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КАЙЗЕР, ВОИН И ОХОТНИК НА ЛЬВОВ: 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ БИТВЫ НАРОДОВ  

И НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО 

На основе прессы, художественной и научной литера-

туры, а также архивных документов в статье рассматрива-

ется проблема подготовки и празднования 100-летнего 

юбилея Битвы народов под Лейпцигом в октябре 1913 г. 

Анализируется процесс подготовки праздника, его ход, 

идеологическое наполнение, а также проблемы, с кото-

рыми столкнулись как имперское правительство в период 

коммеморативных мероприятий, так и местные власти в 

самом городе. Выявляется общий контекст, в котором про-

исходила подготовка праздника как части широких празд-

ничных мероприятий, посвященных 100-летию Освободи-

тельной войны 1813–1815 гг. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Битва народов, коммемора-

тивные практики, юбилей, Германская империя 

Празднование в Лейпциге завершало длинную череду коммемора-

тивных мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею Освободи-

тельной войны. 18 октября 1913 г. в Лейпциге в присутствии импера-

тора был открыт грандиозный памятник Битве народов. Список гостей 

праздника, непосредственно участвовавших в торжественном открытии 

монумента, был внушительным: кайзер Вильгельм II, король Саксонии 

Фридрих Август III, немецкие князья, представители Австро-Венгер-

ской и Российской империй и многие другие [Rosenheimer Anzeiger]. 

Помимо высоких гостей к участию в качестве простых зрителей допус-

кались и обыватели. Однако эти участники должны были стоять за оцеп-

лением из солдат и полицейских. Полиция специально готовилась к 

тому, чтобы поддерживать порядок и не допускать смешения почетных 

гостей и обычных зрителей, тренируясь за несколько дней до праздника 

выстраивать оцепления [Leipziger Volkszeitung, 1913, 13 Okt.]. 

Ход торжества известен [см., напр.: Förster; Hoffmann] и может 

быть воссоздан буквально по минутам, как с помощью детальных 
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отчетов прессы, так и с помощью сделанных в этот день кинозаписей 

[Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 21 Okt.]. Со-

хранились сведения о том, кто присутствовал на празднике, по каким 

улицам проходил праздничный маршрут, как двигались почетные гости 

во главе с кайзером. Однако столь грандиозное празднование требовало 

огромных временных и денежных затрат, а также значительной работы 

по организации самого мероприятия. Сложные отношения с бывшими 

союзниками по антифранцузской коалиции, наплыв в город огромных 

людских толп и сам масштаб праздника порождали множество проблем, 

с которыми городским властям необходимо было справляться. 

Подобные детали и нюансы, скрывавшиеся за занавесом грандиоз-

ного национального праздника, важны для понимания того, что, соб-

ственно, значил этот день для немцев. О чем организаторы заботились 

в первую очередь? Что критиковала оппозиция? Как горожане и гости 

Лейпцига реагировали на подготовку к мероприятию и сам праздник? 

Как события, происходящие в те месяцы в мире, влияли на идеологиче-

ское наполнение торжеств? Все эти аспекты коммеморации, актуальные 

для понимания события, часто теряются за блеском официальной части 

торжеств. Тем не менее, эти аспекты необходимо учитывать для луч-

шего понимания тех сложных процессов восприятия прошлого, кото-

рые происходили и происходят в обществе. 

На торжественных мероприятиях в честь 100-летия Битвы народов 

присутствовали делегации австрийцев и русских – союзников по Ше-

стой антифранцузской коалиции. Присутствие на празднике австрийцев 

никого не удивляло. Они говорили на том же языке, что и жители Вто-

рого рейха, в год 50-летнего юбилея были частью единого, хотя и весьма 

аморфного Германского союза, а в 1913 г. являлись верными союзни-

ками Германии по Тройственному союзу. 

Помимо участия в освящении и открытии памятника Битве наро-

дов, австрийская делегация во главе с наследником престола эрцгерцо-

гом Францем Фердинандом приняла участие еще в двух мероприятиях. 

Это были торжества у памятника, посвященного Карлу Филиппу цу 

Шварценбергу [Ibid., Abendausgabe, 1913, 18 Okt.], и открытие мемори-

альной доски на доме, в котором он скончался [Ibid., Frühausgabe, 1913, 

19 Okt.]. Этот австрийский фельдмаршал, являвшийся главнокоманду-

ющим союзными войсками в Битве народов, по стечению обстоятельств 

умер в Лейпциге 15 октября 1820 г. Чтобы увековечить память о нем, 

семья Шварценберга в 1838 г. установила в Лейпциге памятник. 

