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«Кажется, я от природы создан для 
больших дел – куда бы ни заносила 
меня судьба, везде возникало что-то 
крупное», – написал Карл в 1888 году 
брату Вернеру. Действительно, он 
внес весьма значительный вклад 
в создание международного телеграф-
ного бизнеса «Сименс и Гальске». 
В 1852 году 23-летним юношей Карл 
основал в Париже первое совместное 
предприятие с участием своей компа-
нии за пределами Германии. Через три 
года проект строительства российского 
телеграфа вырос под его руководством 
в направление бизнеса, которое вре-
менами имело наибольшее значение 
для «Сименс и Гальске». В конце 
1860-х гг. Карл занимался на Кавказе 
строительством Индо-Европейского 
телеграфа от Лондона до Калькутты. 
Еще через несколько лет, в  1874–
1875 гг., он лично руководил про-
кладкой первого трансатлантического 
кабеля на борту корабля «Фарадей». 
Выйдя за рамки электротехнического 
бизнеса, Карл фон Сименс проявил 
себя талантливым предпринимате-
лем, который не боялся идти на 
серьезные финансовые и репутацион-
ные риски. На Кавказе он руководил 
одним из крупнейших медеплавиль-
ных заводов России и стал первопро-
ходцем в области добычи нефти 
в Европе. Когда в 1897 году компания 
«Сименс и Гальске» была преобразо-
вана в акционерное общество, Карл 
стал председателем Наблюдательного 
совета одного из крупнейших в мире 
электротехнических предприятий.
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11  Предисловие

Предисловие

Почему мы читаем биографии? Хотим ли насладиться колоритом ушед-
шей эпохи? Ищем ли универсальных подтверждений человечности, спо-
собных по сей день растрогать наши сердца? Или мы разглядываем жиз-
ни людей в зеркале истории потому, что это помогает нам в более ясном 
свете посмотреть на события последующего времени? Возможно, мы за-
дадимся этими вопросами, когда будем решать, стоит ли взяться за чте-
ние биографий трех братьев  Сименс – Вернера, Вильгельма, а  теперь 
и Карла. Занявшись строительством телеграфных линий и «прокладкой 
кабеля по всему миру», они во второй половине XIX века заложили ос-
новы компании, которая по сей день носит их имя. 

Все трое выросли в тесноте небольшого арендованного имения в Ме-
кленбурге, но обосновались в разных европейских столицах. Ста рший из 
братьев, Вернер, который в большой мере взял на себя ответственность 
за младших братьев и сестер после ранней кончины родителей, напра-
вился в Берлин, где в 1847 году вместе с мастером по точной механике 
Иоганном Георгом Гальске основал телеграфно-строительную компа-
нию «Сименс и Гальске». Вильгельм переселился в Лондон. Карла занес-
ло в Санкт-Петербург. Благодаря созданию самостоятельных отделений 
фирмы «Сименс» под тремя разными коронами они стали людьми, кото-
рых при нято называть состоятельными уважаемыми гражданами. 

Вильгельм умер, будучи известным ученым и инженером, «сэром Ви-
льямом». Он был гражданином Великобритании, почетным доктором Ок-
сфордского университета и членом Королевского общества. После смерти 
его память была увековечена в одном из окон Вестминстерского аббат-
ства. Гениальный изобретатель Вернер, видимо, всегда немного опасался, 
что младший брат может обойти его по популярности. Когда в 1888 году 
жизнь Вильгельма была описана «известным английским писателем ми-
стером Вильямом Поулом во всех подробностях и с добросовестным ис-
пользованием доступных ему источников», Вернер немедленно принялся 



12 Предисловие  

сочинять собственные «Воспоминания». Он и Карла призывал последо-
вать своему примеру. Но Карл, самый прагматичный из трех братьев, всю 
жизнь предпочитал оставаться в тени Вернера, который был старше на 
13 лет и заменил ему отца, а потому не воспользовался этой идеей. 

Для того чтобы мемуары «пришлись по вкусу», как писал он Вернеру 
одним дождливым летним днем 1890 года из своего имения Гостилицы 
под Санкт-Петербургом, «представленная в них личность должна быть 
интересна уже сама по себе либо обладать выдающимся талантом по ча-
сти беллетристики, чего у меня, к сожалению, нет и следа. Я только опо-
зорюсь и, более того, могу прослыть назойливым».

При этом Карлу было что рассказать. Его биография, которая те-
перь, по прошествии более чем 100 лет после написанного в  Гостили-
цах отказа, подготовлена историком д-ром Мартином Лутцем, начина-
ется в заряженной атмосфере исторического периода перед Мартовской 
ре волюцией 1848 года и переносит нас в давно канувшую в Лету стра-
ну – Российскую империю. Здесь есть место путешествиям на лошадях 
и  почестям придворных льстецов. Телеграфная линия выводит нас на 
арену Крымской войны, берега рек соединяются мостами, и через сте-
пи прокладываются пути. Карл страдает от «собачьего климата», на Кав-
казе сооружается медный рудник, бандиты ведут стрельбу, пароход для 
прокладки кабеля выходит в море, а в 1884 году – точно к православно-
му Рождеству  – Невский проспект в  Санкт-Петербурге впервые «ил-
люминируется» электрическим светом. Лица многонационального го-
сударства, голодные и сытые, смешались в кучу под новыми лампами, 
и вполне может случиться так, что то или иное из них снова всплывет 
в революции 1905 года, когда всеобщая забастовка на фабриках и ману-
фактурах положит начало беспорядкам.

Сегодня мы пользуемся телефонами или отправляем письма по 
электронной почте, и от наших разговоров остается мало следов. Под-
час я задаюсь вопросом о том, на какую информацию в будущем смо-
гут опираться историки, когда захотят заняться изучением людей на-
шего времени. В XIX веке в качестве основного средства коммуникации 
использовались письма, и даже появившиеся телеграммы поступали на 
письменные столы и  секретеры исключительно в  напечатанном виде. 
Карл и его братья оставили после себя обширную переписку, из которой 
мы также кое-что узнаем о взаимоотношениях, событиях и несчастьях 
в жизни этой семьи в то время, когда смерть еще была гораздо ощутимее, 
чем сегодня. При этом картина той, казалось бы, беззаветной братской 
любви, какую патриархальный Вернер рисует в своих «Воспоминаниях», 
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приобретает более реалистичную окраску. В ней появляется место пере-
говорам и предостережениям, спорам и ссорам, неудачам и проклятиям, 
но в конце концов братьям все же как-то удается сплотиться.

Из трех братьев именно Карлу было суждено провести больше всех 
лет, служа семейному предприятию. Его мобильность сродни карьере со-
временного менеджера, которого жизнь гоняет по миру. Выстроенный им 
в России бизнес обеспечивал выживание телеграфно-строительной компа-
нии на протяжении более чем 10 лет после размолвки с прусским государ-
ством. И после смерти брата Вернера именно Карл вместе с его сыновьями 
в 1897 году преобразовал фирму в акционерное общество. Этим он со-
здал необходимые предпосылки для того, чтобы выстоять в конкурентной 
борьбе с быстро развивавшейся на рынке компанией AEG Эмиля Ратенау. 

История жизни Карла  – это еще и  история становления концер-
на, который стоял у истоков многих технологических прорывов и уже 
в XIX веке вырос в одно из ведущих предприятий империи Бисмарка. 
Такими прорывами стали строительство наземных и  подводных теле-
графных линий, а позднее – генерация электрического тока и света. По-
добно инновациям современных интернет-компаний, они изменили 
облик нашего мира. Это – история изобретателей и их предприятия, ко-
торое благодаря крупным проектам выросло в международную компа-
нию. В компанию, предоставлявшую услуги в области инфраструктуры 
и поэтому зависевшую от заказов разных государств, в скором времени 
вступивших друг с другом в гонку вооружений на волне индустриали-
зации. В компанию, которая процветала в России, едва не стала англий-
ской и судьба которой окончательно оказалась связана с судьбой Герма-
нии после того, как ее штаб-квартира прочно обосновалась в Берлине.

С чего начать, на чем остановиться? Возведенный в дворянство по-
следним царем Николаем II, Карл фон Сименс умирает в 1906 году в Мен-
тоне. Становится ли это концом его истории? Или эта история продолжает 
жить, если оценивать то значение, которое его начинания имели для Гер-
мании и, прежде всего, для России? Давайте еще на мгновение задержим 
свое внимание на  России  и  находившихся там заводах  «Сименс», кото-
рые – вместе с AEG – доминировали в электротехнической промышленно-
сти империи, ведь в конечном итоге именно они и были делом рук Карла. 

В преддверии Первой мировой войны во главе российского отделе-
ния становятся два местных управляющих – Леонид Борисович Красин 
и Альфред Шварц. Красину, бывшему соратнику Ленина, еще во время 
берлинской эмиграции удалось сделать карьеру на заводах «Сименс»  – 
правда, при условии отказа от какой бы то ни было политической дея-



14 Предисловие  

тельности. Альфред Шварц, немец по происхождению с российским па-
спортом, уже долго работал в  компании, и  Карл, вероятно, был лично 
знаком с ним. В ходе войны российские заводы «Сименс» и их руковод-
ство оказываются под контролем царского правительства, хорошо зара-
батывают на войне  и  даже расширяются. Но после Октябрьской рево-
люции их национализируют. Ранее та же участь постигла и английские 
заводы «Сименс». Мемориальное окно сэра Вильяма в Вестминстере де-
монтировано и попадает в хранилище.

В первые годы Веймарской республики Леонид Красин служит свя-
зующим звеном между компанией «Сименс» и  формирующимся Со-
ветским Союзом. Поскольку мировой революции не  случилось, новая 
власть в Москве вынуждена строить собственное социалистическое го-
сударство в полной изоляции. «Коммунизм – это есть советская власть 
плюс электрификация всей страны», – торжествует Ленин и возлагает 
всю ответственность за решение этой задачи как раз на Красина и Швар-
ца. Поскольку при реализации своей экономической программы совет-
ское правительство по-прежнему зависит от импорта техники из капи-
талистических стран, «Сименс» получает возможность  – в  том числе 
благодаря таким контактам – снова приступить к работе в России.

В течение первой пятилетки Советский Союз становится крупным 
импортером промышленных товаров. Он финансирует свои потреб-
ности частично за счет кредитов, а частично и за счет того, что отнима-
ет зерно у голодающих крестьян, снабжает им своих рабочих на заводах 
по обработке сырья, а излишки за валюту продает за границу. «Фирмы, 
объединенные в  концерн «Сименс», придерживаются того принципа,  – 
пишет еще в 1924 году Адольф Франке, председатель Правления «Сименс 
и Гальске», советскому торговому представителю Борису Спиридоновичу 
Стомонякову, – что рассматривают себя в качестве чисто коммерческих 
предприятий и не вовлекают политические вопросы в сферу своей дея-
тельности». Компания «Сименс» в больших объемах поставляет оборудо-
вание для крупнейшего в Советском Союзе металлургического комбината 
в Магнитогорске, который во время Второй мировой вой ны сыграл важ-
нейшую роль основного производителя стали в СССР. «Сименс» постав-
ляет технику для завода ферромарганца в грузинском городе Зестафони 
и многих других фабрик и комбинатов, а также оборудование для элек-
тростанций. Компания принимает участие в электрификации железнодо-
рожной сети и даже разрабатывает планы для строительства Московского 
метрополитена. В 1931 году заказы из Советского Союза составляют 6,5% 
от общего объема новых заказов «Сименс и Гальске».
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В международных отношениях внешняя торговля ставится под кон-
троль правительств и осуществляется теперь в рамках заключаемых со-
глашений. Собственно говоря, нуждающийся в технологиях Советский 
Союз и  зависящая от  ресурсов Германия являются идеологическими 
противниками. Но едва только над полями сражений Восточной Европы 
развеивается пороховой дым, их представители опять идут прямиком 
навстречу друг другу. В международной дипломатии у обоих государств 
мало друзей. В Рапалло Европу накрывает тень мрачных предчувствий, 
и они сбываются в 1939 году с подписанием пакта Молотова – Риббен-
тропа: Гитлер обменивает у Сталина оборудование стоимостью несколь-
ко сотен миллионов золотых марок прежде всего на зерно, нефть и же-
лезную руду, чтобы насытить военную машину и развязать себе руки для 
захватнической войны.

В скором времени бывший Санкт-Петербург с прежними заводами 
«Сименс», где Карл в 1853 году начинал строительство телеграфных ли-
ний, армия вермахта берет в кольцо осады, обрекшей на смерть свыше 
миллиона человек. В Лондонское хранилище, где находится мемориаль-
ное окно сэра Вильяма, попадает бомба. Мечта трех братьев о создании 
«международного предприятия по образу и  подобию дела семьи Фуг-
гер», не зависящего от отдельных государств, в которых они работают, 
находит свое символическое завершение. Крах Третьего рейха является 
поворотным пунктом в отношениях между «Сименс» и Россией и ставит 
точку еще более решительно, чем это сделала Октябрьская революция, – 
деловые отношения возобновляются только в конце 1950-х гг. Но они все 
же возобновляются. Мне кажется, что каким-то образом так было всег-
да: у кого-то есть нечто, чего нет у другого, а тот, второй, обладает чем-
то, чего нет у первого. В результате получается, что движущие силы тор-
говли оказываются более стабильными, чем жизненные пути отдельных 
людей. Когда в 1906 году Карл фон Сименс навсегда смыкает веки, в сло-
вах и делах уже набирает обороты страшный XX век. Эта биография воз-
вращает нас в те времена, когда «прокладка кабеля по всему миру» еще 
сулила большие приключения.

Карл фон Сименс

(Карл фон Сименс – писатель и журналист, 
пра-пра-правнучатый племянник Карла фон Сименса, 
чья жизнь описана в этой биографии)
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Пролог

Обрыв кабеля произошел 4 сентября 1874 года около четырех часов 
дня1. «Фарадей», специальный корабль братьев Сименс для проклад-
ки морских подводных кабелей, уже несколько дней находился в Се-
верной Атлантике, держа курс на восточное побережье Америки. 
Цель экспедиции – совместно с компанией «Дайрект Юнайтед Стэйтс 
Кэйбл» установить первое прямое телеграфное соединение меж-
ду Европой и Америкой, поскольку три существовавших на тот мо-
мент трансатлантических кабеля пролегали через территорию Кана-
ды. При этом для братьев Сименс – Вернера, Карла и Вильгельма – на 
карту было поставлено многое, так как они не только вложили в этот 
проект значительную часть своего состояния, но и серьезно рискова-
ли личной репутацией. Они занимались прокладкой уже не первого 
подводного кабеля, и обрывы, стоившие им больших сумм, случа-
лись и раньше. Но сейчас под «Фарадеем» было почти 5000 метров, 
и пока еще никому не удавалось поднять разорванный кабель с та-
кой глубины2. 

Карл, младший из братьев Сименс, руководил работами на борту 
корабля. В свои 45 лет он был уже опытным предпринимателем и за дол-
гое время жизни в России успешно справился не с одним серьезным 
кризисом. Но ситуация, возникшая на «Фарадее», у которого не было 
никакой связи с материком, стала для Карла новым испытанием. Ка-
залось, что единственный выход  – смириться с потерей и снарядить 
повторную экспедицию для прокладки другого кабеля. Вернер писал 
в своих мемуарах, что это стало бы «тяжелым ударом»3 и могло нанести 
большой ущерб как личной, так и деловой репутации братьев.

Карл, однако, продемонстрировал настойчивость, решительность 
и готовность пойти на риск – свойства, которые его отличали и при 
реализации более ранних проектов. Он распорядился спустить тра-
ловый якорь, который через шесть часов наконец достиг дна4. Без 
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каких- либо иных вспомогательных средств «Фарадей» начал медлен-
но обшаривать морское дно, и через сутки стрелка приборов вдруг 
отклонилась в  сторону. Металлический якорь на 5-километровой 
глубине задел медный провод кабеля, и тем самым была установле-
на электрическая связь с побережьем Ирландии, где находился Вер-
нер. Еще несколько часов ушло на то, чтобы добиться надежного со-
единения между «Фарадеем» и  наземной станцией. Этот успех был 
встречен на берегу «с нескончаемым ликованием»5. Карл распорядил-
ся осторожно подцепить и поднять кабель якорем. Через несколько 
месяцев прокладка была завершена. В июне 1875 года открылась теле-
графная линия Лондон –  Нью-Йорк.

