фон (1843—1926), барон — прусский 

государственный деятель; с 1884 г. был регирунгс-президентом в 
Дюссельдорфе; с 1890 г. — министр торговли; председатель Берлин
ской международной конференции по охране труда в 1890 г. — III , 
36, 47, 51, 76, 91, 104, 131, 135, 136. 

Бернадот (Bernadotte) — в XIX в. королевская династия в Швеции и 
Норвегии. Основателем ее был французский маршал Жан-Батист-
Жюль Бернадот (1763—1844), правивший в Швеции с 1818 г. 
под именем Карла XIV — I, 128(148). 

Берне (Burns), Александр, сэр (1805—1841) — капитан английской армии 
и известный исследователь Средней Азии. Был политическим агентом 
при дворе афганского шаха Дост-Мохаммеда — II, 105. 

Вернсторф (Bernstorff), Альбрехт, фон (1809—1873), граф — прусский 
дипломат; в 1845 г. — посланник в Мадриде, в 1848—1851 гг. — в Ве
не, в 1854 г. — в Лондоне; в 1861г. назначен на пост прусского 
министра иностранных дел, но уже в 1862 г. был заменен Бисмарком— 
I, 157(183), 179(210)—184(215), 187(218), 189(220), 191(222), 192(223); 
II, 12. 

Бетман-Голъвег (Bethmann-Hollweg), Мориц-Август, фон (1795—1877) — 
прусский правый политический деятель, склонный к соглашению 
с либералами, профессор гражданского права; в 1846 г. был делега
том от рейнского провинциального синода в берлинском генеральном 
синоде; в 1849—1850 и в 1851—1852 гг. был членом первой, а в 1852— 
1855 гг. второй палаты; на всем протяжении действия министерства 
«новой эры» (1858—1862) занимал пост министра культов, просве
щения и народного здравия — I, 66(79)—69(82), 78(91), 80(93), 82(95); 
II, 11, 255; III, 55. 

Веттихер (Boetticher) (1791 — 1868)—обер-президент Прусской провин
ции — I, 57(68); III, 32. 

Веттихер (Boetticher), Карл-Генрих, фон (1833—1907) — германский 
статс-секретарь по внутренним делам в министерстве Бисмарка, 
сын обер-президента Прусской провинции — I, 57(68); I I I , 28, 32, 
33—37, 45—49, 53, 58, 62, 64, 66, 75—77, 91, 94, 104, 131, 134, 
135. 

Биконсфилъд (Beaconsfield), лорд (Дизраэли(Disraeli),Бенджамин) (1804— 
1881) — в молодости либерал, затем консерватор и лидер консерва
тивной партии; неоднократно занимал министерские посты; в 1868 г. 
и 1874—1880 гг. — премьер-министр. Биконсфильд участвовал на 
Берлинском конгрессе 1878 г. — II, 101, 197. 
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Бисмарк-Болен (Bismarck-Bohlen), Теодор, фон (1790—1872) — двоюрод
ный брат Отто Бисмарка, генерал-лейтенант — II, 68. 

Бисмарк (Bismarck), Герберт, фон (1849-—1904), граф — сын Отто Бисмар
ка. Советник германского посольства в Лондоне (1882), советник 
посольства в Петербурге (1884). С 1885 г. — статс-секретарь министер
ства иностранных дел. Вышел в отставку через несколько дней 
после отставки отца — I, 258(316); III, 6, 7, 36, 43, 45, 82, 84—87, 
93, 111, 112, 136. 

Биссинг (Bissing), Мориц-Фердинанд, фон (1844—1917), барон — прус
ский генерал-полковник, флигель-адъютант Вильгельма II — III, 
136. 

Бланкенбург (Blanckenburg), Мориц, фон (1815—1888)—племянник Аль
брехта Роона-—I, 180(211), 192(223), 193(224); II, 130, 131, 139. 

Блейхредер (Bleichroder), Герсон, фон (1822—1893) — берлинский банкир. 
Был близок к Бисмарку и производил его финансовые операции, 
не допускавшие огласки. Через банкирский дом Блейхредера были 
заключены в 60-х годах почти все прусские железнодорожные займы. 
Король советовался с Блейхредером по поводу финансовых затруд
нений в 1865 г. В 1871 г. Бисмарк вызывал Блейхредера в Версаль 
для консультации по вопросу о военной контрибуции, которую Прус
сия наложила на Францию после войны 1870—1871 гг. — III, 69, 70. 

Блинд (Blind), тачнее Коген-Блинд — совершил 7 мая 1866 г. неудачное 
покушение на жизнь Бисмарка и в тот же день покончил самоубий
ством — I, 246(291). 

Бломе (Blome), Густав, фон (1829—1906), граф — австрийский дипломат, 
в 1865 г. вел переговоры с Пруссией и участвовал в заключении 
Гаштейнской конвенции — II, 14. 

Блудов, Дмитрий Николаевич (1785—1864), граф — русский государствен
ный деятель и дипломат; в 1817—1820 гг. был советником посольства 
в Лондоне, а затем поверенным в делах; Николаем I был назначен 
делопроизводителем верховного суда, ведшего дела декабристов; 
в 1832—1837 гг. был управляющим министерством иностранных дел; 
в 1855 г. был назначен президентом Академии наук; с 1857 г. занимал 
пост председателя государственного совета и комитета министров — 
I, 159(188). 

Блумфилъд (Bloomfield), Джон-Артур-Дуглас (1802—1879), лорд — анг
лийский дипломат, занимавший большое количество постов, в 
частности: с 1844 г. — чрезвычайный и полномочный министр в 
Петербурге, а с 1851 г. —в Берлине, в 1860—1871 гг. — чрезвычай
ный и полномочный посол при австрийском императоре — I,167(196). 

Блюменталь (Blumenthal), Леонгард, фон (1810—1900) — прусский гене
рал, во время войны с Францией в 1870—1871 гг. командовал ар
мейским корпусом; с 1888 г. — генерал-фельдмаршал — II, 106. 

Блюхер (Bliicher), Гебгард-Лебрехт (1742—1819), князь —прусский фельд
маршал. Участвовал в войнах 1806 и 1813—1815 гг. (в частности 
в битве при Лейпциге и во время «Ста дней») — I, 4(4); II, 140. 

Водельгивинг (Bodelschwing), Карл, фон (1800—1873) — прусский министр 
финансов в кабинете Мантейфеля (1851—1858) и Бисмарка (1862— 
1866) — I, 69(82), 98(116), 139(167), 204(237), 216(256), 220(260), 
236(279), 253(298), 254(299); II , 137. 

Водельгивинг (Bodelschwing), Фридрих-Христиан-Карл — пастор — I, 
23(27). 

Бодельгивинг-Фельмеде (Bodelschwing-Velmede), Эрнст, фон (1794—1854) — 
брат Карла Боделынвинга; до революции 1848 г. — прусский министр 
внутренних дел — I, 17(21), 22(26), 23(27), 40(48), 46(54), 216(256); 
III, 64. 

Воденгаузен (Bodenhausen), барон, фон — член прусской палаты господ 
и Государственного совета — III , 35. 

Бойен (Воуеп), Герман, фон (1811—1886)—прусский генерал — 1,152(179). 
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Бойен (Воуеn), Герман, фон (1771—1848) — прусский генерал; с 1847 г.— 
фельдмаршал, в 1814—1819 гг. был прусским военным министром — 
III, 66. 

Бокум-Дольфс (Bockum-Dollfs), Флоренс-Генрих-Готфрид (1802—1899)— 
в 1852 г. член прусской палаты депутатов, в 1861 г.—вице-президент 
палаты; в качестве председательствующего он сделал во время засе
дания замечание военному министру Роону, который не признал 
его прав достаточными для этого; в результате возникшего кон
фликта палата была досрочно распущена в мае 1863 г . — I , 221(261). 

Бонапарт (Bonaparte) — см. Наполеон. 
Бонин (Bonin), Густав, фон (1797—1878) — с 1845 г. обер-президент 

прусской провинции Саксония; с 1848 г. — министр финансов; в 
1850—1851 и в 1860—1864 гг. — обер-президент Познани. Он осу
ждал меры, принятые Бисмарком в Пруссии в связи с польским восста
нием в русской Польше. В прусской палате и рейхстаге Бонин дер
жался умеренно либерального направления — I, 20(24). 

Бонин (Bonin), Эдуард, фон (1793—1865) — генерал, прусский военный 
министр в министерстве «новой эры» в 1858—1859 гг. — I, 153(180), 

Боншоз (Bonnechose), Анри-Мари-Гастон, де (1800—1883)—руанский 
кардинал-архиепископ — II, 119. 

Бордоский герцог — см. Шамбор. 
Бранденбург (Brandenburg), Фридрих-Вильгельм, фон (1792—1850), 

граф — генерал, сын короля Фридриха-Вильгельма II от морганати
ческого брака. С ноября 1848 г. был министром-президентом реакци
онного прусского правительства. Бранденбург ввел в Берлин войска, 
установил осадное положение и перенес заседания Прусского нацио
нального собрания из Берлина в провинциальный город Бранден
бург — I, 13(13), 35(39), 36(40), 37(41), 38(43), 39(47), 47(55), 50(58), 
203(236); III, 78. 

Бранденштейн (Brandenstein), Ганс, фок — государственный советник, 
наставник принца Вильгельма, будущего императора Вильгельма II-— 
III, 5. . 

Брасье де Сен-Симон Фаллад (Brassier de Saint-Simon Fallade), Мария-
Жозеф-Антои (1798—1872), граф — прусский дипломат; происходил 
из французской семьи, эмигрировавшей во время революции 1789 г. 
Занимал ряд дипломатических постов в России, Португалии, Турции, 
Франции, Греции, Швеции и Италии. В период, о котором говорит 
Бисмарк, Брасье был секретарем прусской миссии в Париже (1833— 
1837) — I, 4(4). 

Братер (Brater), Карл-Людвиг-Теодор (1819—1869) — прусский либе
ральный политический деятель и публицист — I, 234(277). 

Браухич (Brauchitsch), Генрих, фон — II, 136. 
Браухич (Brauchitsch), фон — депутат первого Соединенного ландтага; 

Бисмарк был его заместителем как депутата и вследствие болезни 
Браухича принял участие в работах Соединенного ландтага—I, 14(14). 

Браухич (Brauchitsch), фон — советник уголовного суда — I, 5(5). 
Брессон (Bresson), Шарль, де (1798—1847), граф — французский послан

ник в Берлине — I, 82(95). 
Брук (Bruck), Карл-Людвиг, фон (1798—1860), барон — австрийский госу

дарственный деятель. В 1848—1851 гг. — министр торговли и общест
венных работ в министерстве Шварценберга. В 1857 г. заключил 
торговый договор между Австрией и Германским таможенным союзом. 
В 1855—1860 гг. был министром финансов — I, 61 (72). 

Бруннов, Филипп Иванович (1797—1875), граф — русский посланник, 
а затем посол в Англии в 1S40—1874 гг. (с перерывом с 1854 до 1858 г.). 
Был одним из уполномоченных России на Парижском конгрессе 
1856 г.; в 1856—1858 гг. был посланником в Берлине, а с 1858 г. 

сноса аккредитован при английском дворе и в 1860 г. возведен в зва
ние посла — I, 85(98). 
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Брут, Марк Юний (85—42 до н. э.) — глава заговора против Цезаря 
в древнем Р и м е — I, 1(1) 

Будберг, Андрей Федорович (1820—1881), барон — русский дипломат; 
с 1844 г. — секретарь посольства при Франкфуртском союзном сейме, 
а затем, в 1848—1849 гг., там же поверенный в делах; с 1851 г. — 
чрезвычайный посланник и полномочный министр при короле прус
ском и двух великих герцогах; в 1856—1858 гг. — посланник в Вене; 
в 1858—1861 гг. — снова посланник в Берлине; в 1862—1878 гг.— 
в Париже — I , 53(61), 72(85), 168(197), 186 (217); II, 201, 202. 

Вуланже (Boulanger), Жорж-Эрнст (1837—1891) — генерал, в 1886— 
1887 гг. французский военный министр. С его именем связано реван
шистское реакционно-шовинистическое движение конца 80-х годов, 
известное под названием буланжизма — II, 237, 242. 

Бунзен (Bunsen), Христиан-Карл, фон (1791—1860), барон — политический 
деятель и писатель; в 1842—1854 гг. — прусский посланник в Лон
доне. В период Восточной войны 1853—1856 гг. настаивал на том, 
что Пруссия должна принять участие в военных действиях против 
России — I , 75(88), 78(91), 80(93), 81(94), 101(119), 204(237); II, 94. 

Буолъ-Шауэнгитейн (Buol-Schauenstein), Карл-Фердинанд, фон (1797— 
1865), граф — в 1848 г. в качестве австрийского посла в Петербурге 
вел переговоры об организации русской интервенции в Венгрию. 
С 1852 г. — министр-президент, а затем министр иностранных дел 
Австрии. После поражения Австрии в австро-прусской войне 1866 г. 
уволен в отставку—I, 61(72), 71(84), 73(86), 76(89), 78(91), 84(97)— 
86(99), 106(124), 117(137), 125(145), 135(155), 155(182), 156(183), 
160(189), 168(197), 173(204), 255(300); II, 227, 238. 

Бурбаки (Bourbaki), Шарль-Дени (1816—1897) — французский генерал, 
по происхождению грек; участвовал в Восточной войне 1853—1856 гг. 
и австро-итальянской войне 1859 г.; во время франко-прусской войны 
1870—1871 гг. сначала командовал гвардией и участвовал в сраже
нии при Мар-ла-Туре, позже, после образования так называемого 
«правительства национальной обороны», командовал северной фран
цузской армией, а затем армией, потерпевшей поражение при попытке 
освободить крепость Бельфор — II, 95. 

Бурбоны — французская королевская династия — I, 113(133), 129(149), 
136(156), 137(157). 

Бюлов (Bulow), Адольф, фон — флигель-адъютант Вильгельма II — III, 28. 
Бюлов (Bulow), Бернгард-Эрнст, фон (1815—1879) — в 1851 г. представ

лял Гольштейн во Франкфуртском союзном сейме и там сблизился 
с Бисмарком. В 1873 г. был приглашен Бисмарком на имперскую служ
бу в качестве статс секретаря иностранных дел; пробыл на этом 
посту до своей смерти — I, 90(107); II , 154, 166, 175, 180. 

В 

Вагенер (Wagener), Герман (1815—1889) — прусский политический дея
тель, один из лидеров консерваторов, организатор и редактор «Kreuz-
zeitung» — I, 96(114)—98(116). 

Валевская (Walewska), Анна, графиня, урожденная де Ричи — вторая 
жена графа Александра Валевского — I, 110(130). 

Валевский (Walewski), Александр-Флориан (1810—1868), граф — сын 
Наполеона I и польской графини; участвовал в польском восстании 
1830—1831 гг.; с мая 1855 г. — министр иностранных дел Франции, 
председательствовал на Парижском конгрессе 1856 г. — I, 136(156). 

Вальдегамас (Valdegamas), Доносо Кортес, де (1808—1853) — испанский 
католический писатель—II, 156. 

Валъдерзее (Waldersee), Альфред, фон (1832—1904), граф — прусский ге
нерал, участник австро-прусской войны 1866 г. и франко-прусской 
войны 1870—1871 гг., в 1882 г. — главный квартирмейстер и генерал-
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адъютант императора Вильгельма I, в 1888 г., при Вильгельме II — 
начальник генерального штаба, член палаты господ и Государствен
ного совета, в 1891 г. — командующий IX армейским корпусом. Поз
же, в 1900 г., в звании генерал-фельдмаршала был командующим 
всех европейских и японских войск, подавлявших т. н. боксерское 
восстание в Китае — III, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 42, 83, 91, 107, 108, 
110, 111, 136. 

Валъц (Walz), Карл-Фридрих — русский придворный врач — I, 170(199), 
171(200). 

Ванновский, Петр Семенович (1822—1904) — русский генерал, в 1881— 
1898 гг. был военным министром — II, 101. 

Варнбюллер — см. Фарнбюллер. 
Вартенслебен-Каров (Wartensleben-Karow), Густав, фон (1746—1886), 

граф — прусский помещик, один из соседей Бисмарка по его шенгау-
зенскому имению— I, 13(13), 16(20). 

Веделъ (Wedel), Карл, фон (1842—1919), граф (с 1914 г. — к н я з ь ) — гер
манский генерал и дипломат, в 1894—1897 гг.—флигель-адъю
тант императора Вильгельма II — III , 82. 

Веймарская великая герцогиня Мария Павловна — I, 88 (105). 
Велеполъский (Wielepolski), Александр (1793—1877), граф, маркиз 

Гонзага-Мышковский — польский помещик и политический дея
тель. Был избран в польский сейм в 1830 г., стоял за подчинение 
царской России. Назначенный в 1862 г. Александром II на долж
ность вице-председателя Государственного совета Царства Польского, 
Велепольский в целях «умиротворения» решил сдать в рекруты всю 
молодежь, подозревавшуюся в участии в нелегальных организациях; 
это послужило непосредственным поводом к январскому восстанию 
1863 г. — I, 229(270). 

Великий курфюрст — см. Фридрих-Вильгельм. 
Веллингтон (Wellington), Артур Уэллсли (1769—1852), герцог — англий

ский фельдмаршал. Командовал союзными войсками, одержавшими 
победу над Наполеоном в битве при Ватерлоо (Белль-Альянс) 
18 июня 1815 г. — III, 118. 

Велъфы (Welfen) — средневековый немецкий герцогский род, представи
тели которого к концу XVII века стали ганноверскими курфюрстами— 
I, 214(251). 

Вердер (Werder), Бернгард-Франц-Вильгельм, фон (1823—1907) — прус
ский генерал: во время австро-прусской войны 1866 г. командовал 
одним из гвардейских полков, с 1866 г. был берлинским губернато
ром, в 1869 г. был послан в Петербург в качестве военно-уполномо¬ 
ченного и пробыл на этом посту до 1886 г. Во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. находился при русской главной квартире — I I , 
191 — 193. 

Верди-дю-Вернуа (Verdy du Vernois), Жюль, де (1832—1910) — немецкий 
военный писатель; с 1879 г. был директором департамента в военном 
министерстве, а с 1889 г. —военным министром — III , 45, 53, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 74, 91, 112, 130, 135. 

Верман (Wehrmann), Отто — советник прусского кабинета—I, 149(176)— 
151(177). 

Вертер (Werther), Карл, фон (1809—1894), барон; с 1878 г . — г р а ф ; 
прусский дипломат; с 1842 г. был посланником в Берне, затем в Афи
нах и в Копенгагене. В 1854—1859 гг. был посланником в Петербурге, 
с 1859 г. — посланником в Вене, в 1869—1870 гг. — послом в Париже 
и в 1874—1877 гг. —послом в Константинополе. Вертер принимал 
участие в переговорах при заключении подписанного в Вене 30 ок
тября 1864 г. мирного договора между Австрией и Пруссией, с одной 
стороны, и Данией—с другой, а также в Гаштейнских переговорах — 
I, 4(4), 77(90); II, 14. 

Вертерн (Werthern), фон, барон; с 1878 г .—граф, прусский дипломат, 
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секретарь прусской миссии в Вене в 1852 г.; с 1854 г. — посланник 
в Петербурге; с 1859 г . — в Вене; в 1869—1870 гг.— в Париже; 
в 70-х годах работал в министерстве иностранных дел — I, 62(73), 
261(309). 

Вестфален (Westphalen), Фердинанд-Отто-Вильгельм, фон (1799—1876)— 
с декабря 1850 г. прусский министр внутренних дел в реакционном 
министерстве Мантейфеля и вместе с ним был уволен в отставку 
принцем-регентом Вильгельмом 1 в 1858 г. — I,69(82), 95(113), 98(116), 
146(173). 

Виктор-Эммануил II (1820—1878) —с 1849 г. король сардинский, затем 
с 1861 г. — король итальянский — II, 52. 

Виктория (1819—1901)—с 1837 г. английская королева, с 1876 г. ей 
был присвоен также титул императрицы Индии — III, 106. 

Виктория (1866—1916)—дочь германской императрицы Виктории и 
Фридриха III, внучка английской королевы Виктории, жена прин
ца Адольфа цу Шаумбург-Липпе (Schaumburg-Lippe) — III, 106. 

Виктория (1840—1901)—кронпринцесса Прусская, впоследствии королева 
прусская и императрица германская, дочь английской королевы 
Виктории; с 1858 г.—жена императора Фридриха III — I, 109(129), 
230(273), 233(276), 234(277), 235(278), 241(284); II, И, 14, 106, 176, 190, 
272, 273. 

Вильгельм (1829—1897) — принц Баденский — I, 164(193). 
Вильгельм I (1781—1864) — король Вюртемберга — I, 71(84). 
Вильгельм III Оранский (1650—1702) — с 1672 г. штатгальтер (намест

ник) Нидерландской республики; с 1688 г. — король Англии — 
I, 128(148), 136(156). 

Вильгельм I (1797—1888) — с 1858 г. регент, с 1861 г. — король прус
ский, с 1871 г. — германский император. В бытность наследником 
престола принц Прусский в мартовские дни 1848 г. настаивал 
перед королем на принятии самых беспощадных мер к подавлению 
революции. Получил тогда кличку «Картечный принц» — I, 18(22), 
20(24), 28(32), 41(49), 50(58), 58(69), 59(70), 64(75), 66(79), 67(80), 
69(82), 81(94), 87(104) — 92(109), 94(112), 98(116), 99(117), 104(122), 
105(123), 112(132), 135(155), 142(169) — 149(176), 150(180), 154(181), 
156(183), 157(184), 164(193), 165(194), 172(201) — 182(213), 184(215) — 
195(226), 204(237) — 207(240), 214(251), 215(252), 217(257) — 220(260), 
222(262), 227(268), 230(271) — 238(281), 243(288), 245(290), 247(292), 
254(299), 256(304), 258(306) — 260(308), 270(318); II, 3—5, 8—15, 
18—24, 33—38, 40—43, 59, 60, 63—68, 107—109, 111, 131, 143, 161, 
171, 173, 190, 192, 197, 215, 222, 252—254, 259, 269, 272, 275; III. 
3, 4, 6, 8, 10, И, 13, 18, 23, 27, 32, 42, 49, 53, 55, 67, 72, 78, 79, 83, 
87, 90, 94, 99—104, 109, 131. 

Вильгельм II (род. 1859) — последний германский император, вступил 
на престол в 1888 г., низложен революцией 1918 г. — II, 229, 251— 
253, 268, 273; III, 3—8, 11, 12, 14—17, 19, 20, 28, 32—37, 39, 40, 
42—50, 53—59, 62—67, 69—87, 90—94, 97—107, 108, 111—114, 
131—134, 136, 137. 

Вильмовский (Wilmowski), фон, барон — управляющий гражданским каби
нетом императора Вильгельма I — II, 181. 

Вимпфен (Wimpffen), Феликс-Фридрих Венцель, фон (1827—1882), граф — 
австрийский дипломат, в 1866—1872 гг. был посланником в Пруссии 
и Мекленбурге — II, 96. 

Виндгорст (Windhorst), Людвиг (1812—1891)—вначале ганноверский, 
впоследствии германский политический деятель, лидер партии цен
тра; в 1849 г. был избран в ганноверскую палату депутатов, был ее 
президентом (1851), был членом ряда реакционных правительств 
Ганновера; являлся сторонником тесного союза с Австрией против 
Пруссии; с 1867 г. — член северогерманского рейхстага и прусской 
палаты депутатов; в 1870 г. образовал в германском рейхстаге като
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лическую фракцию и затем партию центра и до своей смерти оставался 
ее лидером — I I , 176, 276; III , 13, 18, 64, 69, 70, 76, 104, 130, 
132, 133. 

Виндишгрец (Windischgratz), Альфред (1787—1862), князь — австрий
ский фельдмаршал, руководил кровавым подавлением революции 
1848 г., командуя правительственными войсками в Вене в марте 
1848 г., в Праге—в июне того же года, а в октябре подверг Вену жесто
кой бомбардировке и взял город штурмом. Будучи поставлен во 
главе войск, направленных против восставшей Венгрии, потерпел 
ряд поражений и в апреле 1849 г. был отозван и вышел в отставку — 
I, 159 (188). 

Винтер (Winter), Леопольд, фон (1823—1893)—обер-бюргермейстер 
Данцига — I , 154(181), 231(274), 232(275). 

Bupxoв (Virchow), Рудольф (1821—1902) — выдающийся немецкий есте
ствоиспытатель, один из лидеров партии свободомыслящих — II, 
127. 

Витгенштейн (Wittgenstein), Вильгельм-Людвиг, князь — прусский 
министр полиции в 1835 г. — I, 5(5). 

Виттелъсбахи (Wittelsbach) — княжеский род, ведущий свое начало 
со второй половины IX века. Представители Виттельсбахского дома 
правили в Баварии с 1180 по 1918 г. — I, 211(248), 212(249). 

Воронцов, Михаил Семенович (1782—1856), князь — генерал-фельдмар
шал, деятельный участник Отечественной войны 1812 г.; в 1823 г. 
был назначен в Одессу генерал-губернатором; в 1844—1853 гг. был 
главнокомандующим войск на Кавказе и кавказским наместником 
с неограниченными полномочиями — I, 159(188). 

Врангель (Wrangel), Фридрих--Генрих-Эрнст, фон (1784—1877), граф — 
прусский генерал-фельдмаршал; в 1848 г. командовал войсками в 
Шлезвиг-Гольштейне; в конце того же года подавлял революционное 
восстание в Берлине — I, 20(24), 38(42), 250(295). 

Г 
Габленц (Gablenz), Антон, ф о н — брат генерала Габленца — I, 246 (291); 

II, 34. 
Габленц (Gablenz), Людвиг (1814—1874) — австрийский генерал; после 

поражения австрийских войск у Кениггреца вел с прусским коман
дованием переговоры о перемирии — I, 246(291); II, 34. 

Габсбург-Лотарингские (Habsburg-Lotharingen) — династия, правившая 
в Австрии до 1918 г.; родоначальником ее был Леопольд (император 
в 1790—1792), сын Марии-Терезы Габсбургской и Стефана, герцога 
Лотарингского — I , 136(156), 255(300). 

Гагерн (Gagern), Генрих-Вильгельм-Август, фон (1799—1880), барон — 
во время революции 1848 г. возглавил гессенское правительство. 
Во Франкфуртском национальном собрании был лидером партии, 
защищавшей идею воссоединения Германии под главенством Прус
сии; позже переменил ориентацию на австрийскую — I, 48(56); 
II, 6. 

Гагерн (Gagern), Фридрих-Балдуин, фон (1794—1848), барон — нидерланд
ский генерал— I, 48(56). 

Гайм (Науш), Рудольф (1821—1901) — немецкий публицист, философ 
и историк литературы, автор книги «Жизнь Макса Дункера» (1890)— 
I, 234(277). 

Гаймерле (Haymerle), Генрих-Карл, фон (1828—1881), барон — австрий
ский государственный деятель, дипломат; участвовал в мирных пере
говорах с Пруссией в Праге в 1866 г.; на Берлинском конгрессе 
1878 г. был третьим австрийским уполномоченным, а с 1879 г. занял 
место Андраши и продолжал его политику, стремясь к укреплению 
союза с Германией — II, 217. 
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Гакстгауэен-Аббенбург (Haxthausen-Abbenburg), Франц-Людвиг-Мария-
Август (1792—1866), барон — публицист, видный немецкий ученый, 
изучавший аграрные отношения в Пруссии и России, автор опубли
кованного в 1847—1852 гг. трехтомного труда «Исследования внут
ренних отношений народной жизни и в особенности сельских учре
ждений в России», в котором защищал крепостное право, нуждав
шееся, по его мнению, лишь в некоторых изменениях — I, 79(92), 
87(104). 

Гамбетта (Gambetta), Леон-Мишель (1838—1882) — виднейший деятель 
так называемого «правительства национальной обороны», образо
вавшегося во Франции в 1870 г. после падения Наполеона III; Гам
бетта отказался участвовать в ратификации мирного договора, под
писанного версальским правительством с Бисмарком, и сложил 
свои полномочия члена Национального собрания. В следующее деся
тилетие Гамбетта возглавлял партию республиканцев — II, 157. 

Тан (Hahn), Людвиг — прусский тайный советник — II, 170, 172. 
Ганке (Hahnke), Вильгельм, фон (1833—1912) — прусский военный и госу

дарственный деятель. В 1888 г. назначен начальником военного каби
нета, впоследствии генерал-фельдмаршал — III, 73, 79, 81, 82. 

Гарденберг (Hardenberg), Карл-Август, фон (1750—1822), князь — прус
ский государственный деятель, умеренный реформатор, автор 
записки прусскому королю о необходимости реформ (1807). В 1804 
и в 1807 гг. был прусским министром, иностранных дел; с 1810 г. — 
государственный канцлер — I, 4(4), 210(247); II, 38, 140. 

Гарибальди (Garibaldi), Джузеппе (1807—1882) — итальянский народ
ный герой, борец за национальное освобождение и воссоединение 
Италии — I, 148(175); II, 52, 119. 

Гаркорт (Harkort), Фридрих — германский промышленник — I, 36(40). 
Гармодий — см. Аристогитон и Гармодий. 
Гассенкруг (Hassenkrug) — прусский полицейский агент — I, 83(96), 

100(118). 
Гаугвиц (Haugwitz), Христиан-Август (1752—1832) — крупный силез¬ 

ский помещик; с 1792 г. был прусским кабинет-министром (министр 
иностранных дел); участвовал во втором разделе Польши; в 1794 г. 
заключил с Англией договор о субсидии для ведения войны против 
Французской республики; в 1795 г. заключил невыгодный для Прус
сии Базельский мир. В 1805 г. задержал вручение ультиматума 
Наполеону до тех пор, пока тот не выиграл сражения под Аустер
лицем; после этого Пруссия была вынуждена заключить союз с Напо
леоном — I, 125(145), 126(146), 133(153), 198(231), 245(290). 