Торжество, организованное в парке района Мейсдорф, где распо-

лагался этот памятный знак, на контрасте с грандиозным открытием 
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памятника Битве народов можно назвать камерным. Участие в церемо-

нии принимали только владельцы специальных билетов, которые в ма-

лом числе выдал желающим владелец парка господин Гутхардт [Ibid., 

Frühausgabe, 1913, 13 Okt.]. Однако скромный размах празднования не 

умалил его значимости. Память австрийского полководца почтили как 

члены австрийского императорского дома, так и кайзер Вильгельм II и 

саксонский король Фридрих Август III [Ibid., Abendausgabe, 1913, 

18 Okt.]. На церемонии в честь князя Шварценберга было сказано много 

высокопарных хвалебных слов. Однако можно с уверенностью предпо-

ложить, что в контексте надвигающейся Первой мировой войны подоб-

ные жесты имели и более актуальное значение. Памятник Шварцен-

бергу олицетворял факт австро-германского союза. Общая память о 

славном прошлом объединяла и скрепляла единство перед неясным бу-

дущим. 

В то же время присутствие российской делегации во главе с вели-

ким князем Кириллом Владимировичем в свете приближавшейся Пер-

вой мировой войны выглядело несколько странным. В некоторых го-

родских газетах начали появляться заметки о казаках, посланных 

«убийцей на царском троне» [Leipziger Volkszeitung, 1913, 14 Okt.]. Ка-

заки сильно смущали разум части горожан. С одной стороны, эти за-

метки ассоциировались не с самым либеральным царским правитель-

ством, с варварством, грабежами и насилием [Ibid., 18 Okt.]. Поэтому 

присутствие российской делегации на праздновании, посвященном 

освобождению немецкого народа, в глазах некоторых граждан выгля-

дело крайне неуместной «шуткой» царя. С другой стороны, «опыт по-

казывает, что дикие парни очень привлекательны для „лучших“ жен-

щин» [Ibid., 14 Okt.], что, впрочем, тоже не увеличивало степени раду-

шия по отношению к российской делегации. 

Подозрительное отношение к русским, видимо, не ограничивалось 

устойчивыми стереотипами о казаках, а распространялось на всех, кто 

каким-либо образом был связан с русскими. Так, в Leipziger Volkszeitung 

была растиражирована новость о гражданине, который поддерживал 

личные контакты с некоторыми россиянами. Из-за этого ему не раз при-

ходилось общаться с полицейскими и переживать обыск своего жи-

лища. Примечательным было то, что подобные обыски инициировали 

жители дома, в котором он проживал [Ibid., 16 Okt.]. Впрочем, ночная 

охрана здания новой православной церкви была связана скорее с об-

щими опасениями городских властей, чем с ползучей русофобией. В го-

роде в период скопления столь большого числа высокопоставленных 

лиц в принципе был высок риск возникновения каких-либо неприятных 
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сюрпризов. Однако нельзя не согласиться с едким замечанием одной из 

газет о том, что, «кажется, никто не верит в мир Божий в новом Божьем 

доме» [Ibid.]. Атмосфера в городе в канун грандиозного праздника дей-

ствительно была напряженной. 

Впрочем, великий князь Кирилл и его свита в какой-то степени ока-

зались в плену стереотипов. Ассоциации русских исключительно с ор-

дами кровожадных диких казаков в европейском обществе были хотя и 

далеки от действительности, но имели давнюю историю [см., напр.: Гла-

дышев]. В реальности дикие орды казаков по улицам Лейпцига не разъ-

езжали. Да, лейб-гвардии Казачий полк входил в состав российской де-

легации [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 

13 Okt.]. Однако казаки в этом полку принадлежали к отборным частям 

русской армии и вряд ли походили на стереотипных варваров и голово-

резов. Любое нарушение дипломатического протокола привело бы к 

грандиозному скандалу. Поэтому, даже если кто-либо из членов россий-

ской делегации и попытался бы вести себя неподобающим образом, 

можно предположить, что эти действия тут же были бы пресечены. 

Легкая враждебность отдельной части населения не помешала рус-

ской делегации принять участие в торжествах, тем более что на офици-

альном уровне никакой враждебности к Кириллу Владимировичу и его 

свите не проявлялось. Программа российской делегации начиналась с 

официального визита к саксонскому двору в Дрездене [Ibid., Frühaus-

gabe, 1913, 15 Okt.]. Утром 16 октября великий князь со свитой прибыли 

в Лейпциг [Ibid., Frühausgabe, 1913, 16 Okt.]. В 11 часов утра началась 

торжественная церемония перенесения останков русских солдат, пав-

ших в Битве народов, в крипту Храма-памятника [Ibid., Abendausgabe, 

1913, 16 Okt.]. После панихиды российская делегация отправилась на 

строительную выставку [Ibid., Frühausgabe, 1913, 17 Okt.]. На следую-

щий день с 10 утра началась церемония освящения храма [Ibid., Abend-

ausgabe, 1913, 17 Okt.]. Помимо русской делегации и посла России в 

Берлине, на церемонии присутствовали военный министр королевства 

Саксония, представители городских властей и офицеры лейпцигского 

гарнизона [подробнее о церемонии освящения см.: Освящение Русского 

Храма-памятника; Селедкина]. 