Электрический телеграф стал ключевой технологией, которая в се-
редине XIX века произвела революцию в области коммуникаций. Ко-
рабельная почта доставляла письмо из Нью-Йорка в  Лондон за две 
недели6. На передачу телеграммы уходило всего несколько минут. Теле-
граф заложил основу для глобализации и существенно изменил пред-
ставления людей о пространстве и времени. Мировая телеграфная сеть 
стала, по сути, Интернетом XIX столетия7.
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Введение

Пионер глобализации

Одной из главных предпосылок глобализации является коммуника-
ция, а точнее – способность обмениваться информацией на больших 
расстояниях за короткое время. В эпоху телефона и Интернета это ка-
жется вполне  естественным, однако подобное стало возможным 
только благодаря техническим новшествам и  их распространению 
в последние два столетия. Создание трансграничных и трансконти-
нентальных телекоммуникаций сыграло здесь решающую роль. 

«Теле» в древнегреческом языке обозначает «далеко, вдаль», а элек-
трический телеграф – удаленное буквопечатающее устройство – впер-
вые позволил быстро передать сообщение на большое расстояние1. 
К 1840-м гг. техническая база достигла такого уровня, что в Европе и Се-
верной Америке можно было заняться прокладкой коммерческих теле-
графных линий. Первый международный телеграфный кабель соединил 
в 1846 году США с Канадой, а в 1851 году подводная линия связала Ан-
глию с Францией. Еще через семь лет транс атлантический кабель был 
проложен между Ирландией и канадской Новой Шотландией. Затем на-
стала очередь Южной Америки, Африки, Азии и Австралии. В течение 
всего нескольких десятилетий была создана глобальная телеграфная 
сеть, обеспечивавшая быструю передачу информации между всеми кон-
тинентами. Братья Сименс внесли в это значительный вклад.

Их современники связывали с  этой коммуникационной револю-
цией надежды, но и в то же время испытывали опасения2. За торже-
ственным открытием первой американской телеграфной линии меж-
ду Вашингтоном и Балтимором последовали протесты обеспокоенных 
представителей церкви, которые увидели черную магию в новых тех-
нологиях. Приверженцы прогресса, напротив, с энтузиазмом привет-
ствовали телеграф как спасителя, который через коммуникации объе-
динит человечество и даже обеспечит мир во всем мире. Последующее 
расширение глобальных кабельных сетей не подтвердило ни позиции 
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критиков, ни мнения сторонников. Телеграф не привел к миру во всем 
мире, так как уже скоро эту технологию стали использовать в военных 
целях3. Он не  разрушил божественное мироздание, а лишь облегчил 
передачу информации в политических, деловых и личных целях. Но 
не каждый мог себе это позволить, потому что отправка телеграмм сто-
ила очень дорого. Независимо от того, был ли телеграф изобретением 
«хорошим» или «плохим», он оказал огромное влияние на современни-
ков: их представления о пространстве и времени уплотнялись с каж-
дым километром кабеля. Мир стал меньше4.

Однако глобализация – это не процесс, протекающий сам по себе. 
За ним стоят личности, которые изменяют существующие структуры 
и создают новые. К ним относятся не только ученые и изобретатели ре-
волюционных технологий. Нет, это прежде всего готовые к риску пио-
неры, которые подхватывают изобретения, находят им практическое 
применение и тем самым приводят в движение механизм общесоци-
альных изменений. Карл фон Сименс был одним из таких пионеров. 

Вместе со своими братьями Вернером и Вильгельмом и с деловым 
партнером Иоганном Георгом Гальске Карл создал в середине XIX века 
условия для того, чтобы небольшая берлинская телеграфно-строительная 
фирма «Сименс и  Гальске» смогла вырасти во «всемирно известную 
компанию»5. Это была великая мечта старшего брата Вернера, который 
заменил Карлу отца и одновременно был лучшим другом. Почти 60 лет 
Карл работал на благо фирмы в Германии, России и Англии. Современ-
ный концерн «Сименс АГ» является и его наследием.

Но как создают международные предприятия и что же на самом 
деле составляет ядро глобальной компании? Братья Сименс и Иоганн 
Георг Гальске часто ссорились по этому поводу, иногда дело почти до-
ходило до разрыва отношений. Гальске вообще не  хотел создавать 
крупное предприятие  – проект казался ему слишком рискованным. 
Вернер был движущей силой в реализации этих планов и с большим 
упорством боролся за осуществление мечты своей жизни. Но в то 
же время приоритетом для него оставалось развитие бизнеса в Гер-
мании, недаром же в 1847 году он основал фирму именно в Берлине. 
Телеграфно-строительная компания была, по сути, немецкой, а ино-
странные отделения «Сименс и Гальске» – лишь «детьми» своей бер-
линской «матери», как Вернер однажды написал Карлу6. Вильгельм, 
напротив, жил в  Англии и  придерживался совершенно иной пози-
ции. В  XIX веке Лондон являлся мировым центром, конкуренция 
была сильной, и развитие глобальной компании могло вестись, по его 
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Карл фон Сименс.

Около 1900 г.

мнению, только из столицы Британской империи. То и  дело между 
Вернером, Вильгельмом и Иоганном Георгом Гальске возникали кон-
фликты из-за разногласий по корпоративной стратегии, конструк-
торским проектам, а иногда и просто из-за уязвленного самолюбия. 
Карл в  таких случаях часто выступал в  роли посредника. С  братом 
Вернером его связывали близкие доверительные отношения, которые 
выдержали немало кризисов и оставались основой столь важной для 
компании сплоченности семьи7.

Именно Карл выстроил международный телеграфный бизнес 
«Сименс и Гальске». В 1852 году в возрасте 23 лет он основал в Па-
риже первое совместное предприятие с  участием своей компании 
за пределами Германии. Через три  года проект прокладки россий-
ского телеграфа вырос под его руководством в  направление биз-
неса, которое временами имело наибольшее значение для фирмы. 
В конце 1860-х гг. Карл занимался на Кавказе строительством Индо- 
Европейского телеграфа от Лондона до Калькутты общей протя-
женностью в 7000 километров. Из Лондона еще через несколько лет 
он проложил первый трансатлантический кабель своей компании. 
Выйдя за рамки электротехнического бизнеса, Карл фон Сименс про-
явил себя талантливым предпринимателем, который не боялся идти на 
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серьезные финансовые и репутационные риски. На Кавказе он руково-
дил одним из крупнейших медеплавильных заводов России и стал пер-
вопроходцем в области европейской нефтедобычи.

Большую часть своей жизни Карл посвятил созданию между-
народной компании  – с  далеко идущими последствиями для себя 
лично. По завершении строительства телеграфа он осел в  Рос-
сии, в  1855  году женился на дочери петербургского банкира. Четы-
ре года спустя Карл отказался от своего мекленбургского граждан-
ства и стал подданным Российской империи. В 1895 году за заслуги 
перед электротехнической промышленностью Николай II возвел его 
в  российское дворянство. Дети Карла росли в  многоязычной среде 
в Санкт-Петербурге, Тифлисе (сейчас Тбилиси. – Ред.) и Лондоне. Се-
мье приходилось часто переезжать, отец практически не мог обеспе-
чить им стабильную жизнь.

Вместе с  тем международные проекты Карла стали вехами на 
пути превращения «Сименс и Гальске» в глобальную компанию. «Ка-
жется, я от природы создан для больших дел – куда бы ни заносила 
меня судьба, везде возникало что-то крупное»8, – написал он однаж-
ды Вернеру. Размещение заказов на дорогостоящие масштабные про-
екты в телеграфном бизнесе во многом зависело от престижа претен-
дента и  доверия к  нему, и  небольшой компании сначала пришлось 
зарабатывать их кропотливым трудом. Именно поэтому успехи Карла 
в строительстве телеграфной сети в России и Индо- Европейского те-
леграфа или в прокладке трансатлантического кабеля имели большое 
значение для «Сименс и Гальске», которая всего за несколько десяти-
летий превратилась в  крупную компанию. Когда в  1897  году 
телеграфно-строительная фирма была преобразована в акционерное 
общество, Карл стал председателем Наблюдательного совета одного 
из крупнейших в мире электротехнических предприятий. На момент 
его кончины в  1906  году в  «Сименс и  Гальске АГ» было занято уже 
40 тысяч сотрудников9. В  организационном плане  фирма была вы-
строена достаточно прочно для того, чтобы пережить кризисы 
ХХ века. Пройдя сложный путь развития, «Сименс» сегодня снова яв-
ляется одной из самых больших электротехнических компаний мира. 

У Вернера в  последние годы его жизни созрело желание сохра-
нить для потомков историю братьев Сименс и их предприниматель-
ских успехов. Биография безвременно скончавшегося Вильгельма по-
явилась в  1888  году10. А  летом 1890  года Вернер предложил своему 
брату Карлу также зафиксировать истории их жизней. Незадолго до 
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своей кончины Вернер написал воспоминания, которые до нашего 
времени выдержали несколько переизданий и  были переведены на 
многие иностранные языки11. Карлу же, напротив, трудно было за-
няться описанием собственной жизни. Он объяснял своему брату, 
что буквально испытывает «страх», потому что «ничего в  этом 
не  смыслит»12. Летом 1890  года Карл в  личном письме Вернеру так 
обозначил все свои сомнения: 

«Я хотел воспользоваться этим ненастным днем, чтобы приступить 
к описанию своего жизненного пути, чего ты так жаждешь, но по мере 
размышлений столкнулся с целой горой сложностей. […] Мои мемуа-
ры […] должны быть крепко связаны с твоими и с биографией Виль-
гельма, а то особое, что я мог бы, вероятно, рассказать, вряд ли будет 
интересно публике, так как я не таков, чтобы моя личность вызвала 
у нее интерес. […] Мне вряд ли удастся написать простое жизнеопи-
сание или такие мемуары, которые весь мир читал бы с  разинутым 
ртом, потому что представленная в них личность должна быть инте-
ресна уже сама по себе либо обладать выдающимся талантом по части 
беллетристики, чего у меня, к сожалению, нет и следа. Я только опозо-
рюсь и, более того, могу прослыть назойливым»13.

На том и порешили. Карл фон Сименс не оставил после себя автобио-
графии. При этом ему, наверное, не стоило бояться «прослыть назой-
ливым». В конце концов, речь идет о пионере глобализации и одном из 
создателей всемирно известной компании.
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На фото: свидетельство об опеке Вернера фон Сименса над братьями Фридрихом, 

Карлом и Вальтером от 10 ноября 1845 г.

Глава 1 

В простых условиях

Предки

Начало всему положил Ананиас. По крайней мере, у истоков семьи 
Сименс стоял основатель рода Ананиас, родившийся в 1538 году, жив-
ший в Госларе и там же скончавшийся в 1591 году1. Старинные доку-
менты свидетельствуют о том, что уже с XIV века семья жила в Госла-
ре и  имела статус городских граждан, занимающихся земледелием. 
Тем не менее точных родственных отношений за этот период одно-
значно выявить не удалось. Нельзя четко установить и происхожде-
ние самой фамилии. Она, вероятно, образована от мужского имени 
Симон или Зигмунд и была в эпоху позднего Средневековья широко 
распространена в Северной Германии.

Ананиас Сименс был уважаемым жителем этого имперского горо-
да у подножья Гарца. Он владел пивоварней и маслобойней, а также не-
сколькими домами. Будучи членом купеческой гильдии, он был избран 
в городской совет Гослара и занимал различные официальные должно-
сти. Потомки Ананиаса также были успешными деловыми людьми. 
Внук Ганс построил в XVII веке дом, которым семья Сименс владеет 
и  сегодня и  где хранится семейный архив. Последующие поколения 
Сименсов дали Гослару четырех бургомистров, многочисленных чле-
нов гильдии и  городского совета, пока в  ходе наполеоновских войн 
в 1803 году город не отошел к Пруссии.

К тому времени семья уже имела много ветвей, которые распро-
странились далеко за пределы Гослара. Так, свое начало от Ананиаса 
ведут многие голландские семьи Сименс. Фамилия Сименс очень рас-
пространена даже среди немцев-меннонитов Северной и Южной Аме-
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рики. К концу XVIII века одна из ветвей семьи обосновалась близ ме-
стечка Вассерлебен, всего в нескольких километрах от Вернигероде на 
северо-восточном склоне Гарца. Иоганн Георг Генрих Сименс жил там 
как арендатор поместья Шауэн с женой Софией, которая родила ему 
15  детей. Их младший сын, Кристиан Фердинанд, появился на свет 
31 июля 1787 года.

Вскоре после этого привычный политический строй Европы под-
вергся серьезным изменениям. Штурм Бастилии в 1789 году привел к ре-
волюции во Франции, последствия которой на протяжении некоторого 
времени ощущались и  во всех германских государствах. Французская 
армия принесла республиканские идеи в  немецкое феодальное обще-
ство, и  они были восторженно приняты прогрессивно настроенными 
гражданами. Устаревшая система Священной Римской империи герман-
ской нации прекратила свое существование в 1803 году. Через два года 
умер Иоганн Георг Генрих Сименс. Его сын, Кристиан Фердинанд, к это-
му времени уже получил образование в монастырской школе в соседнем 
Ильфельде. Он поступил в Геттингенский университет, где недолгое вре-
мя обучался расчету доходов и расходов, готовясь к карьере управленца. 
Затем он вернулся домой, чтобы освоить сельское хозяйство2. Посеще-
ние университета в то время было явлением необычным, тем более для 
молодого человека из многодетной семьи арендатора. 

Кристиан Фердинанд был, судя по всему, чрезвычайно любозна-
тельным. По воспоминаниям его сына Вернера, он был «умным, высо-
кообразованным человеком»3, который прекрасно разбирался как 
в сельском хозяйстве, так и в истории с философией. Кроме того, Кри-
стиан Фердинанд интересовался политикой. Он восхищался идеями 
Французской революции и мечтал об объединенной Германии. Но он 
не смог закончить учебу из-за неразберихи, царившей во времена на-
полеоновских войн. Кристиан Фердинанд работал с  Людвигом Авгу-
стом и  Элеонорой (Хеленой)  Дайхман, владельцами недвижимости 
в Поггенхагене под Ганновером4. 

У Дайхманов была дочь Элеонора Генриетта, родившаяся в 1792 году, 
о чьем детстве и юности ничего не известно. Ее имя появляется толь-
ко после того, как 11 июня 1812 года в окрестностях Поггенхагена Фер-
динанд и Элеонора поженились. Спустя три месяца родился их первый 
сын Людвиг. Исходя из этого, можно сделать вывод, что брак не был 
полностью добровольным. Однако считать, что он был заключен толь-
ко по соображениям выгоды, тоже нет оснований. Из последующих 
документов видно, что Кристиан Фердинанд и Элеонора были любя-
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Усадьба Ленте под Ганновером, справа – дом арендатора. Без даты

щей парой и самоотверженно заботились о своей семье5. Вскоре после 
рождения Людвига молодая чета переехала в окрестности Ганновера, 
где в 1813 году они взяли в аренду усадьбу Ленте. Один за другим у них 
родились еще семеро детей: Матильда – 17 апреля 1814 года; Вернер – 
24  августа 1815  года (умер в  младенчестве); Эрнст Вернер (позже  – 
основатель компании «Сименс и  Гальске») – 13 декабря 1816  года; 
Ганс  – 3  декабря 1818  года; Фердинанд – 24 июля 1820  года; София 
Генриетта – 22 сентября 1821 года (умерла в младенчестве); Вильгельм 
(впоследствии сэр Вильям Сименс) – 4 апреля 1823 года.

Но ситуация в  немецком сельском хозяйстве в  то время была 
не слишком благоприятной, что отразилось и на Ленте. Наполеонов-
ские войны, перепроизводство после окончания войны и падение цен 
на зерно тяжелым бременем легли на плечи производителей, которые 
хотели, как и  прежде, зарабатывать деньги. Кроме того, расширение 
прибыльного сельскохозяйственного производства требовало увели-
чения инвестиций, что далеко не каждый мог себе позволить6. Кристиан 
Фердинанд и  Элеонора Сименс не  могли больше содержать Ленте. 
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Отец Карла 

Кристиан Фердинанд Сименс 

(1787–1840)

В 1823 году они отказались от усадьбы и арендовали хозяйство в тихой 
сельской местности Менцендорф между Любеком и Висмаром. 

Переезд в  Менцендорф должен был стать для Кристиана Ферди-
нанда и Элеоноры серьезным испытанием. С шестью маленькими деть-
ми и изрядным количеством скарба по плохим дорогам они преодоле-
ли расстояние более 200 километров. Им предстояло обосноваться 
в  сельской местности в  княжестве Ратцебург, которое принадлежало 
Великому герцогству Мекленбург-Штрелиц, одному из небольших 
и наименее развитых среди 30 государств – членов Германского союза. 
Великое герцогство было преимущественно аграрным, там не  было 
крупных городов и  господствовал устаревший социальный порядок, 
который базировался на аристократии и обездоленном крестьянстве7. 
Новые веяния времени там ощущались мало. Мысли об индустриали-
зации, технологических инновациях, а также социально-политические 
идеи были непопулярны среди буржуазии земли Ратцебург.