Гаузер (Hauser), Каспар — неизвестный 16-летний юноша, появившийся 
в Нюрнберге в 1828 г.; выдавал себя за сына великой герцогини Ба¬ 
денской, Стефании Богарне и герцога Карла-Людвига-Фридриха 
Баденского. Баварский король обещал премию в 10 тыс. гульденов 
за представление точных данных о происхождении Гаузера — I, 
212(249). 

Гацфельдт (Hatzfeldt), Максимилиан-Фридрих-Карл (1813—1859), граф — 
с 1849 г. прусский посланник в Париже; был женат на французской 
графине де Кастелян — I, 4(4), 78(91), 108(128), 116(136). 

Гацфельдт (Hatzfeldt), Пауль-Мельхиор, фон (1831—1901), граф—герман
ский дипломат; с 1881 г. — статс-секретарь германского министерства 
иностранных дел, в 1885 г. был назначен послом в Лондон — III, 
71, 72. 

Гебен (Goeben), Август-Карл-Фридрих, фон (1816—1880) — прусский 
генерал; в австро-прусской войне 1866 г. командовал дивизией — I, 
4(4). 

Гедель (Hodel), Максимилиан—подмастерье-жестянщик. Совершил неудач
ное покушение на Вильгельма I 11 мая 1878 г.; 18 августа того же 
года был казнен — II, 168. 
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Гедеман (Hedemann)—генерал, командующий IV армейским корпусом 
в Магдебурге — I, 20(24). 

Гезелер (Haseler), Готлиб, фон (1836—1919), граф — генерал-фельд
маршал — III, 91. 

Гейден (Heyden), Август, фон (1827—1897) — вначале горный инженер, 
впоследствии стал художником; в 1882 г.—профессор костюмоведения 
в Берлинской художественной академии; с 1890 г.—член Государст
венного совета — III , 36, 46, 91, 104. 

Гейдт — см. Хейдт. 
Гейнце (Heintze), супруги. Скандальный судебный процесс в октябре 

1891 г. по обвинению их в сводничестве и тому подобных преступле
ниях наделал много шума — I, 5(5). 

Гемминген (Gemmingen), фон — гофмаршал в великом герцогстве Баден¬ 
ском — III, 28, 34. 

Генрих (Heinrich), Альберт-Вильгельм (1862—1929) — принц Прусскийг 

второй сын Фридриха III, брат Вильгельма II, капитан флота. 
с 1895 г. — контр-адмирал, затем адмирал — III, 101. 

Генрих Лев (1129—1195) — герцог Баварии и Саксонии, могущественный 
представитель рода Вельфов, враждовавшего с Гогенштауфенами. 
Создав сильную державу, объединявшую почти половину Германии, 
потерпел затем ряд военных поражений и утратил значительную 
часть своих владений — I, 214(251). 

Генрих V — см. Шамбор. 
Георг V (1819—1878) — последний король Ганновера (с 1851 г.). После 

присоединения Ганноверского королевства в 1866 г. к Пруссии уехал 
в Австрию, затем во Францию, пытаясь добиться восстановления на 
престоле — I , 64(75); II, 19, 64, 65. 

Гепперт (Geppert)— советник юстиции — I, 50(58). 
Герлах (Gerlach), Леопольд, фон (1790—1861) — прусский генерал, 

крайний реакционер. Благодаря своей личной близости к Фрид
риху-Вильгельму IV, а затем к Вильгельму I оказывал большое 
влияние на политику Пруссии — I , 23(27), 34(38) — 36(41), 40(48), 
46(54), 63(74), 65(76), 67(80), 68(81), 70(83), 72(85), 74(87), 75(88), 
81(94), 82(95), 83(96), 91(108), 95(113), 101(119), 102(120), 105(123) — 
107(125), 113(133), 120(140), 124(144), 126(146), 135(155), 138(158), 
145(172), 204(237); II, 252. 

Герлах (Gerlach), Людвиг, фон(1796—1877)—германский политический дея
тель, один из основателей«Кreuzzeitung»,брат Леопольда Герлаха; пре
зидент апелляционного суда в Магдебурге—1,23(27), 105(123); II, 9,252. 

Герлах (Gerlach), Отто, фон (1801—1849) — прусский придворный пропо
ведник — II, 252. 

щГеррес (Gorres), Якоб (1776—1848) — немецкий политический деятель, 
публицист и ученый-фольклорист. В молодости был сторонником 
передовых идей французской буржуазной революции XVIII века, 
затем отстаивал планы воссоединения Германии методами буржу
азных реформ, в конце жизни выступал как католический полити
ческий деятель — II, 85. 

Геррфурт (Herrfurth), Эрнст-Людвиг (1830—1900) — прусский государ
ственный деятель, юрист; с 1873 г. — советник в министерстве внут
ренних дел; в 1882 г. — помощник статс-секретаря того же министер
ства и председатель государственной комиссии, учрежденной на осно
ве закона о социалистах; в 1888—1892 гг. был министром внутренних 
дел, сменил на этом посту Путткамера — III, 4, 39, 40, 45, 47, 48, 64, 
130, 135. 

Герстенцвейг, Алексей Данилович (1818—1861) — генерал-адъютант, вар
шавский генерал-губернатор, начальник гражданского управления 
в Царстве Польском — I, 223(264). 

Гесс (Hess), Генрих-Герман-Иосиф, фон (1788—1870), барон — австрий
ский генерал-фельдцехмейстер (начальник артиллерии) — I, 72(85). 
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Гете (Goethe), Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий 
поэт — I, 87(104), 114(134). 

Геффкен (Geffcken), Фридрих-Генрих (1830—1896)—профессор, был бли
зок к Фридриху III; издал дневники Фридриха III, относящиеся 
к периоду франко-прусской войны 1870—1871 гг. — II, 108. 

Гец фон Берлихинеен (Gotz von Berlichingen) (1480—1562) — немецкий 
рыцарь, принявший участие в Великой крестьянской войне в Герма
нии в 1525 г. на стороне народа, но скоро изменивший ему, герой 
трагедии Гете «Гец фон Берлихинген» — I, 23(27). 

Гинкелъдей (Hinckeldey), Карл-Людвиг, фон (1805—1856), барон — 
с 1848 г. начальник берлинской полиции, затем директор 
департамента полиции в министерстве внутренних дел — I, 83(96), 
97(115). 

Гинцпетер (Hinzpeter), Георг — воспитатель Вильгельма I I — I , 230(271); 
III, 32, 36, 46, 91, 104. 

Гирш (Hirsch); Мориц (1831—1896), барон — венский банкир, биржевой 
спекулянт, разбогатевший на железнодорожных концессиях, особен
но в Турции; помимо прочего, известен своей филантропической дея
тельностью — И, 154. 

Гладстон (Gladstone), Вильям-Юарт (1809—1898) — английский по
литический деятель, вначале консерватор, затем лидер либералов; 
более 60 лет состоял членом парламента; более 30 лет занимал 
различные министерские посты; четыре раза был премьер-министром— 
II, 127, 170, 173. 

Глюксбургский, герцог — см. Христиан IX. 
Гнейзенау (Gneisenau), Август, фон (1760—1831), граф Нейтгардт — прус

ский генерал-фельдмаршал, заслуженный военный деятель, бли
жайший сотрудник Шарнгорста в преобразовании прусской армии и 
опора Штейна в проводившихся им реформах — I, 4(4), 126 
(146). 

Говоне (Govone), Джузеппе (1825—1872) — итальянский генерал, вел 
в 1866 г. в Берлине переговоры об оборонительном и наступательном 
прусско-итальянском договоре против Австрии, подписанном 8 апреля 
1866 г. — II, 52. 

Гогенлоэ-Ингелъфинген (Hohenloe-Ingelfingen), Адольф (1797—1873), 
принц; с 1856 г. — председатель прусской палаты господ; с марта 
1862 г. был главой консервативного министерства, но 23 сентября 
того же года должен был уступить этот пост Бисмарку — I, 181(212), 
183(214)—185(216), 187(218); III, 78. 

Гогенлоэ-Ингелъфинген (Hohenloe-Ingelfingen), Крафт (1827—1892), 
принц — прусский генерал, флигель-адъютант короля Вильгельма 
II—1,236(279); II, 105. 

Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (Hohenloe-Schillingsfurst), Хлодвиг-Карл-Вик¬ 
тор, цу (1819—1901), к н я з ь — I , 264(312). 

Гогенцоллерн-Зигмаринген (HohenzoUern-Sigmaringen), Карл-Антон, фон 
(1811—1885), князь — прусский министр-президент в правительстве 
«новой эры», образованном в 1858 г. — 1, 146(173), 172(203)—174(205), 
178(209), 181(212), 195(226); II, 79; III, 78. 

Гогенцоллерн-Зигмаринген (HohenzoUern-Sigmaringen), Леопольд, фон 
(1835—1905), принц — сын князя Карла-Антона Зигмарингена, 
в 1849 г. отказавшегося от Зигмарингенского княжества в пользу 
Пруссии. Наследным принцем уже, следовательно, не был. После 
революции 1869 г. в Испании, когда власть перешла в руки правых 
буржуазных партий, был призван на престол министерством гене
рала Примы, но это приглашение отклонил — II, 77, 78, 80, 82, 
86, 255. 

Гогенцоллерны (Hohenzollern) — династия, правившая в Бранденбурге-
Пруссии с 1415 по 1918 г. и в Германской империи — с 1871 
по 1918 г. — I,212(249); II, 38, 11, 78, 80, 86, 266. 
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Гогенштауфены (Hohenstaufen) — средневековый немецкий княжеский 
род, представители которого были императорами Священной Рим
ской империи германской нации с 1138 по 1254 г. — I,215(252). 

Голуховский (Goluchowski), Агенор,фон (1812—1875), граф — австрийский 
государственный деятель; в 1849—1859, 1866—1867 гг. и с 1871 г. — 
наместник Галиции; с 1859 г. был министром внутренних дел. Про
водил усиленную колонизацию Галиции — II, 169. 

Гольнштейн (Holnstein), Макс, фон, граф — обершталмейстер короля 
Людвига II Баварского — I, 257(305) — 259(307); II, 108, 109, 
110. 

Гольц (Goltz), Карл-Фридрих, фон дер (1815—1901), граф — генерал-
адъютант Вильгельма I — I, 66 (79). 

Голъц(Goltz), Роберт-Генрих-Людвиг, фон дер (1817—1869), граф — прус
ский дипломат; вместе с Бетман-Гольвегом — один из влиятельней
ших членов придворной группировки, склонной к сделке с либера
лами и один из деятелей так называемой партии «Еженедельника». 
С 1857 г. Гольц был посланником в Афинах, с 1859 г.— в Константи
нополе, в 1862 г. сменил Бисмарка на посту посланника в Петер
бурге, откуда в 1863 г. был переведен в Париж— I, 66(79)—69(82), 
80(93), 81(94), 87(104), 88(105), 94(112), 206(239), 227(268), 228(269), 
254(299); II ,3, 11, 140, 170. 

Гомейер (Нотеуег), Густав — в 1890 г. младший статс-секретарь Госу
дарственного министерства — III, 131, 136. 

Гонто-Бирон (Gontaut-Biron), Анна-Арман-Эли, де (1817—1890), виконт — 
в 1871—1877 гг. французский посол в Берлине — II, 157, 158, 160. 

Горчаков, Александр Михайлович (1798—1883), князь — русский дипло
мат и государственный деятель. В молодости Горчаков участвовал 
в конгрессах Священного союза в Троппау, Лайбахе и Вероне (1820— 
1822), занимал ряд постов в Лондоне, Риме, Берлине, Флоренции, 
Вене и др. в качестве секретаря и советника; с 1850 г. был уполномо
ченным России при Франкфуртском союзном сейме; в 1856 г. был 
назначен министром иностранных дел, в 1867 г. получил звание 
государственного канцлера. Участвовал в Берлинском конгрессе 
1878 г., в 1879 г. вышел в отставку — I , 159(188), 163(192), 166(195), 
223(267), 224(265), 227(268), 229(270); II, 52, 88, 95, 99, 100, 101, 
102, 129, 158, 159, 161, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 201, 202, 
203, 210, 211. 

Госслер (Gossler), Густав, фон (1838—1902) — прусский государственный 
деятель; в 1881 г. был назначен министром культов, сменив на этом 
посту Путткамера; с 1878 г.—депутат рейхстага, входил во фракцию 
консерваторов — I, 219(259); III, 10, 130, 131, 135. 

Готтберг (Gottberg), Вальтер, фон — прусский офицер генерального 
штаба — II, 106. 

Гофман (Hofmann), Карл, фон (1827 —1910) — в 1867 г. был гессенским 
посланником в Берлине и членом Северогерманского союзного со
вета; в 1879 г. был назначен прусским министром торговли и промыш
ленности, но вследствие разногласий с Бисмарком вышел в 1880 г. 
в отставку. В том же году был назначен статс-секретарем по делам 
Эльзас-Лотарингии — II, 181; III, 33. 

Гохберг (Hochberg), Болько, фон (1843—1926), граф — в 1886—1903 гг. 
генерал-интендант королевских театров Берлина; композитор—III,9. 

Грамон (Gramont), Антуан-Альфред-Аженор, де (1819—1880), герцог — 
французский государственный деятель; с ноября 1861 г. до мая 
1870 г.—посол в Вене, с 15 мая 1870 г. — министр иностранных дел, 
при нем началась франко-прусская война. Автор книги «La France 
et la Prusse avant la guerre» («Франция и Пруссия перед войной»). 
Париж 1872 — II, 79, 81. 

Гребен (Groeben), Карл-Иозеф, фон дер (1788—1876) — генерал от 
кавалерии — I,91 (108). 
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Грисхейм (Griesheim), фон — прусский полковник — I, 37(42), 38(42). 
Грольман (Grolman)l Генрих-Дитрих, фон (1740—1840) — президент 

тайного верховного трибунала в Берлине — I, 4(4); II, 122. 
Гролъман (Grolman), Карл-Вильгельм-Георг, фон (1777—1843) — прус

ский генерал; в 1830—1841 гг. — обер-президент Познани, где про
водил антипольскую политику, осуществляя немецкую колониза
цию — II, 122. 

Гроте-Шауэн (Grote-Schauen), барон — I, 45(53). 
Грунер (Gruner), Юстус, фон (1777—1820)—в 1816—1819 гг. был прусским 

посланником в Швеции — I, 56(67); II, 177. 
Грунер (Gruner), Юстус, фон (1807—1885) — прусский помощник статс-

секретаря в министерстве иностранных дел во времена правительства 
«новой эры» — II, 177—181. 

Гумбольдт (Humboldt), Александр, фон (1769—1859) — известный гео
граф и естествоиспытатель, младший брат Вильгельма Гумбольдта, 
один из передовых людей своего времени — I, 20(24). 

Гумбольдт (Humboldt), Вильгельм, фон (1767—1835) — известный пуб
лицист, государственный деятель и лингвист. Принадлежал к наи
более прогрессивным кругам прусской аристократии, вместе с либе
ральной буржуазией сочувственно встретившим буржуазную рево
люцию во Франции в 1789 г. С 1810 г. был прусским посланником в 
Вене, участвовал в Венском конгрессе 1814—1315 гг.; с 1819 г. 
недолго был министром внутренних дел, так как усилившаяся реак
ция вынудила его уйти в отставку — I, 20(24), 210(247). 

Густав II Адольф (Gustav Adolf) (1594—1632) — с 1611 г. король 
Швеции; стремился к установлению шведского господства на всем 
Балтийском море; вел удачные войны с Россией, Данией и Польшей, 
участвовал в Тридцатилетней войне — III, 98. 

Гюбнер (Htibner), Александр (1811—1892), граф — австрийский послан
ник в Париже в 1849—1859 гг. — I, 116(136). 

д 
Дальвик-Цегорн (Dalwigk-Coehorn), Карл-Фридрих-Рейнгардт, фон (1802— 

1880), барон — с 1850 г. министр-президент, министр внутренних 
дел и министр иностранных дел великого герцогства Гессенского (до 
1866 г.—Гессен-Дармштадтского). Вел партикуляристскую, враждеб
ную Пруссии, политику. В 1866 г. настоял на выступлении Гессена 
на стороне Австрии — I, 71(84); II, 6. 

Данкельман (Dankelmann), Эбергард, фон (1643—1722) — советник бран¬ 
денбургского курфюрста Фридриха III — III, 97. 

Даннер (Danner), Луиза-Христина, фон (1814—1874), графиня — ранее 
танцовщица Расмуссен, жена датского короля Фридриха VII — I, 
142(169). 

Деказ (Decazes), Луи-Шарль (1819—1886), герцог — французский реак
ционный политический деятель; в 1873—1877 гг. был министром 
иностранных дел — II, 200. 

Дельбрюк (Deibruck), Мартин-Фридрих-Рудольф, фон (1817—1903) — 
юрист; сторонник Бисмарка; в 1867 г. — президент канцелярии Се
верогерманского союза, в 1868 г. — прусский министр без порт
феля; в 1871—1876 гг.—президент канцелярии имперского канц
лера — I, 2(2), 153(180), 217(257), 253(298), 254(299); III, 32, 33. 

Денгоф (Donhoff) — семейство, к которому принадлежала мать Бото 
Эйленбурга — II, 170. 

Дерби (Derby), Эдуард-Генри (1826—1893), граф — английский государ
ственный деятель; в 1874—1878 гг. —министр иностранных дел в 
кабинете Дизраэли—II,200. 
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Дист-Дабер (Diest-Daber), Отто, фон (1821—1901) — член прусской 
палаты депутатов, консерватор, ярый враг Бисмарка, автор книг 
«Bismarck und Bleichroder» («Бисмарк и Блейхредер») (1897) и «Berich¬ 
tigung von Unwahrheiten u.s.w. in den Erinnerungen des Fursten 
Bismarck» («Опровержение лжи и т. д. в воспоминаниях князя Бис
марка») (1899) — II, 136, 137. 

Долгорукий, Владимир Андреевич (1810—1891), князь — в 1865—1891гг. 
московский генерал-губернатор — I, 168(197), 169(198). 

Дона (Dohna), Фридрих, цу (1784—1859), граф — прусский обер-камер
гер, генерал-фельдмаршал — I, 91(108). 

Друэн-де-Люис (Drouyen de Lhuys), Эдмонд (1805—1881) — четыре раза 
был министром иностранных дел Наполеона III . В августе 1866 г. 
Друэн-де-Люис потребовал от Бисмарка восстановления границ 
1814 г., баварских и гессенских владений на Рейне, отмены права 
Пруссии иметь гарнизон в Люксембургской крепости, отозвания 
прусского гарнизона из Майнца. После того как Бисмарк отклонил 
эти требования, а Наполеон не решился объявить войну, Друэн-де-
Люис был в качестве виновника дипломатической неудачи уволен 
в отставку — II, 46, 52, 256. 

Дуглас (Douglas), Гуго-Шольто, фон (1837—1912), граф — немецкий по
литический деятель, член партии свободных консерваторов, крупный 
промышленник, юрист, офицер; с 1882 г.—член прусской палаты депу
татов, с 1890 г.—член Государственного совета—III, 36, 46, 91, 104. 

Дункер (Duncker), Максимилиан (1811—1886) — немецкий историк, 
профессор и директор прусских государственных архивов; в 1848 г. 
принадлежал к правому крылу Франкфуртского национального со
брания, в 1849—1852 гг. — член Прусского национального собрания— 
I, 231(274), 234(277). 

Дюкан (Du Camp), Максим (1822—1894) — французский писатель, член 
Французской академии, поэт и прозаик; участвовал в походе Гари
бальди в 1860 г.; много путешествовал — III, 29. 

Е 

Евгения Монтихо (Eugenie Montijo) (1826—1920) — жена Наполеона III, 
по происхождению испанская графиня; была ревностной католич
кой — II, 156. 

Екатерина II (1729—1796) — с 1762 г. русская императрица—I, 165(194); 
II, 223, 224, 244. 

Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-Мария) (1806—1873), великая 
княгиня Вюртембергская — вдова русского великого князя Михаила 
Павловича, дочь принца Павла Вюртембергского—I, 178(209); II, 46. 

Елизавета Петровна (1709—1762)—с 1741 г. русская императрица; в 
ее царствование Россия участвовала в Семилетней войне (1756— 
1763) против Пруссии — II, 228; III, 71. 

Елизавета, королева Пруссии (1801—1873) — жена Фридриха - Виль
гельма IV, дочь короля Максимилиана I Баварского, близнец Ама¬ 
лии, королевы Саксонской — I, 32(36), 78(91), 89(106), 112(132), 
144(171), 248(293). 

Енке (Jencke) — тайный советник, главный директор крупповских пред
приятий в Эссене — I I I , 58. 

Жерар (Gerard)—чтец королевы Августы, французский шпион — I, 
87(104); II, 157, 158. 

Жомини (Jomini), Александр Генрихович (1814—1888), барон — русский 
дипломат, сын русского генерала, швейцарского происхождения, Анри 
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Жомини (1779—1869); служил в министерстве иностранных дел, был 
одним из ближайших сотрудников Горчакова; в 1879 — 1880 гг. 
занимал пост товарища министра иностранных дел — II, 102. 

3 

Замвер (Samwer), Карл-Фридрих-Люциан (1819—1882) — шлезвиг-голь¬ 
штейнский политический деятель, юрист и журналист, советник 
герцога Фридриха Августенбургского — II, 21, 22. 

Занд (Sand), Карл (1795—1820) — немецкий студент, убивший в Манн-
гейме реакционного писателя Коцебу; был присужден к смертной 
казни и обезглавлен; А. С. Пушкин посвятил ему стихотворение 
«Кинжал» — II, 85. 

Засулич, Вера Ивановна (1849—1919) — русская революционерка — I, 
223 (264). 

Заукен-Тарпучен (Saucken-Tarputschen), Эрнст, фон (1791—1853) — прус
ский политический деятель, либерал, в 1848 г. — член Франкфурт
ского национального собрания — I, 14(14). 

Зейдель (Seydel) — пастор в Дрездене, член партии христианских социа
листов — III, 18. 

Зеккендорф (Seckendorff), Фридрих-Генрих, фон (1673—1763) —- рейхс-
граф — III, 99. 

Зельхов (Selchow), Вернер, фон (1806—1884) — прусский министр земле
делия — I, 175(206), 217(257). 

Зибель (Sybel), Генрих, фон (1816—1895) — германский историк и поли
тический деятель, профессор ряда университетов, директор прус
ского государственного архива; автор многих работ, написал по 
поручению Бисмарка историю Германской империи («Begriindung 
des Deutschen Reiches durch Wilhelm I». Mtinchen — Leipzig 1889— 
1890) — I, 72(85); II, 20, 22. 

Зигфельд (Siegl'eld)—псевдоним автора статей в «Memorial diplomatique»— 
II, 256. 

Зидов (Sydow), Рудольф, фон — прусский посланник при Союзном сейме 
во Франкфурте в период, предшествовавший войне Пруссии и Ав
стрии с Данией в 1864 г. — II, 7. 

Зульцер (Sulzer) — помощник прусского статс-секретаря министерства 
иностранных дел в 1869 г. — I, 150 (177). 

И 

Иоганн (1801—1873) — с 1854 г. король саксонский — I, 142(169), 
248(293); II, 39, 69. 

Иордан (Jordan), фон — прусский посланник в Дрездене — I, 58(69). 
Иорк (Iork), Иоганн-Давид-Людвиг, фон Вартенбург (1759—1830), граф— 

прусский генерал, поставленный во главе вспомогательной военной 
части («Йоркский корпус»), предоставленной Пруссией в распоря
жение Франции по Парижскому договору от 24 февраля 1812 г. 
Иорк участвовал в наполеоновском походе в Россию, действуя в 
операциях под Ригой. После поражения наполеоновской армии 
Иорк заключил 30 декабря 1812 г. без разрешения короля так называе
мую Таурогенскую конвенцию с русским генералом Дибичем, обе
щая ему свой нейтралитет. Это явилось существенным шагом 
для перехода к союзу Пруссии с Россией, направленному про
тив Наполеона. В ходе развернувшейся войны против наполео
новского владычества Иорк принял участие в организации прусских 
вооруженных сил — I, 37(68), 82(95). 

Иосиф II (1741—1790)—с 1765 г. соправитель своей матери импера
трицы Священной Римской империи германской нации Марии-Тере
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8ии, а с 1780 г. — император, один из наиболее типичных представи
телей так называемого «просвещенного абсолютизма» — I, 136(156); 
II, 57, 223, 224. 

Ипсиланти, Александр (1783—1828), грек — офицер русской службы; 
в 1820 г. возглавлял тайные греческие общества, организованные в 
Греции и за ее пределами для борьбы за национальное освобождение 
от турецкого владычества — II, 238, 243. 

Иценплиц (Itzenplitz), Генрих-Август-Фридрих, фон (1799—1883), граф — 
прусский государственный деятель, юрист, член палаты господ. 
В кабинете Гогенлоэ в 1862 г. был министром земледелия, в кабинете 
Бисмарка (в том же году) — министром торговли — 1, 216 (256) — 
218(258), 254(299). 

К 
Кальноки (Kalnoky), Густав, фон (1832—1898), граф — австро-венгер

ский дипломат; в 1881—1895 гг. — министр иностранных дел; вел 
политику сближения с Германией — III, 106. 

Кампгаузен (Camphausen), Людольф (1803—1890) — крупный банкир и 
предприниматель, умеренный либерал, член Рейнского (в 1842 г.), 
а затем (в 1847 г.) Соединенного ландтага; после революции 1848 г. 
был около трех месяцев министром-президентом; в прусской палате 
господ принадлежал к оппозиции — I, 31(36), 32(36), 235(278); 
II, 168, 176, 181; III, 78. 

Кампгаузен (Camphausen), Отто (1812—1896) — прусский государствен
ный деятель, умеренный либерал, брат Людольфа Кампгаузена; 
с 1854 г. был председателем морской торговой палаты, с 1860 г. — 
пожизненным членом прусской палаты господ, с 1869 г. вместо 
фон дер Хейдта — прусским министром финансов; в 1873—1878 гг. был 
вице-президентом прусского совета министров; вынужден был выйти 
в отставку вследствие резкого расхождения с Бисмарком по вопросу 
о введении табачной монополии — II, 116, 180. 

Капиц (Kanitz), Карл-Эрнст-Вильгельм, фон (1787—1850), барон—прус
ский генерал-лейтенант и государственный деятель; с 1841 г. — по
сланник в Вене; с 1845 г. до мартовской революции 1848 г. — министр 
иностранных дел; ориентировался на союз с Австрией и Россией; 
в 1849 г. возглавлял чрезвычайную миссию в Вене — 1, 4(4), 112(132); 
III, 9. 

Каприви (Caprivi), Лео (1831—1899), граф — германский генерал и 
государственный деятель; с 1883 г. возглавлял адмиралтейство, с 
1888 г. командовал X армейским корпусом; в 1890 г., после отставки 
Бисмарка, был назначен имперским канцлером и прусским министром-
президентом. В 1892 г. сложил свои полномочия прусского министра-
президента, а в 1894 г. под давлением аграриев вышел в отставку 
в должности канцлера — II, 143; III, 20, 64, 78, 85, 86, 90—95,105, 
119, 120, 124. 

Карл 1 Стюарт (Stuart) (1600—1649) — с 1625 г. король Англии; каз
нен во время революции — I, 207(240). 

Карл V (1500—1558) — с 1519 г. император Священной Римской империи 
германской нации; с 1517 г. под именем Карла I король Испании: 
соединил под своей властью Германию, Испанию, Италию, Нидер
ланды и огромные колониальные владения в Америке — I, 198(231), 
215(252); II, 77, 81, 226. 

Карл VI (1685—1740) — с 1711 г. император Священной Римской импе
рии германской нации — II, 111. 

Карл X (1757—1836) — французский король из династии Бурбонов с 
1824 по 1830 г.; был свергнут июльской революцией — 1, 199 
(231). 
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Карл XII (1682—1718) — с 1697 г. король Швеции; вел войны с Данией, 
Польшей и Россией; разбит Петром I в 1709 г. в сражении под Пол
тавой — III, 98. 

Карл Великий (742—814) — король франков, в 800 г. короновался как 
римский император. В обширную империю Карла Великого входила 
почти вся Западная Европа — I, 120(140); II, 107. 

Карл, принц Прусский — см. Фридрих-Карл. 
Карл-Фридрих-Август-Вильгельм (1804—1873) —герцог Брауншвейг

ский; вынужден был бежать из своих владений, когда после револю
ции 1830 г. во Франции в герцогстве вспыхнуло восстание — III, 
25. 

Карловиц (Karlowitz), Альберт, фон (1802—1874) — саксонский государ
ственный деятель — I, 38(43). 

Карлос, дон (1545—1568) — испанский наследный принц, участвовав
ший в заговоре против своего отца Филиппа II и умерщвленный, 
как полагают, по его приказу. Его личность, послужившая сюжетом 
для многих художественных произведений, идеализирована Шил
лером в драме «Дон-Карлос» — I, 236(279). 

Каролъи (Karolyi), Алоис, фон (1825—1889), граф — австрийский ди
пломат; посланник при Франкфуртском союзном сейме, был одним из 
представителей Австрии на Парижском конгрессе 1856 г.— I, 147(174), 
245(290), 246(291), 251(296); II, 39, 40. 

Катон, Марк Порций, Цензор (Marcus Porcius Cato, Censor) (234—149 
до н. э.) — римский государственный деятель — I, 126(146), 134(154), 
201(234). 

Катков, Михаил Николаевич (1818—1887) — русский реакционный пуб
лицист, сторонник сближения с Францией, издатель газеты 
«Московские ведомости» — II, 237. 