На этом участие русской делегации в мероприятиях не заканчива-

лись. В тот же день великий князь Кирилл Владимирович посетил вы-

ставку в Музее истории города [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. 

Frühausgabe, 1913, 18 Okt.], а 18 октября в качестве почетного гостя при-

сутствовал на открытии памятника Битве народов. Внешние приличия 
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и официальный протокол в отношении российской делегации, таким об-

разом, были соблюдены. 

Однако насыщенная праздничная программа в октябре 1913 г. не 

ограничивалась мемориальными мероприятиями у разных памятников. 

В дни празднования 100-летнего юбилея в Лейпциге состоялись Немец-

кие университетские олимпийские игры. Они были организованы Лейп-

цигским университетом при поддержке саксонского Министерства 

культуры, которое выделило на их проведение шесть тыс. марок [Barch, 

R 43/2394, fol. 59]. Кроме того, помощь оказал и сам рейхсканцлер Тео-

бальд фон Бетман-Гольвег, удовлетворив прошение университета о по-

мощи в размере трех тыс. марок [Ibid.]. 

Вполне естественно возникает вопрос: зачем в эти дни октября в 

Лейпциге, и без того переполненном участниками праздничных меро-

приятий, устраивать еще и спортивные состязания академической мо-

лодежи? Документы, хранящиеся ныне в немецком Федеральном ар-

хиве, свидетельствуют, что этим преследовались, как минимум, две 

цели. Прежде всего, спортивные состязания как бы символически впи-

сывались в контекст юбилейных мероприятий. Молодость спортсменов, 

участвующих в спортивных играх, их дерзость и их победы должны 

были восприниматься как своего рода «благодарность людям, которые 

сто лет тому назад в тяжелые времена подготовили и осуществили из-

бавление от иноземного ига» [Ibid., fol. 60]. Впрочем, демонстрация 

признательности предкам с помощью спортивных состязаний в то 

время имела место не только в Лейпциге. Так, по всей стране проходили 

забеги почти 35 тыс. молодых людей, занимавшихся гимнастикой, ор-

ганизованные в патриотических целях [Rosenheimer Anzeiger]. В Бер-

лине, например, 19 октября 1913 г. прошло Праздничное шествие в 

честь Битвы народов под Лейпцигом, организованное Союзом молодой 

Германии (Jungdeutschlandbund) совместно с тремя группами моло-

дежи, включая членов Гимнастического союза [Barch, R 43/1347, 

fol. 81–82]. 

Обращает на себя внимание письмо одного из главных организато-

ров игр Немецкого академического союза физической подготовки 

(Deutsch-akademischer Bund für Leibesübungen), отправленное в рейхс-

канцелярию 4 ноября 1913 г. В нем шла речь о том, что «ряд студентов, 

одержавших самые значимые победы в университетской олимпиаде 

этого года, склонны участвовать в международных олимпийских играх 

в Берлине в 1916 г.» [Barch, R 43/2394, fol. 96]. Другими словами,  

100-летний юбилей Лейпцига стал своего рода репетицией участия мо-

лодых спортсменов в запланированных на 1916 г. VI летних 
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олимпийских играх в Берлине [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. 

Abendausgabe, 1913, 17 Okt.], которые из-за войны так и не состоялись. 

Но не только речь шла о репетиции участия в олимпийских играх. 

В письме прямо говорилось, что полученные в ходе игр навыки «приго-

дятся для повышения военных способностей немецких студентов» 

[Barch, R 43/2394, fol. 96]. Ведь «только физически и морально окреп-

шая академическая молодежь может впоследствии стать экономиче-

ским лидером нашего Отечества и мощным представителем националь-

ной идеи» [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 

16 Okt.]. 

Оставалось решить, кто из имперского правительства сможет при-

сутствовать на этом, несомненно, важном с идеологической и практи-

ческой точки зрения мероприятии, придавая ему еще большую значи-

мость. Хотя на имя рейхсканцлера Бетмана-Гольвега и была выслана 

программа мероприятия и приглашение [Barch, R 43/2394, fol. 69–70], 

присутствовать он не смог, сообщив об этом в письме от 10 октября. 

Однако канцлер согласился внести денежный взнос и уведомил органи-

заторов, что своим присутствием мероприятие почтит Клеменс фон 

Дельбрюк, вице-канцлер и статс-секретарь имперского ведомства внут-

ренних дел Германской империи [Barch, R 43/2394, fol. 72]. 