Как быстро семья Сименс почувствовала себя комфортно в новой 
обстановке, неизвестно. Вполне  вероятно, этот переезд принес им 
большие перемены. Менцендорф, как и Ленте, расположен на Северо- 
Германской равнине, но последний находился в  непосредственной 
близости от королевской резиденции – города Ганновера – и был ча-
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стью формирующейся Британской империи, а Любек, ближайший го-
род к Менцендорфу, был крупнейшим центром Ганзейского союза, но 
давно пережил свой расцвет. Завязались ли у семьи Сименс контакты 
с любекским обществом, неизвестно. Управление хозяйством и вос-
питание детей занимали очень много времени. Причем с каждым го-
дом от родителей требовалось все больше усилий, так как один за 
другим родились еще шестеро детей. Первым был Фридрих – 8 дека-
бря 1826 года. Следом за ним 3 марта 1829 года появился десятый ре-
бенок в семье Сименс. Родители окрестили его именем Карл Генрих.

Детство в Менцендорфе

Вкладывали ли Кристиан Фердинанд и  Элеонора глубокий смысл 
в  имена детей, определенно сказать трудно. В  то время имена Карл 
и Генрих были широко распространены и встречались в семье Сименс 
и  раньше. Родители уже называли своего сына, который родился 
в апреле 1823 года, именем Карл со вторым именем Вильгельм. Но так 
как Карл Вильгельм не использовал свое первое имя, младший брат 
Карл мог пользоваться им как основным.

Как прошло раннее детство Карла, можно только догадываться. 
Воспоминаний об этом периоде его жизни почти не сохранилось. С од-
ной стороны, вряд ли детство, проведенное в семье с многочисленны-
ми детьми и  постоянной финансовой нагрузкой на родителей, было 
беззаботным. Вслед за Карлом – с промежутками в два года – появи-
лось еще четверо детей: Франц родился 5 февраля 1831 года, Вальтер – 
12  января 1833  года; София Августа  – 29 декабря 1834  года;  наконец, 
Отто – 7 ноября 1836 года. Семья с двенадцатью детьми жила в Менцен-
дорфе довольно скромно. С  другой стороны, в  сельской местности 
было множество занятий для детей. Вернер писал в  своих мемуарах 
о  «счастливом детстве»8, которое он провел с  братьями и  сестрами 
в Менцендорфе. Леса в окрестностях служили большой детской пло-
щадкой, а деревенские дети вскоре стали товарищами по играм. Карл 
также, по всей видимости, чувствовал себя очень комфортно в Мен-
цендорфе. Летом 1838 года мать написала Вернеру, что Карл теперь на-
стоящее «дитя природы»9. 

В своих поздних письмах Карл почти никогда не упоминал дет-
ство. В  них изредка содержатся отрывочные воспоминания о  его 
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прежней жизни, например история тяжелого падения с лестницы в ро-
дительском доме, из-за которого у него были проблемы со спиной на 
протяжении всей жизни. Почти ничего не пишет Карл и об отношени-
ях с родителями, братьями и сестрами в Менцендорфе. По воспомина-
ниям Вернера, отец придерживался железной дисциплины и не пре-
небрегал суровыми наказаниями, чтобы держать в  узде множество 
детей10. Однако Карл, конечно, не был лишен родительской любви. Не-
сколько сохранившихся писем того периода свидетельствуют о том, что 
Кристиан Фердинанд и Элеонора очень любили свою семью. По вос-
поминаниям Вернера, именно любовь матери стала той основой, «той 
скрепляющей силой, которая объединяла всю семью»11. Родители 
очень заботились о  детях, занимались их воспитанием, но не  были 
слишком навязчивы. Имеющиеся источники подтверждают тесную 
связь Карла с бабушкой. В его письме Вернеру от 1857 года мы нахо-
дим одно из немногих личных воспоминаний о том времени:

«Смерть престарелой бабушки, пусть ее и нельзя назвать неожидан-
ной, я принял очень близко к сердцу. Несмотря на то что с годами она 
становилась мне все более далекой, бабушка всегда занимала важное 
место в моих воспоминаниях о самых ранних годах»12. 

Удивительная сдержанность Карла в отношении его детства может быть 
также связана с  трагическими событиями, которые потрясли семью 
в 1839 году и резко изменили ее жизнь. Кристиан Фердинанд Сименс пи-
сал своему сыну Вернеру 8 июля 1839 года о беде, постигшей семью:

«Дорогой сын! Убитый горем, должен сообщить тебе о смерти твоей 
драгоценной матери. Не  было никакой надежды на ее выздоровле-
ние: важнейшие органы были разрушены, кровотечение возобновля-
лось три раза на протяжении восьми дней. Я пригласил превосходно-
го врача из Любека, за ней очень хорошо ухаживали. Все эти восемь 
дней она постоянно спрашивала о детях, но за два с половиной часа 
до смерти потребовала меня к себе, схватила за руку, и сквозь посто-
янные стоны можно было слышать только: о  Боже! и  мое имя. 
Я не мог больше терпеть, потому что сам был болен в течение пяти 
недель и до сих пор не могу оправиться от желудочной лихорадки. 
Более чистой души мне уже не встретить. Дети мои! Сердце мое об-
ливается кровью, и поскольку я долгое время наблюдал за развитием 
этой болезни, темнота вокруг меня еще не рассеялась»13.

Элеонора долго и  тяжело болела. Тем не  менее ее смерть летом 
1839 года стала шоком для семьи. Кристиан Фердинанд, и сам не очень 
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Бабушка Карла 

Элеонора Дайхман 

(1765–1857)

здоровый, потерял любимую жену. Теперь он остался один с 12 деть-
ми, младшему из которых, Отто, было всего три года. И хотя бабушка 
Дайхман после смерти своего мужа жила с семьей дочери, но охва-
ченному горем отцу нужно было справляться со всеми проблемами 
самому. В последующие месяцы Кристиан Фердинанд был занят по-
исками подходящего жилья хотя бы для части детей. И особенно сво-
его 10-летнего сына Карла, который был в  трудном возрасте, он 
ни  при каких обстоятельствах не  хотел оставлять в  Менцендорфе. 
«Карл в любом случае должен уехать»14, – написал он Вернеру вскоре 
после смерти Элеоноры. Двумя неделями позже он известил стар-
шую дочь Матильду: «Карл уедет, я все еще не знаю куда, но, без со-
мнения, далеко»15.

Как Карл пережил потерю матери, неизвестно. Три десятилетия 
спустя он назвал свою младшую дочь Элеонора, что указывает на его 
эмоциональную привязанность к матери. Но даже и без письменных 
доказательств можно предположить, что 10-летний осиротевший маль-
чик страдал. Его строгий отец, который едва справлялся с новыми об-
стоятельствами, не мог ему помочь. Кристиан Фердинанд почти серди-
то написал Вильгельму в ноябре 1839 года: 
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«К моему большому удовлетворению Ганса я устрою до Пасхи. У этого 
Мих. [Михаэлиса, 29 сентября] Карла мне пристроить не удалось; он 
бегает, как осел, вокруг да около. Когда я этих двоих устрою и не буду 
раздражаться из-за их лени, я, наверное, смогу воспрянуть духом»16.

Кристиан Фердинанд уже несколько месяцев болел. Зимой его состо-
яние ухудшилось, и 16 января 1840 года он умер. Через три месяца по-
сле смерти отца Карл должен был смириться еще и с потерей своего 
младшего брата Франца, который по возрасту шел следом ним. 

После ранней смерти родителей нужно было что-то срочно ре-
шать с хозяйством в Менцендорфе. Самый старший сын Людвиг уже 
в  течение нескольких лет жил вдали от дома, Матильда с  1838  года 
была замужем в Киле, а Вернер только что окончил офицерскую шко-
лу в прусской армии. Он служил в частях Магдебургского гарнизона 
и  контролировал обучение Вильгельма, который посещал торгово- 
ремесленное училище. Управление хозяйством в Менцендорфе взяли 
на себя Ганс и Фердинанд. Бабушка Дайхман тоже оставалась на ферме 
и заботилась о воспитании Вальтера и Отто. Дядя по материнской ли-
нии забрал к себе в Любек Софию, а затем и Карла с Фридрихом. Безза-
ботное детство Карла закончилось вместе со смертью родителей. Ему 
было всего 10 лет.

Школьные годы 

Ничто в детские годы Карла не указывало на то, что из этого мальчи-
ка вырастет руководитель крупной промышленной компании. Одна-
ко Любек стал хорошим выбором не только из-за добрых родствен-
ных связей с  дядей Фердинандом Дайхманом. Ведь родители уже 
послали Вернера, Ганса и Вильгельма в среднюю школу Любека. Не-
смотря на скромный достаток, они хотели, чтобы дети получили са-
мое лучшее образование. Предпринимательские успехи Карла и  его 
братьев легче понять, если представить, как в семье Сименс реализо-
вывалось стремление к образованию.

Родители понимали высокую ценность образования. Кристиан Фер-
динанд был человеком с многосторонними интересами и, несмотря на 
ограниченные финансовые возможности, обладал обширными знания-
ми. Элеонора происходила из семьи, в которой образованию придава-
лось большое значение. По воспоминаниям Вернера, она была самосто-
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ятельной, энергичной женщиной, которая вносила вклад в сплоченность 
семьи17. Вернер также пишет в  своих мемуарах, что бабушка Дайхман 
рано научила своих маленьких внуков читать и писать. Начальным обу-
чением подросших детей занимался сам Кристиан Фердинанд. Огляды-
ваясь назад, Вернер называл отцовское обучение «остроумным и ориги-
нальным»18, заложившим основу его мировоззрения. С 1827 года старшая 
сестра Матильда посещала школу-интернат для девочек в  Ратцебурге, 
в это же время Вернер пошел в школу в соседнем Шёнберге. Однако успе-
хи Вернера в  школе были не  очень велики, поэтому родители весной 
1829  года наняли домашнего учителя, молодого человека по фамилии 
Шпонхольц. По воспоминаниям Вернера, ему удалось за короткое время 
«превратить дикого, не желающего учиться мальчика в самого усердного 
и прилежного ученика, которого не нужно было заставлять работать, но 
нужно было удерживать от перегрузок»19. 

Карлу не пришлось учиться у Шпонхольца. Страдавший от депрес-
сии учитель, прожив год в Менцендорфе, совершил самоубийство. Кар-
лу тогда был всего год. Но свое раннее детство он провел в семье, в жиз-
ни которой постоянно присутствовали преподавание и обучение. Вскоре 
родители наняли еще одного учителя, пожилого человека, который был 
излишне требователен к детям. Через два года он умер от туберкулеза, 
и  тогда родители отправили двух сыновей, Ганса и  Вернера, в  школу 
в Любек.

Насколько серьезно Кристиан Фердинанд и Элеонора заботились 
об образовании своих детей, показывают два письма, написанные ро-
дителями Вернеру в 1836 и 1838 году. Так, вскоре после рождения Отто 
в ноябре 1836 года отец пишет: «Если небо дарит нам такое счастье, что-
бы 10 наших сыновей могли учиться и стать образованными людьми, 
это о чем-то говорит; наши взрослые сыновья также должны внести 
свой вклад и  быть по-настоящему бережливыми»20. Вернер перенял 
эту заботу о младших и в последующие годы взял на себя ответствен-
ность за образование братьев и сестер. Только объединенные усилия 
всей семьи позволили нанять учителя и отправить по крайней мере не-
скольких мальчиков в гимназию. Элеонора также понимала, что огра-
ниченные возможности Менцендорфа еще в течение длительного вре-
мени не  позволят решить эту задачу. Летом 1838 года она написала 
Вернеру, что «дитя природы» Карл должен скоро покинуть дом, «чтобы 
учиться дальше»21.

Когда Карл начал посещать среднюю школу, трудно сказать. По 
словам Вернера, Карл, Фридрих и более старший Вильгельм гостили 
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уже в  1838  году у  дяди Фердинанда Дайхмана в  Любеке. Но только 
в 1840 году Фридрих и Карл последовали за своими старшими брать-
ями Вернером, Гансом и Вильгельмом и начали учиться в гимназии 
в Любеке. В том, что дети получали образование, была большая за-
слуга Кристиана Фердинанда и  Элеоноры Сименс. Хотя семья 
и не принадлежала к образованному среднему классу и ее финансо-
вые возможности были ограничены, родители смогли дать своим де-
тям базовое образование22. Карл никогда не  учился в  университете. 
Однако уже в школьные годы он проявлял интерес к естественным 
наукам, что повлияло на всю его дальнейшую предпринимательскую 
деятельность. 

Возникает естественный вопрос, почему такие небогатые люди, 
как семья Сименс, придавали большое значение учебе и  приложили 
столько усилий, чтобы дать дорогое по тем временам образование сво-
им детям. Ответ можно найти в размышлениях социолога Макса Вебе-
ра, который еще при жизни Карла опубликовал исследование о влия-
нии протестантской этики на зарождение современного капитализма23. 
По Веберу, такие нравственные понятия, как призвание в профессии, 
трудовая дисциплина, экономность и бережное отношение к капиталу, 
были главными причинами того, что современный капитализм возник 
в Европе и Северной Америке. Особенно характерен суровый и аске-
тичный образ жизни был для голландских кальвинистов и английских 
пуритан. Именно поэтому Нидерланды и Великобритания с XVII века 
стали экономическими лидерами в  Европе. У  немецких лютеран, со-
гласно Веберу, также можно обнаружить влияние протестантской эти-
ки. Однако анализируя современное ему немецкое общество, он обра-
тил внимание на то, какое решающее значение имели отношения между 
протестантизмом и экономическим успехом: очевидного влияния ре-
лигиозных ценностей на экономическое поведение в XIX веке он уже 
практически не наблюдал, они играли лишь незначительную роль в по-
вседневной жизни многих успешных предпринимателей. Протестант-
ская этика ослабила свое первоначальное религиозное начало и разбу-
дила «дух капитализма»24, который в  XIX веке обусловил быстрое 
экономическое развитие. 

Кристиан Фердинанд и Элеонора Сименс вышли из северогерман-
ской протестантской среды, послужившей Максу Веберу основой для 
его исследований. Были ли они очень религиозными и воспитывали ли 
своих детей соответственно, неизвестно. Более поздние высказывания 
Карла указывают на то, что его вера в Бога не была глубокой. Он, как 
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Усадьба Менцендорф, место рождения Карла. 1910 г.

и Вернер, испытывал скорее скептицизм по отношению к церкви25. По 
воспоминаниям Вернера, тем не менее, ясно, что в доме семьи Сименс 
царил дух, который хорошо согласуется с  наблюдениями М. Вебера. 
Очень велико также было влияние учителя Шпонхольца на подростка 
Вернера. Он описал в своих мемуарах, как вечерами они играли в Мен-
цендорфе:

«Когда поздним вечером глаза слипались от усталости, он [Шпон-
хольц] указывал нам на старый кожаный диван, на котором сидел ря-
дом с нашим рабочим столом, и в то время как мы устраивались там, 
он рисовал нам картинки из нашего будущего; он или изображал те 
вершины, которых мы сможем достичь благодаря трудолюбию, усер-
дию и высоким моральным качествам, а также заботам наших роди-
телей, или показывал нас в  печальных жизненных обстоятельствах, 
если наши стремления ослабеют и мы не сможем противостоять иску-
шению зла»26.

Учитывая большое влияние, которое после смерти родителей Вернер 
оказывал на воспитание младших братьев, можно представить, каким 
образом привычка к прилежанию и упорному труду была привита юно-
му Карлу. Она сформировала столь же важную основу его будущего 
успеха, как и обучение в школе, которое началось в Любеке в 1840 году.
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Любек

Старый ганзейский город Любек вместе с  Бременом, Франкфуртом 
и Гамбургом был одним из четырех вольных городов и членом Герман-
ского союза27. Однако по сравнению с портовыми городами на Северном 
море – Гамбургом и Бременом – Любек в XIX веке был на периферии ин-
тенсивного экономического развития. Быстро рос объем торговых 
и пассажирских перевозок по Атлантике. По сравнению с этим Балтий-
ское море потеряло свое значение. Тем не менее Любек должен был стать 
для юного Карла из Менцендорфа новой увлекательной и многогранной 
средой обитания. Город все еще оставался важным торговым центром 
с оживленным, многолюдным портом, уверенными в себе, напористыми 
и самостоятельными жителями и сильной международной ориентацией. 
В город приезжали моряки и торговцы не только из Балтийского регио-
на. Любекские купцы никогда не выпускали из виду самые отдаленные 
иностранные рынки. В романе «Будденброки» Томас Манн ярко изобра-
зил жизнь города Любека и его торгового среднего класса. Карл в пер-
вый раз вступал в контакт с этим буржуазным миром, который сильно 
отличался от сельского Менцендорфа.