Кауниц-Ритберг (Kaunitz Rietberg), Венцель-Антон, фон (1711—1794), 
князь — с 1753 г. австрийский канцлер; стремясь уничтожить воз
раставшее военное могущество Пруссии, организовал во время Семи
летней войны, в 1756 г., коалицию Австрии с Францией и Россией — 
I, 168(197); II, 212, 222. 

Кауфман (Kaufmann), Рихард — германский солдат пограничной службы, 
убивший 24 сентября 1887 г. французского лесника, охотившегося 
на немецкой территории — II, 242. 

Квель (Quehl), Рино (ум. 1864) — прусский публицист; с 1850 г. ведал в 
прусском министерстве внутренних дел вопросами печати — I, 
77(90), 94(112)—96(114), 97(115), 98(116)—100(118). 

Кейдель (Keudell), Роберт, фон (1824—1903) — прусский дипломат; был 
близок к Бисмарку; занимал ряд второстепенных постов. С 1861 г.— 
советник-референт в министерстве иностранных дел. Сопровождал 
Бисмарка в главной квартире в 1864 и 1866 гг., а также в 1870/71 г. 
В 1872г.—посланник в Константинополе, в 1873 г.— в Риме; с 1876 г.— 
посол там ж е — I, 59(70), 151(178); II, 128, 129. 

Кеттелер (Ketteler), Вильгельм-Эммануил, фон (1811—1877), барон — 
епископ майнцский — II, 120, 121. 

Киселев, Павел Дмитриевич (1788—1872) — русский государственный 
деятель; участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.,затем 
организовал управление в Молдавии и Валахии; был членом Государ
ственного совета и секретного комитета по крестьянскому делу. 
В 1856 г. — посол в Париже. Участвовал в Парижском конгрессе 
1856 г. — I , 116(136). 

Кларендон (Clarendon), Джордж-Вильям (1800—1870), граф — англий
ский государственный деятель, дипломат, либерал. В 1853—1858 и 
1865—1870 гг. был министром иностранных дел — II, 53. 

Клейст-Рецов (Kleist-Retzow), Ганс-Гуго, фон (1814—1892) — в 1848 г. 
один из лидеров прусских консерваторов и один из основателей их 
органа «Kreuzzeitung»; в 1851—1858 гг. в качестве обер-президента 
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Рейнской провинции установил там систему полицейского террора. 
С 1878 г. возглавлял в рейхстаге консерваторов — I, 91(108); II , 
131, 137, 141, 142, 168. 

Кленце (Klentze) — главный директор ганноверского налогового управ
ления — I, 62(73), 93(111). 

Клюцов (Kluzow), фон — I, 95(113). 
Кнезебек (Knesebeck), Карл-Фридрих, фон (1768—1848), барон — прус

ский фельдмаршал; в начале 1813 г. вел с Александром I переговоры, 
приведшие к заключению договора с Россией; вел также переговоры 
с Австрией — I, 126(146). 

Книпгаузен (Knyphausen), Карл-Вильгельм-Георг, фон (1784—1860), 
граф — ганноверский посланник в Берлине в 1848 г. — I, 37(42), 
38(42). 

Кобенцль (Cobenzl), Иоганн-Людвиг, фон (1753—1809), граф — австрий
ский политический деятель, реакционер. В 1779—1797 гг. был по
сланником в России; в 1795 г. заключил союз с Россией и Англией 
против Франции; в 1801—1805 гг. —министр иностранных дел — 
I, 125(145), 133(153). 

Кобургские — см. Альберт Саксен-Кобург-Готский и Эрнст Саксен-
Кобург-Готский. 

Константин Николаевич, великий князь (1827—1892) — генерал-ад
мирал; с 1855 г.— морской министр; в 1862 г. был назначен 
наместником Царства Польского—I, 162(191), 200(233), 228(269), 
229 (270). 

Константин Павлович, великий князь (1779—1831) — второй сын им
ператора Павла I; был в 1816—1831 гг. главнокомандующим рус
скими войсками в Польше — I, 229(270); II, 244. 

Кориолан, Гней Марций — по преданию, римский патриций, стремив
шийся лишить плебеев тех прав, которые были ими приобретены 
в результате борьбы с патрициями в 494 г. до н. э. Изгнанный из 
Рима, Кориолан перешел в лагерь своих прежних врагов — вольсков 
и возглавил их поход на Рим. Легенда о Кориолане послужила 
сюжетом Шекспиру для трагедии «Кориолан» — I, 44(52); II, 
276. 

Костенобль (Costenoble) — прусский тайный советник — II, 8. 
Коффин (Coffin) — американец, друг Бисмарка в студенческие годы — 

I, 2(2). 
Кошут (Kossuth), Людвиг (1802—1894) — вождь венгерского нацио

нально-освободительного движения; в период революции 1848— 
1849 гг. в Венгрии — глава революционного правительства — I, 
75(88); II, 212. 

Краузе (Krause)—смотритель плотины в Нейермарке — I, 16(20). 
Кретциг (Kratzig), Альберт — прусский тайный советник, начальник 

католического департамента прусского министерства культов — II, 
122, 123. 

Кромвель (Cromwell), Оливер (1599—1658) — вождь английской бур
жуазной революции XVII века; с 1653 г.—лорд-протектор Англии — 
I, 128(148). 

Крупп (Krupp), Фридрих-Альфред (1854—1902) — внук основателя зна
менитой фирмы «Акционерное общество Фридрих Крупп» в Эссене, 
личный друг императора Вильгельма II; в 1893—1898 гг.—депутат 
рейхстага, член имперской партии — I I I , 58. 

Кутузов, граф — русский военный уполномоченный в Берлине — II, 99, 
102, 103. 

Кюне (Kuhne) — депутат Прусского ландтага, по предложению кото
рого ландтаг в 1861 г. постановил разрешить испрашиваемые пра
вительством кредиты на армию лишь как «экстраординарные»; это 
явилось одним из первых эпизодов «конституционного конфликта» — 
I, 177(208). 
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Л 
Ладенберг (Ladenberg), Адельберт, фон (1798—1855) — в 1848—-1850 гг. 

был министром культов в реакционном кабинете Бранденбурга — 
I, 69(82). 

Ла Мармора (La Marmora), Альфонсо-Ферреро (1804—1878), маркиз Пье¬ 
монтский — итальянский генерал. С 1849 по 1859 г. был, с не
большим перерывом, военным министром; в 1859 г. и в 1864—1866 гг.— 
министром-президентом. Во время войны 1866 г. против Австрии был 
главнокомандующим; после разгрома у Кустоццы был вынужден 
уйти в отставку — I, 151(178). 

Ламберт, Карл Карлович (1815—1865), граф — генерал-адъютант; 
с 1860 г. — наместник Царства Польского — I, 223(264). 

Ласкер (Lasker), Эдуард (1829—1884) — один из основателей националь
но-либеральной партии, играл большую роль в прусском законо
дательстве 60—70-х годов. В 1865—1879 гг. был членом Прусского 
ландтага, с 1867 г. до самой смерти — депутатом рейхстага. В 1879 г. 
выступил против таможенной политики Бисмарка; вместе с другими 
сторонниками свободной торговли вышел из национал-либеральной 
партии и основал либеральный союз, вошедший в партию свободо
мыслящих — I, 269(317); II, 141. 

Лауер (Lauer), Густав, фон (1807—1889) — врач генерального штаба, 
лейб-медик императора Вильгельма I — III, 54. 

Леббин (Lebbin) — прусский тайный советник, ведавший личным соста
вом в прусском министерстве внутренних дел — II, 143; III, 64, 90. 

Левенштейн-Вертгейм (Lowenstein-Wertheim) (1817—1887), князь — II, 
121. 

Левинштейн (Levinstein) — банкир— I, 98(116), 154(181)—156(183—184). 
Ледоховский (Ledochowski), Мечислав (1822—1902), граф — кардинал-

архиепископ померанский и гнезенский — II, 119, 120. 
Лейхтенбергская принцесса, Мария Максимилиановна (1841—1914) — 

дочь великой княгини Марии Николаевны (дочери Николая I) и 
Максимилиана (сына итальянского вице-короля Евгения Богарне), 
впоследствии — жена принца Вильгельма Баденского — I, 164(193). 

Ле Кок (Le Coq) — прусский тайный советник — I, 68(81), 94(112). 
Лендорф (Lehndorff), Генрих, фон, граф — генерал-адъютант — II, 264. 
Леонгардт (Leonhardt), Гергард-Адольф-Вильгельм (1815—1880) — 

с 1867 г. министр юстиции Северогерманского союза, затем Герман
ской империи до 1879 г. — II, 181. 

Леонид — царь Спарты в V в. до н. э.; пал в бою вместе со своим 
отрядом в Фермопильском ущелье, защищая страну от нашествия 
персов — I, 116(136). 

Леопольд I Саксен-Кобургский (1790—1865)—с 1831 г. первый король 
Бельгии после ее отделения от Голландии; дядя герцога Эрнста и 
принца Альберта — II, 261; III, 23. 

Леопольд, великий герцог Баденский (1790—1852) — в 1849 г. во время 
революции бежал из Бадена — I, 212(249). 

Лербах (Lehrbach), фон (1750—1805), граф — австрийский дипломат— 
I, 125(145), 133(153), 196(229). 

Лерхенфельд (Lerchenfeld), Густав-Антон-Фридрих, фон (1806—1866), 
граф — баварский посланник в Берлине в 1848 г. — I, 46(54). 

Липпе (Lippe), Леопольд, цур (1815—1889), граф — с 1862 г. прусский 
министр юстиции в кабинете Гогенлоэ; до того был главным бер
линским прокурором — I, 220(260). 

Лихновский (Lichnovsky), Феликс (1814—1848) — прусский дворянин 
польского происхождения, фанатичный католик; состоял на прус
ской службе, затем перешел на службу к претенденту на испанский 
престол Дон-Карлосу. Убит во время восстания во Франкфурте 
в 1848 г. — I, 2(2), 24(28). 
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Лонэ (Launay), фон (ум. 1892), граф — итальянский посол в Берлине 
в 1873 г. — II, 129. 

Лоэ (Loe), Отто, фон (1835—1892), барон — II, 155. 
Луиза (Luise) (1838—1923) — дочь Вильгельма I, жена великого гер

цога Фридриха I Баденского — III, 27,28. 
Луи-Наполеон — см. Наполеон III. 
Луи-Филипп (1773—1850) Орлеанский, сын Филиппа Эгалитэ—француз

ский король с 1830 г. до революции 1848 г. — I, 111(131), 126 
(146), 137(157), 239(282); I II , 24, 25. 

Луитпольд, Карл-Иосиф-Вильгельм (1821—1912)—с 1886 г. баварский 
принц-регент вследствие помешательства своего племянника, короля 
Людвига II; остался также регентом и после смерти последнего 
ввиду психической болезни короля Оттона I — II, 109. 

Лукаду (Lucadou), фон—прусский военный атташе в Петербурге в прав
ление Фридриха-Вильгельма I I I — I I , 192. 

Луканус (Lucanus), Фридрих-Карл-Герман, фон (1831—1908) — с 1888 г. 
начальник гражданского кабинета Вильгельма II — III , 77, 78, 
79, 81, 82, 84. 

Людвиг II (Ludwig), Отто-Фридрих-Вильгельм (1845—1886) — с 1864 г. 
король баварский, первым в письме к германским государям и 
вольным городам предложил возведение Вильгельма I в импера
торы; был психически больным, параноиком — I, 256(304), 258(305), 
260(306), 262(308), 263(310), 265(311), 268(313), 271(316) — 275(322— 
323); И, 108, 109, 215 219. 

Людвиг IV Баварский (1287—1347) — с 1314 г. император Священной 
Римской империи германской нации — II, 109. 

Людвиг-Вильгельм (1655—1707), маркграф Баденский — I, 212(249). 
Людовик XIV (1638—1715) — с 1643 г. французский король, наиболее 

типичный представитель абсолютизма, выдвинувший пресловутый 
принцип: «государство — это я» — 12(12), 74(87), 113(133), 129(149), 
135(155); III, 49, 98. 

Людовик XV (1710—1774)—с 1715 г. французский король, правнук 
Людовика XIV; его царствование ознаменовалось глубоким внутрен
ним экономическим кризисом дворянско-абсолютистской Франции; 
лучшей характеристикой его правления служат слова самого Лю
довика XV: «после меня хоть потоп» — I, 129(149). 

Людовик XVI (1754—1793) — с 1774 г. французский король; после фран
цузской буржуазной революции был осужден Конвентом по обвинению 
в заговоре против свободы нации и посягательствах на безопасность 
государства и гильотинирован в 1793 г. — I, 129 (140), 207(240); III, 49. 

Людовик-Филипп—см. Луи-Филипп. 
Лютер (Luther), Мартин (1483—1546) — деятель реформации в Герма

нии, выражавший интересы бюргерства, основатель лютеранской 
церкви — II, 131; III, 6. 

Люциус (Lucius), Роберт, барон фон Бальгаузен (1835—1914) — прус
кий политический деятель; в 1870—1893 гг. был членом прусской 
палаты депутатов; в 1870—1879 гг. был депутатом в рейхстаге, 
принадлежал к числу лидеров партии свободных консерваторов; 
в 1879 —1890 гг. был прусским министром земледелия и одним из 
ближайших сотрудников Бисмарка. Оставил воспоминания о Бисмарке 
(«Bismarck-Erinnerungen»), изданные только в 1920 г .—III , 77,130, 135, 

м 
Магомет (Мохаммед) (ум. 632) — основатель мусульманской религии — 

I, 137(157). 
Мадзини (Mazzini), Джузеппе (1805—1872) — один из вождей нацио

нально-освободительного движения в Италии, мелкобуржуазный 
демократ, основатель тайной организации республиканцев «Моло
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дая Италия»; в 1848—1849 гг. стоял во главе триумвирата, времен
ного правительства в Риме. После поражения революции руково
дил из эмиграции попытками восстаний, I, 148(175). 

Мазарини (Mazarini), Джулио (1602—1661) — выдающийся деятель 
французского абсолютизма, кардинал, первый министр Франции — 
III , 28. 

Шайбах (Maybach), Альберт, фон (1822—1904) — прусский государствен
ный деятель; с 1854 г. работал в государственном управлении 
железных дорог, с 1874 г. возглавлял имперское управление же
лезных дорог, с 1878 г. — министр торговли Пруссии, с 1879 г. 
также министр общественных работ (до 1891 г.) — III , 55 77, 130, 
135. 

Макдональд (Macdonald) — английский капитан. Был арестован 12 сен
тября 1860 г. немецкими властями на вокзале в г. Бонне в связи 
с чем возник дипломатический конфликт между Англией и Прус
сией — I, 176(207). 

Макиавелли (Machiavelli), Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальян
ский государственный деятель, историк и писатель. Особенную из
вестность получила его книга «Государь» — II, 151. 

Маков, Лев Саввич (1830—1883) — русский государственный деятель; 
с 1876 г. — товарищ министра внутренних дел, с 1879 г. — министр 
внутренних дел; проводил реакционную политику; учредил инсти
тут урядников; с 1880 г.—министр почт и телеграфов — 11,216. 

«Макс» — Максимилиан II, Иосиф (1811—1864) — с 1848 г. король ба
варский — I, 116(136), 256(304). 

Маллинкродт (Mallinkrodt), Герман, фон (1821—1874) — в 1867 г. был 
избран членом северогерманского, а с 1871 г.—германского рейхс
тага, где принадлежал к так называемой католической фракции; 
был одним из организаторов и лидеров партии центра — II, 121. 

Мальцан (Maltzahn), Гельмут, фон (1840 — 1923), барон — с 1871 г. 
руководитель фракции консерваторов в рейхстаге, в 1888 — 
1893 гг. — статс-секретарь имперского министерства финансов; позже 
в 1899 — 1911 гг., был обер-президентом Померании — II , 189; 
III , 67, 112. 

Мантейфель младший (Manteuffel), Карл-Отто, фон (1806—1879), барон— 
с 1851 г. помощник прусского статс-секретаря, в 1854—1858 гг. — 
министр земледелия; в рейхстаге — с 1873 г., принадлежал к фрак
ции консерваторов — I, 96(114), 97(115). 

Мантейфель (Manteuffel), Отто-Теодор, фон (1805—1882), барон — прус
ский государственный деятель, реакционер. После разгона прус
ского Учредительного собрания в 1848 г. был назначен министром), 
внутренних дел, а в 1850 г.—министром-президентом — I,12(12), 
37(41), 48(56), 54(62), 56(67), 57(68), 62(73), 65(76) — 70(83), 72(85), 
73(86), 76(89) — 78(91), 80(93) — 82(95), 84(97), 86(99) — 89(106), 
93(111) — 101(119), 105(123), 106(124), 108(126), 122(142), 126(146), 
135(155), 137(157), 139(166)—146(173), 155(182), 156(183), 167(196), 
179(210), 182(213), 201(234), 216(256); II, 94, 241; III , 55, 78. 

Мантейфель (Manteuffel), Эдвин, фон (1809—1885), барон — с 1873 г. 
прусский генерал-фельдмаршал, с марта 1848 г. — флигель-адъютант 
Фридриха-Вильгельма IV; принадлежал к реакционной придвор
ной камарилье. В августе 1866 г., после победы Пруссии над Ав
стрией, был послан в Петербург со специальной миссией убедить 
русское правительство в целесообразности и необходимости реорга
низации Германского союза — I, 22(26), 32(36), 91(108), 142(169), 
144(171), 152(179), 174(205), 179(210), 204(237); II , 52, 143, 154, 155, 
193, 197; I I I , 33. 

Манхе (Manche) — прусский надворный советник — I, 157(184). 
Мария Александровна (1824—1880) — русская императрица, жена Але

ксандра I I , дочь великого герцога Гессенского Людвига II — II , 196, 
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Мария, королева Ганноверская (1818—1907) — жена короля Георга 
V — I, 64(75); II, 99. 

Мария, королева Баварская (1825—1889) — жена Максимилиана II — 
I, 256(304). 

Маршалль Биберштейн (Marschall von Biberstein), Адольф-Герман, фон 
(1842—1912), барон — известный германский дипломат; в 1878 г. 
избран в рейхстаг, где примкнул к немецкой консервативной партии; 
с 1883 г. был посланником Бадена в Берлине; после отставки Гер
берта Бисмарка в 1890 г. заменил его на посту статс-секретаря по 
иностранным делам; в 1897 г. вышел в отставку и был назначен 
послом в Константинополь; содействовал усилению позиции герман
ского капитала в Турции; в 1912 г. был переведен послом в 
Лондон, где и умер в том же году — III , 26, 28, 33, 67, 85, 
86, 105. 

Маршалль Биберштейн (Marschall von Biberstein), фон — баронесса, 
урожденная фон Гемминген, жена Адольфа-Германа Маршалль 
фон Биберштейна — III, 28. 

Массенбах (Massenbach), Христиан, фон (1758—1827) — прусский пол
ковник, военный писатель — I, 126(146). 

Мевиссен (Mevissen), Густав (1815—1899) — рейнский промышленник 
и общественный деятель; один из лидеров немецкой либеральной 
буржуазии — I, 14(14); III , 78. 

Мейендорф, фон, баронесса, урожденная графиня Буоль — сестра ав
стрийского государственного деятеля Карла-Фердинанда Буоля-
Шауэнштейна — I, 160(189). 

Мейендорф, Петр Казимирович, фон (1796—1863), барон — русский 
дипломат; в 1839—1850 гг.— посланник в Берлине; в 1850—1854 гг — 
посол в Вене. На этом посту, выступая как посредник между Прус
сией и Австрией, принимал деятельное участие в подписании Оль¬ 
мюцского соглашения — I, 54(62), 76(89), 160(189). 

Мейер (Meier) — советник судебной палаты — I, 19(23). 
Мейер (Meyer), Леутхольд-Вильгельм, иначе Мейер Арнсвальд (1816— 

1892) — прусский консервативный политический д е я т е л ь — I , 
234(277), 235(278). 

Мейеринк (Meyerink), Губерт, фон — прусский генерал-лейтенант — 
I, 22(26). 

Мейзенбуг (Meysenbug), Вильгельм, фон (1813—1866), барон — баден
ский посланник в Берлине, позже баденский министр-президент; 
в июне 1859 г. заключил конкордат с Ватиканом, согласившись на 
существенное расширение привилегий католической церкви — III, 
28. 

Мейссонье (Meissonier), Эрнест (1815—1891) — французский художник — 
III, 105. 

Меллендорф (Mollendorff), Иоганн-Карл-Вольф-Дитрих, фон (1791— 
1860) — прусский генерал — I , 17(21), 19(23), 20(24). 

Мёллер (Мoller), Эдуард, фон (1814—1880)—прусский административ
ный деятель; в 1848—1867 гг. был регирунгс-президентом в Кель
не — I, 175(206). 

Менкен (Mencken), Анастасий-Людвиг (1752—1801) — советник каби
нета Фридриха II, отец жены Бисмарка — I, 11(11). 

Менсдорф-Пуйи (Mensdorff-Pouilly), Александр, фон (1813—1871), граф— 
австрийский генерал; в 1853 г. был чрезвычайным послом при рус
ском дворе; во время австро-итальянской войны 1859 г. командовал 
кавалерийской дивизией. В 1864 г. был назначен министром ино
странных дел и после разгрома Австрии в войне с Пруссией в 1866 г. 
вышел в отставку — I, 254(299). 

Меншиков, Александр Сергеевич (1787—1869), князь — русский госу
дарственный деятель, генерал-адъютант, адмирал,начальник морского 
штаба, глава чрезвычайного посольства к султану в 1853 г. Во время 
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Восточной войны 1853—1856 гг. командовал русскими войсками в 
К р ы м у — I , 159(188), 162(19.1). 

Мертенс (Mertens) — прусский полковник — II, 36. 
Меттерних (Metternich), Клеменс-Венцель-Лотарь (1773—1859) — вы

дающийся австрийский дипломат, вдохновитель и организатор Свя
щенного союза; с 1801 г. — посланник в Дрездене (Саксония), 
с 1803 г. — в Берлине, где подготовил присоединение Пруссии к ан
тинаполеоновской коалиции 1805—1806 гг., с 1806 г. — посол в Па
риже; во время войны 1812 г. был министром иностранных дел и вел 
политику дружественного нейтралитета по отношению к Наполеону, 
играл одну из руководящих ролей на Венском конгрессе. Револю
ция 1848 г. привела к падению Меттерниха — I, 43(51), 197(230), 
200(233), 255(300); II, 238. 

Меттерних (Metternich-Winneburg), Рихард-Клеменс, фон (1829—1895), 
князь — сын предыдущего, австрийский дипломат; с 1859 по 
1870 г. был послом в Париже, играл большую роль при дворе 
Наполеона III — I, 186(217), 197(230), 200(233), 227(268), 
255(300). 

Микель (Miquel), Иоганн (1828—1901) — германский государственный 
деятель, банкир, в молодости — член Союза коммунистов; в 60-х го
дах стал одним из лидеров национал-либералов; в 1867—1882 гг. 
был членом прусской палаты депутатов, в 1882—1901 гг. — членом 
палаты господ, в 1867—1877 и 1887—1890 гг. — депутатом рейхста
га. С 1890 г. занимал пост прусского министра финансов и в 1891 г. 
провел реформу подоходного налога — III , 10, 15, 77, 124. 

Милютин, Дмитрий Алексеевич (1816—1912), граф — генерал-фельдмар
шал, русский государственный деятель, один из ближайших сотруд
ников Александра II; в 1861—1881 гг. был военным министром — 
II, 216. 

Миннигероде (Minnigerode), Вильгельм, фон, барон — член прусского 
Государственного совета — II, 250. 

Минутоли (Minutoli), фон (1805—1860), барон — полицей-президент 
Берлина — I, 22(26). 

Мирбах (Mirbach), Эрнст, фон, барон — камергер и обер-камергер им
ператрицы Августы-Виктории — III, 7. 

Михаил Федорович (1596—1645) — с 1613 г. русский царь, первый из 
династии Романовых — I, 169(198). 

Мольтке (Moltke), Гельмут-Карл-Бернгард (1800—1891), граф—прус
ский генерал-фельдмаршал и военный писатель. Во время войны 
Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г. был начальником штаба 
союзных армий; в войнах Пруссии с Австрией в 1866 г. и с Фран
цией в 1870—1871 гг. фактически был главнокомандующим. На
чальником генерального штаба Мольтке оставался до 1888 г. — 
I, 4(4); II, 23, 24, 34, 35, 40, 82, 83, 84, 86, 92, 95, 143, 160, 162; III, 
20, 81, 90, 91. 

Мольтке (Moltke), Мария, фон, урожденная Берт — жена фельдмар
шала Мольтке — II, 106. 

Мотли (Motley), Джон-Лотроп (1814—1877) — друг Бисмарка в студен
ческие годы—I,56(67). 

Моуфанг (Moufang), Кристоф (1817—1890) — богослов, католик, по
литический деятель в Майнце, в 1871 г. был избран в рейхстаг, где 
был депутатом партии центра — I, 266(314). 

Моц (Motz), Фридрих-Христиан-Адольф, фон (1775—1830) — прусский 
государственный деятель; с 1817 г. — президент Эрфуртского окруж
ного управления; с 1825 г. —министр финансов, провел реформу 
прусского налогового аппарата, заключил договор с Гессен-Дарм¬ 
штадтом, положивший основание германскому Таможенному союзу — 
I, 4(4). 

Мулерт (Mulert) — проповедник в Вуссове — II, 81. 
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Мустье (Moustier), Лионель (1817—1869), маркиз — участник бона
партистского переворота 2 декабря 1852 г., в 1853—1861 гг. — фран
цузский посланник в Берлине — I, 83(96), 93(111), 94(112), 147 
(174). 

Мюлер (Miihler), Адельгейда, фон — жена прусского министра культов 
фон Мюлера — I, 219(259), 220(260); II , 122. 

Мюлер (Miihler), Генрих, фон (1813—1874) — прусский государствен
ный деятель; с 1862 г. — министр культов — I, 219(259), 220(260); 
II, 123, 141. 

Мюнcтер-Леденбург (Miinster-Ledenburg), Георг-Герберт, цу (1820—1902), 
граф, барон Гротгауз — немецкий государственный деятель; 
в 1856—1864 гг. был ганноверским посланником в России, с 1867 г.— 
член прусской палаты господ, депутат рейхстага; с 1873 г. — посол 
в Лондоне, в 1885—1900 гг. —в Париже; участник Гаагской кон
ференции 1899 г. — II, 162, 192, 197, 201. 

Мюнстер-Мейнхевель (Munster-Meinhovel), Гуго, цу, граф — прусский 
военный атташе в Петербурге — I, 72(85), 81(94), 91(108), 166 
(195). 

Мюрат (Murat), Андрей (1793—1847) — французский принц, был отцом 
Марии-Антуанетты, от брака которой с князем Карлом Гогенцол-
лерном родился князь Карл-Антон, отец принца Леопольда. 
Матерью Андрея Мюрата была княгиня Жозефина, дочь великого 
герцога Карла-Людвига-Фридриха Баденского и его супруги Сте
фании (виконтессы Богарне), приемной дочери Наполеона I — 
II, 79. 

Н 
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — французский император в 1801 г. — 

1814 и 1815 гг. («сто дней») I, 71(84), 76(89) — 78(91), 108(128), 
112(132), 113(133), 115(135), 116(136), 121(141), 125(145), 126(146), 
129(149) —133(153), 136(156) —138(158), 140(167), 141(168), 228(263); 
II, 37, 256; III, 98, 118, 129. 

Наполеон III Бонапарт (1808—1873) —французский император в 1852 — 
1870 гг. I, 76(89), 77(90), 111(131), 112(132), 115(135), 116(136), 122(142), 
123(143), 125(145) —127(147), 129(149) — 132(152), 134(154), 136(156)— 
138(158), 154(181), 173(204), 187(218), 201(234), 226(267) — 228(269); 
II, И, 12, 20, 33—35, 42, 45, 50, 52, 53, 67, 77, 98, 119, 156, 209, 212, 
227; III, 23. 

Наср-эд-Дин (1831 — 1896) — с 1848 г. иранский шах — III, 
112. 

Нассауский, Адольф (1817—1905) — герцог вступил в управление гер
цогством в 1839 г.; с 1890 г. — великий герцог Люксембургский — 
I, 57(68); II, 65. 

Нассауский, Вильгельм (1792—1839), герцог — вступил в управление 
герцогством в 1816 г. — II, 65. 

Натузиус-Людом (Nathusius-Ludorn), Филипп, фон (1842—1906) — один 
из редакторов «Kreuzzeitung» — И, 144, 179, 180. 

Нессельроде (Nesselrode), Карл Васильевич, фон (1780—1862), граф — 
русский государственный деятель, реакционер, друг Меттерниха. 
Занимал ряд дипломатических постов, участвовал в Венском и по
следовавших за ним конгрессах Священного союза; имел большое 
влияние на внешнюю политику; с 1822 г. —министр иностранных 
дел, с 1844 г. — государственный канцлер — I, 96(114), 135(155), 
159(188), 206(239); II, 179, 180. 

Нибур (Niebuhr), Марк-Карстен-Николай (1817—1860) — тайный со
ветник прусского кабинета — I, 34(38), 72(85), 74(87), 82(95), 83(96), 
91(108), 97(115), 98(116), 105(123), 204(237). 
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Николай 1 (1796—1855) — с 1825 г. русский император — I, 30(35), 
53(61), 61(72), 68(81), 80(93), 88(105), 158(187) — 160(189), 162(191), 
173(204), 199(232), 200(233), 226(267), 253(300); II, 102, 191, 221, 227, 
238. 

Нобилинг (Nobiling), Карл-Эдуард (1848—1878) — служащий саксон
ского статистического бюро в Дрездене, анархист; 2 июня 1878 г. 
покушался на жизнь Вильгельма I; это покушение было использо
вано Бисмарком как предлог для издания исключительного закона 
против социалистов — II, 168, 251; III, 55. 