18 октября 1913 г., помимо всего прочего, было днем церковного и 

школьного праздников. Церковный праздник в прусских землях должен 

был пройти в соответствии с тем порядком, который был установлен во 

время 50-летнего юбилея. В этом случае, как и в случае с празднованием 

10 марта, прусское правительство опять решило воспользоваться уже 

отработанными схемами действий [Barch, R 43/1347, fol. 45]. Из копии 

письма, которое отослал министр просвещения и духовных дел А. фон 

Тротт цу Зольц премьер-министру Т. фон Бетману-Гольвегу, становится 

ясно, что изначально предполагалось передвинуть праздничное бого-

служение с 18 октября 1913 г., которое было субботним днем, на вос-

кресенье 19 октября [Ibid.]. Однако эти планы в дальнейшем были скор-

ректированы, потому что в документе, направленном министрам 2 ок-

тября за подписью рейхсканцлера империи и премьер-министра Прус-

сии Т. фон Бетмана-Гольвега, было указано, что «праздничное богослу-

жение продолжительностью около часа должно состояться в проте-

стантских церквях Пруссии 18 октября в 11 часов» [Ibid., fol. 73]. Като-

лические церкви действовали в том же порядке, какой применялся в от-

ношении праздничных богослужений 10 марта. Праздничное богослу-

жение прошло в пятницу 17 октября даже в Лейпцигской синагоге 

[Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 16 Okt.]. 
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Однако парадная часть празднования скрывала за собой весьма не-

простую изнанку. Городские власти опасались провокаций, неприятно-

стей и нарушения праздничной атмосферы. Организаторы всеми си-

лами пытались навести порядок в переполненном гостями городе. 

На время праздничных мероприятий в Лейпциге действовали разнооб-

разные технические и организационные ограничения и предписания. 

Предпринятые меры безопасности, особенно в тех зонах, в которых про-

ходили праздничные мероприятия, были ужесточены. 

Из-под пера городского совета и полиции выходили многочислен-

ные постановления и распоряжения. Особенно большое внимание было 

уделено регулировке дорожного движения и работе общественного 

транспорта в праздничные дни. Необходимо было перекрывать отдель-

ные улицы в определенные часы, регулировать маршруты обществен-

ного транспорта и разводить потоки пешеходов, соблюдая при этом 

удобство и безопасность почетных гостей. Так, администрация желез-

ной дороги ограничила 17–18 октября вход на Главный вокзал, а поли-

ция и городской совет обеспечили организацию кордонов вокруг зда-

ния. В эти дни нельзя было ни покупать билеты, ни заходить на терри-

торию вокзала без действующего билета, купленного заранее [Leipziger 

Volkszeitung, 1913, 16 Okt.]. Буквально по минутам расписанный приезд 

почетных гостей во главе с кайзером Вильгельмом II требовал повы-

шенных мер безопасности. 

Функционирование почтовых служб 18 октября также было огра-

ничено. Работа почтовых отделений осуществлялась несколько часов в 

первой половине дня и несколько часов во второй. Сократилось коли-

чество почтовых отправлений, разносимых за день адресатам [Leipziger 

Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. Зато все 

письма и открытки, посланные в этот день в честь праздника, проштам-

повывались специальным почтовым штемпелем [Ibid., Abendausgabe, 

1913, 16 Okt.]. До 15.00 были закрыты Южное кладбище и Новое клад-

бище Святого Иоанна, так как они были расположены рядом с празд-

ничной зоной. 18 октября до трех часов дня на них не проводили похо-

роны [Ibid., Frühausgabe, 1913, 17 Okt.]. Не функционировали районные 

полицейские отделения, за исключением управления по борьбе с пре-

ступностью [Ibid.]. 

Однако у подобных ограничений и неудобств, которые претерпе-

вали обычные горожане и гости города, были и положительные сто-

роны. Так как в празднике хотели участвовать все, то Лейпцигской тор-

говой палатой был поднят вопрос о возможности предоставления работ-

никам магазинов выходного дня 18 октября [Ibid., Frühausgabe, 1913, 
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13 Okt.]. Это аргументировалось несколькими моментами. Во-первых, 

18 октября было национальным праздником для всех немцев, и было бы 

нечестно лишать работников частных предприятий возможности при-

общиться к нему. Во-вторых, многие улицы в этот день, особенно в рай-

онах, напрямую примыкавших к центру города и памятнику, были пе-

регружены праздничными толпами. Из-за этого многие работники 

могли испытывать проблемы с доступом к своим рабочим местам.  