О жизни Карла в  Любеке осталось совсем немного документаль-
ных материалов. Неизвестно, были ли у него хорошие отношения с дя-
дей Фердинандом и нравилась ли ему новая, по сути, чуждая городская 
жизнь. Смерть родителей, без сомнения, стала большим испытанием, 
которое трудно было пережить. Источники не дают никакой инфор-
мации даже об отношениях Карла с братом Фридрихом. Сложно ска-
зать, поддерживали ли братья друг друга в  это тяжелое время после 
смерти родителей и взял ли старший Фридрих на себя ответственность 
за младшего Карла. Вероятно, Фридрих, часто болевший в  детстве, 
и в Любеке чувствовал себя некомфортно28. Одним из немногих сви-
детельств любекской жизни было письмо Ганса из Менцендорфа брату 
Вильгельму, написанное в сентябре 1841 года. После смерти отца про-
шло более полутора лет, и младшие братья и сестры, по всей вероятно-
сти, несколько привыкли к своей новой жизни. В письме упоминается, 
что «мальчики в Любеке [...] очень стараются»29. В гимназии Катарине-
ум, видимо, были хорошие условия обучения.

Классическая гимназия Катаринеум, основанная в 1531 году, в эпоху 
Реформации, до XIX века была единственной полной средней школой 
Любека. Она пользовалась хорошей репутацией, поэтому даже детей 
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из богатых семей отправляли туда учиться. Томас Манн и его старший 
брат Генрих учились именно в ней. Позже она послужила прототипом 
школы в романе «Будденброки». В мемуарах Вернера есть интересное 
описание его собственных школьных лет в Катаринеуме в 1832–1834 гг. 
Во-первых, он и его брат Ганс должны были сдавать вступительный эк-
замен. Поскольку они оба, как позднее Вильгельм, Фридрих и  Карл, 
выдержали экзамен успешно, это означало, что домашнее обучение 
в Менцендорфе дало достаточно хорошую подготовку. Однако препо-
давание естественно-научных дисциплин в  школе Вернер описывает 
как неудовлетворительное, а с изучением древних языков у него были 
большие трудности30. Он дошел до уровня Prima – последнего класса 
гимназии, но потом бросил ее, чтобы поступить в Прусский инженер-
ный корпус. Тем не  менее в  семье от гимназии Катаринеум осталось 
в целом положительное впечатление. Из десяти братьев Сименс пятеро 
обучались там, по крайней мере частично.

Свои школьные годы в начале 1840-х гг., которые выпали на поли-
тически беспокойное время, Карл никогда не вспоминал. В гимназии 
Катаринеум он получил естественно-научные, языковые и общеобра-
зовательные базовые знания. Многие преподаватели активно уча-
ствовали в политическом движении по проведению реформ, которые 
предполагали либерализацию жесткой, берущей свое начало в Сред-
невековье правовой системы31. По всей видимости, участие Карла 
в  революции 1848  года также явилось следствием его политизации 
в школьные годы. 

Условия для подготовки к занятиям в доме Дайхманов, очевидно, 
были не очень хорошими. В начале 1843 года Вильгельм писал Верне-
ру, «что они [Фридрих и Карл] не имеют дома места, где могли бы за-
ниматься, и им приходится со своими книгами переходить из одного 
угла в другой»32. Кроме того, было заметно влияние портового города. 
Как далее отмечал Вильгельм, «Фридрих и Карл [...] стали настоящи-
ми моряками»33. Фридрих действительно нанялся на некоторое время 
плавать на любекских судах. Однако у Карла это было всего лишь кра-
ткосрочным увлечением. В 1843 году Вернер забрал его в Берлин, что-
бы тот продолжил образование. Карлу было 14 лет, когда он вместе 
с младшим братом Вальтером переехал к Вернеру в Берлин. В тече-
ние года мальчик из Менцендорфа должен был справиться со вторым 
переездом. Из старомодного Любека он попал в бурно развивающий-
ся Берлин, столицу Пруссии и крупнейший город Германского союза 
после Вены.
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Берлин

Берлин поначалу должен был показаться Карлу чужим миром. Из уз-
ких средневековых улиц Любека он приехал в большой, быстро ра-
стущий город с населением почти 400 тысяч жителей, который про-
должал стремительно развиваться. Под влиянием архитектора Карла 
Фридриха Шинкеля в Берлине были созданы монументальные клас-
сицистические здания и уже ясно просматривались черты индустри-
ализации. С  1838  года на теперешней Потсдамер Платц возвышался 
первый вокзал в столице Пруссии.

С 1835 по 1838 год Вернер учился в артиллерийском и инженерном 
училище в  Берлине  и  за эти три  года получил базовое естественно- 
научное образование. Последующие годы он провел в  гарнизонах 
в Магдебурге и Виттенберге, пока в 1842-м не был переведен на Берлин-
ский артиллерийский завод34. Благодаря железной воле и строгой дис-
циплине  Вернеру удалось в  этот период приобрести разносторонние 
знания. Его аскетический образ жизни передался также младшему бра-
ту Вильгельму, который жил вместе с ним в Магдебурге. Рабочие будни 
обоих братьев Вернер описал следующим образом:

«Я с отцовской радостью следил за его [Вильгельма] развитием и по-
могал ему в свободные часы подготовиться к школьным занятиям. [...]
Математику я преподавал ему сам каждое утро с 5 до 7 часов, и меня 
очень порадовало, что позднее он хорошо сдал экзамен. Мне самому 
это преподавание было очень полезно, также оно способствовало 
тому, что я был изолирован от всех соблазнов офицерской жизни 
и энергично продолжал свои научные исследования»35.

Когда Карл в 1843 году переехал в Берлин, он также попал в условия 
суровой дисциплины в доме Вернера. 

В это время братья вряд ли очень хорошо знали друг друга. Вер-
нер покинул Менцендорф в  1834  году, когда Карлу было всего пять 
лет. Во время военной службы не так часто была возможность посе-
щать родные края. Однако 26-летний Вернер проявил исключительно 
сильное чувство ответственности за своих младших братьев и сестер. 
Он взял под опеку Фридриха, Карла и Вальтера и приложил макси-
мум усилий, чтобы они получили хорошее образование. В письме ле-
том 1845 года бабушка Дайхман настоятельно призывала Карла после-
довать примеру Вернера:
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Вернер фон Сименс. 

Около 1847–1848 гг.

«Дорогой Карл! Ты, безусловно, очень прилежный и все делаешь с ра-
достью, за что я благодарю Бога каждый день, ведь ты знаешь, на-
сколько близки моему сердцу дети семьи Сименс; и если у вас все хо-
рошо, я  вполне  счастлива. Вы все должны быть очень благодарны 
дорогому Вернеру за его любовь и чтить его как отца!»36.

В Берлине под влиянием Вернера у Карла стал быстро развиваться ин-
терес к естественным наукам. На Рождество 1843 года он получил от 
Вильгельма коллекцию минералов, которая дала начало сохранявше-
муся на протяжении всей его жизни увлечению геологическими наука-
ми37. Успехи в школе у Карла в Берлине были блестящими. Первый год 
он закончил с высшими оценками38. Физически он также быстро раз-
вивался. 10 мая 1844 года Карл написал своей бабушке Хелене Дайхман, 
что он теперь такой же большой, как Фридрих, который старше его на 
два года39. Через год Вернер в письме Вильгельму неодобрительно упо-
минал, что Карл становится «выше и толще с каждым днем»40. 

В это время Вернер жил в стесненных условиях, в своей служебной 
квартире на артиллерийском заводе, где, помимо Карла, он дал при-
ют младшему брату Вальтеру, а  позднее и  Фридриху. Только осенью 
1845 года, когда Вернер арендовал большую квартиру на Луизенштрас-
се, вблизи нынешнего железнодорожного вокзала Фридрихштрассе, 
Карл смог интенсивно заняться научными исследованиями. 16-летний 
подросток с гордостью писал брату Вильгельму:
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«Так как я сейчас переведен на вторую ступень [6–7-й классы] и изу-
чаю минералогию, я могу заложить основы моей коллекции минера-
лов [...]. Химических материалов, которые я уже давно собираю, также 
накопилось изрядное количество. Квартира [новая] намного больше 
и уютнее, чем прежняя. В передней части у нас есть большая спальня, 
рядом – еще одна небольшая комната. В задней части – две спальни 
и кухня. Кухня мне очень нравится, потому что, когда я произвожу 
опыты с сильно пахнущими веществами, не все довольны, что я делаю 
это в  доме, и  если я  хочу что-то расплавить или нагреть, кухня 
мне очень полезна»41. 

Вернер почти не изменил строгие правила со времени жизни с Виль-
гельмом в Магдебурге. Три раза в неделю у Фридриха и Карла были 
частные уроки по математике (по утрам с шести до восьми часов). 
Во  время праздников занятия проводились даже ежедневно. Сам 
Вернер также интенсивно занимался в эти годы. Он слушал лекции 
по математике в Берлинском университете и стал одним из основа-
телей Берлинского физического общества, из которого вышел зна-
менитый физик Герман фон Гельмгольц42. Вернер держал руку на 
пульсе научных исследований, которые в середине XIX века достиг-
ли значительных успехов. Благодаря ему младшие братья смогли по-
лучить глубокие теоретические знания. Одновременно Карл и Фри-
дрих начали помогать Вернеру в  его работе. Благодаря интересу 
к химии Карл участвовал в экспериментах старшего брата в области 
гальваники, в  которых с  помощью электрического тока предметы 
можно было покрывать слоем металла. Весной 1846 года Вернер на-
писал Вильгельму, что Карл «теперь во время каникул занимается 
никелированием»43.

В эти годы в Берлине между Вернером и Карлом зародилась тес-
ная дружба, которая сохранилась на всю жизнь. Финансовое поло-
жение братьев и  сестер в  Берлине  оставалось, однако, нестабиль-
ным. Офицерской зарплаты Вернера едва хватало, чтобы обеспечить 
средства к существованию и воспитанию младших братьев. Патент 
по гальванотехнике, который получил Вернер, на некоторое попра-
вил положение. В  1843  году Вильгельм смог продать этот патент 
в Англии за большую сумму. Но вскоре появились новые проблемы 
с деньгами. В марте 1845 года Вернер едва собрал деньги на конфир-
мацию Карла в  церкви берлинского района Доротеештадт44. Через 
год закончились последние сбережения, и Вернер в полном отчая-
нии написал Вильгельму:
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Вильгельм Сименс, 

впоследствии сэр Вильям. 

Около 1847 г.

«Раньше я не мог себе представить, что мы сможем так долго извора-
чиваться с нашими большими расходами на братьев и сестер. Теперь 
же это не может больше продолжаться, так как все источники иссяк-
ли. Но мы надеемся и не падаем духом»45.

Вернер связывал свои надежды прежде всего с экспериментами в обла-
сти электричества, которые он проводил помимо своей офицерской 
службы. Он уже подал несколько патентных заявок на изобретения, 
а в последние годы все больше внимания уделял только еще зарождав-
шемуся телеграфу. В своих мемуарах Вернер подчеркивал, какую важ-
ную роль Карл, который был моложе его на 12 лет, сыграл в ранних экс-
периментах с телеграфом в Берлине: «Там [Карл] принял участие в моей 
работе и был верным и всегда надежным помощником в моих первых 
технических предприятиях»46.
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На фото: Карл фон Сименс. Около 1860 г.

Глава 2

«Лучший предприниматель из всех нас»

Телеграф 

Оптический телеграф получил распространение в конце XVIII века. Он 
сделал передачу новостей независимой от скорости передвижения че-
ловека и сформировал первую современную телекоммуникационную 
сеть1. Оптический телеграф быстро стал востребованным. Его пре-
имущества стали особенно очевидны во время наполеоновских войн, 
так как благодаря ему обеспечивалась эффективная координация дей-
ствий французских войск. Франция была покрыта сетью телеграфных 
станций и быстро нашла подражателей в других европейских странах.

По сравнению с  почтовыми дилижансами и  конными курьерами 
оптический телеграф позволял быстрее доставлять сообщения. Одна-
ко он также имел и существенные недостатки, потому что зависел от 
дневного света и погодных условий. При плохой видимости, например 
в тумане, система не функционировала. Сигнал оптического телеграфа 
не мог преодолевать большие расстояния по воде. Да и скорость пере-
дачи была низкой, потому что все условные знаки, с помощью которых 
осуществлялась передача сообщения, оказались очень сложными в ис-
полнении. Французская система, которая тогда была лучшей в  мире, 
позволяла при оптимальной погоде передавать от двух слов в минуту. 
Прусская линия – между Берлином и Кобленцем – позволяла переда-
вать максимально шесть сообщений в день, каждое из которых содер-
жало от 20 до 30 слов2. Оптический телеграф служил почти исключи-
тельно для военных или политических целей, а для личных контактов 
был недоступен. Только усовершенствование электрического телегра-
фа в 1830-е гг. позволило передавать больше информации и более бы-
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Иоганн Георг 

Гальске 

(1840–1890), 

соучредитель

телеграфно- 

строительной 

компании 

«Сименс и Гальске». 

Без даты

стро, причем независимо от погоды. Электрический телеграф стал од-
ной из самых важных инноваций XIX века3. 

В 1833  году Карлу Фридриху Гауссу и  Вильгельму Веберу удалось 
в Геттингене наладить электромагнитную передачу сообщений из цен-
тра города в  обсерваторию на окраине. Физики обменивались сиг-
налами, в  результате чего две связанные проводом стрелки компаса 
приводились в движение электрическим током. Этот метод позволил 
осуществить телеграфную передачу символов на большие расстояния 
при условии использования установленного заранее кода для шифро-
вания и дешифровки. В ноябре 1833 года Гаусс написал в письме: «Этот 
способ телеграфирования имеет то преимущество, что совершенно 
не зависит от погоды и времени суток; любой, кто подает сигнал или 
получает его, остается в своей комнате и, если хочет, то даже с закры-
тыми ставнями»4.

Англичане Вильям Кук и Чарльз Уитстон быстро подхватили эту 
идею и в 1837 году запатентовали собственный стрелочный телеграф. 
Через два  года система была апробирована на железнодорожной ли-
нии вблизи Лондона и стала первой коммерческой электрической теле-
графной линией в  мире. Кук и  Уитстон одновременно работали над 
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улучшением своего аппарата. Они сконструировали стрелочный теле-
граф, у которого стрелка перемещалась по диску с буквами и цифрами, 
благодаря чему сообщения можно было легко читать5.

Большая проблема стрелочных телеграфов состояла в  том, что 
у  них не  было автоматической регистрации. Более того, обученный 
специалист должен был одновременно с  получением сигнала запи-
сывать пришедшие сообщения. Эту проблему решил американец Сэ-
мюэль Морзе. Он сконструировал пишущий телеграф  – устройство, 
которое записывало телеграфные сигналы в форме точек и тире. Шиф-
рование и  дешифровка осуществлялись с  помощью специально раз-
работанного кода – азбуки Морзе. Весной 1844 года первый телеграф 
Морзе был апробирован на линии между Вашингтоном и Балтимором. 
Большой интерес к новой технологии проявили прежде всего желез-
нодорожные компании, поскольку она позволяла улучшить координа-
цию движения поездов на маршрутах и снизить количество аварий на 
одноколейных линиях6. В Англии и США началось стремительное вне-
дрение телеграфных сетей.

В то же самое время в  Берлине  артиллерийский офицер Вернер 
Сименс вместе с братом Карлом проводил эксперименты со своими те-
леграфными аппаратами. Сначала, в 1846 году, Вернер усовершенство-
вал стрелочный телеграф Уитстона7. В разработке конструкции ему по-
могал механик Иоганн Георг Гальске, с которым Вернер был знаком по 
Физическому обществу и  который держал небольшую мастерскую 
в Берлине. Проблемой, однако, оставалась недостаточная изоляция ка-
беля. Важным изобретением Вернера была изоляция гуттаперчей, ре-
зиноподобной массой, которая изготавливалась из сока гуттаперчево-
го дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Вильгельм отправил из 
Англии образец гуттаперчи, и Вернер обнаружил отличные изолирую-
щие свойства этого материала. Летом 1846 года прошло первое полевое 
испытание вдоль железнодорожной линии, но все-таки изоляция кабе-
ля оказалась неудовлетворительной.