Норманн (Normann), Карл, фон (1827—1888), камергер — секретарь 
кабинета кронпринца Фридриха; его жена — Эмма, урожденная 
Андерсен — II, 170. 

Нотомб (Nothomb), Жан-Батист (1805—1888) — бельгийский полити
ческий деятель, дипломат — II , 155. 

О 
Оболенский, Михаил Андреевич (1805—1873), князь — директор москов

ского главного архива министерства иностранных дел; до 1831 г. 
состоял на военной службе; с 1853 г. заведывал рукописным отделом 
Оружейной палаты; издал ряд летописей и других исторических 
источников — I, 169(198). 

Обручев, Николай Николаевич (1830—1904) — русский генерал, видный 
военный деятель; участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; 
в 1881 г. был назначен начальником генерального штаба, с 1893 г. — 
член государственного совета; принимал деятельное участие в созда
нии франко-русского союза — II, 101. 

Оливье (Ollivier), Эмиль (1825—1913) — французский государственный 
деятель; с января 1870 г. был министром юстиции, фактически воз
главляя кабинет; летом 1870 г. «с легким сердцем», как он потом 
выразился, бросил Пруссии вызов по поводу кандидатуры Гогенцол¬ 
лерна на испанский престол — II, 81. 

Опперт (Oppert), Генрих-Стефан (1832—1902) — журналист, корреспон
дент «Times» — II, 197. 

Ориола (Oriola), Альфонс, фон (1812—1863), граф — прусский посланник 
в Стокгольме — I, 4(4). 

Ориола (Oriola), Эдуард, фон (1809—1862), граф — прусский дипломат, 
брат Альфонса Ориола — I, 4(4), 22(26). 

Орлов, Алексей Федорович (1787—1862), граф — генерал-адъютант, рус¬ 
ский государственный деятель, участник войны против Наполеона 
и взятия Парижа; участвовал в подавлении восстания декабристов, 
за что и получил графское достоинство; после русско-турецкой вой
ны 1828—1829 гг., во время которой он занимал командные посты, 
Орлов был полномочным министром и чрезвычайным послом в Кон
стантинополе, затем выполнял ряд дипломатических поручений 
в Вене и Берлине; в 1856 г. был одним из русских представителей 
на Парижском конгрессе, с 1856 г. — член Государственного совета, 
а с 1857 г. — председатель Государственного совета и совета мини
стров — I, 159(188). 

Орлов, Николай Алексеевич (1827—18S5), граф — русский дипломат; 
в 1860—1870 гг. — посланник в Брюсселе, в 1870—1882 гг. — 
посол в Париже, в 1882—1885 гг. — в Берлине — II, 198. 

Оскар I (Oscar) (1799—1859) — с 1844 г. король Швеции; сын Карла XIV 
(Бернадота) — I, 136(156). 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 169 

П 

Павел I (1754—1801) — с 1796 г. русский император — I, 133. 
Пальмерстон (Palmerston), Генри-Джон-Темпль (1784—1865), виконт — 

английский государственный деятель, виг (либерал), в 1830—1834 
и 1846—1851 гг. — министр иностранных дел, в 1852—1855 гг. — 
министр внутренних дел, в 1855—1858 и 1859—1865 гг. — премьер-
министр — I, 79(92), 122(142), 125(145), 126(146), 130(150), 136(156), 
138(158); II, 53, 195. 

Папе (Раре), Александр, фон (1813—1895)—генерал-полковник, губер
натор Берлина — III, 64. 

Патов (Patow), Эразмус-Роберт, фон (1804—1890) — прусский госу
дарственный деятель, консерватор; в 1848 г. был министром тор
говли, промышленности и общественных работ в кабинете Кампгаузе¬ 
на; в 1849 г. — обер-президент бранденбургской провинции; в пра
вительстве «новой эры» с ноября 1858 г. до марта 1862 г. был ми
нистром финансов— I, 179(210), 221(261). 

Пацке (Patzke) — прусский полковник, обвинявшийся в нарушении 
служебного долга — I, 176(207). 

Пейкер (Peucker), Эдуард, фон (1791—1876) — прусский генерал; в 1812 г. 
служил в корпусе Иорка; в 1848 г. — прусский уполномоченный 
при военной комиссии во Франкфурте. Командовал войсками при 
подавлении революционного восстания в Баварии — I, 57(68). 

Пейрамон (Peyramont), Луи — корреспондент французской монархи
ческой газеты «Soleil» — II , 196. 

Перглер Перглас (Pergler von Perglas), фон (1817—1893), барон — 
баварский посланник в Берлине в 1873 г. — II, 129. 

Перпонше-Седльницкий (Perponcher-Sedlnitzky), Вильгельм, фон (1819— 
1893), граф — прусский дипломат, министр-резидент при дворе 
нассауского герцога и в вольном городе Франкфурте, с 1860 г. — 
посланник в Неаполе — I, 4(4). 

Перро (Perrot), Франц (ум. 1891) — прусский капитан, родом из Трира, 
автор брошюр по экономическим вопросам — II, 144, 146. 

Песталоцци (Pestalozzi), Иоганн-Генрих (1746—1827) — известный швей
царский педагог — I, 11(11). 

Петр I (1672—1725) — с 1682 г. русский царь; с 1721 г. — император — I, 
80(93). 

Пилат — римский наместник в Иудее в начале нашей эры — I, 97(115). 
Питт (Pitt), Вильям (Питт Старший) (1708—1778), граф Чатам — ан

глийский государственный деятель; в 1756—1761 гг., состоя гла
вой военного и иностранного ведомства, фактически руководил ка
бинетом; во время Семилетней войны использовал прусские воору
женные силы в борьбе против Франции — II, 53. 

Питт (Pitt), Вильям (Питт Младший) (1759—1806) — сын Питта Стар
шего, английский государственный деятель; с 1783 г. (с перерывом 
в 1801—1804 гг.) был премьером и вел ожесточенную борьбу против 
революционной и наполеоновской Ф р а н ц и и — I I , 53. 

Пирогов, Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый русский хи
р у р г — I, 171(200). 

Пламан (Plamann), Иоганн-Эрнст (1771—1834) — немецкий профес
сор, педагог, ученик Песталоцци — I, 1(1), 11(11). 

Платен-Галлермунд (Platen-Hallermund), Адольф, фон (1814—1889), 
граф — ганноверский государственный деятель; с 1852 г. был послан
ником в Париже, с 1855 г. — министр иностранных дел до 1866 г., 
когда Ганновер был включен в состав Пруссии — I, 37(42), 38(42), 
62(73); И, 19. 

Плон-Плон — шуточное прозвище Жозефа-Шарля-Поля-Наполеона Бо
напарта (1822—1891), сына вестфальского короля Иеронима Бо
напарта — I, 123(143). 
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Плутарх (Plutarch) (ок. 46 — конец 20-х годов II в. н. э.) — древнегрече
ский писатель. В его трудах большое место занимали жизнеописа
ния греческих и римских деятелей — II, 17. 

Подбельский (Podbelski), Евгений-Антон-Теофил (1814—1879) — прус
ский генерал — II, 92. 

Полинъяк (Polignak), Жюль-Арман (1780—1847), князь — премьер-ми
нистр Франции при Карле X, дал своим реакционным законодатель
ством непосредственный повод для июльской революции 1830 г. 
После низложения Карла X был приговорен к пожизненному тю
ремному заключению — I, 207(240). 

Поммер-Эше (Pommer-Esche), Иоганн-Фридрих (1803—1870) — глава 
прусского таможенного ведомства — I, 2(2). 

Помпадур (Pompadour), де, маркиза — фаворитка французского короля 
Людовика XV — III , 71. 

Преториус (Pratorius) — советник берлинского городского суда — I, 
5(5), 6(6). 

Прим (Prim), Хуан (1814—1870) — испанский маршал. После испан
ской революции, начавшейся в 1868 г., когда власть в 1869 г. пе
решла к правым буржуазным партиям, был премьером и предложил 
испанский престол принцу Леопольду Гогенцоллерну-Зигмарин¬ 
гену — II, 79. 

Принцесса Прусская, Августа — см. Августа. 
Принц Прусский, «Картечный принц» — см. Вильгельм 1. 
Притвиц (Prittwitz), Карл-Людвиг-Вильгельм-Эрнст, фон (1790—1871)— 

прусский генерал; в 1848 г. командовал гвардейским корпусом и 
подавлял мартовское восстание в Берлине—I, 17(21), 19(23)—23(27). 

Прокеги-Остен (Prokesch-Osten), Антон (1795—1876) — посланник Ав
стрии при Франкфуртском союзном сейме; здесь между ним и Бисмар
ком происходила ожесточенная борьба — I, 73(86), 78(91); II, 45. 

Пурталес (Purtales), Альберт, фон (1812—1861), граф — прусский дипло
мат, близкий к придворной группировке Бетман-Гольвега; при
надлежал к так называемой партии «Еженедельника»; с 1850 г. 
был посланником в Константинополе, с 1854 г. — послом в Па
риже — I, 67(80), 78(91), 81(94), 94(112), 100(118); II, И. 

Путбус (Putbus), Ванда, княгиня — II, 68. 
Путбус (Putbus), Вильгельм-Мальте, фон, князь — II, 68. 
Путткамер (Puttkamer), Роберт-Виктор, фон (1828—1900) — брат жены 

Бисмарка; в 1881—1888 гг. — прусский министр внутренних дел; 
крайний реакционер — II , 126, 174; III , 8, 10, 34, 39, 136. 

Пфордтен (Pfordten), Карл-Генрих-Людвиг, фон дер (1811—1880) — 
в 1859—1864 гг. был баварским посланником при Союзном сейме 
во Франкфурте — I, 84(97), 86(99); II, 5, 6, 39,45. 

Пфрецшнер (Pfretzschner), Адольф, фон (1820—1901), барон — с 1871 г. 
представлял Баварию в Союзном совете, с 1872 г. — баварский ми
нистр иностранных дел — I, 260(308), 263(311), 264(313). 

Пфуль (Pfuel), Эрнст (1779—1866) — прусский генерал и государствен
ный деятель, реакционер. В мае 1848 г. был послан в Познань с не
ограниченными полномочиями для подавления там революционного 
движения. С сентября по октябрь 1848 г. — прусский министр-
президент и военный министр — I, 47(55). 

Пюклер (Puckler), Герман, фон, граф — I, 110(130). 

Радецкий (Radetzky), Иозеф-Венцель, фон (1766—1858), граф — ав
стрийский фельдмаршал. Командовал австрийской армией в Ита
лии во время итальянской революции 1848—1849 гг. — II, 223. 

Радзивилл (Radsiwill), Антон (1833—1904), граф — генерал-адъютант 
императора Вильгельма I — II, 122, 123. 

Р 
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Радзивилл (Radsiwill), Богуслав (1809—1879), князь — прусский поли
тический деятель. С 1854 г.—член прусской палаты господ, брат Виль
гельма Радзивилла — I, 19(23); II, 122, 123. 

Радзивилл (Radsiwill), Вильгельм (1797—1870), граф — прусский ге
нерал, брат Богуслава Радзивилла — II, 122, 123. 

Радзивиллы (Radsiwill) — семья крупных польско-прусских магнатов — 
II, 122, 123. 

Радовиц (Radowitz), Иозеф-Мария, фон (1839—1912) — германский дипло
мат, с 1872 г. был посланником в Афинах, весною 1875 г. выполнял 
дипломатическую миссию в Петербурге. — II, 159, 160. 

Радовиц (Radowitz), Иозеф, фон (1797—1853), генерал — лидер крайней 
правой во Франкфуртском национальном собрании — I, 33(37), 
45(53) —47(55), 49(57), 76(89), 97(115), 99(117), 118(138), 135(155). 

Ранцау (Rantzau), Куно, цу, граф—зять Бисмарка, занимал второстепен
ные дипломатические посты — II, 266. 

Раумер (Raumer), Карл-Отто (1805—1859) — в 1850—1858 гг. прусский 
министр просвещения и народного здравия — I, 69(82), 98(116); 
II, 188. 

Раух (Rauch), Фридрих, фон (1790—1850),—прусский генерал — I, 34(38), 
35(39), 35(40), 91(108), 204(237); II , 192, 201. 

Редерн (Redern), Вильгельм-Фридрих (1802—1883), граф — генерал-
интендант — I, 108(128). 

Редерн (Redern), Генрих (1804—1888), граф — II , 159. 
Рейс (Reuss), принц Генрих VII (1825—1906) — прусский дипломат, 

генерал; в 1878—1894 гг. был германским послом в Вене — I, 
269(317), 271(319). 

Рейхенгипергер (Reichensperger), Август (1808—1895) и Петр (1810—1892)— 
братья, германские политические деятели; в 50-х годах принадле
жали к либеральной оппозиции, в 70-х годах выступали как органи
заторы и руководители католической фракции в Прусском ландтаге, 
а затем партии центра в германском рейхстаге — II, 128. 

Рекке-Фольмерштейн (Recke-Volmerstein), Фридемир, фон дер, граф — 
I, 90(107). 

Рехберг (Rechberg), Иоганн-Бернгард, фон (1806—1899), граф — с 1855 г. 
посланник Австрии при Франкфуртском союзном сейме, а в 1859— 
1864 гг. — министр иностранных дел — I , 85(98), 167(196), 242(280)— 
244(288), 249(294) —255(300); II, 35. 

Риккерт (Rickert), Генрих (1833—1902)—с 1870 г. был членом прус
ской палаты депутатов, а с 1874 г. — рейхстага; вначале принадле
жал к партии национал-либералов, позже возглавлял партию сво
бодомыслящих, образовавшуюся в 1884 г. из левого крыла нацио
нал-либералов (сецессионисты) и прогрессистов — II, 127, 176. 

Рихтер (Richter), Евгений (1830—1906)— один из лидеров партии прогрес
систов, затем партии свободомыслящих; член Прусского ландтага 
с 1869 г. и депутат германского рейхстага с 1871 г. Вел борьбу 
против Бисмарка, защищая фритредерство; выступал против коло
ниальной политики — I, 269(317); I II , 13. 

Ришелье, де (Richelieu), Арман-Жан дю Плесси (1585—1642), герцог — 
видный французский государственный деятель; с 1622 г. —кардинал, 
с 1624 г. — министр, вначале формально ведавший лишь иностран
ными делами, но сосредоточивший в своих руках всю власть в госу
дарстве — III, 28. 

Роггенбах (Roggenbach), Иоганн-Бернгард, фон (1825—1907), барон — 
баденский государственный деятель; в 1861—1865 гг. — министр 
иностранных дел — I I , 66, 177; III, 24, 28, 129. 

Роон (Roon), Альбрехт-Теодор-Эмиль, фон (1803—1879), граф — прус
ский генерал-фельдмаршал, реакционер; в 1849 г. подавлял рево
люционное движение в Бадене. С 1859 г. — военный министр, 
с 1861 г. — морской министр. Проводил военную реформу при сопро
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тивлении либеральной части палаты депутатов. Бисмарк был призван 
к власти по совету Роона — I, 17(21), 149(176), 150(177), 174(205), 
178(209), 180(211), 182(213), 184(215), 187(218), 189(220), 191(222), 
193(224), 206(239), 218(258), 219(259); II, 35, 63 (прим.), 82, 83, 86, 
92, 95, 104, 105, 107, 130, 131, 137—139, 143, 165, 175, 255, 256, 260; 
III , 90. 

Роон (Roon), Вальдемар, фон, граф — генерал, сын фельдмаршала 
Роона—- II, 130. 

Россель (Russel), Вильям (1821—1907) — английский военный коррес
пондент при прусской главной квартире во время войны 1870— 
1871 гг. — II, 95. 

Россель (Russel), Джон (1792—1878), лорд — английский государствен
ный деятель, лидер вигов; в 1846—1852 гг. и 1865—1866 гг. -— 
премьер-министр, в 1852—1853 гг. и 1859—1865 гг.—министр 
иностранных дел; в 1865 г. был министром колоний — I, 
139(166). 

Россель (Russel), Одо (1829—1884) — с 1881 г. лорд Амтхилл; с 1871 г. 
был английским послом в Германии; принимал участие в Берлин
ском конгрессе 1878 г. — II, 100, 155, 162. 

Роттенбург (Rottenburg), Франц-Иоганн (1845—1907) — с 1881 г. один 
из ближайших сотрудников Бисмарка; с 1891 г. —помощник статс-
секретаря по внутренним делам — III, 7, 26. 

Рохов (Rochow), Теодор-Генрих-Рохус (1794—1854) — прусский дипломат, 
посланник при Франкфуртском союзном сейме. На этом посту в 1851 г. 
его сменил Бисмарк — I, 56(67), 57(68). 

Рудгарт (Rudgart), фон, барон — баварский посланник в Берлине 
в 1877 г. — I , 264(312). 

Руэр (Rouher), Евгений (1814—1884) — французский государственный 
деятель, бонапартист; в 1863 г. был назначен президентом Государ
ственного совета, а вскоре и государственным министром; получил 
прозвище «вице-императора» — II , 45. 

С 

Савиньи (Savigny), Карл-Фридрих, фон (1814—1875) — прусский ди
пломат; с 1850 г. был посланником в великом герцогстве Баденском, 
где проводил политику привлечения Бадена, колебавшегося 
между Австрией и Пруссией, на сторону Пруссии. В 1866 г. состоял 
прусским посланником при Франкфуртском союзном сейме, заявил 
о выходе Пруссии из Союза, когда сейм решил мобилизовать войска 
против Пруссии. Вместе с Бисмарком вел в 1866 г. переговоры с гер
манскими государствами о мире и конституции Северогерманского 
с о ю з а — I , 4(4); II, 68, 121. 

Савиньи (Savigny), Фридрих-Карл (1779—1861) — выдающийся юрист, 
профессор римского права, крупнейший представитель исторической 
школы права, отец Карла Савиньи — II, 102, 157. 

Сарпи (Sarpi), Паоло, также Paulus Venetus Servita—итальянский 
историк; автор книги «Istoria del Consilio di Trento» («История Три¬ 
дентского собора»), вышедшей в Лондоне в 1619 г. — II, 153. 

Сеймур ( Seymour), Джордж-Гамильтон, сэр (1797—1880)—английский 
дипломат, в 1851—1854 гг. был посланником в Петербурге; с ним 
Николай I вел известную беседу о разделе Турции — II, 191. 

Сечени (Szechenyi), Эммерих, фон (1825—1898), граф—австро-венгерский 
дипломат, в 1878—1892 гг. был послом в Берлине — III, 107. 

Симон (Simon), Жюль (1814—1896)—французский государственный 
деятель и философ; представитель Франции на Берлинской между
народной конференции по охране труда в 1890 г. — III, 59. 
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Скобелев, Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал, участ
вовал в среднеазиатских походах 1873—1876 гг. и в русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг., командовал войсками в Ахал-Текинской 
экспедиции в Туркмению. Во внешней политике был сторонником 
франко-русского союза. Резкое выступление Скобелева в 1882 г. 
вызвало большое раздражение в Германии — II, 226, 237. 

Солсбери (Salisbury), Роберт-Сесиль (1830—1903), маркиз—английский го
сударственный деятель, лидер консерваторов; с 1853 г. — член палаты 
общин; в 1866—1867 гг. — министр по делам Индии; представитель 
Англии на Берлинском конгрессе 1878 г.; был премьер-министром 
в 1885—1886, 1886—1892 и в 1895—1902 гг. — III, 117. 

Солъмс (Solms) — принц Карл, австрийский генерал, сводный брат 
ганноверского короля Георга V—II, 19. 

София, великая герцогиня Баденская (1801—1877) — I, 170(199), 171(200). 
Стефан (Stephan), Генрих, фон (1831—1897) — с 1871 г. начальник почт 

Германской империи, а в 1880—1895 гг.—статс-секретарь импер
ского почтового ведомства — II, 187, 189, 190. 

Страффорд (Strafford), Томас-Уэнтворт (1593—1641), граф — английский 
политический деятель, вначале примыкал к парламентской оппозиции, 
потом перешел на сторону короля Карла I и стал его министром. 
В 1641 г., после низвержения Карла I, был казнен — I, 207(240). 

Строта (Strotha), фон — прусский генерал и военный министр — I, 
37(41). 

Стюарты (Stuart) — шотландская (с 1371 г.) и английская (с 1603 г.) 
королевская династия; после английской революции, во время кото
рой Карл I Стюарт был казнен, династия была вновь реставрирована 
и окончилась правлением Анны (1702—1714) — I, 128(148). 

Суворов, Александр Аркадьевич (1804—1882) — внук генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова, генерал-адъютант и генерал от 
инфантерии; в 1861—1866 гг. был петербургским генерал-губернато
ром, а с 1866 г. — генерал-инспектором пехоты — I, 160(189). 

Т 

Тадден (Thadden-Trieglaff), Адольф (1796—1882) — I, 27(31). 
Тааффе (Taaffe), Эдуард, фон (1833—1895), граф — в 1868—1870 

и 1879—1893 гг. австрийский министр-президент — I, 204(237). 
Талейран (Talleyrand-Perigord), Шарль-Морис (1754—1838), герцог Пери-

горский, князь Беневентский — выдающийся французский дипло
мат — I, 113(133), 205(238); II, 210, 211. 

Талънэ (Talleney), де, маркиз — французский посланник при Франкфурт
ском союзном сейме — I, 59(70). 

Твестен (Twesten), Карл (1820—1870) — прусский политический дея
тель; в 1861 г. состоялась его дуэль с Эдвином Мантейфелем из-за 
того, что он написал против Мантейфеля брошюру «Was uns noch 
retten kann» («Что нас еще может спасти»), назвав Мантейфеля зло
получным человеком в злополучном положении — I, 176(207); II, 249. 

Темпелъгоф (Tempelhoff) — советник берлинского городского суда — 
I, 5(5). 

Тидеман (Tiedemann), фон (1836—1907) — тайный советник, начальник 
имперской канцелярии — II, 170, 172, 174, 177, 180, 181. 

Тиле (Thile), фон — статс-секретарь прусского министерства иностранных 
дел в 60-х годах — I, 254(299); И, 177. 

Тиле (Thile) — редактор «Zeit» — I, 96(114), 254(299). 
Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — основатель обширного азиатского 

государства, сын одного из военачальников Чингис-хана — 1,137(157). 
Тотлебен, Эдуард Иванович (1818—1884) — известный русский военный 

инженер, генерал, участвовал в военных действиях на Кавказе, на 
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Балканах, разработал систему укреплений Кронштадта, крепостей 
на западе страны и т. д.; особенной его заслугой было быстрое созда
ние системы укреплений Севастополя во время Крымской войны — 
I, 152(179). 

Трейчке (Treitschke), Генрих, фон (1834—1896) — профессор истории 
в Киле, Гейдельберге и Берлине. Прусский казенный историк. 
Его главное произведение: «Deutsche Geschichte im XIX Jahrhun-
dert» (в пяти томах)—II, 35. 

Тренк (Trenck), Фридрих, фон, дер (1726—1794), барон — III, 99. 
Тугут (Thugut), Франц (1736—1818), барон — в 1787 г. австрийский 

посланник в Варшаве; на посту министра иностранных дел Австрии 
был наиболее активным организатором в 1795 г. Тройственного союза 
Англии, России и Австрии против Франции — I, 125(145), 133(153), 
196(229), 205(238); II, 227. 

Турн-и-Таксис (Thurn-und-Taxis) — князья, в наследственном владении 
которых в XVI—XIX вв. находилась почтовая монополия Австрий
ской империи — I , 115(135), 167(196). 

Тьер (Thier), Адольф (1797—1877) — французский реакционный полити
ческий деятель, адвокат и журналист; в годы июльской монархии 
(1830—1848) несколько раз был министром и председателем совета 
министров; во времена Второй империи (1851—1870) принадлежал 
к умеренной оппозиции; после образования так называемого «прави
тельства национальной обороны» был в феврале 1871 г. избран на 
пост главы исполнительной власти Французской республики. Под
писал мир с Бисмарком и возглавил борьбу против Парижской ком
муны. 31 августа 1871 г. Тьер был избран президентом на три года 
и оставался также министром-президентом — II, 45, 95, 155. 

Тюнген ( Thungen), фон, барон — баварский; государственный совет
ник — II, 177. 

У 
Убри (Oubril), Павел Петрович (1820—1904), граф — русский дипломат; 

в 1848—1856 гг. секретарь, а затем советник посольства в Вене; 
с 1856 г. советник посольства в Париже; с 1863 г. был чрезвычай
ным посланником и полномочным министром в Берлине; с 1871 г. — 
послом в Германской империи. В 1879 г. был отозван из Берлина. 
В Вене, куда он был назначен послом в 1880 г., вел переговоры с 
папским нунцием Якобини о примирении России с папской курией 
(сам Убри был ревностным католиком); в 1882 г. он был отозван и 
назначен членом Государственного совета — II, 194, 201, 202. 

Узедом (Usedom), Карл-Георг-Людвиг-Гвидо, фон (1805—1884), граф — 
прусский дипломат; в 1863—1869 гг. — прусский посланник при 
дворе итальянского короля; принадлежал к группировке Бетман-
Гольвега — I , 78(91), 81(94), 94(112), 122(142), 147(174), 148(175), 
149(176), 150(177), 151(178), 152(179); III, 103. 

Узедом (Usedom), Олимпия, фон, графиня — урожденная Малькольм—I, 
147(174), 148(175). 

Умберто (Umberto) (1844—1900) — с 1878 г. король Италии, убит анар
хистом Бреши — I, 91(108). 

Ф 

Фавр (Favre), Жюль (1809—1880) — французский политический деятель; 
в годы Второй империи один из вождей буржуазно-республиканской 
оппозиции; в 1870 г. был министром иностранных дел в так называе
мом «правительстве национальной обороны», вел тайные переговоры 
с Бисмарком о заключении мира — II, 211. 
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Фальк (Falk), Адальберт (1827—1900) — прусский министр культов 
с 1872 по 1879 г. — I, 90(107); II, 123, 127, 149, 181. 

Фарнбюлер (Varnbuler), Фридрих-Готлиб-Карл,фон (1809—1889), барон— 
вюртембергский министр иностранных дел и министр двора Вюртем-
берга в 1864—1870 гг.; с 1873 по 1881 г. — депутат германского рейхс
тага — I, 247(292); II, 45, 46, 65. 

Филипп Эгалите— гражданское имя, принятое герцогом Филиппом-Жозе-
фом Орлеанским (1747—1793) в период французской буржуазной 

революции — I, 129(149). 
Финке (Vincke), Карл-Фридрих-Людвиг, фон (1800—1869), барон — под

полковник прусской армии — I, 220(260); II, 177. 
Финке (Vincke), Эрнст-Фридрих-Георг, фон (1811—1875) — прусский 

государственный деятель, либерал; член Франкфуртского националь
ного собрания, прусской палаты депутатов и прусского ландтага — 
I, 14(14), 18(22), 27(32), 28(32), 36(40), 183(214), 220(260); 
II, 137. 

Фицтум фон Экштедт (Vitzthum von Ekstadt), Карл-Фридрих, фон 
(1819—1895), граф — саксонский политический деятель — I, 36(41); 
II, 52. 

Фишер (Fischer), Лоренц-Ганнибал (1784 — 1808) — ольденбургский 
государственный советник, политический деятель, крайний реакцио
нер. В 1852 г. германский Союзный сейм поручил ему продать с аук
циона корабли принадлежавшего Союзу флота, создание которого 
было начато после революции 1848 г. — II, 15, 16. 

Флеминг (Flemming), Альберт-Георг-Фридрих, фон (1813 — 1884), 
граф — прусский посланник в великом герцогстве Баденском — I, 
167(196). 

Флери (Fleury), Эмиль-Феликс (1815—1884) — французский генерал и 
дипломат, активный участник бонапартистского переворота 2 декабря 
1851 г.; адъютант Наполеона III, в 1866 г. был посланником в Италии, 
в 1869—1870 гг. — послом в Петербурге — I, 228(269); II, 5. 

Флотвель (Flottwell), Эдуард-Генрих (1786—1865)'—обер-президент 
и регирунгс-президент в Познанской, Саксонской и других провинциях. 
В 1844—1846 гг. —министр финансов Пруссии; с 1850 г. был обер-
президентом в Бранденбурге; в 1858—1859 гг. в министерстве «новой 
эры» кратковременно занимал пост министра внутренних дел, после 
чего возвратился на прежний пост в Бранденбург — I, 146(173); 
II, 122. 

Форкенбек (Forkenbeck), Максимилиан, фон (1821—1892) — обер-бюргер-
мейстер Бреслау, а с 1878 г. — Берлина — I, 269(317); II, 164. 

Франзеки (Франзецкий) (Fransecky), Эдуард-Фридрих, фон (1807—1890)— 
прусский генерал—II, 40. 

Франчи (Franci), Алессандро (1819—1878) — папский государственный 
деятель. С 1873 г .—кардинал, с 1878 г. —статс-секретарь папы 
Льва XIII — I, 265(313); II, 121. 

Франц I, Иосиф-Карл (1768—1835)—с 1792 г. австрийский император 
и под именем Франца II с того же года император Священной Рим
ской империи германской нации; сложил с себя императорскую ко
рону Священной Римской империи германской нации в 1806 г., 
чем и оформил прекращение существования этой империи — I , 
138(158). 

Франц-Иосиф (1830—1916) — с 1848 г. император австрийский, а с 1867 г. 
также король венгерский — I, 60(71), 106(124), 115(135), 136(156), 
158(186), 159(188), 227(268), 251(296), 255(300); II, 14, 33, 86, 87, 106, 
193, 217, 220, 222, 227. 