В-третьих, все официальные учреждения, помимо самых необходимых, 

18 октября были закрыты, подавая тем самым пример городским ком-

мерсантам. Судя по списку, ряд городских фирм пошли навстречу же-

ланиям своих работников и согласились оставить магазины закрытыми 

18 октября с 9.30 утра до 3 часов дня, чтобы сотрудники также могли 

принять участие в празднике [Ibid., Frühausgabe, 1913, 14 Okt.]. Вопрос 

о том, пошли ли владельцы бизнеса на этот шаг из-за своего искреннего 

желания или же из-за боязни прослыть непатриотичными, остается от-

крытым. 

Несмотря на то что доступ в здание Главного вокзала был затруд-

нен, руководство железной дороги выделило дополнительные поезда, 

чтобы удовлетворить спрос пассажиров попасть в эти праздничные дни 

в Лейпциг [Ibid., Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. Существовали и льготы, 

позволявшие осуществлять проезд на общественном транспорте по сни-

женной цене. Льготы распространялись на военных, ветеранов и меди-

ков, состоявших в соответствующих ассоциациях [Ibid., Frühausgabe, 

1913, 13 Okt.]. А работники почты в форме могли свободно передви-

гаться через все многочисленные ограждения, поставленные в городе 

[Ibid., Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. 

Вокруг центра празднования – Монумента Битвы народов и веду-

щей к нему Праздничной улицы (Feststraße) – кордоны и ограждения 

были особенно строгими. Передвижение по целому ряду улиц для об-

щественного транспорта и пешеходов в определенное время, разное для 

различных улиц, было ограничено [Ibid., Frühausgabe, 1913, 17 Okt.]. Эта 

судьба ожидала как автобусные, так и трамвайные маршруты, прохо-

дившие по перекрытым улицам. Чтобы хотя бы частично избежать пу-

таницы, пассажирам 18 октября рекомендовали своевременно спраши-

вать у кондукторов о трафике, ограничениях и пути движения обще-

ственного транспорта, либо же самостоятельно проверять свой маршрут 

[Ibid.]. Такие же строгие ограничения применялись и к автомобилям 

[Ibid., Frühausgabe, 1913, 13 Okt.; Frühausgabe, 1913, 16 Okt.]. 

Впрочем, трудности жителей и гостей города, желавших приоб-

щиться к национальному торжеству, не ограничивались сложностью 
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передвижения. Тем счастливцам, которым было разрешено присутство-

вать непосредственно на церемонии открытия Монумента, пригласи-

тельный билет предписывал явиться в униформе или в военном парад-

ном костюме [Leipziger Volkszeitung, 1913, 14 Okt.]. Однако, что нужно 

было делать тем гражданским лицам, чья профессия не предполагала 

ношение униформы, не уточнялось. Трудности обывателей на этом не 

заканчивались, ведь помимо приличного платья необходимо было явить 

свой патриотизм с помощью иных знаков и украшений. Таковыми стали 

праздничные бело-желтые ленты (Vivatband), в большом количестве 

продававшиеся на улицах города [Ibid., 16 Okt.]. Ведь «даже самый доб-

родушный мещанин почувствует себя героем, если наденет празднич-

ную ленту с патриотической надписью». Но горе было тем, кто, получив 

приглашение на открытие памятника, забывал его дома. Каждый владе-

лец пригласительной карточки должен был знать свое место, вход, через 

который ему следовало проходить, и держать свой билет на видном ме-

сте [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 17 Okt.]. 

Неприятные чувства, которые могли возникнуть у участников 

праздника, должны были скрасить многочисленные сувениры. Это 

могли быть бронзовые медали, которые бесплатно получали участники 

открытия памятника Битве народов вместе с праздничным сценарием 

[Ibid., Frühausgabe, 1913, 14 Okt.], памятные монеты, продававшиеся по 

льготной цене в пять марок, выпущенные Королевским монетным дво-

ром [Ibid., Frühausgabe, 1913, 16 Okt.], и другие монеты меньшего номи-

нала. Эти монеты пользовались таким спросом, что правительство рас-

сматривало вопрос об их дополнительной чеканке [Ibid., Frühausgabe, 

1913, 19 Okt.]. К этому радостному дню были приурочены многочислен-

ные открытки и конверты [Ibid., Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. И, конечно, 

у людей оставались на память их праздничные ленты, приглашения и 

программки. 

Не было недостатка в памятных вещах у тех, кто любил чтение. 