Первая работа Карла с телеграфной техникой пришлась еще на его 
школьные годы, когда Вернер экспериментировал со стрелочным теле-
графом и гуттаперчевой изоляцией. Когда точно Карл бросил школу, по 
нескольким письмам того времени установить невозможно. В 1846 году 
он был переведен в старший класс Prima8. Но окончил ли он его, неясно. 
Вполне возможно, что в связи с финансовыми трудностями Карл по-
сле Sekunda – предпоследнего класса обучения в школе – прекратил ее 
посещать, чтобы сэкономить средства и внести вклад в доходы семьи. 
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В то время ему было 17 лет, и у него не было никаких четких представ-
лений о будущей карьере. Из нескольких записей этого периода можно 
понять, что Карл проявлял большой интерес к науке и технике. Кроме 
того, он еще в подростковом возрасте обладал качествами, которые го-
ворили о его предпринимательских талантах. Под Рождество 1846 года 
Вильгельм спросил Вернера: «С какой стати Карл решил, что он луч-
ший предприниматель из всех нас [...]?»9

Предпринимательские таланты Карла 

Действительно ли Карл мог стать «лучшим предпринимателем» из всех 
братьев Сименс? Поначалу такая оценка Вильгельма удивляет, потому 
что Вернер и Вильгельм к тому времени уже имели собственные успе-
хи, например продажу в Англии патента по гальванизации. У обоих, 
казалось, было многообещающее будущее в  еще молодой отрасли  – 
электротехнике. Так почему же Вильгельм выделяет крупнейший пред-
принимательский талант в семье у 17-летнего Карла? И вообще – что, 
собственно, такое предприниматель, фабрикант?

Когда Вильгельм говорил о Карле как о «лучшем предпринимателе» 
из всех братьев Сименс, он имел в виду индустриальное производство10. 
Такие фабриканты-предприниматели были новым явлением в герман-
ских государствах, так как индустриализация стала там активно раз-
виваться в 1820-е гг. Хотя уже тогда существовали заводы и большие  
ремесленнические предприятия, которые, правда, пока имели мало об-
щего с  крупными промышленными предприятиями Англии. Только 
в  последующие десятилетия многие немецкие компании выросли до 
значительных размеров. В Эссене фирма Альфреда Круппа начала из-
готовление литой стали. Добыча угля в Рурском регионе стремитель-
но росла, и в декабре 1835 года была пущена первая немецкая железная 
дорога между Нюрнбергом и Фюртом. Когда в 1843 году Карл переехал 
в Берлин, там на локомотивном заводе Августа Борсига работали поч-
ти 1000 рабочих11.

Братья Сименс жили в мире, который быстро менялся. Невероят-
ный рост населения (с 1816 по 1866 год население Пруссии удвоилось), 
урбанизация, индустриализация и  технический прогресс принципи-
ально изменили мир. Это был «неизвестный мир с незнакомыми пра-
вилами», который пришел и  потребовал изменить «складывавшиеся 



47Предпринимательские таланты Карла 

Вид на Берлин с Французского собора на площади Жандарменмаркт. Около 1850 г.

десятилетиями привычные процессы»12. С одной стороны, «преобразо-
вание мира»13 принесло новые возможности для развития. С  другой 
стороны, были необходимы мужество и готовность рисковать, чтобы 
сделать решающий шаг в предпринимательство и тем самым подвер-
гнуть себя риску и неудачам. Такая угроза была вполне реальной, пото-
му что подавляющее большинство начинающих пионеров-предприни-
мателей из индустриальной отрасли разорилось14. Для братьев Сименс 
эта угроза усиливалась тем, что их социальное происхождение не со-
всем подходило для успешной пред принимательской деятельности. 
Для Берлина показателен тот факт, что в  середине  XIX века около 
100 предпринимателей, или почти 80%, происходили из семей фабри-
кантов, коммерсантов или банкиров. Только два предпринимателя 
происходили из семей, в  которых отец, как и  в  случае с  братьями 
Сименс, был арендатором земель15. 

Какие качества помогли Карлу стать «лучшим предпринимате-
лем», как считал Вильгельм, и  решать задачи, с  которыми сталкива-
ется успешный фабрикант? Базовое образование получили все братья 
Сименс, о  чем позаботились родители. Коммерческого образования 
не получил никто, предпринимательскую инициативу, однако, в после-
дующие годы проявили все. У Вернера, Вильгельма и Фридриха были 
ярко выраженные способности к естественно-научным исследованиям 
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и изобретательству. И Карл также обладал большим научным потен-
циалом, который он в  дальнейшем развил в  результате эксперимен-
тов в своей лаборатории. К тому же он собрал богатую библиотеку, где 
был большой выбор научных книг и журналов16. Благодаря этому ув-
лечению Карл все время шагал в ногу с научно-техническим прогрес-
сом. Он участвовал в изобретениях своих братьев, которые обсужда-
лись и координировались в обширной переписке. Также как у Вернера, 
Вильгельма и  Фридриха, склонность к  естественным наукам у  Карла 
сочеталась с прекрасными организаторскими способностями.

Однако в отличие от братьев Карл обладал деловой хваткой. В после-
дующие годы Карл смог использовать чуть ли не шуточные исследова-
ния и изобретения своих братьев. В переписке с Рихардом Эренбергом, 
работавшим в 1900 году над книгой о братьях Сименс, он писал: «Между 
нами говоря, у моих братьев было что-то вроде изобретательской лихо-
радки, и это, пожалуй, стало причиной того, что они никогда со мной 
не делились напрямую. У нас всегда было достаточное количество неот-
ложных дел, на которые тратилось много денег без надобности»17. 

Научные исследования и  разработки не  были для Карла самоце-
лью, и  это отличало его от братьев, ориентированных на теоретиче-
скую науку. Он не был «запрограммирован на то, чтобы быть студен-
том»18, как писал Вернер Вильгельму в  1849  году. Карл считал, что 
каждый эксперимент и каждое изобретение должны в первую очередь 
служить бизнесу. Вернер отмечал в своих мемуарах, что он оценивал 
Карла как «самого здравомыслящего»19 из всех братьев:

«Он всегда был надежным, верным и добросовестным, хорошим уче-
ником, любящим, ласковым братом. Ясное видение и  пытливый ум 
сделали его способным предпринимателем, а серьезные технические 
знания и  надлежащий такт  – отличным руководителем производ-
ственного предприятия»20.

«Здравомыслящим» Карл был только в том смысле, что он гораздо реши-
тельнее, чем его старшие братья, ставил в центр своих интересов практи-
ческое применение изобретений и уделял меньше внимания фундамен-
тальным научным исследованиям. В  письме Вернеру в  1888  году Карл 
написал, что «всегда придерживался мнения, что успешный бизнес дол-
жен в конце концов выражаться в цифрах. Неудачные сделки ни одного 
человека не сделали знаменитым»21.

Впрочем, и об этом Карл умалчивает в своем письме Вернеру, здесь 
его деловой прагматизм заканчивается. В  то время как Вернер, Виль-
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Сестра и братья Сименс. Стоят (слева направо): Фридрих, Ганс;

сидят (слева направо): Отто, Вильгельм, София, Вернер, Вальтер. 1851 г.

гельм и Фридрих могли сосредоточиться на исследованиях и разработ-
ках, импульсивного Карла воодушевляла спонтанная деятельность. Он 
с определенной долей наивности вновь и вновь откликался на крупные 
проекты, нередко вопреки советам старших братьев. Карл не мог терпе-
ливо «работать на достижение отдаленной цели»22, как писал Вернер 
Вильгельму о  его юношеских годах, из-за чего в  нем просматривался 
авантюрист. С одной стороны, из-за таких проектов Карл много раз при-
водил себя и своих братьев на грань финансового краха. С другой сторо-
ны, он неоднократно распознавал многообещающие возможности, ко-
торые осторожный Вернер не хотел использовать. Со своей готовностью 
к риску Карл постоянно находил перспективные проекты и тем самым 
создавал предпосылки для организации глобальной компании.

Кроме того, своими дипломатическими способностями и острым 
восприятием настроения братьев он вносил вклад в сплоченность се-
мьи, что являлось важной основой для успешного семейного бизнеса. 
При всем уважении и благодарности к братьям, особенно к Вернеру, он 
не мог удержать себя от конфликтов и открыто выражал свое мнение. 
Прежде всего в  спорах между временами авторитарным Вернером 
и часто своенравным Вильгельмом Карл выступал посредником и под-
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держивал мир в семье. Вот что Вернер написал в своих воспоминаниях 
об отношениях Вернера, Вильгельма, Фридриха и Карла: 

«Карл был связующим звеном между нами – четырьмя братьями, ко-
торые очень отличались друг от друга, но сохранили всепобеждаю-
щую братскую любовь на все время нашей совместной жизни»23.

Вернер написал это незадолго до своей смерти, когда четыре брата 
смогли оглянуться на десятилетия успешного сотрудничества. В дека-
бре 1846 года этого, однако, не было и в помине. Тогда в 17-летнем Кар-
ле лучший предприниматель из братьев Сименс просматривался лишь 
теоретически. Тем не  менее, как Вильгельм написал позднее, теперь 
пришло «лучшее время для практики»24.

Основание телеграфно-строительной  компании 

Первые практические опыты не  заставили себя долго ждать. Летом 
1847  года Вернер сообщил Вильгельму, что он подыскал Карлу хоро-
шо оплачиваемую должность на цементном заводе «Хаслингер и Шон-
дорф» (Haslinger & Schondorf) в  районе  Моабит в  пригороде Берли-
на. Было решено, что там Карл будет иметь достаточно времени для 
получения дальнейшего естественно-научного образования и  хими-
ческих экспериментов, чтобы разрабатывать высококачественный це-
мент. Вернер радовался такой перспективе: «Так как люди чувствуют, 
насколько им не хватает знаний, Карл неизбежно вскоре будет востре-
бован, и он, конечно, поймает свое счастье. Один из мальчиков будет 
теперь полностью обеспечен!»25

1847 год был и для Вернера очень важным. Он улучшил стрелоч-
ный телеграф Кука и Уитстона, а потребность в кабелях с герметич-
ным изолирующим слоем из гуттаперчи проявилась так устойчиво, 
что, казалось, уже можно начать практическое применение. Но как 
мог артиллерийский офицер без финансовых средств построить до-
рогую испытательную магистраль и  таким образом заинтересовать 
потенциальных клиентов? Знакомство с  генерал-майором Францем 
Августом фон Этцелем, который, являясь главой управления опти-
ческого телеграфа, был заинтересован во внедрении электрического 
телеграфа, стало для Вернера значительным шагом вперед. Фон Эт-
цель включил Вернера Сименса в комиссию при прусском Генераль-
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Стрелочный телеграфный 

аппарат Вернера фон Сименса

ном штабе, которая координировала соответствующие работы. Как 
Вернер писал в своих воспоминаниях, он смог за короткое время за-
воевать профессиональное уважение, так что «комиссия почти всег-
да прислушивалась к моим предложениям, и я был ответственным за 
производство»26.

В это же время Вернер и Иоганн Георг Гальске разработали пресс, ко-
торый покрывал медную проволоку бесшовным слоем гуттаперчи и та-
ким образом обеспечивал прочную изоляцию27. Летом 1847 года по зада-
нию прусских военных Вернер организовал испытательный участок 
в 20 километрах южнее Берлина в местечке Гросберен. Кабель с изолиру-
ющим слоем гуттаперчи и стрелочный телеграф работали отлично. Кон-
структорам – Вернеру Сименсу и Иоганну Георгу Гальске – пообещали 
оборудовать этими устройствами запланированные электрические теле-
графные линии в Пруссии.

Для Вернера наступило время важных решений: должен ли он про-
должить свою карьеру в  качестве офицера или уволиться с  военной 
службы, чтобы полностью посвятить себя телеграфу? Это решение да-
лось ему, без сомнения, нелегко. Тринадцать лет назад карьера прусского 
военного была для Вернера осознанным выбором. От первоначального 
плана – учиться после окончания средней школы в Берлинской акаде-
мии архитектуры – пришлось отказаться из-за ограниченности финан-
совых ресурсов родителей28. Только офицерское образование в  Прус-
ском артиллерийском училище позволило Вернеру приобрести 
естественно-научные знания, что его так интересовало. После смерти 
родителей он смог благодаря своему офицерскому жалованью финанси-
ровать образование младших братьев.
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Первая мастерская 

«Сименс и Гальске»

на Шёнебергерштрассе 

в Берлине. Без даты

К тому времени у  братьев и  сестры значительно изменились об-
стоятельства. Ганс, Фердинанд, Вильгельм, Фридрих и Карл имели соб-
ственные доходы. Сестру Софию удочерил дядя Дайхман в  Любеке. 
Вернер должен был все еще поддерживать только 14-летнего Вальтера 
и 11-летнего Отто. Больше не было серьезного финансового прессинга 
последних лет, когда Вернер чувствовал ответственность за большую 
семью. Да и отправная точка для вступления в фирму по строитель-
ству телеграфа казалась перспективной, так как заказчиком выступало 
прусское государство. Но прежде всего Вернер смог, наконец, реализо-
вать давнюю детскую мечту, которой бредил в Менцендорфе. Десяти-
летия спустя он написал в письме Карлу: 

«В молодости я бредил о том, чтобы создать международное предпри-
ятие по образу и подобию дела семьи Фуггер (крупнейший торго-
во-банкирский дом Германии XV–XVII вв. – Ред.), и о том, что не толь-
ко я, но и мои потомки будут иметь власть и престиж в мире, и давал 
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средства моим братьям и сестрам и даже другим близким родственни-
кам, чтобы достичь более высокого уровня жизни. Это шло из разго-
воров с  нашим домашним учителем Шпонхольцем, который нам  – 
ленивым мальчикам – рассказывал сказку, которая тут же и с завидной 
регулярностью вступала в  противоречие с  условиями жизни наших 
родителей и заставляла заражаться энергичным упорством. Это оста-
лось сидеть во мне и укрепилось еще больше благодаря зигзагам судь-
бы и тем заботам о младших братьях и сестрах, которые выпали на 
мою долю»29.

Международное предприятие по образу аугсбургского торгового дома 
Фуггер было мечтой всей жизни Вернера Сименса. Для реализации 
этой мечты была только одна возможность, которую он при всех ри-
сках не мог не использовать, поскольку начальные условия были пре-
восходными. Помимо профессиональных знаний в  области строи-
тельства телеграфа, Вернер располагал также контактами с прусским 
телеграфным ведомством. Партнерство с  Иоганном Георгом Гальске 
было само собой разумеющимся, так как оба работали вместе уже до-
статочно долгое время. Уставный капитал в 7000 талеров был предо-
ставлен Иоганном Георгом Сименсом, двоюродным братом Вернера. 
Офисные помещения нашлись во флигеле дома 19 по Шёнебергер-
штрассе в  Берлине, где Сименс и  Гальске также снимали квартиру. 
1  октября 1847  года партнеры, полные оптимизма, основали фирму 
«Телеграфно-строительная компания Сименс и Гальске» (Telegraphen-
Bauanstalt von Siemens & Halske). О глобальной компании пока не мог-
ло быть и речи. Изначально фирма была не больше, чем маленькая ма-
стерская с десятью сотрудниками30.

Карл не принимал участия в основании компании, потому что нача-
лась его работа в фирме «Хаслингер и Шондорф» в Моабите. Вернер мог 
рассчитывать на сотрудничество со своим младшим братом при экспе-
риментах с телеграфом. Карл, который арендовал собственную квартиру 
в  Моабите, очень скоро хорошо зарекомендовал себя в  «Хаслингер 
и Шондорф». Он экспериментировал с производством новых сортов це-
мента, и в случае успеха ему была обещана партнерская доля в компа-
нии. В ноябре 1847 года Вернер написал Вильгельму, что положение Кар-
ла «теперь вполне  прочное»31. Дальнейшая карьера Карла как химика 
и будущего партнера и одного из владельцев цементного завода, каза-
лось, была предопределена. Но спустя всего несколько месяцев мир 
братьев Сименс дал трещину, так как в марте 1848 года в Берлине вспых-
нула революция.
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Иоганн Георг Сименс (1805–1879), 
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«Сименс и Гальске». Без даты

Революция 1848 года

Со времен Французской революции желание буржуазии участвовать 
в политической жизни Европы полностью подавить не удалось32. Прав-
да, после поражения Наполеона в 1815 году господствовали монархии  – 
Пруссия, Австрия и  Россия, которые укрепили свою власть в  эпоху 
Венского конгресса. Но стабильность была лишь видимостью, и бро-
жение в умах продолжалось. В 1825 году в России произошло восстание 
декабристов, которые потребовали революционных реформ в стране, 
однако не смогли победить всемогущее авторитарное государство. Во 
Франции в июле 1830 года в результате революции король Карл X был 
вынужден отречься от престола. В  государствах Германского союза 
усиливалось стремление буржуазии к  политическому равноправию 
и единству Германии. 