Франц (Frantz), Константин (1817—1891) — немецкий буржуазный пуб
лицист. Враждебно относился к бисмарковской программе воссоеди
нения Германии под гегемонией Пруссии. Отстаивал идею «Великой 
Германии» как федерации центрально-европейских государств, 
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направленной против России. Франц также высказывался за ведение 
Германией широкой «мировой» политики в союзе с Англией — I, 
80(97), 97(115). 

Фребелъ (Frobel), Юлий (1805—1893) — немецкий радикал, публицист, 
активный деятель 1848 г. — I, 247 (292). 

Фредерика (Friederike) — принцесса Ганноверская, жена Альбрехта, 
принца Прусского — II, 19. 

Фриденталь (Friedenthal), Карл-Рудольф (1827—1890) — прусский го
сударственный деятель, крупный промышленник; с 1867 г. был 
членом северогерманского, затем депутатом германского рейхстага, 
где принадлежал сначала к «старолиберальному центру», затем к сво
бодным консерваторам; с 1874 г. был министром земледелия, в 1877— 
1878 гг. управлял министерством внутренних дел; в 1879 г. вышел 
в отставку из-за разногласий с Бисмарком по поводу нового 
таможенного тарифа и особенно хлебных пошлин — II, 168, 176, 
181. 

Фридрих I (1826—1907) — великий герцог Баденский, правил с 1852 г.— 
III , 23—28, 34, 36, 43, 45, 67, 86, 129, 130. 

Фридрих I (1371—1440) — курфюрст Бранденбургский — II, 38. 
Фридрих I (1657—1713) — с 1701 г. — прусский король; с 1688 г. — 

курфюрст Бранденбургский под именем Фридриха I I I — I I I , 98. 
Фридрих II (1712—1786) — с 1740 г. прусский король — I, 4(4), 11(11), 

54(62), 73(86), 121(141), 196(229), 197(230), 201(234), 210(247); II, 
8, 37, 83, 102, 107, 110, 212, 220, 228, 240, 259; III , 4, И , 14, 16, 28, 
42, 50, 71. 

Фридрих III (1831—1888) — германский император и прусский король 
в течение 99 дней (с 9 марта по 16 июня 1888 г.), сын Вильгельма I — 
I, 29(33), 231(274); II, 38, 249, 251, 272, 273, 276, 277; III, 3, 5, 8, 
11 — 13, 24, 27, 70, 79, 91, 101, 106, 129, 130. 

Фридрих VII (1808—1863)— с 1848 г. датский король — I, 142(169), 
250(295); II , 5, 8, 12. 

Фридрих-Вильгельм (1620—1688) — с 1640 г. курфюрст Бранденбург
ский; был прозван «Великим курфюрстом» — I, 1(1), 64(75), 101(119), 
121(141), 197(230), 232(275), 233(276); II, 8, 107, 266. 

Фридрих-Вильгельм (1832—1889) — кургессенский наследный принц — 
II, 19, 20, 22. 

Фридрих-Вильгельм, кронпринц — см. Фридрих III. 
Фридрих-Вильгельм I (1688—1740) —с 1715 г. прусский король — 

I, 64(75), 101(119), 233(276); II, 8, 111, 254; III, 4,50. 
Фридрих-Вильгельм II (1744—1797)—с 1786 г. король Пруссии; во внут

ренней политике отличался крайней реакционностью. Он участвовал 
во втором и третьем разделах Польши; в 1792 г. участвовал в войне 
против революционной Франции и потерпел полное поражение; в 
1795 г. заключил с Францией в Базеле сепаратный мир — I, 
11(11), 198(231), 199(232); II, 8, 110, 221; III , 100. 

Фридрих-Вильгельм III (1770—1840)— с 1797 г. король Пруссии; деятель
ный участник реакционного Священного союза — I, 11(11), 29(33), 
88(105), 121(141), 168(197), 173(204), 210(247), 235(278); II, 8, 65, 
157, 192, 252; III, 4, 100, 101. 

Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) — с 1840 г. король Пруссии. После 
революции 1848 г. проводил последовательную реакционную поли
тику. Вследствие его помешательства с 1858 г. регентом сделался его 
брат Вильгельм (впоследствии Вильгельм I) — I, 6(6), 11(11), 12(12), 
29(34) —31(35), 34(39), 39(47), 41(49), 43(51), 45(53), 74(87), 
141(168), 158,(187), 159(188), 203(236), 245(290); II , 8, 51, 94, 252, 255, 
268; III, 70, 100, 101, 119. 

Фридрих принц Вюртембергский — II, 46. 
Фридрих Гессенский — см. Фридрих-Вильгельм. 
Фридрих-Карл Гогенцоллерн, принц прусский—он же принц Карл (1827— 
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1885) — генерал; его военная карьера началась с участия в подавлении 
революции 1848 г. в Берлине — I, 17(21), 19(23); II, 39, 85. 

Фринтс (Vrints), Жозефа, фон, урожденная графиня Буоль, сестра 
австрийского государственного деятеля Карла-Фердинанда Буоля-
Шауэнштейна — I, 160(189). 

Фьеве (Fievee), Жозеф (1767—1839) — французский публицист; опубли
ковал в 1836 г. в трех томах свою переписку с Наполеоном I Бона
партом («Correspondence et relations de I. Fievee avec Bonaparte, 
premier consul et empereur»)—I, 136(156). 

Фюрстенберг-Штаммгейм (Furstenberg-Stammheim) — граф — I,67(80). 

X 
Хейдт (Heydt), Август, фон дер (1801—1874) — прусский государствен

ный деятель, в течение десятилетия 1848—1858 гг. был министром тор
говли; в 1866—1869 гг. был министром финансов; родом из Рейнской 
области (Эльберфельд), жил во Франции и Англии — I, 14(14), 
116(136), 178(209), 189(220), 190(221), 204(237), 217(257); II, 137. 

Христиан VIII (1786—1848) —с 1839 г. датский король. 
Христиан IX (1818—1906) —с 1863 г. король Дании из Глюксбургской 

линии — II, 16. 

Ц 
Цедлиц-Трюцгилер (Zedlitz-Trutzschler), фон (1837—1914), граф — прус

ский государственный деятель; в 1856—1862 гг. был офицером гвар
дейского полка; участник австро-прусской войны 1866 г.; занимал 
ряд административных постов в органах местного самоуправления; 
в 1891 г. был назначен прусским министром просвещения и культов, 
но вследствие провала его попытки провести закон, ставивший школу 
в зависимость от церкви, подал в 1892 г. в отставку. У Бисмарка 
фактическая неточность: Цедлиц-Трюцшлер был назначен на долж
ность обер-президента не после своего пребывания на посту мини
стра, а ранее — с 1886 г. — II, 250. 

Цезарь (Caesar), Гай Юлий (102—44 до н. э.) — римский диктатор и 
полководец— I, 227(268); II, 17. 

Цитен-Шверин (Zieten-Schverin), фон, г р а ф — III, 9, 10. 

Ч 

Чевкин, Константин Владимирович (1802—1875) — был в 1853—1862 гг. 
главноуправляющим путей сообщения — I, 160(189). 

Ш 

Шамбор, Анри-Шарль (1820—1883), граф, герцог Бордоский — по
следний представитель старшей линии Бурбонов, сын герцога Бер-
рийского, внук французского короля Карла X, претендент на фран
цузский престол под именем Генриха V—I, 113(133), 131(151), 137(157). 

Шак (Schack) — чиновник ведомства юстиции из Мекленбурга — I, 28(33). 
Шамиссо (Chamisso), Альберт, фон (1781—1838) — немецкий поэт и про

заик — I, 67(80). 
Шарлотта (Charlotte)— см. Александра Федоровна — жена Николая I. 
Шарнгорст (Scharnhorst), Гергардт-Иоганн-Давид (1755—1813) — прус

ский генерал, реорганизовавший армию. После Тильзитского мира 
был председателем комиссии по реорганизации армии и директором 
военного департамента — I, 126(146); III, 66. 
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Шафранек (Schaffranek) — католический священник, член силезского 
ландтага — II, 122. 

Шварк (Schwark) — главный прокурор Берлина, начавший судебный про
цесс против директора прусской политической полиции Штибера по 
обвинению его в превышении власти — I, 176(207). 

Шварценберг (Schwarzenberg), Феликс-Людвиг-Иоганн-Фридрих (1800— 
1852), князь — австрийский посол в России, Англии и итальянских 
государствах. Активно подавлял революцию 1848 г. в Италии. 
С ноября 1848 г. возглавлял кабинет в качестве министра-президента 
и был министром иностранных дел. По его инициативе Австрия обра
тилась к Николаю I с просьбой о помощи против венгерской револю
ции. Шварценбергу приписывают фразу: «Мы еще удивим Европу 
своей неблагодарностью», сказанную по адресу России, с помощью 
войск которой Австрии удалось разгромить венгерскую революцию 
в 1849 г. Эта «неблагодарность» выразилась в том, что через несколько 
лет, во время Восточной войны 1853—1856 гг. Австрия заняла враж
дебную России позицию, вызвавшую УВОД русских войск из Молда
вии и Валахии — I , 54(62), 68(81),69(82), 135(155), 136(156), 199(232), 
210(247), 243(288), 245(290), 255(300); II, 227; III , 122, 125. 

Швейниц (Schweinitz), Ганс-Лотарь, фон (1822—1901)—генерал; с 1869 г.— 
прусский посланник в Петербурге, с 1871 г. — германский посол в 
Вене, в 1876—1893 гг.-посол в Петербурге-I, 275(323); II, 193; III, 85. 

Швенингер (Schweninger), Эрнст (1850—1924) — немецкий врач; с 1881 г.— 
врач Бисмарка, с 1884 г. — профессор Берлинского университета 
по кафедре кожных болезней — II, 177; III , 36. 

Шверин (Schwerin), Максимилиан, фон (1804—1872), граф — прусский 
государственный деятель; с 1848 г. был министром культов; с июля 
1859 г. в течение трех лет занимал в министерстве «новой эры» пост 
министра внутренних дел; в период «конституционного конфликта» 
был одним из наиболее видных противников Бисмарка — I, 153(180), 
154(181), 175(206), 176(207), 179(210), 221(261); И, 255. 

Шекспир (Shakespeare), Вильям (1564—1616) — великий английский 
драматург и поэт — I, 72(85). 

Шеле фон Шеленбург (Scheie von Schelenburg), Эдуард-Фридрих-Август, 
фон (1805—1875) — министр-президент и министр иностранных дел 
Ганновера — I, 64(75), 65(76). 

Шеллинг (Schilling), Герман, фон (1824—1908) — статс-секретарь, 
позже министр юстиции Пруссии — III , 64, 131, 135, 163. 

Шенк фон Флехтинеен (Schenk von Flechtingen) — I, 58(69). 
Шерф (Scherff), фон — нидерландский посланник при Германском 

союзном сейме — II, 45. 
Шиллер (Schiller), Иоганн-Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт 

и драматург — I , 87(104), 125(145). 
Ширштедт-Дален (Schierstadt-Dahlen), ф о н — прусский помещик, сосед 

Бисмарка по шенгаузенскому имению — I, 13(13). 
Шлейниц (Schleinitz), Александр-Густав-Адольф, фон (1807—1885),граф-

прусский государственный деятель; в 1849—1850 гг. был министром 
иностранных дел в министерстве Бранденбурга — Мантейфеля, 
а в 1858—1861 гг. — в кабинете «новой эры» — 1,4(4), 88(105), 89(106), 
153(180), 157(184), 172(203), 175(206), 178(209), 180(211), 184(215), 
185(216), 204(237) —206(239), 246(291), 275(322); II, 170, 177—179, 
181, 202, 255, 256. 

Шлейниц (Schleinitz) — жена Александра Шлейница—II, 256. 
Шлейниц (Schleinitz), Фердинанд, фон — Брауншвейгский обер-прези¬ 

дент — I, 88(105). 
Шлецер (Schlozer), Курт, фон (1822—1894) — немецкий дипломат; 

с 1869 г. — прусский министр-резидент в Мексике, в 1871 г. — гер
манский посланник в Вашингтоне, с 1882 по 1892 г. — прусский 
посланник в Ватикане — III, 130. 
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Шлиффен (Schlieffen), Альберт-Герман-Александр, граф, фон (1802— 
1864) —тайный советник; чиновник министерства иностранных дел — 
I, 148(175), 175(206), 176(207). 

Шлубут (Schlubuth), Альбрехт, фон — правительственный чиновник 
в Гумбинене, по приказу Фридриха Вильгельма 1 повешенный в 1731 г. 
за злоупотребления — III, 50. 

Шмерлинг (Schmerling), Антон, фон (1805—1893) — австрийский государ
ственный деятель, участник революции 1848 г. в Вене, министр юсти
ции в образовавшемся в ноябре 1848 г. кабинете Шварценберга; 
с декабря 1860 г. по июль 1865 г. был австрийским государственным 
министром, т. е. главой правительства — I, 253(298), 254(299); II , 4. 

Шнебеле (Schnabele) — французский пограничный полицейский чиновник, 
арестованный 21 апреля 1887 г. на территории Германии, где нахо
дился по делам службы; хотя этот инцидент, вызвавший дипломати
ческий конфликт, и был улажен, тем не менее он был усиленно исполь
зован в шовинистической пропаганде обеих стран — II, 237, 242. 

Шнейдер (Schneider), Луис — прусский надворный советник — II, 110. 
Шольц (Scholz), Адольф-Генрих-Вильгельм, фон (1833—1924)—с 1871г. 

прусский министр финансов; в 1879 г. назначен имперским министром 
финансов; в 1880 г. был назначен статс-секретарем; в 1882—1890 гг. 
вновь был прусским министром финансов. При нем производился 
выкуп железных дорог в собственность государства, урегулированы 
финансовые отношения Пруссии с империей, в 1884—1885 гг. вос
становлено равновесие в прусском бюджете и т. д. — II, 188, 
189; III, 67, 130, 134, 135. 

Шпигельталь (Spiegelthal) — прусский консул в Ганновере — I, 65(76). 
Шрамм (Schramm) — депутат прусского ландтага, противник Бисмарка — 

I, 206(239). 
Шрамм (Schramm), Рудольф (1813—1882) — асессор, один из деятельных 

участников мартовского революционного восстания в Берлине 
в 1848 г. — I, 30(34). 

Шталь (Stahl), Фридрих-Юлиус (1802—1861) — прусский политический 
деятель, крайний консерватор, профессор права, член палаты гос
под — I, 105(123), 174(205). 

Штауфенберг (Staufenberg),Франц-Август, фон (1834—1901), барон Шенк— 
в 1871—1893 гг. был членом германского рейхстага, в 1876—1879 гг.— 
вице-президентом рейхстага. Сначала принадлежал к национал-
либералам, но в 1880 г., в связи с поворотом этой партии в сторону 
протекционизма, стал одним из основателей либерального союза, 
вместе с которым в 1884 г. вошел в состав новообразовавшейся пар
тии свободомыслящих — II, 164, 166, 167. 

Штейн (Stein), Генрих-Фридрих-Карл, фон (1757—1831), барон — прус
ский государственный деятель. В 1804—1807 гг. на посту министра 
финансов, а с 1807 г.— министра-президента провел ряд реформ в духе 
буржуазного либерализма; в 1809 г. был вынужден бежать в Прагу, 
после того как был удален с поста по требованию Наполеона, ввиду 
антифранцузской политики Штейна; в 1812 г. приехал в Вильно, где 
организовал немецкий легион для помощи русской армии в борьбе 
против наполеоновского нашествия. Штейн был одним из представи
телей Пруссии на Венском конгрессе; здесь он безуспешно отстаивал 
компромиссный план объединения Германии путем подчинения мел
ких германских государств Австрии и Пруссии. После усиления реак
ции должен был устраниться от политической деятельности; позднее, 
в 1827 г., был назначен членом Государственного совета — I, 4(4), 
11(11), 210(247); II, 85. 

Штейн (Stein), Оскар, фон — прусский военный атташе в Париже — I, 
184(215). 

Штекер (Stocker), Адольф (1835—1909) — протестантский богослов и по
литический деятель, основатель партии «христианских социалистов»; 
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с 1871 г.— депутат рейхстага; с 1874 г. — придворный проповедник 
и проповедник берлинского собора — III, 6, 7, 9, 15, 16, 19, 20, 42, 91. 

Штибер (Stieber), Вильгельм (1818—1882) — директор прусской полити
ческой полиции, создатель системы провокации и шпионажа, органи
затор известного кельнского судебного процесса против Союза ком
мунистов (1851 г.). Впоследствии был предан суду за превышение 
власти; был оправдан, но уволен в отставку — I, 176(207). 

Штильфрид (Stielfried), Рудольф, фон (1804 — 1882), граф — обер-
церемониймейстер прусского королевского двора — I, 147(174), 
206(239). 

Штокгаузен (Stockhausen), Август-Вильгельм-Эрнст, фон (1791—1861) — 
прусский военный министр — I, 49(57), 50(58), 51(59), 54(62). 

Штокмар (Stockmar), Христиан-Фридрих, фон (1787—1863),, барон — 
немецкий политический деятель; с 1838 г. был частным секретарем, 
а позже—советником принца Альберта (мужа английской королевы 
Виктории). Был сторонником воссоединения Германии под гегемо
нией Пруссии — I , 81(94), 235(278). 

Штольберг (Stolberg), Антон, цу (1785—1854), граф — I, 91(108); II, 254. 
Штпольберг (Stolberg), Отто, цу (1837—1896) — с 1890 г. — граф, 

с 1867 г. — член северогерманского, с 1871 г. германского рейхс
тага; в 1872—1876 гг. и в 1893 г. был председателем палаты господ; 
в 1876—1878 гг. был послом в Вене. В 1878 г. назначен прусским госу
дарственным министром и заместителем Бисмарка как имперского 
канцлера; вследствие расхождения с Бисмарком вышел в отставку 
в 1881 г.; позже, в 1884—1888 гг., был министром прусского коро
левского двора — II, 168, 176, 222; III, 8, 9. 

Штольберг (Stolberg), Теодор, граф — II, 254. 
Штольберг (Stolberg), Эбергард (1810—1872), граф — прусский генерал-

майор, обер-президент Силезии, один из руководящих деятелей 
ордена иоаннитов — II, 93. 

Штош (Stosch), Альбрехт, фон (1818—1895) — прусский генерал и госу
дарственный деятель, занимал крупные военные посты во время 
австро-прусской войны 1866 г. и франко-прусской войны 1870— 
1871 гг.; с 1872 по 1883 г. был начальником адмиралтейства, затем 
возглавлял военно-морское ведомство; был близок к принцу прус
скому Фридриху-Вильгельму — И, 68, 127, 170, 176; III, 91. 

Шувалов, Павел Андреевич (1830—1908), граф — русский военный и 
дипломат; в 1885—1894 гг. был чрезвычайным послом и полно
мочным министром в Берлине и при великогерцогских дворах: ме¬ 
кленбург-шверинском и мекленбург-стрелицком—III, 75, 80, 82, 84, 85. 

Шувалов, Петр Андреевич (1827—1889), граф — петербургский обер-полиц
мейстер, начальник III отделения (охранка); в 1866—1874 гг. состоял 
шефом жандармов; в 1874—1879 гг. был послом в Лондоне; уча
ствовал в качестве представителя на Берлинском конгрессе 
1878 г. — I, 159(188); II, 100, 175, 194, 197, 200, 203, 211, 216. 

Шуленбург (Schiilenburg), графиня — жена генерала Пейкера — I,57(68), 
58(69). 

э 
Эдуард, принц Уэльский (1841—1910) — с 1901 г. — Эдуард VII, король 

Великобритании и Ирландии и император Индии — III, 84. 
Эйленбург (Eulenburg), Бото, цу (1831—1912), граф—принадлежал к край

ней реакционной юнкерской группировке; в 1878 г. назначен прусским 
министром внутренних дел; на этом посту был одним из наиболее 
энергичных сторонников принятия и осуществления исключительного 
закона против социалистов. В 1881 г. из-за конфликта с Бисмарком 
вышел в отставку. В 1892 г. сменил Каприви на посту прусского мини
стра-президента и в том же году вновь получил портфель министра. 
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внутренних дел. В придворных кругах Эйленбург считался кандида
том на пост канцлера взамен Каприви — II, 168, 170, 172, 173, 
174, 176; III, 73. 

Эйленбург (Eulenburg), Филипп, цу (1847 — 1921), граф (с 1900 г. — 
князь) — германский дипломат; посланник в Ольденбурге, затем 
в 1894 — 1900 гг. —посол в Вене. — I I I , 111, 112. 

Эйленбург (Eulenburg), Фридрих-Альберт, цу (1815—1881), граф — прус
ский государственный деятель; в 1862—1878 гг. — министр внутрен
них дел, сторонник Бисмарка — I, 150(177), 217(257), 218(258), 
219(259); II, 82, 102, 138, 163, 166, 167, 181. 

Элиза — см. Елизавета, королева Пруссии. 
Эрнст II Саксен-Кобург-Готский (Ernst II von Sachsen-Koburg-Gotha) 

(1818—1893), герцог — играл активную роль на Франкфуртском 
съезде князей; в датском вопросе поддерживал кандидатуру герцога 
Августенбургского; в 1866 г. стал на сторону Пруссии — I, 66(79), 
80(93); II, 5; III, 23, 77. 

Эрцен-Леппин (Oertzen-Leppin), фон — мекленбургский посланник при 
Франкфуртском союзном сейме — I, 210(247), 243(288). 

Этцель (Etzel) (1808—1888) — прусский генерал, командовавший кава
лерийскими частями во время австро-прусской войны 1866 г. — 
II, 34. 

Я 

Ягов (Jagow), Густав-Вильгельм, фон (1813—1879) — прусский министр 
внутренних дел в кабинете «новой эры», предшествовал Эйленбур
гу—ставленнику Бисмарка — I, 184(215), 217(257). 

Якобини (Jacobini), Лодовико (1832—1887) — папский нунций в Вене—I, 
269(317). 

Ян (Jahn), Людвиг (1778—1852) — педагог, участник немецкого нацио
нального движения; в период войны 1813—1815 гг. против Наполе
она выработал педагогическую систему, сводившуюся к сочетанию 
физического воспитания (главным образом гимнастики) с воспитанием 
в духе национального самосознания — I, 1(1), 11(11); II, 85. 



У К А З А Т Е Л Ь Л И Т Е Р А Т У Р П Ы Х 
И М И Ф О Л О Г И Ч Е С К И Х ИМЕН 

А 

Авессалом — библейский персонаж, сын иудейского царя Давида, восстав
ший против отца — I, 136(156), 233(276). 

Ансельмо — персонаж стихотворения Адальберта Шамиссо «Кузен 
Ансельмо», явивший пример неблагодарности — I,67(80). 

Антей — герой древнегреческого мифа; черпал силу из соприкосновения 
с матерью-землей, был побежден Гераклом (Геркулесом) только тем, 
что последний оторвал его от земли, подняв на воздух — III, 16. 

Б 

Бахус (Вакх) — у греков Дионис, в греческой и римской мифологии 
бог плодородия и вина — II, 8. 

В 

Вирсавия — по библейской версии, мать царя Соломона, нарушившая 
супружескую верность — I, 136(156). 

Г 

Гамлет — герой драмы того же названия английского драматурга 
Вильяма Шекспира — I, 255(300). 

Главк — в греческой мифологии военачальник ликийцев — III, 117. 

д 
Диомед — в греческой мифологии царь Аргоса — III, 117. 
Дон-Кихот — герой одноименного романа испанского писателя Мигуэля 

де Сервантеса — I, 52(60). 

II 

Иглано — персонаж стихотворения Адальберта Шамиссо «Кузен Ансель
мо», жертва неблагодарности, проявленной Ансельмо — I , 67(80). 

Иисус Христос — I, 97(115); II, 253. 
Ирод — царь Иудеи — I, 97(115). 
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К 

Кифа — апостол — II, 18. 

П 

Павел — апостол — II, 18. 
Петр — апостол — II, 100. 

Р 

Рувим — персонаж библейского мифа, старший сын Якова, осквернивший 
ложе отца — I, 136(156). 

Рюбецаль — бородатый горный дух из немецкой народной легенды — 
III, 5, 39. 

С 

Самсон — легендарный древнееврейский герой, обладавший необычай
ной силой; вел борьбу с филистимлянами — III, 16. 

Самуил — пророк, правитель и последний судья израильский — I, 
233(276). 

Сид — герой испанского рыцарского эпоса — II, 79. 
Соломон — по библейской легенде, третий царь еврейского народа, отли

чавшийся особенной мудростью — I, 136(156). 

Т 

Тантал — в древнегреческой мифологии царь Фригии, осужденный 
вечно томиться голодом и жаждой, стоя по горло в воде под ветвью 
со спелыми плодами и лишенный возможности сорвать их или утолить 
жажду (отсюда «муки Тантала») — III, 94. 

Телль, Вильгельм — легендарная личность, вождь швейцарцев в их борьбе 
против гнета австрийских феодалов; долгое время считался реальным 
историческим лицом. Легенда о Вильгельме Телле послужила сюже
том для драмы Шиллера. — I, 1 (1). 

Я 

Янус — двуликий бог у римлян, лица у него обращены в противопо
ложные стороны — I, 8(8); II, 93. 



П Р Е Д М Е Т Н Ы Й 
И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й У К А З А Т Е Л Ь * 

А 

Аахен — I, 7(7), 8(8), 10(10), 185(216), 212(249). 
Австрия 

и Англия — I , 75(88), 116(136), 122(142), 123(143), 136(156), 227(268), 
244(289), 264(312); I I , 53, 59, 161, 194, 195, 211, 217, 218, 238, 239; 
I I I , 118; 

и Б а л к а н ы — I I , 215, 228; 
и Германия после 1870 г. — I, 262(310), 264(312), 265(313), 274(322), 

275(323); I I , 84, 156, 161, 191, 193, 197, 200, 203, 209—230, 239, 240; 
I I I , 13, 74, 86, 87, 105—107, 109, 110, 114, 119, 122—125, 133, 134; 

и Италия — I, 75(88), 76(89), 123(143), 138(158), 200(233), 251(296); 
I I , 42, 52, 61, 209, 216, 222, 223, 227; I I I , 76, 133; 

и польский вопрос — I, 70(83), 75(88), 196(229), 197(230), 226(267), 
227(268), 228(269), 255(300); I I , 61, 213, 227; 

и Пруссия до 1866 г. — I, 30(35), 31(35), 47(55), 49(57), 51(59), 52(60), 
60(71), 61(72), 62(73), 63(74), 68(81), 69(82), 70(83), 71(84), 72(85), 
73(86), 75(88), 76(89), 77(90), 78(91), 80(93), 82(95), 84(97), 85(98), 
86(99), 89(106), 91(108), 93(110), 103(121), 106(124), 107(125), 108(128), 
111(131), 115(135), 116(136), 117(137), 118(138), 119(139), 122(142), 
123(143), 124(144), 125(145), 132(152), 133(153), 134(154), 135(155), 
138(158), 154(181)—157(184), 159(188), 160(189), 163(192), 167(196), 
172(202), 173(204), 186(217), 196(229), 197(230), 198(231), 201(234), 
204(237), 206(238), 209(246), 210(247), 215(252), 226(267), 242(287), 
255(300); I I , 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 211, 212, 240, 241, 256; 

и Пруссия в 1866—1870 г г . — I I , 51, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 137; 
и Пруссия после 1870 г . — см. Австрия и Германия после 1870 г.; 
и Россия — I , 30(35), 54(62), 70(83), 71(84), 73(86), 74(87),75(88), 

76(89), 80(93), 115(135), 123(143), 135(155), 138(158), 158(187), 160(189), 
168(197), 169(198), 197(230), 199(232), 205(238), 227(268), 253(298), 
255(300), 262(310), 265(313); I I , 42, 52, 53, 59, 60, 156, 161, 191, 
194, 195, 197, 200, 203, 209—230, 238, 240, 241; I I I , 13, 74, 107, 123, 
134; 

и Турция — I, 69(82), 121(141), 197(230), 265(313); 1 1 , 1 9 3 , 2 3 8 , 2 3 9 , 
240, 241; 

и Ф р а н ц и я до 1866 г. — I, 71(84), 75(88), 76(89), 122(142), 123(143), 
136(156], 138(158), 141(168), 186(217), 187(218), 196(229), 197(230), 
198(231), 205(238), 227(268); I I , 33, 34, 35, 36, 39, 42, 52, 53, 59, 60, 
61, 65, 67, 137, 156, 203, 211, 212, 215, 218, 223, 224, 227, 228; I I I , 13, 

* Цифры, взятые в скобки, указывают страницы дополнительного тира
жа т. I. 
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123. См. т а к ж е : Война Пруссии и Австрии против Франции в 1792 г.; 
Гаштейнский договор 1865 г.; Договор Австрии, Франции и Англии 
2 декабря 1854 г.; Договор 20 апреля 1854 г.; Коалиция Кауница 
1756 г.; Никольсбург; Ольмюцское соглашение 1850 г.; Рейхштадтское 
соглашение 1876 г.; Теплицский гарантийный договор 1860 г.; Тройст
венный союз 1873 г.; Тройственный союз 1882 г. 

Австро-германский союз 1879 г. — I, 242(287), 274(322); I I , 69. 
Австро-итальянская война 1859 г. — I, 165(194), 166(195), 168(197), 

204(237), 205(238); I I , 45, 51. 
Австро-прусская война 1866 г. — I, 28(32), 31(35), 41(49), 69(82),91(108), 

215(252), 246(291); I I , 20, 23, 33—46, 59, 61, 62, 67, 83, 84, 87, 92, 
93, 94, 95, 98, 99, 104, 108, 137, 143, 211, 220, 223, 242, 273, .276; 
I I I , 23, 24, 90. 