Весь юбилейный 1913 г. сопровождался потоком юбилейной литера-

туры самого разного качества и содержания. Большое количество работ 

было посвящено Пруссии и ее вкладу в победу над Наполеоном [см., 

напр.: Schlecht; Epstein; Das preußische Heer], историческому экскурсу в 

октябрьские события 1813 г. [см., напр.: Die Völkerschlacht; Zurbonsen; 

Grautoff] Наконец, было выпущено много литературы, которая была 

специально отпечатана к празднику, как, например, сборники патриоти-

ческих стихов и песен. За 40 пфеннигов гости Лейпцига могли приобре-

сти 53-страничный путеводитель по выставке, приуроченной к столет-

нему юбилею [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Abendausgabe, 
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1913, 16 Okt.], или дождаться праздничного приложения к газете 

Leipziger Tageblatt за 18 октября [Ibid., Frühausgabe, 1913, 18 Okt.]. Вы-

ходили и специальные журналы, в которых каждый выпуск был посвя-

щен отдельному событию или герою Освободительной войны. Напри-

мер, в журнале Unter Fahnen und Standarten на протяжении 85 ежене-

дельных номеров публиковались истории о военных кампаниях  

1813–1815 гг., выдающихся военачальниках и национальных подвигах 

в борьбе с иностранным игом. В конце первого номера журнала, посвя-

щенного маршалу Блюхеру, редакция заверяла читателей в том, что «со-

держание всех рассказов зиждется на исторической основе, написано в 

соответствии с абсолютно достоверными историческими источниками 

и в рамках строгого соблюдения нравственности» [Panknin]. 

Еще одной заботой властей было украшение улиц. Дабы не ударить 

в грязь лицом перед многочисленными гостями города и показать его в 

лучшем свете, городской совет еще в июле 1913 г. выделил на украше-

ние улиц и их иллюминацию сумму в размере 160 тыс. марок [Leipziger 

Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. Большая часть 

этих средств была потрачена на оформление улиц, площадей и зданий. 

Украшен был Главный вокзал – первое место, которое видели многие 

гости Лейпцига [Ibid., Frühausgabe, 1913, 14 Okt.], городские улицы 

[Ibid., Frühausgabe, 1913, 15 Okt.] и, с особой тщательностью, празднич-

ный маршрут [Ibid., Frühausgabe, 1913, 19 Okt.]. Наиболее популярными 

материалами для украшения были еловые ветви, разнообразные ленты, 

ткани и вымпелы. Не только административные здания, но и частные ма-

газины и дома были украшены и иллюминированы к праздничному дню 

[Ibid., Frühausgabe, 1913, 18 Okt.]. Эти украшения никак не регулирова-

лись и их появление являлось личной инициативой владельцев зданий. 

Не были забыты и надгробия, памятники и мемориальные камни, 

посвященные Битве народов. Они должны были быть обновлены, при-

ведены в хорошее состояние и увенчаны венками [Ibid., Frühausgabe, 

1913, 16 Okt.]. Еще одним важным моментом было то, что подобным 

образом позаботились и о могилах, в которых покоились останки вои-

нов французской армии [Ibid., Frühausgabe, 1913, 18 Okt.]. 

Из-за присутствия многих высокородных особ во главе с кайзером 

даже такой вопрос, как поведение толпы, был поставлен под контроль. 

Так, зная, по какому маршруту будут двигаться высокие гости, предпи-

сывалось организовывать «спонтанные» овации, когда кайзер и князья 

будут показываться народу [Leipziger Volkszeitung, 1913, 14 Okt.]. Пе-

ние ликующих народных масс, разумеется, тоже спонтанное, предпола-

галось поддерживать «голосами как можно большего числа обученных 
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певцов» [Ibid.]. Впрочем, эта новость была напечатана в газете, отлича-

ющейся своими оппозиционными взглядами и постоянной критикой го-

родского совета. Поэтому сложно определить, насколько сильным было 

официальное вмешательство в подобные проявления народного энтузи-

азма. Однако вполне вероятно, что в толпе были специальные люди, 

хотя бы ради подстраховки. 

Полиции приходилось не только составлять планы оцепления пе-

ред памятником Битве народов, ловить и пресекать всю мелкую подо-

зрительную активность, но и регулировать длину шпилек у дам. Ведь 

если «патриот, которому угрожает шпилька, впадет в страх и беспокой-

ство, полиция готова принять меры против таких опасных женщин» 

[Ibid.]. Подобные меры, как и настоятельные просьбы (но не запреты) 

городских властей воздержаться от курения [Leipziger Tageblatt und 

Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 14 Okt.], имели рациональное зерно. 

В тесной толпе любая острая шпилька и неаккуратно потушенная сига-

рета могли обернуться травмой, паникой, давкой и в итоге трагедией. 