В марте 1848  года прорвались наружу долго сдерживаемые эмо-
ции33. Целью либералов было создание национального германского 
государства и  модернизация гражданского общества. В  то же время 
оформилось другое политическое движение, которое выступало на 
стороне  обнищавших широких слоев населения. В  феврале 1848  года 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали в Лондоне «Манифест 
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коммунистической партии». В начале революции социалисты, однако, 
играли лишь незначительную роль. Политическое давление на аристо-
кратический истеблишмент шло в основном от либералов. 

Прусский король Фридрих Вильгельм IV пошел в связи с протеста-
ми на некоторые уступки. Была отменена цензура прессы, и на повестке 
дня стояла реформа Германского союза. Карл Сименс и его брат Фри-
дрих были 18 марта вместе с  тысячами демонстрантов на Дворцовой 
площади в Берлине, когда объявлялись реформы. Внезапно и без преду-
преждения солдаты начали стрелять в толпу. Жестокое подавление рево-
люции в прусской столице вызвало общественные беспорядки34.

Революция 1848 года была для братьев Сименс драматическим опы-
том. Их отец, Кристиан Фердинанд, во время наполеоновских войн 
с энтузиазмом боролся за единство Германии. В семье Сименс господ-
ствовал либерально-национальный дух. Поэтому Фридрих через два 
дня после начала уличных боев в Берлине писал Вильгельму с револю-
ционным энтузиазмом: 

«До вчерашнего дня, 18-го (марта. – Ред.), это было лишь восстание, 
а затем в Берлине происходили величайшие события; после того как 
около 3 часов пополудни на Дворцовой начали стрелять в людей, а ка-
валерия стала напирать на собравшихся (Карл и я были на месте), раз-
дались призывы граждан к  оружию, и  через необычайно короткое 
время почти все караульные посты подверглись штурму, на всех ули-
цах возникли грозные баррикады, которые героически защищались 
против наступающих солдат, и это был не плебс, а граждане, студенты 
и школьники, во главе которых стояли защитники»35.

Одновременно с  борьбой на баррикадах Берлина во франкфуртской 
церкви Святого Павла проводилась подготовка к Национальному со-
бранию, и в последующие месяцы состоялись первые в немецкой исто-
рии всеобщие выборы, правда, только мужчины имели право голоса. 
18 мая 1848 года в церкви Святого Павла собралось германское Нацио-
нальное собрание. Оно избрало временное правительство государств –
членов Германского союза.

С самого начала Национальное собрание столкнулось с двумя глав-
ными проблемами. Во-первых, Германский союз состоял более чем из 
30 суверенных монархий и  четырех вольных городов. Эти государства- 
члены были не готовы уступить свою независимость и политическую 
власть гражданскому правительству во Франкфурте. Вторая пробле-
ма, с которой столкнулось Национальное собрание: где должны про-
ходить границы Германского национального государства36. Большая 
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часть территорий, не считая Австрии и Пруссии – двух крупнейших 
государств – членов Германского союза, была вне границ старой Свя-
щенной Римской империи германской нации, например Восточная 
и Западная Пруссия. Особенно в этнически смешанных районах сегод-
няшней Польши и  Чехии невозможно было провести национальные 
границы.

Конфликт по поводу национальной принадлежности Шлезвига 
и  Гольштейна в  северных регионах вынудил Франкфуртское Нацио-
нальное собрание прибегнуть к помощи военных37. Шлезвиг принад-
лежал Дании, был за пределами Германского союза и имел смешанное 
немецко-датское население. Гольштейн был государством – членом 
союза, но находился под патронатом датского короля. Под влияни-
ем мартовской революции немецкие национал-либералы сформиро-
вали временное правительство в Киле, которое потребовало включе-
ния Шлезвига в Германский союз. Национальное собрание поддержало 
правительство Киля, и вскоре прусская армия по приказу Германского 
союза выступила на север. Собранию также оказали поддержку обще-
ственные союзы свободомыслящих, которые были сформированы для 
того, чтобы содействовать национальной объединительной идее. 

Прусский артиллерийский офицер Вернер Сименс с готовностью 
вернулся на военную службу. Во-первых, он сконструировал для за-
щиты гавани Киля подводные мины, которые могли взрываться от 
сигнала, передаваемого по электрической линии с берега. Гуттапер-
ча оказалась прекрасной изоляцией для подводных кабелей. После 
того как порт был таким образом защищен, Вернер принял на себя 
командование добровольцами и занял крепость Фридрихсорт, кото-
рая контролировала вход в гавань. Его поддержали, как он сам писал 
в своих воспоминаниях, братья Вильгельм, Фридрих и Карл38. Во вре-
мя своей короткой солдатской жизни во Фридрихсорте Карл не уча-
ствовал непосредственно в военных операциях, но там он в первый 
раз столкнулся с прокладкой подводного кабеля и смог получить цен-
ный опыт.

Несмотря на энтузиазм весны и  лета 1848  года, национально- 
либеральным силам не удалось прийти к власти и удержать ее. Герман-
ские монархи цеплялись за власть. В то же время европейские соседи 
не  были заинтересованы в  том, чтобы в  центре континента образо-
валось сильное государство с  населением, в  два раза превышающим 
население Франции. Под ее давлением в  августе было заключено пе-
ремирие между Пруссией и  Данией. Шлезвиг остался за пределами 
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Подрыв датского военного корабля «Кристиан VIII» перед крепостью Фридрихсорт 

в результате обстрела морскими батареями. Картина 1849 г.

Германского союза. Монархии во главе с Пруссией и Австрией одно-
временно начали полицейские и военные операции против либераль-
ных революционеров. Последней отчаянной попыткой Национального 
собрания создать прочную основу национального единства было из-
брание 28 марта 1849 года прусского короля Фридриха Вильгельма IV 
германским кайзером. Быстрый, буквально через несколько дней, от-
каз Фридриха Вильгельма от кайзерства означал конец революции39. 
Под прусским давлением в начале июня Национальное собрание пере-
ехало из Франкфурта в Штутгарт. Спустя всего две недели первый пар-
ламент был распущен. Прусская армия подавила последние восстания 
в Пфальце, Саксонии и Бадене. Либеральное движение было жестоко 
разгромлено, а многие его лидеры расстреляны; их цель – создание ли-
берального германского национального государства – осталась лишь 
мечтой40.

К этому времени братья Сименс отошли от революционной дея-
тельности и вернулись к насущным задачам бизнеса.
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На фото: диплом к памятной медали за участие фирмы «Сименc и Гальске» 

во Всемирной выставке в Лондоне 1851 г.

Глава 3

Деньги на обучение потрачены не зря 

Выход «Сименс и Гальске» на рынок

После короткой военной авантюры в Гольштейне летом 1848 года Вер-
нер вместе с братьями смог получить первый крупный заказ на созда-
ние телеграфа: «Сименс и  Гальске» должна была проложить самую 
длинную телеграфную линию в Центральной Европе – между Берли-
ном, столицей Германии, и  Франкфуртом-на-Майне1. Строительство 
велось быстро, и линия была завершена в марте 1849 года – к избранию 
Фридриха Вильгельма IV германским кайзером. Для Вернера неожи-
данным оказалось быстрое выступление прусских военных против по-
встанцев в южной Германии. Новая телеграфная линия использовалась 
в  военных операциях, и  это не  нравилось либерально настроенному 
Вернеру. В то же время он не мог отказаться от проекта, потому что ра-
боты выполнялись по заказу прусского правительства. 

Карл поначалу не участвовал в деятельности компании «Сименс 
и  Гальске». После нескольких месяцев, проведенных в  качестве до-
бровольца в крепости Фридрихсорт, он остался в Киле, где жила его 
сестра Матильда с  мужем, профессором химии Карлом Химли. Об-
щение с Химли, очевидно, было полезным имеющему научные инте-
ресы Карлу. Но в то время как Вернер напряженно готовился к стро-
ительству телеграфной линии Берлин – Франкфурт, его младший брат 
был удивительно пассивен. В конце августа 1848 года Вернер написал 
Вильгельму: 

«Карл вызывает у меня беспокойство. От Химли он ушел, хотя должен 
был работать. Он хороший, трудолюбивый мальчик, но  – большая 
флегма[...]»2.
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В ноябре Карл был еще в Киле. Вильгельм пытался найти ему работу 
в Англии, однако безуспешно.

На рубеже 1848–1849 гг. Карл поделился с Вернером идеей – поехать 
вместе с  Фридрихом в  Калифорнию в  поисках золота. После того как 
в местечке Саттер Милл в январе 1848 года было найдено золото, нача-
лась настоящая золотая лихорадка, и сотни тысяч обезумевших золото-
искателей ринулись в Калифорнию. Почему Карл задумался об эмигра-
ции, трудно сказать. Неудавшаяся революция, видимо, оказала на него 
угнетающее воздействие, и он не видел на своей родине шансов свобод-
но развиваться. Карл стал бы не единственным пассажиром одного из 
многочисленных судов, которые в эти годы пересекали Северную Атлан-
тику. Только с 1850 по 1855 год более 700 тысяч немцев покинули свою ро-
дину, и среди них было немало разочаровавшихся либералов3. К концу 
XIX века за ними последовали еще три миллиона немецких эмигрантов, 
большая часть из них избрала своей целью США4. Карл, как подданный 
Мекленбурга, должен был нести воинскую службу, которая его совсем 
не интересовала. Не чувствовал он и привязанности к своей прусской 
родине, так жестоко подавившей революцию.

Вернер с большим пониманием отнесся к планам младших братьев 
относительно эмиграции. В январе 1849 года он писал Карлу: 

«Твое стремление уехать далеко в поисках приключений мне понятно; 
я бы в такой ситуации сделал то же самое. Я также не собираюсь вы-
сказывать отрезвляющие контраргументы, которые переубедили бы 
тебя. Удерживать тебя здесь по моему желанию, которое ты, возмож-
но, учитывал бы, я  тоже не  буду. Я  не  буду тебя отговаривать, хотя 
должен признать, что это вызывает у меня грусть – то, что ты и Фриц 
будете так далеко, что мы можем быть разлучены навсегда! Но это глу-
пая ерунда. Если вы сможете там найти свое счастье, я буду радовать-
ся точно так же, как если бы это произошло здесь»5. 

Но идея о поисках золота у Карла была сиюминутной. Через короткое 
время его «желание поехать в Калифорнию [...] практически испари-
лось»6. Карл вернулся в  Берлин, чтобы участвовать в  предприятии 
Вернера.

Однако в  письмах не  видно конкретной причины для этого. Вы-
бор Карла, вероятно, основывался на спонтанном решении 20-летнего 
юноши присоединиться к успешной компании брата. Тогда фирма Вер-
нера сразу после завершения линии Берлин  – Франкфурт получила 
контракт на строительство линии Берлин – Кёльн и далее до бельгий-
ской границы. Прусское правительство признало большую важность 
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Разрешение на выезд

от 27 декабря 1851 года, 

выданное  правительством

Великого герцогства

Мекленбургского

гражданскому инженеру 

Карлу Генриху Сименсу 

линий связи, и  компания «Сименс и  Гальске» рассматривалась в  ка-
честве исполнителя последующих заказов. Эта перспектива побудила 
Вернера принять летом 1849  года решение об уходе с  военной служ-
бы в прусской армии, чтобы полностью сосредоточиться на дальней-
шем развитии компании. Для Карла, который уже участвовал в первых 
экспериментах Вернера с телеграфом и приобрел необходимые знания, 
открылись большие возможности для профессионального роста. Его 
первая задача состояла в том, чтобы проверить на наличие дефектов 
кабель, проложенный для телеграфа в Брауншвейге. 

Калер  – так братья называли его в  те годы  – проснулся весной 
1849 года от своего бездействия. В последующие месяцы он принимал 
активное участие в строительстве телеграфа. Осенью он завершил во-
енную службу в Мекленбурге, чтобы целиком сконцентрироваться на 
своей работе в фирме «Сименс и Гальске»7. Согласно письму Вернера 
Вильгельму, Карл прежде всего сделал технические чертежи для букво-
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Схема телеграфных линий в Германском союзе. 1850 г.

печатающих аппаратов. Теперь он «полностью занялся физикой, в част-
ности телеграфией»8. Для развития телеграфно-строительной компа-
нии большое значение имело создание эффективного телеграфного 
записывающего устройства. Изначально в основе стрелочного телегра-
фа Вернера лежала конструкция Сэмюэля Морзе, но фирма «Сименс 
и Гальске» работала над собственным буквопечатающим устройством. 
Карл внес в это дело важный вклад9.

При посредничестве Вернера летом 1850 года Карл получил долж-
ность в прусском телеграфном ведомстве. В качестве помощника Ви-
льяма Мейера, друга юности Вернера по офицерскому училищу, Карл 
принимал участие в строительстве телеграфной линии до Кёльна10. Од-
нако уже весной 1851  года он покинул ведомство, так как у  Вернера 
были большие планы в отношении младшего брата: Карл должен был 
представлять компанию «Сименс и Гальске» на Всемирной выставке, 
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которая впервые проходила в Лондоне в 1851 году. Его профессиональ-
ное будущее казалось вполне  определенным, о  чем Вернер сообщил 
в письме Вильгельму в феврале 1850 года: 

«Поскольку Карл в  любом случае уйдет весной с  государственной 
службы, где сейчас царят только ложь и  лицемерие, самым лучшим 
было бы ему поехать в Англию, чтобы представить аппараты на вы-
ставке, следить за порядком и руководить процессом. Тогда Фриц смо-
жет попрактиковаться, а Карлу можно будет найти новое занятие – 
либо проекты в других странах, где он сможет зарабатывать деньги, 
либо на иностранной службе (в России есть хорошие возможности!), 
или же создать аналогичное нашему производство с умелым механи-
ком где-нибудь в Париже или Лондоне»11. 

После краткого прощания с родственниками в Любеке и Киле весной 
1851 года Карл отправился в Лондон.

На Всемирной выставке в Лондоне

Англия к  середине  XIX века совершила стремительный экономиче-
ский и социальный прорыв, предопределивший развитие страны на 
несколько последующих десятилетий12. С 1800 года почти удвоилось 
население, которое активно перемещалось в быстро развивающиеся 
города. Трудовых мигрантов привлекали новые промышленные зоны, 
такие как Манчестер или Бирмингем, где с конца XVIII века произво-
дились машины для бурно растущего рынка. Порт Ливерпуль стал 
центром мировой торговли. Английские изделия можно было купить 
почти во всех странах мира. После недолгого кризиса в 1840 году но-
вый импульс экономическому развитию дало строительство желез-
ных дорог. В 1840–1850 гг. протяженность железнодорожной сети со-
ставила 10 тысяч километров13. Строительство железных дорог было 
вызвано огромным спросом на уголь и сталь. К 1850 году на долю Со-
единенного Королевства приходилось почти 90% мировой добычи 
угля и 70% производства стали14.

Не было ничего необычного в том, что немецкие предприниматели 
приезжали поучиться в страну, где зародилась индустриализация. На-
пример, еще за 20 лет до братьев Сименс Альфред Крупп жил в течение 
нескольких месяцев в Шеффилде, чтобы углубить свои знания в области 
производства литой стали. Промышленный переворот в Англии оказал 
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настолько сильное влияние на весь европейский континент, что начина-
ющий предприниматель должен был ориентироваться на британскую 
модель. Это же касалось и телеграфа. Благодаря таким компаниям, как 
«Гуттаперча Компани» (Gutta Percha Company), «Гласс Эллиот энд Ко» 
(Glass Elliot & Co.) и «Электрическая международная телеграфная компа-
ния» (Electric and International Telegraph Company), в  Европе серьезно 
развивалась телеграфная и кабельная индустрия15.

Вильгельм тоже восхищался высоким уровнем развития англий-
ской промышленности и первым из братьев Сименс в 1843 году пере-
ехал в Англию на длительный срок. Фридрих с конца 1840-х гг. также 
неоднократно жил в течение некоторого времени в Бирмингеме16. Пе-
реезд Вильгельма в Англию имел большое значение для становления 
фирмы «Сименс и Гальске». В 1846 году Вильгельм послал из Лондона 
своему брату Вернеру первую пробу гуттаперчи. Для небольшой бер-
линской компании этот изоляционный материал для телеграфных ка-
белей стал настоящим бизнес-прорывом. Поначалу Вильгельм не был 
связан контрактом с фирмой «Сименс и Гальске», однако братья про-
должали обсуждать в письмах научные, технические и деловые вопро-
сы. Но когда телеграфное дело стало быстро развиваться в  Англии, 
компания «Сименс и  Гальске» заключила с  Вильгельмом в  марте 
1850 года консалтинговое соглашение17.

Старшие братья пытались найти Карлу работу в  Англии. Вернер 
считал, что он мог бы узнать там много нового, и написал Вильгельму 
уже в сентябре 1848 года: «Было бы очень желательно, если бы ты мог 
взять его [Карла] под свое крыло»18. Через два с половиной года благо-
даря Всемирной выставке в Лондоне у Карла наконец появился шанс 
получить свой первый опыт вне Германского союза.