Австро-французская война — см. Австро-итальянская война 1859 г. 
Администрация прусская — I, 2(2), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 13(13), 98(115), 

216(256), 220(260); I I , 187—190. 
Адрианопольский мир между Россией и Турцией 14 сентября 1829 г. — I, 

199(232). 
Адриатическое море — I I , 223. 
Александрово. Свидание Александра I и Вильгельма I в А. 3 сентября 

1879 г .— I I , 196, 197, 215, 221. 
«Allgemeine Preussische Zeitung» — I, 21(25). 
Алъвенслебенская конвенция — см. Конвенция Альвенслебена, 
Альзен — I I , 10. 
Альтмарк — I, 25(29), 26(30), 58(69), 215(252). 
Английские революции XVII века — I, 127(147), 128(148), 234(277). 
Англия 

и Австрия — I, 75(88), 116(136), 122(142), 123(143), 136(156), 227(268), 
244(289), 264(312); I I , 53, 59, 161, 194, 195, 211, 217, 218, 238, 239; 
I I I , 118; 

и Германия после 1870 г. — I, 264(312); I I , 152, 161, 162, 163, 210, 
212, 217, 239, 272, 273; I I I , 56, 59, 105—107, 114, 117—120; 

и Италия — I , 122(142); I I I , 117; 
и польский вопрос — I , 227(268); I I , 61; 
и Пруссия — I , 66(79), 69(82), 71(84), 74(86), 75(88), 79(92), 80(93), 

82(95), 86(99), 87(104), 88(105), 89(106), 93(111), 108(128), 109(129), 
111(131), 116(136), 119(139), 121(141), 123(143), 124(144), 125(145), 
132(152), 133(153), 138(158), 174(205), 226(267), 244(289); I I , 5, 7, 
9, 53, 61, 99, 103, 157, 211, 240, 254; I I I , 23; 

и Россия — I, 74(87), 75(88), 79(92), 107(125), 126(146), 244(289), 
262(310); I I , 59, 161, 191, 194, 195, 211, 217, 238, 239, 241, 272, 273; I I I , 
71, 105, 106, 117, 118; 

и Турция — I I , 195, 238, 239; I I I , 106, 117; 
и Франция — I, 75(88), 108(128), 122(142), 123(143), 126(146), 138(158), 

141(168), 226(267), 244(289); I I , 53, 59, 162, 210, 211, 218, 241; I I I , 
105, 117, 118, 120. 

Ансбах — I I , 38, 43, 66. 
Апулия — I I , 108. 
Афганистан — I I , 195; I I I , 118. 
Афины — I, 68(81); I I I , 43. 
Африка — I I I , 117, 119, 120. См. также Занзибар. 
Ашафенбург — I I , 66. 

Б 
Бабельсберг — I, 29(33), 193(224), 232(275), 237(280). 
Бавария — I , 30(34), 41(49), 73(86), 75(88), 84(97), 85(98), 86(99), 116(136), 

121(141), 198(231), 211(248), 212(249), 256(304), 275(323); I I , 38, 43, 66, 
67, 69, 108, 109, 137, 170, 171, 215; I I I , 13, 24, 130. 
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Баден — 1, 39(47), 43(51), 45(53), 46(54), 51(59), 116(136), 207(240), 
208(241), 212(249), 235(278), 248(293); I I , 14, 20, 43, 45, 66, 222; I I I , 
24 -- 28 35 129 130. 

Баден-Баден — I, 144(171), 180(211), 206(239), 249(294), 254(299), 256(304); 
И , 196, 222; I I I , 28, 29, 54. 

Баденское восстание 1849 г. — I, 39(47). 
Базельский мир между Францией и Пруссией 5 апреля 1795 г.—I, 121(141), 

133(153), 198(231). 
Байрейт—II, 38, 39, 43, 66. 
Балканская война 1877--1878 гг.—см. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Балканские государства — I I , 100, 193, 194, 209, 215, 217, 228, 229, 238. 

См. также — Болгария, Греция. 
Балтийское море— I I , 9, 244. 
Бамберг. Конференция средних германских государств в 1854 г. в Б . — 

I, 71(84), 73(86). 
Батум — I I , 100. 
Б ель-Альянс (Ватерлоо). Сражение при Б.-А. 18 июня 1815 г. — I I , 85; 

I I I , 118. 
Бельгия- I, 121(141), 127(147), 129(149), 136(156), 140(167); I I I , 23, 56. 
Берг—I, 261(309), 265(313), 268(316), 271(319), 272(320), 273(321), 274 (322), 

275(323); И, 219. 
Берлин — I, 2(2), 4(4), 16(20), 17(21), 18(22), 19(23), 20(24), 21(25), 22(26), 

25(29), 29(33), 30(34), 32(36), 33(38—39), 37(41), 38(42), 40(48), 43(51), 
44(52), 49(57), 50(58), 51(59), 53(61), 59(70), 62(73), 63(74), 71(84), 
72(85), 77(90), 80(93), 81(94), 89(106), 93(111), 94(112), 100(118), 
101(119), 102(120), 105(123), 106(124), 107(125), 110(130), 111(131), 
117(137), 118(138), 120(140), 122(142), 124(144), 134(154), 140(167), 
142(169), 145(172), 146(173), 148(175), 149(176), 154(181), 155(182), 
160(189), 165(194), 166(195), 167(196), 171(200), 174(205), 178(209), 
180(211), 181(212), 182(213), 183(214), 184(215), 185(216), 187(218), 
190(221), 191(222), 192(223), 193(224), 198(231), 199(232), 201(234), 
208(241), 215(252), 217(257), 235(278), 244(289), 246(291), 248(293), 
249(294), 254(299), 265(313); I I , 1, 5, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 35, 42, 
43, 50, 52, 57, 63, 71, 73, 74, 83, 86, 91, 94, 96, 99, 102, 106, 111, 115, 
123, 128, 131, 135, 143, 152, 156, 158, 159, 160, 167, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 209, 210, 222, 
224,228,229, 239, 240, 255, 256, 262—263, 264—267, 286; I I I , 3—7, 12, 
27, 28, 43—45, 54, 64, 67, 70, 86, 93, 94, 107, 112, И З , 129—131. 

Берлинская городская миссия—см. Миссия городская в Берлине и других 
городах. 

Берлинский конгресс 1878 г. — I , 265(313); I I , 100, 101, 175, 191—203, 
215, 216, 217, 229, 265. 

«Berliner Presse»—III, 111, 136. 
«Berliner Tageblatt» — III, 111, 136, 137. 
«Berliner Zeitung» — I I I , 111, 136. 
Берлинское собрание (май — декабрь 1848 г.) — I, 26(30), 27(31), 32(37), 

33(37), 34(38), 35(40), 37(41), 38(42). 
Бессарабия — I, 135(155). 
Бетман-Голъвега фракция — I, 66(79), 67(80), 68(81), 69(82), 78(91), 

80(93), 82(95), 87(104), 88(105), 94(112); I I , 11, 255; I I I , 55. 
Биарриц — I, 254(299); I I , 20. 
Блуменау. Сражение при Б. 22 июля 1866 г . — I I , 40. 
Богемия — I, 47(55), 198(231), 246(291); I I , 34, 35, 37, 42, 172, 225, 226, 

256; I I I , 123. 
Богемская война — см. Австро-прусская война. 
Болгария — I I , И, 101, 194, 217, 226, 273; I I I , 106. 
Бомон. Сражение при Б. 30 августа 1870 г. — I, 91(108). 
Бонапартизм— I, 77(90), 78(91), 96(114), 125(145), 129(149), 135(155), 

136(155). 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 187 

«Borsen-Zeitung» — I I I , 124, 
Вордигер — I I , 137. 
Бордо — I I , 97. 
Босния —II, 193, 194, 226. 
Босфор—II, 238, 239, 240, 244. 
Бохум — I I I , 58. 
Бразилия — I, 67(80), 127(147). 
Бранденбургская марка — I I , 38, 109, 156. 
Браунау — I I , 39. 
Брауншвейг — I, 75(88), 138(158), 215(252); I I I , 130. 
Брегенцская коалиция Австрии, Б а в а р и и и Вюртемберга в 1850 г. — I I , 5. 
Бреслаелъ — I, 69(82); I I , 164. 
Брест-Литовск — I I , 251; I I I , 106, 107. 
Брюссель — I I I , 85, 130. 
Буг — II, 59. 
Будапешт — см. Пешт. 
Буковина — I I , 42. 

В 
Валахия - — I , 71(84). 
Варфоломеевская ночь — I I , 157. 
Варцин — I, 274(322); II, 81, 82, 162, 164, 191; I I I , 111. 
Варгиава—I, 53(61), 171(200), 224(265), 225(266), 229(270); I I , 94. 
«Weserzeitung» — I I , 154. 
Ватикан — I, 265(313), 266(314), 269(317), 270(318), 271(319); I I , 53, 81, 

119, 120, 121, 153, 155, 156. 
Ватерлоо — см. Б ель-Альянс. 
Веддинг — I I I , 46. 
Веймар — I, 87(104), 138(158); I I , 14. 
Везер — II, 24. 
Вейсенбургская линия — I I , 94. 
Вельфы — I, 213(250), 214(251); I I , 19, 20, 67, 68, 165, 168, 276. 
Вела — I, 30(34), 31(35), 43(51), 60(71), 61(72), 62(73), 63(74), 72(85), 

74(87), 75(88), 77(90), 100 (118), 107(125), 111(131); 121(141), 154(181), 
155(182), 159(188), 160(189), 167(196), 172(202), 186(217), 201(234), 
244(289), 245(290), 246(291), 249(294), 250(295), 251(296), 253(298), 
254(299); I I , 7, 19, 22,27, 30, 35, 37, 39, 42, 47, 48, 61, 57, 92, 
95, 98, 202, 209, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 
228, 238, 239; I I I , 88, 94, 105—107, 123—125. 

Венгерское восстание 1849 г. — I, 158(187), 255(300); I I , 221, 227. 
Венеция — I, 14(14), 186(217); I I , 33. 
Венская конференция 1854 г. — I, 72(85); I I , 125. 
Венский конгресс 1814—1815 гг. — I, 121(141), 133(153), 199(232), 210(247); 

I I , 7, 19, 60, 61, 85, 210, 212, 227; I I I , 118. 
Венский мирный договор между Пруссией, Австрией и Данией в 1864 г. — 

I I , 12, 22. 
Версаль—I, 108(128), 109(129), 110(130); I I , 155; I I I , 24. В. во время франко-

прусской войны 1870—1871 гг. — I , 257(305), 259(307); I I , 92, 112, 
210, 211, 260, 266. 

Верт. Сражение при В. 6 августа 1870 г. — I I , 98. 
Вестфалия — I, 49(57), 266(314). 
Вестфальцы — I, 36(40), 
Вилагош — I I , 227. 
Вильдбад— I, 248(293). 
Виндзор — I I , 162. 
Вионвиль. Сражение при В. 16 августа 1870 г. — I, 91 (108). 
Висла — I, 53(61), 224(265), 225(265). 
Виттенберг — I I I , 107. 
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Вогезы — I I I , 105. 
Война за испанское наследство — I I , 51. 
Война Пруссии и Австрии против Франции е 1792 г. — I, 196(229), 

197(230); в 1854 г . — I I , 51. 
Военный совет прусской армии 12 июля 1866 г. — II, 35. 
Военный совет прусской армии 23 июля 1866 г. — I I , 41. 
Война Крымская 1853—1856 гг.—см. Крымская война. 
Война 1859 г. между Австрией и Италией — см. Австро-итальянская 

война. 
Война 1864 г. Пруссии и Австрии, против Дании — см. Датская война. 
Война австро-прусская 1866 г.—см. Австро-прусская война. 
Военная опасность в 1863 г. — II, 6. 
Военная опасность в 1875 г. — I I , 87, 88. 
Волъкерсдорф — I I , 36. 
Восточная война — см. Крымская война. 
Вусов — I I , 81. 
Вустергаузен — I, 10(10); I I , 254. 
Бюртемберг — I, 41(49), 71(84), 73(86), 116(136), 121(141); I I , 45, 46, 65, 

66, 108, 170, 171; I I I , 13. 

Г 

Гаагский договор между Пруссией и США в 1785 г. — I, 128(148). 
Гагерна партия — I, 48(56); I I , 6. 
Галиция — I, 62(73); I I , 6, 169, 193, 413, 255; I I I , 122. 
Гамбахский праздник 27 мая 1832 г. — I, 2(2). 
Гамбург— I, 243(288), 248(293); I I , 23; I I I , 9. 
Ганау — I I , 65. Сражение при Г. 30 и 31 октября 1813 г. — I I , 85. 
Ганзейские города — I, 211(248). 
Ганновер — I, 43(51), 47(55), 62(73), 64(75), 65(76), 73(86), 75(88), 141(168), 

177(208), 215(252), 243(288), 248(293); I I , 19, 37, 38, 51, 64, 65, 67, 
68, 85, 137, 165, 167, 168; I I I , 64. 

См. также Вельфы. 
Гаштейн — I, 219(259), 227(268), 235(278), 239(282), 247(292), 248(293), 

256(304), 269(317); I I , 60, 162, 175; I I I , 3. 
Свидание Б и с м а р к а и Андраши в августе 1879 г. в Г. — I I , 215, 

219, 220, 222. 
Гаштейнский договор между Пруссией и Австрией в 1865 г. — I I , 13—15, 

18, 19. 
Гейдельберг — I, 2(2). 

Конференция германских государств 8 августа 1878 г. в Г . — I , 267(315). 
Гельголанд — I I , 24; I I I , 114, 117—120. 
Гентин — I, 22(26), 28(32), 29(33). 
Генуя — I I I , 3. 
Германия после 1870 г. 

и Австрия — I , 262(310), 264(312), 265(313), 274(322,) 275(323); I I , 
84, 156, 161, 191, 193, 197, 200, 203, 209—230, 239, 240; I I I , 13, 74, 
86, 87, 105—107, 109, 110, 114, 119, 122—125, 133, 134; 

и Англия — I , 264(312); И, 152, 161, 162, 163, 210, 212, 217, 239, 272, 
273; I I I , 56, 59, 105—107, 114, 117—120; 

и Б а л к а н ы — I I , 238; 
и Голландия — I, 264(312); 
и Италия — I I , 128, 129, 209, 210, 212, 222, 223, 224; 
и Испания — I I , 242; 
и Персия — I I I , 112; 
и польский вопрос — I I , 122, 123, 128, 213, 225, 227; 
и Россия — I, 262(310), 264(312), 265(313), 274(322), 275(323); I I , 101, 
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156,158,159, 160, 161,175,191—203,209—230, 237—244,251, 2 7 2 — 
273; I I I , 13, 43, 49, 69, 71—77, 80—82, 105—110, 112—114, 118, 119, 
123 133 135; 

и Турция — I, 261(309), 262(310), 269(313); I I , 241, 244; 
и Франция — I, 264(312); I I , 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 

163, 189, 203, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 223, 224, 227, 237, 240, 
241, 242, 256; I I I , 13, 26, 53, 56, 59, 75, 105, 108—110, 118, 120,133; 

и Швейцария — I I I , 25, 26. 
См. также—Австро-германский союз 1879 г.; Конституция Германской 

империи; Тройственный союз 1873 г.; Тройственный союз 1882 г. и др . 
«Germania», газета — I I , 130, 131. 
Германо-французская война — см. Франко-прусская война. 
Германский союз — I, 43(51), 69(82), 83(96), 86(99), 116(136), 117(137), 

124(144), 134(154), 186(217), 204(237), 210(247), 215(252), 243(288), 
244(289), 249(294), 257(305), 258(306), 259(307); И, 10, 34, 37, 40, 52, 
59, 214, 218, 230. См. также Союзный сейм. 

Герцеговина — I I , 193. 
Гессен — I, 138(158), 215(252), 242(288), 248(293); I I , 19, 20, 37, 38, 43, 

51, 64, 66, 85. 
Гибралтар — I I I , 120. 
Глац — I, 251(296). 
Гогенцоллерн, провинция — I I , 8, 65. 
Гогеншвангау — I, 258(306), 260(308), 263(311), 268(316), 273(321). 
Голландия — I, 121(141), 127(147), 140(167), 264(312); I I , 24, 45, 46, 221. 
Гольштейн — I, 80(93), 141(168), 142(169), 212(249), 250(295), 251(296), 

252(297); I I , 4—24, 37, 51, 85, 254; I I I , 130. См. также—Датская война. 
Гольца фракция — см. «Еженедельник». 
Гомбург — I I , 98. 
Горзиц — I I , 20, 33. 
Государственный совет — I, 6(6); I I , 246—250; I I I , 54, 57—59. 
«Готское» направление — I, 66(79), 79(92). 
«Grenzbote» — I, 234(277). 
Греция — I, 127(147); I I , 238, 243. 

д 
Дания— I, 71(84), 129(149), 142(169), 182(213), 250(295), 252(297); I I , 

10; I I I , 50. 
См. также — Датский вопрос; Датская война. 

Данциг — I, 49(57), 198(231). См. также Данцигский эпизод. 
«Danziger Zeiiung» — I, 232(275). 
Данцигский эпизод — I, 174(205), 231(274), 241(284); I I , 272. 
Дарданеллы — I, 74(87); I I I , 43. 
Дармштадт — I, 57(68), 71(84), 84(97), 116(136), 121(141); I I , 45. 
Датская война—I, 41(49), 50(58), 91(108), 250(295), 255(300); I I , 10, 85, 242. 
Датский вопрос — I, 102(120), 205(239), 244(289); I I , 3—24, 254. 
{(Декларанты»—II, 145, 149, 275, 276. 
«Deutsche Revue» — I,80(93); I I , 106, 107, 130, 137. 
Дейч Баграм—II, 36. 
Дессау — I, 30(34), 122(142); И, 62. 
Дижон. Сражение при Д. 30 октября 1870 г. — I I , 104. 
Договор Австрии и Франции от 3 января 1815 г. — I I I , 118. 
Договор Лондонский 1852 г. — I I , 7. 
Договор 20 апреля 1854 г. между Австрией и Пруссией — I,69(82), 71(85). 
Договор Австрии, Франции и Англии 2 декабря 1854 г. — I, 71(84), 77(90), 

122(142). 
Договор Теплицский гарантийный 1860 г. — см. Теплицский гарантийный 

договор 1860 г. 
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Договор 1864 г. в Вене — см. Венский мирный договор 1864 г. 
Договор о нейтралитете Люксембурга в 1867 г, — см. Люксембургский 

вопрос в 1867 г. 
Договор 1890 г. о Гельголанде и Занзибаре между Германией и Англией— 

I I I , 114, 117—120. 
Донгиери — I I , 77. 
Дрезден — I, 30(34), 31(35), 43(51); I I , 36. 

Конференция германских государств в 1851 г. в Д. — I, 30(34), 
31(35), 54(62), 210(247), 245(290); I I I , 124. 

Дунай — I, 131(151); I I , 36, 42. 
Дунайский бассейн— I I , 213, 225, 228. 
Дюппелъ — I I , 10, 17, 143. 

Е 
«Еженедельник» — I, 67(80), 79(92), 80(93), 87(104), 97(115), 205(238); 

I I , 11, 94. См. также Бетман-Гольвега фракция. 
Ерихов — I, 16(20), 25(29). 

3 
Забастовка горнорабочих в 1889 г. — I I I , 36, 47, 49, 55, 104. 
Законы майские 1873 г. — см. Майские законы 1873 г. 
Закон о септеннате 1874 г. — см. Септеннат. 
Закон о социалистах—см. Исключительный закон против социалистов. 
Закон 18 июня 1875 г. — I I , 120. 
Закон о гражданском браке 1875 г. — I I , 130, 131. 
Закон о школьном надзоре 1872 г. — I I , 141, 142. 
Законопроекты об охране труда 1889—1890 гг.—III, 33, 36, 43, 47, 50, 

53—59, 66, 91, 136. 
Законодательный корпус во Франции — I I , 81. 
Зальцбург — II, 14, 15, 220. 

Встречи австрийского и французского императоров в 1867 г. в 3 . — I I , 
51, 212, 227. 

Занзибар — I I I , 114, 117—120. 
Зюдерзее — I I , 45, 46. 

И 

Иена. Сражение при И. 14 октября 1806г. — I , 93(111), 202(235); II, 83. 
Избирательное право в Германии — I I , 55, 56. 
Императорский титул в Германии—I, 41(49), 43(51), 257(305), 258(306); 

I I , 54, 107, 108, 260; I I I , 24. 
Имперские князья --- I I , 17. 

» города — I, 215(252); I I , 17; 
» деревни — I, 211(248), 215(252); I I , 17; 
» аббатства — I I , 17; 
» рыцари — I, 215(252); I I , 18. 

Имперское ведомство — I I , 170, 171. 
Имперская провинция — см. Эльзас и Лотарингия. 
Индемнитет — I, 143(170); I I , 51, 63, 64, 68. 
Индия — I I I , 105, 118. 
Интерим— I, 57(68), 135(155). 
Ирландия — I I I , 130. 
Ирредента — III, 76, 133. 
Исключительный закон против социалистов 1878 г. — I I , 170, 171, 172, 

175, 265; I I I , 28, 47, 48, 63—65. 
Испания — I, 121(141), 126(146), 128(148), 129(149); I I , 77—88, 242. 
Италия 

и Австрия — I, 75(88), 76(89), 123(143), 138(158), 200(233), 251(296); 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 191 

I I , 42, 52, 61, 209, 216, 222, 223, 227; I I I , 76, 133; 
и Англия — I, 122(142); I I I , 117; 
и Германия после 1870 г. — I I , 128, 129, 209, 210, 212, 222, 223, 224; 
и Пруссия до 1870 г. — I, 90(107), 91(108), 125(145), 168(197), 204 237), 

251(296); I I , 42, 52, 60, 61, 81, 98, 119; 
и Р о с с и я — I, 168(197); I I , 52, 209, 216, 222, 223, 239, 241; 
и Турция — I I , 239, 241; 
и Франция — I, 123(143), 125(145), 140(167), 141(168); I I , 4 3 , 5 2 , 6 0 , 

81, 98, 156, 227; 
вопрос о воссоединении Италии — I I , 175. 

Итальянская война — см. Австро-итальянская война. 

К 
Каленберг — I I , 65. 
Камарилья придворная — I, 12(12), 34(38), 35(39), 91(108), 95(113); I I , 

57, 181, 260; I I I , 54. 
Карлсбад — I I , 39. 

Встреча Бисмарка и Фарнбюлера 12 июля 1863 г. в К . — I I , 247(292). 
Карлсбург — I I , 68. 
Карлсруэ — I, 167(196), 191(222), 192(223); I I I , 26, 27, 86. 
Каролинские острова — I I , 70, 242. 
Карпаты — I I , 213. 
Карc — I I , 100, 195. 
Кассель — I I , 20, 173. 
«Католический департамент» министерства вероисповеданий — I I , 122, 

123, 127; 
его деятельность в Силезии, Польше и Пруссии — I I , 127. 

Каттарский залив — I I , 225. 
Кауница коалиция 1756 г. — см. Коалиция Кауница. 
Кельн — I, 112(132); И, 92. 
Кенигсберг — I, 180(211), 212(249). 
Кениггрец. Сражение при К. 3 июля 1866 г. — I I , 33, 34, 39, 143, 223. 
Киев — I I I , 133. 
Киль — I I , 9, 15, 16, 22, 23, 254. 
Кильский канал — I I , 9, 23, 24. 
Киссинген — I, 260(308), 261(309), 262(310), 263(311), 265(313), 267(315), 

268(316), 270(318), 272(320), 273(321), 274(322); I I , 128, 177; I I I , 130. 
Коалиция Кауница 1756 г. (Австрия, Россия и Ф р а н ц и я ) — I I , 212, 222, 

228, 240. 
Кобленц — I, 89(106), 90(107), 112(132); I I , 14, 65, 83, 264, 265; I I I , 

39, 46, 130. 
Колине. Сражение при К. 18 июня 1757 г. — I I I , 99. 
Кольберг — I I , 192. 
Конгресс Берлинский 1878 г.—см. Берлинский конгресс 1878 г. 
Конгресс Венский 1814 — 1815 гг. — см. Венский конгресс 1814—1815 ее. 
Коммуна Парижская — см. Парижская Коммуна. 
Конвенция Альвенслебена (1863 г. между Пруссией и Россией) — I 

223 (264), 230(271); I I , 52, 58. 
Консерваторы, консервативная партия — I, 22(26), 102(120), 103(121), 

105(123); I I , 6, 16, 18, 57,125, 130, 131, 165, 166, 175, 213, 220,256, 
275; I I I , 16, 17. 

Разрыв консерваторов с Бисмарком в 1872 г. — I I , 136, 149. 
См. также Свободные консерваторы. 

Константинополь — I, 262(310); I I , 194, 238, 239, 240, 241; I I I , 43, 106 
118. 

Константинопольская конференция послов европейских держав в 1876— 
1877 гг. — I I , 200. 

Конституция Германской империи — I I , 225, 273, 275; I I I , 48, 78, 79, 131. 
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Конституция Пруссии от 5 декабря 1848 г. — I, 95(113). 
Конституция Пруссии 1850 г .— I, 39(47), 40(48), 48(57), 59(70), 104(122), 

143(170), 220(260), 221(261), 222(262), 239(282); I I , 17, 54, 58, 62, 63, 
120, 126, 167, 187, 274; I I I , 95, 96. 

Конституция Северогерманского союза — I I , 249. 
«Конституционный конфликт» 1862—1866 гг. — I, 28(32), 103(121), 

104(122), 188(219), 206(239), 208(241), 216(256), 222(262), 246 291); 
I I , 5, 57, 137, 138, 143, 144, 174, 177. См. также — Индемнитет. 

Конференция германских государств в 1851 г. — с м . Дрезден. 
Конференция европейских держав 1864 г. — см. Лондонская конферен

ция 1864 г. 
Конференция послов европейских держав в 1816—1877 гг.—см. Констан

тинопольская конференция 1876—1877 гг. 
Конференция средних германских государств в 1854 г.—см. Бамберг. 
Конференция германских государств 8 августа 1878 г. — см. Гейдельберг. 
Конференция международная по труду в Берлине 1890 г.— I I I , 54, 

55 59 73. 
Копенгаген — I, 100(118), 142(169); I I , 229; I I I , 107. 
Коронный совет 24 января 1890 г . — I I I , 34, 36, 42—51, 64, 91, 93, 94. 
Кошутовский эпизод — I, 75(88); I I , 112. 
Краков — I, 196(229). 
Краковское восстание 1846 г. — I, 255(300); I I , 213. 
Красное — I I I , 74, 133. 
«Кreuzzeitung» («Крестовая газета») — I, 23(27), 95(113), 96(114), 97(115), 

98(116), 180(211), 219(259); I I , 18, 21, 140, 144, 145, 151, 154, 168, 
256; I I I , 6, 18. 

Крымская война 1853—1856 гг. — I , 69(82), 70(83), 71(84), 76(89), 81(94), 
82(95), 88(105), 91(108), 106(124), 107(125), 125(155), 140(167), 141(168), 
172(202), 173(204), 200(233), 201(234); I I , 51, 52, 65, 102, 103, 213, 218, 
223, 227, 238, 239, 240, 241, 244; I I I , 108, 119, 123. 

Куба — II, 79. 
Кульм. Сражение при К. 29—30 августа 1813 г. — I, 168(197). 
Куннерсдорф. Сражение при К. 12 августа 1759 г. — I I I , 99. 
Кулътуркампф — I, 28(32); I I , 111—131, 153; I I I , 64. 
Кургессен — см. Гессен. 
Курляндия — I, 142(169). 
Курия римская—II, 127, 128, 155, 223. 
Кюльц — I, 13(13). 
Кюстрин — I, 232(275). 

Л 

Ландвер — I, 10(10), 39(47), 49(57), 200(233). 
Ландтаг прусский — I, 101(119), 102(120), 103(121), 104(122), 105(123), 

125(145), 145(172), 146(173), 177(208), 188(219), 221(261), 222(262), 
230(271); I I , 51, 54, 56, 60, 136, 137, 172, 178, 248, 274. 

Ландтаг Соединенный — см. Соединенный ландтаг. 
Ландрат — I, 8(8), 9(9), 13(13), 151(180); I I , 163, 164; I I I , 3. 
Ландсбург — I, 211(248). 
Ланьи — I I , 105. 
Лауенбург — I, 150(177); I I , 15, 18. 
Легитимизм — I, 39(47), 112(132), 113(133), 121(141), 127(147), 128(148), 

129(149), 131(151), 136(156), 137(157), 176(207); I I , 152, 155, 157. 
Лейпциг — I I , 39; I I I , 9. 

Сражение при Л. 16 и 18 октября 1813 г. — I, 93(110); I I , 88. 
Лецлинген — I I I , 6, 7. 
Либеральные партии Германии — I, 46(54), 77(90), 266(314); I I , 16, 

138, 142, 147, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 192, 214, 256; I I I , 8, 64, 78. 
См. т а к ж е Прогрессистская партия. 
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Ливадия — II, 191, 193, 215, 222. 
Лизен. Сражение при Л. 15—17 я н в а р я 1871 г. — I I , 97. 
Линц — I I , 220. 
Лион — I, 192(223); I I I , 26. 
Липпе — I, 243(288), 248(293). 
Лисса — I, 70(83). 
Ломбардия — I, 251(296). 
Лондон — I, 74(87), 75(88), 78(91), 80(93), 87(104), 182(213), 183(214), 

184(215), 190(221), 193(224), 215(252), .225(266); I I , 1, 5, 6, 52, 53, 96, 
106, 112, 195, 197, 199,238; I I I , 71, 130. 

Лондонский договор 1852 г. — см. Договор Лондонский 1852 г. 
Лондонская конференция европейских держав в 1864 г. — I I , 12, 22. 
Лондонская конференция в марте 1871 г. по вопросу о Черном море — I, 

201(234); I I , 211. 
Лондонский протокол держав 1852 г. (вопрос о Невшателе) — I, 122(142). 
Лотарингия — I, 7(7); I I I , 24, 25, 33. 
Лунденбург — I I , 36. 
Любек — I, 178(209). 
Люксембург — I, 140(167), 243(288), 248(293). 
Люксембургский вопрос 1867 г. — I I , 51, 87, 210; I I I , 118. 
Люнебург — I I , 65. 