Однако не обошлось и без неприятных сюрпризов, которых так 

опасались городские власти. В Лейпциг в эти октябрьские дни приез-

жало цирковое шоу. К моменту начала праздника оно уже завершало 

свои выступления, и ночью 19 октября животных, участвовавших в вы-

ступлениях, начали вывозить из города. Но случилось непредвиденное: 

в результате несчастного случая при транспортировке оказалась от-

крыта клетка со львами. Началась погоня, которая, впрочем, продлилась 

недолго. Львы, успевшие разбежаться по улицам города, были застре-

лены полицией. Leipziger Volkszeitung иронично отметила, что в Лейп-

циге, опасавшемся покушения на королевских особ, действительно слу-

чилось то, чего многие опасались. Правда, пострадали королевские 

особы из мира животных [Leipziger Volkszeitung, 1913, 20 Okt.]. 

Это, казалось бы, на первый взгляд нелепое, но не слишком значи-

тельное событие оказало огромное влияние на умы горожан. Вся следу-

ющая неделя была насыщена публикациями мнений профессиональных 

дрессировщиков, фельетонами [Ibid., 24 Okt.], стихами [Ibid., 21 Okt.], 

статьями о львах и пересказами событий. Был ли этот ажиотаж след-

ствием недостатка интересных новостей на контрасте с только что от-

гремевшим торжеством, которое хотелось продлить, или же цари зверей 

волновали людей больше, чем цари земные, вопрос дискуссионный. Од-

нако охота на львов надолго осталась в памяти и дошла, хотя и в более 

комичном виде, до наших дней. 

Mosaik – это детский комикс, имеющий долгую историю. Его вы-

пуск начался в Германской демократической республике и 
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продолжается ежемесячно до сих пор [Die Geschichte]. В комиксе при-

сутствуют три постоянных персонажа – Абракс, Брабакс и Калифакс, 

которые путешествуют в поисках приключений как по всему миру, так 

и в прошлое [MOSAIK]. В специальном выпуске под названием «Кай-

зер, воин, охотник на львов», который был подготовлен совместно с Го-

родским музеем истории города Лейпцига и руководством памятника, 

героям пришло время отправиться к памятнику Битве народов [Proft]. 

Трое друзей решили переместиться туда с помощью специального 

устройства, которое перенесло их в 1813 г., где они не только смогли 

увидеть Наполеона, но и помирить солдат враждующих армий с помо-

щью супа. После чего, переместившись уже в будущее, герои оказались 

в 1913 г., появившись в Лейпциге во время открытия памятника. В этом 

временном промежутке весь сюжет комикса строится как раз вокруг 

сбежавших из клетки львов. Правда, для большей комичности, львы 

здесь сбегают не ночью 19 октября, а днем 18 октября, в самый разгар 

празднования. Это заставляет кайзера Вильгельма II в панике бегать по 

улицам города и, переодевшись в женское платье, в ужасе прятаться в 

витрине одного из магазинов. 

Надо полагать, что происшествие со львами было не той неприят-

ностью, которую ожидал городской совет. Огромной проблемой были 

преступники, в больших количествах стекавшиеся в город, особенно 

воры. В месте скопления таких больших толп появление любителей по-

живиться за счет чужих карманов было неизбежным. Не будучи в силах 

предотвратить кражи, городские власти настоятельно предупреждали 

гостей города более бдительно заботиться о сохранности своего имуще-

ства [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe, 1913, 15 Okt.]. 

Однако большая часть краж, как постфактум сообщала одна из город-

ских газет, была совершена карманниками [Ibid., Frühausgabe, 1913, 

25 Okt.]. Подобных инцидентов было более сотни, тогда как квартир-

ных краж – куда меньше. 

К положительным аспектам столь сильной концентрации преступ-

ников в городе можно отнести то, что бдительность полиции тоже была 

повышенной. Многочисленные проверки приезжих, контроль регистра-

ционных форм, привлечение дополнительных сотрудников и прочие 

меры безопасности дали свои результаты. Полиция Лейпцига выявила 

больше полусотни лиц, разыскиваемых местными и иностранными вла-

стями [Ibid., Abendausgabe, 1913, 21 Okt.]. 

Еще одним фактором, который мог вызывать беспокойство офици-

альной власти, было отношение к празднику отдельных общественных 

групп. В прессе, даже сатирической, безусловно, доминировал 
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позитивный образ Освободительной войны. Связано ли это было с пе-

риодом относительно стабильной ситуации в обществе, с нажимом офи-

циальных властей или же с попыткой с помощью праздника сплотить 

общество перед надвигающейся бурей Первой мировой войны, сказать 

сложно. Так или иначе, даже сатирическая пресса в публикуемых мате-

риалах была более чем добродушно настроена по отношению к прави-

тельству, чаще всего только слегка подтрунивая над ним. 

Впрочем, нельзя сказать, что из этого правила не было исключений. 