Лондон был центром Британской империи и с середины XIX века – 
крупнейшим городом мира, где проживало около 2,5 млн человек19. 
Всемирная выставка 1851  года предоставила Лондону отличную воз-
можность продемонстрировать достижения Соединенного Королев-
ства в области индустриализации. Выставка состоялась в Хрустальном 
дворце в Гайд-парке – потрясающем здании из стекла и металла, кото-
рое символизировало прогресс современной архитектуры20. С 1 мая по 
15 октября промышленные компании представляли свою продукцию 
широкой общественности.

Карл впервые столкнулся в Лондоне с международным телеграф-
ным бизнесом, но, не имея опыта работы на выставке-ярмарке, не знал, 
как обходиться с потенциальными клиентами. Но он безгранично ве-
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Хрустальный дворец в Лондоне во время Всемирной выставки. 1851 г.

рил старшим братьям. Вернер был полон оптимизма, рассчитывая, что 
Карл проявит себя в Лондоне. За месяц до начала Всемирной выставки 
он написал Вильгельму: «Если у Карла все пойдет хорошо, я, наверное, 
смогу летом приехать в Англию»21. 

Для молодой телеграфно-строительной компании «Сименс и  Галь-
ске» многое было поставлено на карту. В 1851 году, после первоначального 
плодо творного сотрудничества с прусским телеграфным ведомством, по-
явились разногласия по вопросу технического усовершенствования нена-
дежных линий, что привело к прекращению всех отношений с «Сименс 
и  Гальске» в  течение  года; другие крупные клиенты, которые могли бы 
компенсировать потерю контрактов с  прусским правительством, не  со-
стояли в то время в Германском союзе22. В результате всего через несколько 
лет после своего основания компания столкнулась с серьезным кризисом, 
и произошло это как раз в то время, когда Вернер Сименс и Иоганн Ге-
орг Гальске приобрели большое офисное здание на Маркграфенштрассе23. 
Потребовался срочный поиск новых возможностей за рубежом, и нельзя 
было упускать такой подходящий случай, как участие в выставке.

Карл приехал в Лондон в апреле 1851 года – через несколько недель 
после празднования своего 20-летия. Вероятнее всего, это была его 
первая поездка за пределы Германского союза, но доказательств этому 
нет. Неизвестно также, насколько свободно Карл мог общаться на ан-
глийском языке. В  гимназии в  Любеке он вряд ли получил хорошую 
языковую подготовку. Предположительно, он имел базовые знания ан-
глийского языка, которые в Лондоне смог быстро улучшить24.
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Вильгельм к  тому времени жил в  Англии уже несколько лет 
и с 1849 года работал на машиностроительном заводе в Бирмингеме25. 
Он был хорошо знаком с бизнесом в Соединенном Королевстве и под-
готовил участие фирмы «Сименс и  Гальске» во Всемирной выставке, 
на которой компания хотела представить свой буквопечатающий те-
леграф и счетчик воды. Фридрих прибыл в Лондон с первыми экспо-
натами в конце марта 1851 года. Карл последовал за ним с буквопеча-
тающим телеграфом, а  затем быстро взял на себя подготовку стенда 
«Сименс и Гальске». Вильгельм из-за работы в Бирмингеме мог приез-
жать в Лондон лишь изредка. Фридрих также только некоторое время 
оставался на выставке. Вскоре он поехал в Бирмингем, чтобы вместе 
с Вильгельмом проводить теплотехнические эксперименты26.

Карлу часто приходилось одному представлять фирму «Сименс 
и  Гальске» на выставке, что было сложной задачей для 22-летнего 
юноши. В  середине  мая он на короткое время получил техниче-
скую помощь от Иоганна Георга Гальске, который, впрочем, совсем 
не был талантливым продавцом. Карл, напротив, выполнял эту от-
ветственную роль, как написал Вернер в  своих мемуарах, «со зна-
нием дела»27. Летом 1851 года Карл сообщил старшему брату о про-
веденных переговорах с известной «Ост-Индской компанией» (East 
India Company), о встрече с предпринимателями из США и контак-
тах с  представителями Испании и  Франции28. В  этой деловой кос-
мополитичной атмосфере юный Карл смог развернуться. С  волне-
нием он рассказал Вернеру о  больших возможностях для бизнеса, 
которые имеются во всем мире, об отличном впечатлении, которое 
продукты компании «Сименс и Гальске» произвели на посетителей. 
У  некоторых американцев интерес к  телеграфному оборудованию 
из Берлина был настолько велик, что обсуждалось даже участие 
Карла в использовании патентов в США29.

В октябре 1851 года фирма «Сименс и Гальске» с большим успехом 
завершила свою презентацию на выставке и даже получила памятную 
медаль. Эта престижная награда «способствовала тому, что компания 
стала пользоваться международной известностью»30. Телеграфная тех-
ника из Берлина убедила Лондон. Тем не менее заключить контракты 
не удалось, так что финансовое положение телеграфно-строительной 
компании «Сименс и Гальске» к осени ухудшилось.

Для того чтобы выйти из кризиса, Вернер попытался найти альтер-
нативные возможности для трудоустройства Карла и в середине октя-
бря приехал в Лондон с необычным предложением: 
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«Так как ты теперь, вероятно, гораздо лучше ориентируешься на ули-
цах Лондона, то мог бы помесить местную грязь. Лёбелль [компаньон 
из Берлина] хочет навести справки о щетках, которые там используют-
ся и преимущество которых в том, что они не разрушают швы между 
булыжниками на мостовой [...]. Ты можешь также разузнать о стоимо-
сти и технических характеристиках машин для уборки улиц [...]»31.

Идею Вернера Карл серьезно не воспринял. Но это говорит об изобре-
тательности, о духе инноваций и не в последнюю очередь об отчаян-
ном положении братьев Сименс, которые в условиях кризиса 1851 года 
рассматривали все идеи, даже далекие от их интересов.

Поскольку в Лондоне не было никаких перспектив, фирма «Сименс 
и  Гальске» осенью 1851  года обратила свой взгляд на французский 
рынок. На Всемирной выставке Карл наладил некоторые контакты 
с Францией. В начале лета его брат Вильгельм съездил несколько раз 
в  Париж, чтобы инициировать первые деловые отношения. Вернер 
проанализировал развитие телеграфа во Франции и оценил этот ры-
нок как благоприятный. Особенно многообещающим казался бизнес 
с французскими железнодорожными компаниями. Поэтому Вернер за-
планировал открыть отделение фирмы в Париже, чтобы таким обра-
зом защитить свои патентные права. В декабре 1851 года братья согла-
сились послать Карла на продолжительное время в Париж и поручили 
ему создать компанию для вывода на рынок телеграфных аппаратов 
Вернера. Это стало для Карла первым большим испытанием.

Прибытие в Париж

Приезд Карла в Париж в середине декабря 1851 года совпал с беспо-
рядками. В начале месяца президент Луи Наполеон Бонапарт, племян-
ник знаменитого тезки, осуществил переворот, в результате которого 
была изменена Конституция Французской республики32. Он готовил-
ся в  следующем  году восстановить монархию, и  в  декабре 1852  года 
была провозглашена Вторая французская империя. На улицах фран-
цузской столицы незадолго до этого начались кровавые уличные бои 
между либералами, консерваторами и социалистами.

Карл провел Рождество 1851 года вместе с Вильгельмом в Париже. 
Но накануне Нового года брат поехал в Берлин. Оставшись один, Карл 
совершил ознакомительную поездку по городу, он искал знакомых по 
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Панорама Парижа, вид на мост Пон-Нёф. Около 1855 г.

Всемирной выставке в Лондоне, а также приглядывался к квартирам. 
Он учил французский язык самостоятельно, но ему не хватало языко-
вой практики. Как он написал Вильгельму 31 декабря 1851  года, его 
французский «чертовски слабый» и он «забывает все маленькие сло-
ва»33. Вскоре после Рождества он нашел квартиру на улице Сент- Оноре, 
недалеко от Вандомской площади. Тем не менее в Новый год он не чув-
ствовал праздника. Один в  Париже, Карл с  грустью писал братьям 
в  Берлин: «Надеюсь, что вы весело проведете сегодняшнюю ночь. 
Я пойду спать, потому что я не в настроении что-то предпринимать»34. 
Только в новом году Карл собрался с силами и начал приспосабливать-
ся к  окружающей обстановке. Он писал Вернеру, что «теперь учит 
французский как сумасшедший»35. В начале января он зубрил «спряже-
ния, предлоги и т. д., практиковался снова и снова»36 и стал чувствовать 
себя достаточно уверенно, чтобы вести беседы на французском языке.

С бизнесом, однако, дело продвигалось медленнее, потому что за-
дача – открыть новую компанию – была нелегкой для новичка в Пари-
же. Он смог завести во французской столице только случайных знако-
мых, а  также опереться на некоторые контакты брата Вильгельма. 
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Первым партнером по переговорам стал Луи Бреге, внук часовщика 
Абрахама Бреге и владелец известной фабрики по производству часов. 
У Бреге были собственные амбиции в телеграфном бизнесе, и он был 
готов начать сотрудничество с фирмой «Сименс и Гальске» только на 
особых условиях37. 

Карлу же было важно быстро найти потенциальных партнеров. 
Вскоре после его приезда в Париж у него сложились деловые отноше-
ния с консультантом по патентному праву Шарлем Дюраном Гардисса-
лем. Они познакомились, по всей вероятности, в  Лондоне, и  теперь 
Карл пытался через Гардиссаля установить новые контакты. Особенно 
важно было наладить связи с французскими железнодорожными ком-
паниями, от которых братья Сименс надеялись получить большинство 
будущих заказов38. Помимо поиска потенциальных клиентов, задачей 
Карла было как можно быстрее открыть отделение компании39. Необ-
ходимо было защитить патентные права Вернера Сименса во Франции, 
а  это могло произойти только в  том случае, если заявитель докажет 
производство готовой продукции в стране. Время было дорого, потому 
что некоторые конкуренты также работали над оформлением патента 
на похожие телеграфные аппараты. Ситуация стала крайне сложной, 
и Карл написал Вернеру в начале марта 1852 года:

«Аренда полноценного предприятия невозможна, я  навел справки. 
Для создания нового потребуется, во-первых, много денег и, во-вто-
рых, у меня должен быть рядом механик, потому что черт его знает, 
кому все это принадлежит и  хорошо это или плохо. Поэтому дело 
не двигается с места»40.

Карл действительно стал разбираться в изготовлении телеграфных ап-
паратов, поскольку за последние годы приобрел обширные техниче-
ские знания, но создание представительства в Париже было слишком 
трудной задачей. Отчаявшись, братья Сименс придумали переправить 
отдельные части телеграфного аппарата из Берлина во Францию, что-
бы Карл мог выдать их за изготовленную им продукцию41. Однако ста-
новилось все более очевидным, что без дополнительной поддержки 
Карл в Париже вряд ли сможет добиться чего-то. 

При этом на него оказывалось огромное давление, так как ситуация 
в  фирме «Сименс и  Гальске» в  Берлине  продолжала ухудшаться. Ком-
паньон Иоганн Георг Сименс грозился весной 1852 года покинуть компа-
нию, да и  Гальске все больше разочаровывался42. Поэтому Вильгельм 
считал успех во Франции, на который он надеялся, важным для компа-
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нии. В марте он написал Карлу: «Даже если перспективы у нас во Фран-
ции сейчас плохие, наша первостепенная задача  – закрепиться там, 
и тебе не стоит падать духом, а нужно сказать себе, что все должно (под-
черкнуто в оригинале. – Ред.) наладиться»43. И все же, несмотря на перво-
начальные положительные сигналы, переговоры с  Бреге не  клеились, 
и Карл впал в отчаяние44. После изнурительных месяцев на Всемирной 
выставке в Лондоне он должен был добиваться заключения сделки, что 
оказалось очень сложным и стало тяжелым испытанием для его терпе-
ния. В  этом дорогом городе он едва сводил концы с  концами. Чтобы 
сэкономить деньги, в марте Карл снял новую, более дешевую квартиру. 

В конце марта дело неожиданно сдвинулось с места, когда Гардис-
саль познакомил его с потенциальным партнером. Это был Константин 
Луи Детуш, богатый владелец часовой фабрики45. Детуш самостоятель-
но усовершенствовал стрелочный телеграф Вернера. Сотрудничество 
с ним было необходимо хотя бы для того, чтобы избавиться от возмож-
ных конкурентов. В последующие две недели партнеры договорились. 
Карл учредил с Детушем и еще одним компаньоном, Брисбаром, пред-
приятие, чтобы использовать патент «Сименс и  Гальске» для произ-
водства телеграфов во Франции. В середине апреля компания под на-
званием «Общество по производству телеграфных аппаратов» (Société 
pour la fabrication des appareils télégraphiques)46, бюро которой было рас-
положено на улице Сен-Мартен в Париже, была внесена в реестр ком-
мерческого суда47. Если не считать открытого Вильгельмом представи-
тельства в  Англии, это было первым международным предприятием 
с участием «Сименс и Гальске».

Договор между тремя партнерами о  создании компании не  сохра-
нился. Однако из писем Карла следует, что Брисбар взял на себя техни-
ческое руководство. Детуш внес большую часть в  уставный капитал 
и стал исполнительным директором. Карл передал фирме патент брата, 
но его фактическая роль в  компании из писем не  совсем ясна. Она 
не была, видимо, четко определена в учредительном договоре. После ос-
нования предприятия дела пошли так быстро, что Карл не имел возмож-
ности обратиться за консультацией к братьям. Вильгельм, с одной сто-
роны, радовался основанию компании своим младшим братом. С другой 
стороны, он высказал осторожный скептицизм: 

«Желаю тебе успеха с контрактом на создание телеграфно-строительной 
компании! Чтобы оценить твоих партнеров, нужно знать Детуша 
и [Брисбара], но только у тебя была такая возможность, и ты все сде-
лал правильно и  не  нуждаешься в  советах крестного отца! Вернер 
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думает так же: ты не должен бояться трудностей. Если твои люди на 
самом деле оправдают ожидания, то этот контракт можно считать 
очень выгодным, но только мне кажется, что ты недостаточно подумал 
о своем собственном положении. Если бы ты, согласно контракту, по-
лучал оговоренную зарплату, которая бы росла вместе с предприяти-
ем, а еще лучше, если бы к минимальной зарплате прибавлялись про-
центы, то твоя позиция была бы более независимой»48.

Последующие месяцы показали, что опасения Вильгельма были не на-
прасны. Парижское предприятие с первого момента развивалось для 
Карла неблагоприятно.

Разногласия по договору

Детуш и  Брисбар с  самого начала, по-видимому, рассматривали Кар-
ла лишь как младшего партнера с одной целью – получить доступ к па-
тентным правам Вернера. В своих письмах братьям Карл неоднократно 
жаловался на то, что его обходят при решении производственных во-
просов. Уже в  середине  апреля между партнерами появились первые 
трения, связанные с созданием собственного производства. Посланный 
в Париж от фирмы «Сименс и Гальске» механик сообщил в Берлин, что 
«сделать на местном предприятии ничего нельзя»49. Карл настаивал на 
увеличении капитала, чтобы профинансировать строительство, но это 
не имело успеха.

В последующие месяцы его разочарование только усилилось, так 
как в сотрудничестве принципиально ничего не изменилось. Это про-
изводило угнетающее впечатление на Карла, который с такими больши-
ми надеждами приехал в Париж. Учитывая споры между партнерами, 
к июлю 1852 года он пришел к убеждению, что вряд ли нужно заботить-
ся о развитии бизнеса: «Инженеров и др. я до сих пор не мог увидеть, 
потому что я целый день разбираюсь с конфликтами, руганью и интри-
гами»50, – написал он в июле Вернеру. Бреге, который работал над совер-
шенствованием собственных телеграфных аппаратов, постепенно пре-
вратился в  серьезного конкурента51. В  июле было внесено изменение 
в учредительный договор, согласно которому Детуш был обязан финан-
сировать предприятие, а Карлу передавали больше ответственности за 
производство52. Однако споры продолжились и летом, и у Карла исчезла 
мотивация для дальнейшего сотрудничества53.
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Вернер фон Сименс со своей первой 

женой Матильдой. 1852 г.