м 
Магдебург — I, 20(24); I I , 36; I I I , 9. 
Мадрид — II, 77. 
Майн — I I , 43, 44, 50. 
Майнц — I I , 35, 40, 66. 
Майнцская следственная комиссия 1819 г. — I, 244(289); I I , 85. 
Майские законы 1873 г. — I I , 123, 126. 
Мальмское перемирие между Пруссией и Данией 26 августа 1848 г. — I, 

244(289). 
Мариенбад — I, 142(169). 
Мар-ла-Тур. Сражение при М. 16 августа 1870 г. — I, 91(108); I I , 98. 
Мархфельд — I I , 40. 
Мейнинген — I I , 37. 
Мекленбург — I, 248(293). 
Меншиковская нота Турции (1853 г.) — I I , 195. 
Мессина — I I I , 43. 
Мец. К а п и т у л я ц и я М. 27 октября 1870 г. — I, 91(108); I I , 96. 
«Militаr Wochenblatt» — I, 22(26). 
Минденский округ — I I , 19. 
Миссия городская в Берлине и других городах Германии — I I I , 6—10, 1 4 — 

20. 
Mo (Meaux) — И, 209. 
Молдавия — I, 71(84). 
Моравия — I I , 225. 
Москва — I, 168(197), 169(198), 274(322). 
«Московские ведомости» — I I , 100, 101. 
Мысловцы — I, 229(270). 
Мюнхен — I, 46(54), 74(87), 211(248), 256(304), 260(308), 271(319). 
«Munchner Allgemeine Zeitung»— I I I , 124. 

н 
Нарва — I I I , 114. 
Народная партия — I I , 276. 
Нассау — I, 57(68), 215(252); I I , 37—65; I I I , 24. 
Национал-либеральная партия Германии — I, 66(79), 269(317); I I , 142, 

147, 164—170, 214; I I I , 47, 48. 
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Национальное собрание — см. Франкфуртское национальное собрание. 
Национальное собрание Пруссии — с м . Берлинское собрание (май—декабрь 

1848 г.). 
Национальное собрание Франции в 1871 г. — I I I , 53. 
Неаполь — I, 130(150), 177(208). 
Невшатель (Неенбург) — I, 13(13), 116(136), 118(138), 122(142), 129(149), 

135(155), 136(156), 139(166), 140(167). 
Неенбург — с м . Невшатель. 
Нейермарк — I, 16(20). 
Нидерланды — I, 128(148), 200(233). 
Никольсбург. Подготовка и заключение предварительного австро-прус

ского мирного договора (1871 г.) — I, 29(33), 214(251); I I , 33—46, 
64, 94, 146, 147, 272. 

Нимфенбург — I, 256(304). 
«Новая эра» 1858—1862 гг. — I, 13(13), 30(36), 39(47), 88(105), 146(173), 

154(181), 205(238), 218(258), 225(266); I I , 10, 59, 143, 165, 177, 
255; I I I , 55, 103. 

«Norddeutsche Allgemeine Zeitung»— I I , 176; I I I , 26, 27, 42. 
Нордернее— I, 64(75); I I , 253. 
Нюрнберг — I I , 38, 43. 

О 

Ольденбург — I, 84(97); I I I , 111. 
Ольмюц. Соглашение 1850 г. — I, 45(53), 47(55), 54(62), 66(79), 68(81), 

76(89), 158(187), 172(202), 173(204), 200(233), 210(247), 245(250); 
I I , 9, 10, 61, 82, 203, 228; I I I , 124. 

Орден иезуитов — I I I , 104. 
Орден тевтонский — I, 120 (140); I I I , 104. 
Орлеан. Сражение при 0. 4 декабря 1870 г. — I I , 104. 
Орлеанисты — I I , 155, 196. 
Осборн — I I I , 112. 
«Освободительные войны» 1813—1815 гг. — I, 2(2), 14(14). 
Остенде — I I , 252. 

п 
Палата господ — I, 101(119), 103(121), 104(122), 105(123'), 171(200), 

188(219), 208(242); I I , 137. 
Памятная записка кронпринца Фридриха от 26 февраля 1864 г. — I I , 

22. 
Папский престол — см. Ватикан. 
Пардубиц — I I , 20. 
Париж — I, 31(35), 53(61), 58(69), 67(80), 74(87), 78(91), 87(104), 

107(125), 108(128)—138(158), 139(166), 141(168), 154(181), 156(183), 
161(190), 162(191), 173(204), 182(213), 183(214), 186(217), 187(218), 
190(221), 191(223), 193(224), 225(266), 229(270), 254(299); I I , 1, 6, 7, 
49, 52, 77, 86, 91, 95, 96, 97, 99, 103, 104, 106, 112, 113, 114, 115, 
116, 137, 151, 154, 157, 160, 163, 182, 190, 198, 202, 210, 258; I I I , 
25, 26, 71, 105. 

Парижская Коммуна — I I , 106; I I I , 108. 
Парижский конгресс 1856 г. — I, 83(96), 84(97), 85(98), 201(234); II 

238, 240, 241. 
Парижский мир 1856 г. — I, 72(85), 93(96), 122(142), 163(192), 224(265); 

I I , 99. 
Парламентаризм — I, 42(50), 44(52), 102(120), 196(229); И, 18, 56, 57, 

58, 62, 69, 148, 276. 
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Партенкирхен — I, 268(316). 
Персия— III, 112. 
«Pester Lloyd» — I I I , 124. 
Петербург — I, 3(3), 35(39), 53(61), 56(67), 57(68), 58(69), 67(80), 72(85), 

74(87), 77(90), 79(92), 80(93), 81(94), 89(96), 111(131), 123(143), 147(174), 
148(175), 154(181), 155(182), 158(187)—171 (200), 180(211), 181(212), 
184(215), 191(222), 201(234), 223(264), 224(265), 225(266), 227(268), 
229(270); II, 1, 5, 52, 71, 99, 102, 103, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 199, 200, 201, 202, 209, 210, 222, 224, 225, 243, 244; I I I , 7, 
32, 71, 72, 75, 80, 85, 98, 107, 114. 

Петергоф — I I , 9; I I I , 71, 111, 114. 
Пешт — I I , 193. 
Пилъниц — I, 142(169), 143(170); переговоры 25—27 августа 1791 г. — I, 

198(231). 
Пиренеи — I, 191(222); И, 78, 79, 80. 
Познань — I, 69(82), 80(93), 228(269); I I , 122, 213, 237, 250. 
Покушение Блинда на Бисмарка 7 мая 1866 г. — I, 246(291). 
Покушение Геделя на Вильгельма I 11 мая 1878 г. — I I , 168. 
Покушение Кульмана на Бисмарка 13 июля 1874 г. — I, 260 (308). 
Покушение Нобилинга на Вильгельма I 2 июня 1878 г.—II, 168, 251; I I I , 55. 
«Положение о сельских общинах» Германии — I I I , 39, 40, 47. 
Польский вопрос. 

и Австрия до 1866 г. — I70(83), 75(88), 196(229), 197(230), 226(267), 
227(268), 228(269), 255(300); I I , 61 , 213, 227; 

и Англия — I , 227(268); И , 61; 
и Пруссия — I, 53(61), 75(88), 79(92), 80(93), 82(95), 196(229), 

197(230), 198(231), 199(232), 200(233), 223(264), 230(271); II, 4, 5, 
12, 52, 58, 61, 94, 141; 

и Россия — I, 53(61), 70(83), 75(88), 199(232), 200(233), 223(264) — 
230(271), 255(300); II, 6, 12, 52, 58, 60, 61, 94, 213, 216, 225, 227, 237; 

и Ф р а н ц и я — I, 227(268); I I , 226, 227. 
Польское восстание 1846 г. — см. Краковское восстание 1846 г. 
Польское восстание 1863 г. — I, 172(202), 199(232), 200(233), 223(264), 

230(271); I I , 52, 58, 65, 227. 
Померания — I, 10(10), 13(13), 191(222); II, 8; I I I , 14. 
Порта — I, 265(313); I I , 238, 240, 244. 
Портофино — I I I , 3. 
Португалия — I, 127(147), 128(148), 129(149). 
Потсдам— I, 7(7), 8(8), 10(10), 17(21), 18(22), 19(23), 20(24), 21(25), 

25(29), 28(32), 31(35), 32(36), 36(41), 37(41), 60(71), 62(73), 65(76), 
76(89), 95(113), 98(116), 102(120), 217(257); I I , 15, 272; I I I , 3 , 5 , 7, 11, 18. 

Прага — I, 159(188); И, 57, 58, 63. 
«Preussisches Wockenblatt» — см. «Еженедельник». 
Прессбург — II, 36, 40, 42. 
Приказ императора от 8 сентября 1852 г. о правах министра-президента— 

I I I , 70, 73, 76—80, 132, 135, 136. 
Приэльбские герцогства — см. Гольштейн и Шлезвиг. 
«Provinzial-Correspondenz» — I I , 170, 172. 
Прогрессистская партия — I, 135(278), 266(314), 269(317), 270(318); 

И , 5, 54, 61, 127, 165, 216; I I I , 104. 
Пруссия 

и вопрос об объединении Германии — I, 1(1), 29(34), 30(34—35), 
31(35), 38(42—43), 39(47), 40(48), 41(49), 43(51), 44(52), 45(53), 52(60), 
68(81), 70(83), 74(86), 85(98), 91(108), 94(112), 123(143), 133(153), 
134(154), 143(170), 172(202), 185(216), 186(217), 187(218), 196(229), 
198(231), 200(233), 204(237), 205(238), 206(239), 209(246)—215(252), 
224(265), 225(266), 226(267), 242(287)—255(300), 257(305), 258(306), 
259(307), 260(308); II, 12, 37, 43, 50, 58, 63, 107—111; I I I , 23, 50; 

и Австрия до 1866 г . — I , 30(35), 31(36), 47(55), 49(57), 51(59), 52(60), 
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60(71), 61(72), 62(73), 63(74), 68(81), 69(82), 70(83), 71(84), 72(85), 
73(86) 75(88), 76(89), 77(90), 78(91), 80(93), 82(95), 84(97), 85(98), 
86(99), 89(106), 91(108), 93(110), 103(121), 106(124), 107(125), 108(128), 
111(131), 115(135), 116(136), 117(137), 118(138), 119(139), 122(142), 
123(143), 124(144), 125(145), 132(152), 132(153), 134(154), 135(155), 
138(158), 154((181), 157(184), 159(188), 160(189), 163(192), 167(196), 
172(202), 173(204), 186(217), 196(229), 197(230), 198(231), 201(234), 
204(237), 205(238), 209(246), 210(247), 215(252), 226(267), 242(287)— 
255(300); I I , 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 211, 212, 240, 241, 256; 

и Австрия в 1866—1870 г г . — I I , 51, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69,137: 
и А н г л и я — I , 66(79), 69(82), 71(84), 74(86), 75(88), 79(92), 80(93), 82(95),' 

86(99), 87(104), 88(105), 89(106), 93(111), 108(128), 109(129), 111(131), 
116(136), 119(139), 121(141), 123(143), 124(144), 125(145), 132(152), 
133(153), 138(158), 174(205), 226(267), 244(289); I I , 5,7, 9,53, 59, 61, 
99, 103, 152, 157, 211, 240, 254; I I I , 23; 

и Испания — I I , 77—88; 
и И т а л и я — I , 90(107), 91(108), 125(145), 168(197), 204(237), 251(296); 

I I , 42, 52, 60, 61, 81, 98, 119; 
и польский вопрос — I, 53(61), 75(88), 79(92), 80(93), 82(95), 196(229), 

197(230), 198(231), 199(232), 200(233), 223(264) — 230(271); I I , 5, 
12 52 58 61 94 141; 

и Россия — I ,30(35) , 53(61), 54(62), 68(81), 70(83), 71(84), 72(85), 73(86), 
74(87), 75(88), 77(90), 78(91), 79(92), 80(93), 81(94), 82(95), 84(97), 
88(105), 89(106), 93(111), 106(124), 107(125), 108(128), 116(136), 
121(141), 123(143), 124(144), 125(145), 126(146), 132(152), 138(158), 
143(170), 154(181), 158(187)—171(200), 172(202), 173 (204), 174(205), 
197(230), 198(231), 199(232), 200(233), 201(234), 205(238), 210(247). 
223(264), 230(271); I I , 5, 12, 37, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 94, 99, 
100, 137, 201, 202, 211, 212, 221, 227, 228, 241; 

и Т у р ц и я — I, 197(230), 198(231), 199(232); I I , 103; 
и Ф р а н ц и я — I, 2(2), 7(7), 33(37), 51(59), 52(60), 53(61), 57(68), 66(79), 

69(82), 70(83), 73(86), 74(87), 75(88), 76(89), 77(90), 80(93/, 82(95), 
86(99), 87(104), 89(106), 93(116), 94(112), 108(128)—138(158), 140(167). 
141(168), 163(192), 173(204), 182(213), 185(216), 186(217), 187(218), 
196(229), 197(230), 198(231), 199(232), 205(238), 226(267), 227(268), 
228(269); I I , 5, 7, 9, 11, 12, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 
61, 67, 68, 77—88, 137, 155, 156, 157, 211, 212, 227, 240; I I I , 23, 71. 

Пруссия после 1870 г. — см. Германия. 
См. т а к ж е — Австро-прусская война 1866 г.; Администрация прусская: 

Базелъский мир 1795 г.; Война Пруссии и Австрии против Франции 
в 1792 г.; Гаштейнский договор 1865 г.; Договор 20 апреля 1854 г.; 
Исключительный закон против социалистов 1878 г.; Конвенция Аль
венслебена; Конституция Пруссии 1850 г.; Конституционный кон
фликт 1862—1866 гг.; Культуркампф; Ландтаг прусский; «Новая 
эpa» 1858—1862 гг.; Олъмюцское соглашение 1850 г.; Теплицский гаран
тийный договор 1860 г.; Тилъзитский мирный договор 1807 г.; 
Франко-прусская война 1870—1871 гг.; Франкфуртский мир 1811 г. 

Прусская администрация— см. Администрация прусская. 
Прусская юстиция — см. Юстиция прусская. 
Пфальц — I, 2(2), 45(53); I I , 66, 98. 

Г 

Ратенов — I, 16(20). 
Рацебург — I I , 15. 
Раштатт — I, 124(144). 
Революция 1848/49 г. — I, 16(20)—38(43), 41(49), 43(51), 44(52), 45(53), 

46(54), 53(51), 84(97), 159(188); I I I , 14, 25, 40, 64. 
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«Reichsglocke» — I, 219(259); I I , 143, 149, 150, 155, 168,170, 175, 177, 
179, 180, 181, 256—257; I I I , 64, 103. 

«Reichs-und Staats-Anzeiger» — I I , 177, 178, 179, 181; I I I , 56, 84. 
Рейн — I, 140(167); I I , 187, 240. 
Рейнгау — I I , 187. 
Рейнская провинция — I, 7(7), 89(106), 90(107), 95(113), 253(298); I I , 8, 

12, 60, 84, 256. 
Рейнский союз — I, 61(72), 73(86), 125(145), 133(153), 135(155), 249(294); 

I I , 39, 46, 65, 80, 85. 
Рейхенбахская конвенция 27 июля 1790 г. — I, 121(141), 197(230), 198(231), 

202(235). 
Рейхенберг — I I , 33, 39. 
Рейнфельд — I, 106(124). 
Рейхстаг— I, 45(56), 263(311), 266(314), 267(315), 268(316), 269(317), 

271(319), 273(321); I I , 127, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 199, 
263, 273, 275; I I I , 44, 45, 47, 48, 50, 56, 65, 66, 67, 70, 72, 76, 80; 

выборы в Р. 1879 г. — I I I , 6; 
выборы в Р. 1890 г. — I I I , 55, 63, 65; 
фракция поляков — I I , 127, 275; 
фракция эльзасцев — I I , 127; 
фракция вельфов — I I , 127, 275; 
фракция социал-демократов — I I , 275; 
вопрос о роспуске в 1878 г. — I I , 168, 169. 

См. также — Центр, Прогрессисты, Социал-демократы. 
Рейхштадтское соглашение между Россией и Австро-Венгрией в 1876 г. — 

I, 262(310); И, 193, 194, 212, 224, 228, 238, 240. 
Ремаген — I, 112(132). 
Рендсбург — I I , 22. 
Речь Бисмарка по поводу чрезвычайных ассигнований на флот 1 июня 

1865 г. — I I , 15. 
Рим — I, 265(313), 266(314), 269(317), 270(318), 271(319); I I , 17, 89, 119, 

120, 122, 123, 126, 127, 128, 132, 153, 157, 224; I I I , 130. 
Римская империя германской нации — I I , 17, 107, 214, 223. 
Роншток. Свидание германского и австро-венгерского императоров в 

сентябре 1890 г. — I I I , 105, 106, 114, 124. 
Росбах. Сражение при Р. 5 ноября 1757 г. — I, 93 (111). 
Россия 

и Австрия — I, 30(35), 54(62), 70(83), 71(84), 73(86), 74(87), 75(88), 
76(89), 80(93), 115(135), 123(143), 135(155), 138(158), 158(187), 
160(189), 168(197), 169(198), 197(230), 199(232), 205(238), 227(268), 
255(300), 262(310), 265(313); I I , 42, 52, 53, 59, 60, 61, 156, 161, 191, 
193, 194 195, 197, 200, 203, 209—230, 238, 240, 241; I I I , 13, 74, 
107, 123, 134; 

и Англия — I, 74(87), 75(88), 79(92), 107(125), 126 (146), 244(289), 
262(310); I I , 59, 161, 191, 194, 195, 211, 217,238, 239, 241, 272, 273; 
I I I , 71, 105, 106, 117, 118; 

и Б а л к а н ы — I I , 100, 101, 193, 194, 197, 200,215, 217, 228, 238,243; 
и Германия после 1870 г. — I , 262(310), 264(312), 265(313), 274(322), 

275(323); 11,101, 156, 158, 159, 160,161, 175, 191—203, 209—230, 
237—244, 251, 272, 273; I I I , 13, 43, 49, 69, 71—77, 80—82, 105—110, 
112—114, 118, 119, 123, 133—135; 

и Италия — I, 168(197); I I , 52, 209, 216, 217, 222, 223, 239, 2 4 1 : 
и польский вопрос — I , 53(61), 70(83), 75(88), 199(232), 200(233), 223 

(264) — 230(271), 255(300); I I , 6, 12, 52, 58, 60, 61, 94, 213, 216, 
225, 227, 237; 

и Пруссия — I , 30(35), 53(61), 54(62), 68(81), 70(83), 71(84), 72(85), 
73(86), 74(87), 75(88), 77(90), 78(91), 79(92), 80(93), 81(94), 82(95), 
84(97), 88(105), 89(106), 93(111), 106(124), 107(125), 108(128), 116(136), 
121(141), 123(143), 124(144), 125(145), 126(146), 132(152), 138(158), 
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143(170), 154(181), 158(187)—171 (200), 172(203), 173(204), 174(205), 
197(230), 198(231), 199(232), 200(233), 201(234), 205(238), 210(247), 
223(264), 230(271); I I , 5, 12, 37, 50, 52, 53, 58, 59, 60 61, 94, 99, 
100, 137, 157, 201, 202, 211, 212, 221, 227, 228, 241; 

и Т у р ц и я — I, 121(141), 197(230), 262(310); II 100, 156, 193, 194, 
195, 196, 197, 200, 215, 216, 217, 238, 239, 241, 243, 244; I I I , 106; 

и Ф р а н ц и я — I, 73(86), 74(87), 75(88), 107(125), 123(143), 125(145), 
132(152), 136(156), 138(158), 140(167), 141(168), 173(204),. 199(232), 
201(234), 224(265), 226(267), 228(269); I I , 12, 52, 53, 59, 60, 61, 99, 
101, 156, 158, 160, 196, 198, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 222, 
227, 228, 237, 239, 241; I I I , 75, 108—110, 133. 

См. т а к ж е : Адрианопольский мир 1829 г.; Коалиция Кауница 1756 г.; 
Конвенция Альвенслебена 1863 г.; Крымская война 1853—1856 гг.; 
Рейхштадтское соглашение 1876 г.; Русско-турецкая война 1806— 
1812 гг.; Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; Сан-Стефанский 
мир 1878 г.; Тройственный союз 1873 г. 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. — I I , 243. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. — I I , 193, 194, 197, 203, 215; I I I , 

108. 
Руссбах — I I , 36. 
Рюген— I, 106(124). 

С 

Садова — см. Кениггрец. Сражение при К. 
Саксония— I,45(53), 47(55), 73(86), 80(93), 85(98), 86(99), 138(158); I I , 38, 

39, 40, 43, 61, 65, 67, 68, 69, 108, 137, 170, 171. 
Самоа — II, 242. 
Сан-Стефанский мир между Россией и Турцией в 1878 г. — I I , 101, 194. 
Сан-Суси — I, 31(36), 32(36), 35(39), 39(47), 61(72), 73(86), 76(89), 89 

(106), 91(108), 96(114), 97(115), 99(117), 135(155), 138(158), 142(169), 
144(171). 

Сардиния— I, 86(99), 122(142), 138(158). 
Свободные консерваторы — I I , 18. 
Свободомыслящая партия — I I , 63, 126, 276; I I I , 10, 13, 104, 136. 
Священный союз 1815 г. — I, 137(157), 158(187); I I , 213, 230, 
Севастополь — I, 81 (94). 
Северное море — I I , 9. 
Северогерманский союз — I, 215(252); I I , 50 — 69, 80, 82, 107, 249. 
Седан. Сражение при С. и к а п и т у л я ц и я С. 2 сентября 1870 г. — I, 91(108); 

I I , 22, 77, 78, 143. 
Семилетняя война 1756—1763 гг. — I, 1(1), 93(110), 244(289); I I , 19, 

37, 102, 156, 203, 212, 220, 227, 228, 237, 240; I I I , 118. 
Септеннат, З а к о н 1874 г. — I I , 121. 
Сербия — I I , 200. 
Сецессионисты — I I , 127, 177. 
Силезия — I, 70(83), 71(84), 80(93), 228(269), 266(314); I I , 8, 37, 39, 

42, 122; I I I , 99, 105, 124. 
Силезские войны— I I , 37, 67; I I I , 99. См. также Семилетняя война. 
Силистрия — I I , 217. 
Скерневицы — I I , 229. 
«Schlesische Zeitung» — I, 21(25). 
Совет народного хозяйства Пруссии — I I , 249; I I I , 54. 
Соединенные Штаты Америки — I, 128(148), 130(150); I I , 242. 
Соединенный ландтаг — I, 11(11), 14(14), 15(15), 18(22), 24(28), 26(30), 

27(32), 29(33), 31(35), 48(56), 50(58), 51(59), 95 (113); I I I , 78. 
«Soleil» — I I , 196. 
Социал-демократия — I, 266(314); I I , 56, 127, 214, 275, 276; I I I , 6—8, 

10, 13, 14, 25, 26, 36, 46, 63, 65, 91, 92, 103, 104, 124. 
См. т а к ж е Исключительный закон против социалистов. 
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Союз Австро-Германский 1879 г. — см. Австро-Германский союз. 
Союз немецких городов 1879 г. — I, 269(317), 270(318). 
Союз трех императоров — см. Тройстеенный союз России, Германии и 

Австро-Венгрии. 
Союзный совет— 1,261(309), 263(311), 264(312), 265(313), 271(319); 

I I , 111, 170, 171, 172, 189, 273, 274; I I I , 13, 28, 32, 43, 44, 47, 65, 66, 
80, 95. 

Союзный сейм Германского союза — I, 29(33), 56(67), 57(68), 60(71), 61(72), 
62(73), 63(74), 64(75), 70(83), 85(98), 94(112), 105(123), 106(124), 
115(135), 134(154), 139(166), 147(174), 151(180), 209(246), 242(287), 
243(288). 246(291), 248(293), 249(294): I I , 4, 5, 7, 10, 11, 64, 66, 
68, 158, 177, 249; I I I , 32. 

Союз трех королей (Пруссии, Саксонии, Ганновера) 1849 г. — I, 43(51), 
47(55), 49(57), 118(138). 

Спала — I I I , 113. 
«Spener'sche Zeitung»—II, 153. 
Спихерн. Сражение при С. 6 августа 1870 г. — II, 98. 
Средиземное море — I, 140(167). 
Стендаль — 1, 25(29); I I , 144. 
Страсбург-— I, 2(2), 71(84); I I , 6 1 , 94. 
Судебный процесс Бисмарка против Арнима — I I , 152—154. 
«Suddeutsche Post» — I, 234(277). 

Т 

Табачная монополия. Законопроект 1878 г. — I I , 167. 
Таможенный союз — I, 2(2), 4(4), 61(72), 62(73), 116(136), 118(138), 

123(143), 124(144), 253(298); I I , 22; I I I , 122. 
Тангермюнде — 1, 16(20). 
Тевтонский орден — см. Орден тевтонский. 
Теплицский гарантийный договор между Пруссией и Австрией 26 июля 

1860 г. — 1, 204(237). 
Тилъзитский мирный договор 1807 г. — I , 196(229), 198(231), 210(247); 

I I , 6 1 . 
«Times» — I, 233(276); I I , 196. 
Тироль — I I , 42. 
Торн — I, 198(231). 
Транслейтания — I, 62(73). 
Тридцатилетняя война — I, 1(1); I I , 157, 220. 
Триент — I I , 226. 
Триест — I I , 226. 
Тройственный союз Австро-Венгрии, Германии и России 1873 г. — I I , 200, 

203, 209—230. 
и Италия — I I , 209, 222. 

Тройственный союз Австро-Венгрии, Германии и Италии 1882 г. — 
I I , 120, 209, 222, 226; I I I , 76, 119, 133. 

Тулуза — I, 191(222). 
Тур — I I , 97. 
Турин — I, 148(175), 151(178). 
Турция 

и Австрия — I , 69(82), 121(141), 197(230), 265(313); I I , 193, 233, 
239, 240, 241; 

и Англия — I I , 195, 238, 239; I I I , 106, 117; 
и Б а л к а н ы —II, 193, 194, 197, 200, 243; 
и Германия после 1870 г. — I, 261(309), 262(310), 265(313); I I , 241, 244; 
и Италия — I I , 239, 241; 
и Пруссия — I, 197(230), 198(231), 199(232); И, 103. 
и Россия — I , 121(141), 197(230), 262(310); I I , 100, 156, 193, 194, 

195, 197, 200, 215, 216, 217, 238, 239, 241, 243, 244; I I I , 1 0 6 ; 
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и Сербия — I I , 200; 
и Ф р а н ц и я — I I , 239, 240, 241; 
и Черногория — I I , 200. 
См. т а к ж е : Адрианополъский мир 1829 г.; Крымская война 1853—1856 гг.; 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг.; Русско-турецкая война 
1877—1878 гг.; Сан-Стефанский мир 1878 г. 

У 
Уайт, остров — I I I , 129. 
Указы императора от 4 февраля 1890 г. — с м . Законопроекты об охране 

труда 1889—1890 гг. 
Ультрамонтаны — I, 75(88), 76(89); I I , 80, 81, 124, 125, 126, 162, 227. 
Ункиар-Искелессийский договор 1883 г. — I I , 238. 

Ф 
Фанариоты — I I , 2 4 3 . 
«Февральские условия» 1865 г. — I, 252(297); I I , 9, 20. 
Флоренция— I, 148(175), 149(176); I I , 98. 
Флоридсдорфская линия — I I , 36, 104. 
Флот прусский. Вопрос об ассигновании на Ф. в 1865 г. — I I , 15—17. 
Флот германский. Распродажа его Фишером — I I , 15—16. 
Фонтенебло — I, 116(136), 185(216). 
«Vossiscke Zeitung» — I, 21(25). 
Франконские княжества — I I , 39. 
Франко-прусская война 1870—1871 гг. — I, 31(35), 41(49), 91(108), 

234(277), 246(291), 257(305); I I , 22, 23, 36, 37, 51, 92—112, 143, 189, 
211, 242, 254, 258, 262, 263; I I I , 13, 19, 108. 

и Австрия — I I , 96, 97; 
и Англия — I I , 96, 106; 
и Испания — I I , 79, 80; 
и Италия — I I , 98; 
и Россия — I I , 96, 97, 210. 

Франкмасонство — I, 122(142), 148(175), 149(176), 218(258); I I , 260. 
Франкфурт-на-Майне — I, 4(4), 29(33), 43(51), 48(56), 56(67), 57(68), 

59(70), 60(71), 61(72), 62(73), 63(74), 67(80), 68(81), 69(82), 72(85), 
78(91), 83(96), 93(111), 100(118), 103(121), 106(124), 111(131), 112(132), 
113(133), 125(145), 126(146), 144(171), 145(172), 147(174), 148(175), 
149(176), 151(178), 154(181), 165(194), 178(209), 186(217), 201(234), 
209(246), 210(247), 242(287), 256(304); И, 45, 66, 254; I I I , 32, 130. 

Франкфуртский мир между Пруссией и Францией 10 мая 1871 г. — I I , 
156, 209, 210; I I I , 53. 