Немецкая пресса умела быть язвительной и даже злобной, хотя теперь 

и тщательнее, чем ранее, вуалировала свои насмешки над праздничной 

суетой официальных властей. Так, например, Leipziger Volkszeitung, из-

вестная своими социал-демократическими взглядами, делала акцент не 

на упущенных возможностях эпохи Наполеоновских войн, но на «ура-

патриотизме» официальных властей, которые в своем стремлении как 

можно лучше организовать торжество казались просто смешными. 

Нельзя было не заметить многочисленные насмешки в описании подго-

товки «спонтанного» ликования народа при появлении королевских 

особ [Leipziger Volkszeitung, 1913, 14 Okt.]. 

Если 50 лет назад, в 1863 г., недовольные критиковали праздник из-

за упущенных Германией возможностей, отсутствия единой страны и 

отхода от многих важных идей революционной эпохи, то к 1913 г. век-

тор критики изменился. Единое немецкое государство было создано, 

многие вопросы, связанные с общественной жизнью, были уже давно 

решены. Однако критика все равно обрушивалась на власть имущих, но 

уже не из стана демократов, а из стана социалистов. В середине века под 

обманутым народом подразумевали буржуазию. Теперь к категории 

«народ» социал-демократы относили рабочих и клеймили средний 

класс за то, что он потакал и подчинялся князьям. «Многие десятки ты-

сяч марок растрачиваются городским советом на эту шумиху, не беспо-

коясь о том, что тысячи людей не имеют работы и очень нуждаются» 

[Ibid.]. «Поскольку организованная рабочая сила не имеет ничего об-

щего с такой шумихой, можно надеяться, что местные рабочие также не 

будут участвовать в этом празднике» [Ibid., 17 Okt.], – клеймили власти 

социал-демократы. Можно предположить, что подобные призывы со 

страниц газеты вносили в бурную городскую жизнь в эти октябрьские 

дни еще больше суматохи. 

Проправительственные газеты отвечали на эти заявления сравне-

ниями социал-демократов с французами. Как французские газеты, так и 

социал-демократические издания обвинялись в том, что они приписы-

вали юбилейным торжествам искусственность и издевались над 
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немецким патриотизмом. Но, по заявлению проправительственной 

прессы, французов и их мотивы хотя бы можно было понять. Французы, 

проигравшие это сражение и эту войну, «судят по традиционным, уко-

ренившимся убеждениям» [Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. 

Abendausgabe, 1913, 16 Okt.]. Но поведение социал-демократов, не хо-

тевших, «чтобы между их сторонниками и „остальным народом“ было 

что-то общее» [Ibid.], вызывало лишь возмущение. 

«18 октября 1913 г. будет днем чистой радости и удовлетворения, 

днем патриотического посвящения, свидетельством доброго духа и обе-

щанием будущего, которое преодолеет все заботы и невзгоды времени» 

[Ibid., Abendausgabe, 1913, 17 Okt.]. 18 октября было днем, когда состо-

ялось «грандиозное зрелище в честь князей, в котором народу мило-

стиво разрешили сыграть роль ликующих статистов» [Leipziger Volks-

zeitung, 1913, 16 Okt.]. В конце концов, 18 октября действительно стало 

днем, когда на городских улицах не произошло ни одной серьезной ава-

рии, и случился только один небольшой пожар [Leipziger Tageblatt und 

Handelszeitung. Abendausgabe, 1913, 20 Okt.]. 

На официальном уровне праздник преподносился как великое 

национальное событие, встреченное с подлинным народным энтузиаз-

мом. На него не пожалели ни денег, ни сил, ни времени, даже несмотря 

на многочисленные трудности, сопровождавшие как организацию, так 

и проведение столь масштабного мероприятия. Будучи одним из самых 

грандиозных торжеств Второго рейха, столетие Битвы народов должно 

было стать моментом объединения народа и правительства, немцев и 

австрийцев, буржуазии и рабочих. Однако последующие события пока-

зали непрочность всех этих идеологических конструкций, а с приходом 

Веймарской республики начала уходить в прошлое и память о победах 

эпохи Наполеоновских войн. Позитивная память о прошлых победах 

сменилась более актуальной, но травмирующей памятью о недавних по-

ражениях. 

Столетний юбилей Битвы народов стал пиком коммеморационной 

активности в плане сохранения памяти об этом периоде немецкой исто-

рии. Однако все символические жесты, народные овации и пафосные 

речи не защитили память о 18 октября от последующего периода его 

постепенного забвения. Спустя сто лет самым ярким воспоминанием об 

этом дне стала охота на львов. 

Гладышев А. В. 1814 год. «Варвары Севера» имеют честь привет-
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Based on different types of press, fiction and scientific  
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the problem of preparing and celebrating the 100th anniversary 

of the Battle of the Nations near Leipzig in October 1913. It 
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