Франкфуртский парламент — см. Франкфуртское национальное собрание. 
Франкфуртский путч 3 апреля 1833 г. — I, 2(2). 
Франкфуртский союзный сейм — см. Союзный сейм. 
Франкфуртский съезд германских князей 1863 г. — I, 227(268), 228(269), 

242(287) — 255(300); I I , 10, 58, 59, 61 . 
Франкфуртское национальное собрание 1848—1849 гг. — I, 26(30), 27(31), 

34(38), 36(40), 38(42), 39(47), 40(48), 41(49), 53(61); I I , 224. 
Франция 

и Австрия — I , 71(84), 75(88), 76(89), 122(142), 123(143), 136(156), 
138(158), 141(168), 186(217), 187(218), 196(229), 197(230), 198(231), 
205(238), 227(268); I I , 33—35, 36, 39, 42, 52, 53, 59, 60, 61, 65, 67, 
137, 156, 203, 211, 212, 215, 218, 223, 224, 227, 228; I I I , 13, 123; 

и Англия — I , 75(88), 108(128), 122(142), 123(143), 126(146), 138(158), 
141(168), 226(267), 244(289); I I , 53, 59, 162, 210, 211. 218, 241: I I I , 
105, 117, 118, 120; 
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и Германия после 1870 г. — I, 264(312); I I , 151, 152, 153, 155, 156, 157, 
158, 160, 162, 163, 189, 203, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 223, 
224, 227, 237, 240, 241, 242, 256; I I I , 13, 26, 53, 56, 59, 75, 105, 118, 
120, 133; 

и Италия — I, 123(143), 125(145), 140(167), 141(168); I I , 43, 52, 6 0 , 8 1 , 
98, 156, 227; 

и Испания — I, 121(141); II, 77—88; 
и польский вопрос — I, 227(268); II, 226, 227; 
и Пруссия до 1870 г . — I , 2(2), 7(7), 33(37), 51(59), 52(60), 53(61), 57 (68), 

66(79),69(82), 70(83), 73(86), 74(87),75(88), 76(89), 77(90), 80(93), 82(95), 
86(99), 87(104), 89(106), 93(111), 94(112), 108(128)—138(158), 140(167), 
141(168), 163(192), 173(204), 182(213), 185(216), 186(217), 187(218), 
196(229), 197(230), 198(231), 199(232), 205(238), 226(267), 227(268), 
228(269); I I , 5, 7, 9, 11, 12, 33—35, 36, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 53, 
61, 67, 68, 77—88, 137, 155, 156, 157, 211, 212, 227, 240, 254, 256; 
I I I , 23, 71; 

и Россия — I , 7 3 ( 8 6 ) , 74(87), 75(88), 107(125), 123(143), 125(145), 132(152), 
136(156), 138(158), 140(167), 141(168), 173(204), 199(232), 201(234), 
224(265), 226(267), 228(269); I I , 12, 52, 53, 59, 60, 6 1 , 99, 101, 156, 
158, 160, 196, 198, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 222, 227, 
228, 237, 239, 241; I I I , 13, 75, 133; 

и Турция — I I , 239, 240, 241. 
См. т а к ж е : Базельский мир 1795 г.; Война Пруссии и Австрии против 
Франции в 1792 г.; Договор Австрии, Франции и Англии 2 декабря 
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ТРЕТИЙ ТОМ 

Г Л А В А П Е Р В А Я 

Принц Вильгельм ........................................................ . .................. .8—20 

Стремление Бисмарка добиться надлежащей подготовки принца 
к его высокому призванию — 3 . Разрешение императора допу
стить принца к документам и делам ведомства иностранных 
дел— 3. Возражение кронпринца в письме от 28 сентября 1886 г., 
в котором дается характеристика принца — 3 . Ответ Бисмар
ка — 4. Мотивы императора против переезда принца в Бер
лин — 4. Назначение гражданского ментора: Геррфурт — 5. 
Бранденштейн — 5. Безуспешные старания отдалить принца от 
потсдамских полковых влияний — 5. Ограниченность его 
прежнего образа жизни и ее последствия. — 6. Первое 
разногласие между Бисмарком и принцем — 6. Участие принца 
в собрании у Вальдерзее 28 ноября 1887 г. по вопросу 
о поддержке Берлинской городской миссии — 6. Значение 
и характер Штекера — 6. Письмо принца Бисмарку от 
21 декабря 1887 г. о степени своего участия в работе миссии — 7. 
Письмо принца Бисмарку от 29 ноября 1887 г. с приложением 
указа германским имперским князьям, подготовленного прин
цем для публикации к моменту его вступления на престол — 11. 
Ответное письмо Бисмарка от 6 января 1888 г . — 1 2 . 
Мотивировка совета безотлагательно сжечь проект указа — 12. 
Отношения между императором и союзными князьями — 13. 
Где искать наиболее твердую опору монархии — 14. Опасность 
связывать имя принца с такими предприятиями, как внутренняя 
миссия — 14. Мотивы лиц, стремящихся к сотрудничеству с на
следником престола — 15. s Характеристика Штекера — 16. 
Оценка и сущность политических и церковных ферейнов и опас
ность участия в них наследника престола — 17. Ответ принца 
от 14 января 1888 г. с оправданиями только относительно мис
сии — 18. Результат советов Бисмарка — 19. Его отношение 
к Вальдерзее — 19. 

П р и м е ч а н и я 20—22 

* Перевод с немецкого. 
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Г Л А В А В Т О Р А Я 

Великий герцог Баденский . .23—29 

Поддержка Бисмарка великим герцогом в прежние времена и его 
неблагоприятное влияние в последний период служебной дея
тельности Бисмарка — 23. Различие между политическими 
устремлениями и деятельностью великого герцога и братьев 
Кобургов — 23. Национальные побуждения в его стремлении 
к популярности — 2 3 . Позиция великого герцога в вопросе об 
императорском титуле и его позиция позднее — 24. Рогген¬ 
бах — 24. Слух о том, что Баден должен стать королев
ством — 24. Побуждения к установлению военных и полити
ческих сношений между Баденом и Эльзас-Лотарингией — 24. 
Баденская администрация, южногерманская и северогерманская 
бюрократия — 24. Слабая привязанность баденской прави
тельственной политики к династии — 25. Луи-Филипп как 
образец конституционного монарха — 25. Столкновения нацио
нального образа мыслей великого герцога с местными интере
сами Бадена — 25. Донесения Маршалля в Карлсруэ о берлин
ских взглядах на положение дел, его интригующий карьеризм 
и тесная дружба с Беттихером — 26. Борьба между официозными 
баденскими органами печати и «Norddeutsche Allgemeine Zei¬ 
tung» — 26. Раздражение великого герцога по поводу статей 
в этой газете — 26. Приписывание Бисмарку ответственности 
за них, несмотря на его фактически редкое воздействие на органы 
печати — 27. Примирительное поведение Бисмарка из уваже
ния к старому императору — 27. Причина перемены настроения 
великого герцога в отношении к Бисмарку — 27. Возможность 
воздействия баденских придворных интриг: Роггенбах, маршал 
двора фон Гемминген, Маршалль — 28. Несмотря на охлаж
дение благосклонности великого герцога, он не оказывал наме
ренного воздействия на увольнение Бисмарка в отставку —28. 
Влияние на Вильгельма II при его переходе к методу привлече
ния на свою сторону политических противников вместо борьбы 
с ними — 28. Желание императора освободиться от ментора 
и представить в настоящем свете собственные монаршие дея
ния — 28. Выступление великого герцога против Бисмарка 
после отставки последнего — 28. Герцог называет Бисмарка 
un vieux radoieur [старым болтуном] — 29. 

П р и м е ч а н и я 29—31 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

Беттихер 32—87 

Отсутствие у императора Вильгельма II потребности в сотруд
никах, имеющих собственные взгляды, опыт и знающих 
дело — 32. Император проявляет инициативу по отношению 
к министрам отдельных ведомств после получения информа
ции от их подчиненных или от частных лиц — 32. Появление 
Беттихера и его карьера при содействии Бисмарка — 32. Задачи 
Беттихера в качестве министра ограничивались помощью Бис
марку и замещением во время его отсутствия — 32. Предше
ственники Беттихера на этой должности: Дельбрюк и Гоф
ман — 32. Удаление Гофмана вследствие его политики в рабочем 
вопросе, противоположной взглядам Бисмарка — 33. Лов
кость Беттихера в сношениях с парламентом, прочие его способ
ности и свойства — 33. Величайшее доверие Бисмарка 
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к Беттихеру, основанное на многолетнем охотном и умелом 
выполнении последним своих обязанностей — 34. Невозмож
ность точно установить, когда Беттихер впервые поддался 
искушениям со стороны императора — 34. Впервые Беттихер 
открыто встал в оппозицию к Бисмарку в 1890 г., выступив за 
предложения императора; лишь впоследствии Бисмарк разгадал 
интриги Беттихера — 34. Попытки Беттихера подчинить 
опытного канцлера воле молодого императора — 35. Стремление 
устранить Бисмарка и занять его место — 35. Подозрения 
в морфинизме — 35. Выступление Беттихера в пользу желаемых 
императором уступок по вопросам законодательства об охране 
труда и закона о социалистах—35. Бисмарк считал, что воен
ная опасность угрожает монархии и государству со стороны 
социал-демократии, что это есть вопрос внутренней войны и со
отношения сил, а не правовой вопрос—36. Император удер
живает Бисмарка вдали от Берлина перед Коронным советом 
24 января 1890 г., ввиду того, что Беттихеру известна эта 
точка зрения Бисмарка — 36. Бисмарк рекомендует передать 
председательство в государственном министерстве в руки воен
ного — 37. Выступление Беттихера в пользу взглядов импера
тора, против Бисмарка было для последнего отрадным симптомом 
усиления королевской власти за время его служебной деятель
ности — 37. 

П р и м е ч а н и я . . . . . . 37—38 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

Геррфурт 39—40 

Геррфурт как временный заместитель уволенного Фридрихом III 
в отставку министра внутренних дел Путткамера. Вильгельм II 
намерен по истечении требуемого приличиями срока вернуть 
Путткамера на должность министра — 39. Для превращения 
своего временного положения в постоянное Геррфурт исходит 
из стремления молодого императора к реформам — 39. Он скло
няет императора к реформе «Положения о сельских общинах» 
в старых провинциях — 39. Еще до вступления Геррфурта 
в министерство Бисмарк объяснял ему, что нет нужды в подобной 
реформе — 39. Несмотря на это, Геррфурт принимает меры для 
принципиального преобразования сельских общин — 40. 
Бисмарк узнает об этом лишь от делегации крестьян из Шенгау¬ 
зена — 40. На запрос об этих мероприятиях, принятых без 
ведома государственного министерства, Геррфурт дает неясный 
и уклончивый ответ — 40. Уже тогда у Бисмарка возникло по
дозрение, что Геррфурт за его спиной обеспечил себе согласие 
императора — 40. 

П р и м е ч а н и я . . . 41 

Г Л А В А П Я Т А Я 

Коронный совет 24 января . 42—51 

Мысль, что он не должен делить с Бисмарком славу своего 
правления, была внушена Вильгельму карьеристами еще тогда, 
когда он был принцем — 42. Недовольство принца по поводу 
случая со Штекером сначала сглаживается, по крайней мере 
внешне— 42. Тост принца в 1888 г. в день рождения Бис
марка — 42. Пожелание Вильгельма к 1 января 1889 г. в течение 
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еще длительного времени сотрудничать вместе с Бисмарком — 43. 
Признаки недовольства принца снова выявились лишь в октябре 
1889 г., когда Бисмарк дал совет отказаться от второго визита 
к русскому императору — 43. Остроты противников Бисмарка, 
например о «Фирме Бисмарк и сын», усиливают недовольство 
Вильгельма — 4 3 . Если бы Бисмарк предвидел, что ему придется 
расстаться с императором, он придал бы этому характер более 
удобный для императора и более достойный для себя — 43. 
В январе 1890 г. Бисмарк узнал о заинтересованности импера
тора так называемым законодательством об охране труда — 43. 
Саксонское и баденское влияние при этом — 43. Соответствую
щие резолюции рейхстага, погоня за голосами избирателей 
и гуманитарные фразы — 44. Беттихер критикует в Союзном 
совете, а также лично перед императором взгляды Бисмарка, 
вместо того чтобы защищать их — 44. Изложение и обоснование 
взглядов Бисмарка — 44. Император убежден в том, что стар
ческое упрямство Бисмарка мешает ему привлечь на свою сто
рону общественное мнение и превратить противников монархии 
в ее сторонников — 46. Приглашение канцлера, которого 
император до тех пор удерживал вдали от Берлина, на заседа
ние Коронного совета 24 января — 45. Предшествовавшее 
заседание министерства, на котором Беттихер умалчивает об 
известных ему намерениях императора — 45. Так же поступает 
и сам император во время данной им Бисмарку особой аудиенции 
перед Коронным советом — 46. На Коронном совете Беттихер 
зачитывает два проекта императора,обещающие выполнение 
социалистических требований — 46. Император заявляет своим 
сведущим и установленным конституцией советникам, что 
предполагаемый указ основан на информации и советах, получен
ных от его прежнего воспитателя Гbнцпетера, графа Дугласа, 
художника фон Гейдена и обер-президента фон Берлепша, 
которых император считает авторитетами — 46. Характеристика 
этих людей — 46. Бисмарк обосновывает свои сомнения в отно
шении охраны труда тем, что оно фактически означает принуж
дение рабочих, а также опасностью, грозящей германской про
мышленности, в случае если иностранная промышленность не 
последует ее примеру — 47. В противоположность обязатель
ным для него инструкциям Бисмарка Беттихер рекомендует 
внести в рейхстаг заявление императора о добровольном отказе 
от параграфа об административной высылке при возобновле
нии эакона о социалистах — 48. Сопротивление Бисмарка 
смягчению закона и этой капитуляции — 48. Протест импе
ратора против возможности создания ситуации, при которой 
может пролиться кровь — 48. Возражение Бисмарка, что 
сопротивление правительства будет носить тем более ожесто
ченный характер, чем позднее оно начнется — 48. Одобре
ние со стороны всех министров, кроме Беттихера и Герр¬ 
фурта — 48. Император считает, что Бисмарк ставит его 
в вынужденное положение заявлением, что не знает, нахо
дится ли он на своем месте, если его советам больше не придается 
значения — 49. Напоминание об отношении императора к заба
стовкам горнорабочих в мае 1889 г., отличавшемся от точки 
зрения канцлера — 49. Абсолютизм, опирающийся на попу
лярность, — тогдашний идеал императора — 49. Обзор истории 
абсолютизма во Франции и в Пруссии — 49. Усиление басту
ющих рабочих сознанием, что позиция высшей государствен
ной власти им благоприятна — 50. Пресмыкательство фрак
ций рейхстага перед рабочими избирателями — 50. Долг чести 
Бисмарка запастись терпением ввиду опасностей, грозящих в ре-
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зультате его отставки, особенно в области внешней политики—50. 
Инициативу отставки и ответственность за нее Бисмарк пре
доставляет императору — 50. Чтобы не ставить препятствий 
императору, Бисмарк после Коронного совета оставляет мини
стерство торговли — 50. Берлепш — его преемник по этому 
ведомству — 51. Вильгельм II предпочитает в качестве мини
стров людей второстепенных, которые ожидают совета и ини
циативы от монарха — 51. 

П р и м е ч а н и я 51—52 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

Императорские указы от 4 февраля 1890 г 53—59 

На заседании министерства 26 января Бисмарк именует пере
ходом к совершению государственной измены, когда монарха 
не предупреждают об опасности, грозящей государству на 
избранном монархом пути и когда вместо конституционных отно
шений с императором министерство консультируется импера
тором — 53. Бисмарк вынужден отказаться от надежды противо
поставить предложениям императора единогласный вотум ми
нистров — 53. Прежнее воздействие этого средства зa одним 
единственным исключением, относящимся к вступлению войск 
в Берлин в 1871 г. — 53. Предложение созвать Государственный 
совет и международную конференцию экспертов — 54. Состав
ление указов Бисмарком — 54. Возможность воздействия ре
шающих обещаний на исход выборов — 55. Важнейшим являет
ся личное воздействие на императора — 55. Парламент прино
сит меньше вреда, чем ошибки монарха — 55. Сравнение из 
периода «новой эры» — 55. Повторное представление против 
опубликования указов: подписание и опубликование их без 
контрассигнирования —56. Текст указов— 56. Заблуждение 
Бисмарка относительно Государственного совета и междуна
родной конференции — 58. Состав Государственного совета 
и ход заседания — 58. Бисмарк на первом заседании воздер
живается от голосования — 58. Непосещение Бисмарком 
следующих заседаний — 59. Характер и неожиданный ход 
заседаний международной конференции — 59. Иностранные 
представители ведут себя по принципу всех врагов империи: 
не удерживать императорское правительство от нанесения 
себе вреда — 59. 

П р и м е ч а н и я 60—61 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

Перемены . 62—68 

Невозможность параллельного описания перемен в настроении 
и намерениях императора перед отставкой Бисмарка и психо
логических переживаний самого Бисмарка — 62. Соблазну 
путем отставки освободиться от всякой ответственности Бис
марк противопоставляет чувство долга оказать помощь импера
тору ввиду усиления угрозы кризисов — 62. Заявление Бис
марка 8 февраля о своей готовности уйти в отставку с прусских 
должностей и ограничиться «стариковской долей» в министер
стве иностранных дел, но еще выступить в защиту военного 
бюджета Верди — 63. Более важное значение вопроса о со
циалистах — 63. Обоснование необходимости того, чтобы прус
ское государственное министерство возглавил военный — 64. 
Характеристика отдельных министров — 64. Рекомендация 
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Каприви на должность министра-президента—64.Связи Каприви 
с центром — 64. Возобновление намеков на уход в отставку 
на заседании министерства 9 февраля — 64. 12 февраля от
срочка отставки до июня — 65. 25 февраля Бисмарк излагает 
императору энергичную программу действий против социалисти
ческой опасности. Император внешне соглашается с этой про
граммой — 65. Заседание министерства 2 марта — 66. Воз
можность создания нового министерства, готового к борьбе про
тив социальной революции — 66. 8 марта возникает сомнение 
в том, что император придерживается программы борьбы от 
25 февраля — 66. Император рекомендует Бисмарку более 
дружеское поведение по отношению к Беттихеру — 66. Непо
средственно после разъяснения Бисмарком нарушений субор
динации и двуличия Беттихера император пожаловал послед
нему орден Черного орла — 66. 10 и 12 марта личный доклад 
Бисмарка императору и заседание министерства по вопросу 
о военном бюджете — 66. Отказ императора от февральской 
программы в результате баденского предупреждения о поли
тике, которая может привести к кровопролитию — 67. Вместо 
прямого отказа император предпочитает сделать невозможным 
для Бисмарка пребывание в должности до обусловленного 
срока — 67. 

П р и м е ч а н и я 6 3 

Г Л А В А В О С Ь М А Я 

Моя отставка 69—87 

После оставшегося без ответа запроса от 14 марта внезапный 
вызов Бисмарка к императору для доклада 15 марта — 69. 
Немилостивое отношение к донесению о приеме Виндгорста 
12 марта: Бисмарк должен был предварительно запросить импе
ратора — 69. Мотивированное отклонение этого требова
ния — 69. Император требует отменить приказ от 8 сентября 
1852 г., о котором напомнил Бисмарк и согласно которому мини
стры должны до принятия высочайшего решения сообщать 
министру-президенту о своих важных предложениях, так как 
иначе министр-президент не может нести ответственность за 
министерство в целом — 70. Основанное на тайных донесениях 
возобновление совета отказаться от намеченного посещения им
ператором России — 71. Император вынуждает показать ему 
одно из этих донесений и глубоко обижен оскорбительной 
критикой его личности — 71. Необходимость сообщать импера
тору все существенное — 71. Традиция монархов вымещать 
на посланцах оскорбление, содержащееся в послании — 72. 
Подтверждение впечатления, что император хочет путем немило
стивого отношения отменить программу 25 февраля и добиться 
прошения Бисмарка об отставке — 72. Бисмарк остается на 
прежней позиции: не брать на себя инициативы и тем самым 
ответственности за свою отставку — 72. 16 марта император 
через генерала Ганке повторяет требование отменить упомяну
тый приказ 1852 г.; новый отказ выполнить это требова
ние — 73. 17 марта император через Ганке требует от Бис
марка немедленно представить прошение об отставке — 73. 
Одновременно записка императора с тяжелым обвинением канц
лера по поводу русских консульских отчетов — 73. Изложение 
фактического положения — 74. Личный визит русского посла 
к Бисмарку для переговоров о продлении договора о перестра
ховке — 75. На созванном 17 марта заседании министерства 
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Бисмарк излагает ход событий и мотивирует свое прошение 
об отставке — 75. Вечером 17 марта император через Лукануса 
добивается поступления затребованного утром прошения об 
отставке — 77. Ответ канцлера, в котором подчеркивается 
намерение опубликовать прошение об отставке — 76. Текст 
черновика прошения об отставке, посланного днем 18 марта —78. 
В тот же вечер император сообщает генералам строевой службы, 
что он вынужден уволить Бисмарка в отставку, и излагает 
причины этого — 81. 20 марта донесение графа Герберта Бис
марка императору о переговорах с русским послом — 82. Ста
рания императора удержать графа Бисмарка на службе — 82. 
Ответ императора на прошение канцлера об отставке — 82. 
Намерение пожаловать титул герцога и соответствующую до
тацию— 82. Текст императорского приказа от 20 марта — 82. 
Констатация факта, что с того времени к Бисмарку никогда не 
обращались за советом и что по отношению к нему проводится 
бойкот при деловых сношениях и в обществе — 84. Письмо 
Бисмарка с благодарностью за портрет императора и за назна
чение генерал-полковником; отклонение герцогского ти
тула — 84. Невозможность дальнейших переговоров с русским 
послом, так как ему даны инструкции вести переговоры только 
с Бисмарком и его сыном; еще одна попытка императора воспре
пятствовать отставке последнего — 84. Каприви ведет с графом 
Бисмарком переговоры об Альвенслебене, как о его преем
нике — 85. При ознакомлении с секретными делами ведомства 
иностранных дел Каприви находит порядки слишком слож
ными— 85. Дальнейшие переговоры с Альвенслебеном и на
значение Маршалля — 85. Визит великого герцога Баден¬ 
ского — 86. Личное прощание Бисмарка с императором 
26 марта — 86. Отказ в просьбе опубликовать прошение об от
ставке — 86. Принуждение к поспешному освобождению квар
тиры и отъезд из Берлина 29 марта: похороны по первому 
разряду — 86. Собственноручное письмо императора Франца-
Иосифа от 22 марта 1890 г. — 86. Послание императора Виль
гельма на рождество 1890 г.; письмо Бисмарка с выраже
нием благодарности — 87. 

П р и м е ч а н и я 88—89 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

Граф Каприво . . 90 — 96 

Прежнее поведение Каприви по отношению к Бисмарку, его 
мнение о враждебности Бисмарка к армии и его связи с против
никами Бисмарка — 90. Ввиду высокого мнения о военных спо
собностях Каприви канцлер, выступавший против назначения 
Каприви на должность командующего флотом, все же рекомендо
вал его участие в руководстве генеральным штабом — 90. Ре
зюмирующее повторение мотивов отставки Бисмарка от прусских 
должностей и назначения генерала в качестве преемника на посту 
министра-президента — 91. Высказанные в беседах с императо
ром и Бисмарком сомнения Каприви по поводу его назна
чения канцлером; его теория поля битвы — 92. Опасность 
перенесения военного образа мыслей в область законодатель
ства и политики — 92. Условная правильность теории Каприви 
о поле битвы — 93. Действуя по указке, Каприви отказывается 
от всяких вопросов или справок о состоянии государственных 
дел, о целях, намерениях и средствах — 93. Сравнение с пере
дачей аренды — 93. Бисмарк никогда не был поставлен импера
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тором в известность о причинах отставки ни официально, ни 
устно — 93. Бойкот Бисмарка после отставки — 94. Наряду со 
взглядами Каприви как военного на него оказывали действие 
психологические последствия пережитых им в молодости мук Тан
тала — 94. Его предубеждение против людей, владеющих «аром 
земли и колосом» — 94. Уничтожение вековых деревьев в саду 
имперского канцлера —94. Задачи руководящего государ
ственного деятеля могут быть при определенных условиях выпол
нены как монархом, так, в равной степени, имперским канцлером 
и министром-президентом. Установленное конституцией зна
чение взглядов короля — 95. 

П р и м е ч а н и я . 96 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я 

Император Вильгельм I I . . . . . 9 7 — 114 

Некоторая разносторонность природных свойств императора 
объясняется свойствами его предков; сходство и различие с каж
дым из них в отдельности — 97. Свойства предков таким образом 
олицетворены в Вильгельме II, что оказывали бы на Бисмарка 
большую притягательную силу, если бы одухотворялись прин
ципом взаимности между монархом и подданными, между госпо
дином и слугой, как это было у деда и у отца —102. С переходом 
от духа Гогенцоллернов к кобурго-английским понятиям 
утеряно нечто трудно возместимое — 102. Особая характери
стика Вильгельма I — 102. Стремление Вильгельма II уступ
ками своим врагам сделать излишней поддержку своих дру
зей — 103. Тенденция к примирению с злейшим врагом — с со
циал-демократией — 103. Непонимание сути вещей и рода 
человеческого —104. Некомпетентные советники, наглые льсте
цы и карьеристы лишили Вильгельма II прежнего доверия 
к мнению и опыту других и укрепили его легкое отношение 
к трудностям правления — 104. Политика уступок также по 
отношению к центру — 104. Ухаживание за непримиримыми 
противниками и запугивание традиционных защитников мо
нархической власти — 104. То же и по отношению к загранице: 
любезности, идущие дальше, чем это совместимо с представле
нием о чувстве безопасности на основе собственной силы — 105. 
Недостаток знакомства с международной психологией — 105. 
Неправильное поведение по отношению к французам — 105. 
То же по отношению к Англии и Австрии — 105. Перемены 
в личных отношениях между Вильгельмом II и Александром III, 
визиты первого в Россию — 106. Визит царя в 1887 г. в Берлин; 
влияние на царя мнения английской королевской семьи 
о принце Вильгельме и возрастающая склонность Вильгельма 
к войне против России под влиянием графа Вальдерзее — 107. 
Соответствующее письмо кронпринца Вильгельма от 10 мая 
1888 г. Бисмарку — 107. Вскоре после вступления на престол 
император, неприятно задетый статьей в одной из берлинских 
газет о разногласиях между ним и Бисмарком по поводу графа 
Вальдерзее, желает официозного опровержения — 111. В июле 
1888 г. визит императора в Петергоф — 111. В июне 1889 г. 
два события, из которых явствует, что император переносит 
в область политики свое недовольство Россией —111. Визит 
царя в Берлин в октябре 1889 г. и намерение императора ответить 
на этот визит —113. Различие характеров и образа мыслей 
обоих монархов, опасность длительного и тесного общения между 
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ними — 113. Усиление взаимного недовольства визитом, сде
ланным в августе 1889 г. вопреки совету Бисмарка —114. 
Встреча в Ронштоке, торговый договор с Австрией и поворот 
императора в сторону Англии (Admiral of fleet) — 114. 

П р и м е ч а н и я 114—116 

Г Л А В А О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я 

Договор о Гельголанде и Занзибаре 117—120 

Попытка официального оправдания Гельголандского договора 
развитием наших отношений с Англией — 117. Помимо измен
чивости политики, обычной для всякой великой державы, 
политика Англии зависит от короткого срока существования 
кабинетов, обусловленного парламентской системой — 117. 
Отказ от равноправия в Занзибаре является жертвой, которая 
не компенсируется Гельголандом — 117. Дружба Англии 
является для нас очень ценной, но при определенных обстоя
тельствах наша дружба еще ценнее для Англии — 118. С Ан
глией не только нельзя завязать вечного союза, но и нельзя 
рассчитывать на прочные отношения —118. Необходимость 
развития наших отношений с Россией —118. Склонность Кап¬ 
риви приписывать Бисмарку ответственность за сомнительные 
политические мероприятия — 119. Проблематичный характер 
его информации о политике Бисмарка —119. Наш, неожидан
ный для англичан, отказ от Занзибара объясняется жела
нием услужить им и завладеть Гельголандом, который, 
правда, дает удовлетворение нашим национальным чувствам, 
но во время войны представляет для нас опасность —120. 
Попытка Каприви опровергнуть такую точку зрения —120. 
Противоречие в его выступлениях; при удовлетворении в даль
нейшем успехом своей политики он больше не испытывает 
потребности приписывать Бисмарку часть ответственности—120. 

П р и м е ч а н и я 121 

Г Л А В А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я 

Торговый договор с Австрией 122—125 

Прежние попытки Австрии использовать свои близкие поли
тические отношения с нами для получения экономических вы
год — 122. Связь подобных стремлений с повышением удель
ного веса венгерской половины империи и галицийских го
лосов —122. Каждая неловкая предупредительность германской 
политики используется в Австрии для преодоления внутрен
них противоречий —122. Принесение в жертву германских 
аграрных интересов *в Вене мотивируется бессодержатель
ными фразами — 123. Политическая близость возможна при 
затруднительных таможенных отношениях — 123. Австрия 
более нуждается в германском союзе, чем Германия в австрий
ском — 123. Политику свободных рук для наших отношений 
в Европе следует предпочесть длительности союза с Австрией, 
купленного ценой экономических жертв — 124. Более зрелый 
опыт и познания австрийских руководящих государственных 
деятелей, чем наших, в делах такого рода —124. Опасность пере
смотра германского счета общественным мнением нации в не
удобный для нас момент —124. Ретроспективный взгляд на 
происхождение войны 1866 г. — 125. Понимание общественным 
мнением ошибок во внешней политике, как правило, прихо

13* 
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дит лишь через целое поколение — 125. Задачей политики 
является по возможности правильно предусмотреть, как дру
гие поступят при данных условиях — 125. Соотношение между 
прирожденными способностями к этому, деловым опытом и 
личными познаниями — 125. Наши руководящие круги в угро
жающей степени утеряли эти свойства — 125. 

П р и м е ч а н и я 125—126 

Приложения 

I. Письмо кронпринца Фридриха-Вильгельма Бисмарку от 
17 августа 1881 г 129—130 
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