В сентябре 1852 года прошло собрание учредителей, на котором 
Брисбар посредством внесения дополнения к договору хотел обеспечить 
себе единоличное техническое руководство. Карл смог предотвратить эту 
попытку, но положение его было тяжелым54. В отчаянии он писал Верне-
ру, что тот мог бы поддержать его в Париже, по крайней мере в течение 
некоторого времени55. В середине октября недавно женившийся Вернер 
приехал вместе с женой Матильдой на две недели в Париж, чему Карл 
очень обрадовался. Но за столь краткое пребывание Вернер не смог улуч-
шить ситуацию. Напротив, конфликт между учредителями получил но-
вое развитие. В конце сентября Детуш и Брисбар подали иск в Париж-
ский суд по торговым делам, вероятно, из-за разногласий по договору. 
Иск был отклонен и передан в арбитражный суд56. Так Карлу – всего че-
рез полгода после основания своей первой компании – пришлось зани-
маться разрешением споров в договорном процессе между партнерами. 
В этот сложный период Вильгельм пытался утешить Карла, называя это 
«школой жизни»57, и ссылался на свои трудности при создании бизнеса 
в Англии. От Вернера из Берлина также приходила поддержка: 

«В Париже для нас большой рынок, и этот город подходит для про-
изводства, то есть в любом случае с ресурсами, которые у нас сейчас 
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есть, можно чего-то достичь, и ты можешь там обеспечить себе бле-
стящее будущее, если тебе удастся преодолеть первые большие труд-
ности, в чем я не сомневаюсь. Если Детуш – разумный человек, то он 
будет вести с тобой дела, когда увидит, что ты – серьезный партнер, 
на которого можно положиться. [...] Но в любом случае решение за 
тобой»58.

Однако попытка старшего брата вселить в Карла уверенность не смогла 
спасти французское предприятие. Все же создание парижской компа-
нии следовало с самого начала гораздо более тщательно подготовить.

Вероятно, если бы Карлу в марте 1852 года дали советы по разра-
ботке учредительного договора компании, это бы помогло. Отноше-
ния с  партнерами необходимо было урегулировать в  соответствии 
со сложными международными патентными правами, для чего тре-
бовались специальные юридические знания и навыки ведения пере-
говоров. Неопытный Карл должен был вести в Париже свои первые 
переговоры, и ему пришлось брать всю ответственность на себя. Не-
удивительно, что его обманули эти Брисбар и  Детуш. Кроме того, 
Карл с  самого начала своего пребывания в  Париже жаловался на 
большие финансовые трудности. Уже в начале января 1852 года он пи-
сал Вернеру, что все «быстро сгорает»59, потому что жизнь в Париже 
и деловые расходы пожирали значительные суммы. Так как его зар-
плата была низкой и из-за разногласий по договору он не мог заклю-
чать сделки, весь год он зависел от средств братьев. Летом положе-
ние стало еще более критическим: Карл и его механик стали «считать 
медные монеты»60 и уже собирались занимать деньги у французских 
партнеров по бизнесу. Поскольку ситуация резко ухудшилась, в сен-
тябре Карл в отчаянии обратился к Вильгельму с просьбой о финан-
совой поддержке:

«Я только что получил твое письмо с  пятью с  половиной фунтами 
и двумя чертежами. Что касается первого, то выражаю тебе свою ис-
креннюю благодарность. Полторы недели я  был без гроша, так что 
даже собаки мочились на меня на улице»61.

В декабре терпению Карла пришел конец, и  он все чаще стал думать 
о том, чтобы отказаться от этого французского предприятия. В предрож-
дественские дни он написал Вернеру грустное письмо: «В прошлом году 
я  почти замерз, когда спал в  новогоднюю ночь; на этот раз, если уж 
мне  приходится оставаться здесь, я  буду топить в  настоящем коньяке 
проклятый старый год, потому что он не принес мне счастья»62.
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Прощание с Парижем

Еще перед Рождеством Карл обрубил концы. 10 декабря 1852 года он на-
писал Вернеру, что подал заявку на ликвидацию парижской компа-
нии63. От старшего брата, который в последние месяцы с обеспокоен-
ностью следил за его растущим разочарованием, Карл быстро получил 
согласие: «Кончай эту историю, но сделай все как следует»64. Потребо-
валось несколько дней, чтобы завершить все юридические формально-
сти. Карл официально прекратил свою деятельность в компании 12 де-
кабря и  в  течение нескольких недель приводил в  порядок дела65. 
Представительство компании «Сименс и Гальске» в Париже передали 
французу, который также заботился о  реализации патентных прав 
Вернера. В начале января 1853 года Карл подвел черту и стал готовиться 
к отъезду из Парижа. В последнем письме он коротко попрощался со 
старшим братом:

«Прощай, дорогой Вернер, и до скорого свидания! Я даже не могу опи-
сать, насколько радостно покидаю этот злосчастный Париж; много 
потрачено, ничего не заработано, и жил я там плохо. Я похудел здесь 
на 30 фунтов»66.

Французский эпизод 1852 года означал для фирмы «Сименс и Гальске» 
провал, что произошло, вероятно, из-за трудных условий, недостаточ-
ной подготовки и личных ошибок Карла. Тем не менее 23-летний юно-
ша при основании французской компании приобрел большой опыт, 
который, как это отражено в мемуарах Вернера, способствовал «его со-
циальному и  предпринимательскому образованию»67. У  Карла уже 
были технические знания и практический опыт в области строитель-
ства телеграфных линий. Однако в Париже он впервые должен был са-
мостоятельно принимать решения, вести переговоры, завязывать кон-
такты и  создавать предприятие, чтобы открыть новый рынок для 
компании «Сименс и Гальске». При этом он учился на своих ошибках, 
что оказалось хорошей инвестицией. Позднее Вернер писал Карлу: 

«Мне доставляет удовольствие, что деньги, казалось бы, бесполезно 
потраченные в Париже нашей фирмой-однодневкой, стали платой за 
твое обучение и  в  результате принесли хорошие плоды. Иначе ты 
не знал бы, как правильно обращаться с русскими и французами, по 
крайней мере, без этого урока!»68.
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Это говорит о большой стойкости Карла, так как, несмотря на слож-
ную обстановку, он смог выдержать целый год в Париже. Это гово-
рит и о его решимости, потому что он, наконец, после многих неудач-
ных попыток подвел черту под французским бизнесом. Это говорит 
и о его серьезных амбициях, поскольку он не разочаровался и не ушел 
из телеграфного бизнеса, а напротив, искал мотивацию для новых ис-
пытаний. Возвращаясь в Берлин к Вернеру, он писал брату в декабре 
о том, чего он хотел бы: «В Берлине я совершенно бесполезен. Я хо-
тел бы быть там, где могу быть востребованным, так как жил наполо-
вину праздной жизнью, не зарабатывая денег, и сыт этим по горло»69. 
В январе 1853 года Карл поехал в Лондон и возглавил там на несколь-
ко месяцев представительство компании «Сименс и  Гальске»70. Тем 
не  менее Лондон стал лишь временной вехой на его пути. В  конце 
1852  года неожиданно появилась другая удивительная возможность 
в телеграфно -строительной компании, и ее Карлу предстояло реали-
зовать на другом краю континента.
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На фото: одетые в униформу смотрители телеграфных линий компании 

«Сименс и Гальске» в России

Глава 4

Строительство телеграфа в России

Новый рынок

В январе 1853  года после разочаровывающего французского опыта 
Карл жаждал деятельности. Во время Всемирной выставки в Лондоне, 
еще за полтора года до основных технологических прорывов того вре-
мени, он понял, что у развития технологий есть большие перспективы. 
Для 24-летнего молодого человека это должно было стать стимулом 
для того, чтобы связать свое будущее с развитием телеграфа. Стреми-
тельный рост кабельных сетей наблюдался не только в Пруссии – ат-
мосфера на Всемирной выставке ясно показала Карлу большие воз-
можности для бизнеса в области телеграфии. Для молодого человека, 
обладавшего необходимыми знаниями, самостоятельного и без семей-
ных обязательств, в середине XIX века развитие телеграфии было очень 
перспективным. В конце 1852 года Карл собирался на некоторое время 
переехать из Парижа в  Испанию, чтобы заниматься там строитель-
ством телеграфа. Бразилия также неоднократно возникала в письмах 
братьев1. 

Но переход Карла в другую компанию никогда не обсуждался. Гораз  -
до больше, чем Вильгельм, Фридрих, а  затем младшие братья Вальтер 
и Отто, Карл чувствовал глубокую связь со своим братом Вернером и свою 
обязанность участвовать в  строительстве телеграфа именно компанией 
«Сименс и Гальске». Он писал в январе 1853 года Вернеру из Лондона:

«Что касается меня, я скажу тебе раз и навсегда, что пойду туда, где 
смогу быть тебе полезен. До сих пор я  стоил тебе очень дорого 
и не приносил пользы, и теперь я прошу Бога только о том, чтобы из-
менить ситуацию»2.



78 Строительство телеграфа в России

Этому желанию Карла вскоре суждено было исполниться. Шансом «изме-
нить ситуацию» стало предложение о строительстве телеграфа в России.

Для мекленбуржца Карла Сименса размеры Российской империи ка-
зались поразительными. В то время как на хорошо знакомом ему пути от 
Киля до Берлина длиной в 300 километров в середине XIX века приходи-
лось пересекать несколько государственных границ, расстояние от 
Санкт-Петербурга до Владивостока составляло почти 7000 километров. 
По  численности населения другие европейские страны по сравнению 
с Россией также были далеко позади. К 1860 году в ней насчитывалось 
уже 70 миллионов жителей, и за последующие 50 лет это число должно 
было более чем удвоиться3. Российская империя была многонациональ-
ным и многоконфессиональным государством. Большинство составля-
ли православные русские. Кроме того, были католики – поляки, литовцы 
и  украинцы; протестанты  – прибалты и  немцы; иудеи, мусульмане  на 
Кавказе и в Средней Азии, а также коренные народы Сибири.

В ходе наполеоновских войн при императоре Александре I Россия 
стала европейской державой первой величины4. Однако во внутреннем 
развитии страны прогресс был незначительным. Преемник Алексан-
дра, Николай I, отказался от политического обновления страны5. Он по-
давил восстание либерально настроенных декабристов, требовавших 
реформ, и создал авторитарный государственный строй, опиравший-
ся на централизованную бюрократию и тайную полицию. Буржуазия 
не могла развиваться в России так, как в Западной Европе, и находилась 
в зачаточном состоянии. К либеральным идеям относились с большим 
подозрением, и до середины XIX века большую часть населения страны 
составляли крепостные крестьяне. Эти жесткие социальные принципы 
создавали труднопреодолимые барьеры и препятствовали социально-
экономическому развитию6.

Предпринимательские инициативы имели место в царской России, но 
поскольку доминировало влияние государства на экономику, они не по-
лучали большого распространения7. Для того чтобы успешно вести биз-
нес, нужны были хорошие связи в  государственных органах, которые 
часто зависели от ответных услуг или взяток, хотя Карл не использовал 
таких определений, а предпочитал говорить о «чаевых»8. В столице необ-
ходимы были контакты с царем, министрами или занимавшими высокие 
должности чиновниками. На региональном уровне, если не было никаких 
связей с губернатором, начальником полиции или местными чиновника-
ми, чаще всего ничего не получалось. Из-за этих сложных политических 
и социальных отношений индустриализация продвигалась медленно. 
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Граф Петр Андреевич 

Клейнмихель (1793–1869), 

руководитель российского 

телеграфного ведомства

Первые признаки индустриального развития, которые наблюдались 
в основном в Санкт-Петербурге, Москве и в польской части империи, 
были отмечены уже в  1820-х  гг. В  Польше и  Москве развивалась тек-
стильная промышленность, в Санкт-Петербурге – тяжелая: там, напри-
мер, находились Путиловские заводы. В 1837 году начала работать первая 
в России железная дорога – из столицы в расположенную неподалеку ре-
зиденцию Царское Село9. Тем не менее пройдет еще 14 лет, прежде чем 
будет построена первая протяженная железнодорожная линия до Мо-
сквы. Постепенно политическая элита начинает понимать: чтобы идти 
в ногу с Западной Европой, требуется прикладывать больше усилий для 
модернизации. 

В этом контексте строительство современной телеграфной сети 
имело особое значение. К середине века в стране была только одна до-
статочно длинная линия оптического телеграфа из Санкт-Петербурга 
в Варшаву. При графе Петре Андреевиче Клейнмихеле, руководившем 
телег   рафным ведомством, были предприняты дальнейшие усилия по 
технической модернизации. Российский посланник в  1847  году нала-
дил первый контакт с вновь созданной компанией «Сименс и Гальске»10. 
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Два года спустя Вернер провел в Берлине переговоры с графом Алексан-
дром Людерсом. Как пишет Вернер в своих воспоминаниях, Людерс со-
вершил «по поручению своего правительства турне по Европе [...], что-
бы определить наилучшую систему электрического телеграфа»11.

Людерса убедила технология телеграфной компании из Берлина. 
В 1851 году он заказал фирме «Сименс и Гальске» 75 стрелочных теле-
графных аппаратов для строительства первой электрической телеграф-
ной линии в России вдоль железной дороги между Санкт-Петербургом 
и Москвой. Строительство велось собственными средствами, без до-
статочной технической квалификации, и  созданные телеграфные ли-
нии были в лучшем случае «примитивной системой»12, главной целью 
которой было предотвращение столкновения поездов. В конце 1851 года 
Вернера пригласили в Санкт-Петербург для обсуждения участия ком-
пании «Сименс и Гальске» в строительстве телеграфной сети в Россий-
ской империи. Как Вернер позднее писал в своих воспоминаниях, это 
приглашение стало «поворотным пунктом»13 для дальнейшего разви-
тия компании. 

По итогам своей первой поездки в Россию Вернер получил заказ на 
введение в  эксплуатацию короткой телеграфной линии между Ригой 
и морским портом Болдерая14. Кроме того, в перспективе был заказ на 
строительство телеграфной линии из Санкт-Петербурга в расположен-
ный в 40 километрах к западу от него Ораниенбаум и далее – подводной 
линии на остров-крепость Кронштадт. Однако Вернер не  мог надолго 
оставлять Берлин и в течение нескольких месяцев координировать стро-
ительство телеграфа в России. Он нашел партнера – выходца из Герма-
нии банкира барона Германа фон Kапгера и поручил ему за долю в при-
были представлять фирму «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге. 

В 1852 году наметились новые проекты, поскольку осенью «Сименс 
и Гальске» получила второй контракт на строительство телеграфной ли-
нии от Варшавы до прусской границы. Была возможность и других зака-
зов в России. Учитывая эти блестящие перспективы, Вернер начал сомне-
ваться в том, сможет ли банкир фон Kапгер решать серьезные технические 
вопросы. В то же время становилось все более очевидным, что у предпри-
ятия Карла во Франции нет будущего. В ноябре Вернер впервые предло-
жил брату стать ответственным за строительство линии в Польше15.

В последующие месяцы шла активная подготовка к строительству. 
В начале 1853 года Карл заказал заграничный паспорт, поскольку весной 
хотел проехать через Берлин в Варшаву. В мемуарах Вернера можно най-
ти следующую запись:
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«Когда нам весной 1853 года поручили строительство телеграфной ли-
нии вдоль железной дороги от Варшавы до прусской границы, мы 
предложили моему брату Карлу [...] взять на себя руководство этим 
проектом с видами на дальнейшую работу в России. Карл согласился 
и  впоследствии выполнял стоящие перед ним задачи, иногда очень 
сложные, настолько хорошо, что наше решение – поручить ему такую 
важную работу, несмотря на его молодость,  – мы посчитали очень 
удачным. Благодаря его деловым качествам и энергичности русский 
бизнес стал развиваться быстро и успешно»16. 

Испытание 

Осознавал ли Карл перед своей поездкой, что его ждет в  Россий-
ской империи, неизвестно. Однако он быстро получил представление 
о той непредсказуемости, с которой ему придется столкнуться в бли-
жайшее время. Когда Карл и Вернер хотели поехать в апреле 1853 года 
в Варшаву, оформление их паспортов посольством России в Берли-
не было задержано на несколько недель17. Как позже выяснил Вернер, 
братья Сименс были в списке тайной полиции и считались политиче-
ски неблагонадежными в связи с их участием в революции 1848 года. 
Только заступничество графа Клейнмихеля в Петербурге помогло ре-
шить вопрос, так что братья смогли беспрепятственно выполнять 
свою работу по строительству телеграфа в Польше.

После прибытия в Варшаву в мае 1853 года Карл начал строительство 
линии к прусско-польской границе, и ему помогали два берлинских со-
трудника Даниэль Хемп и  Иоганн Лёффлер. Карл должен был прежде 
всего привыкнуть к условиям работы на новом месте. В июле он с возму-
щением написал Вернеру, что подготовительные работы отложены, «так 
как здесь ничего нет, и чтобы хоть чего-нибудь добиться, требуется уйма 
времени»18. После преодоления первоначальных трудностей дела пошли 
значительно лучше, и Карл смог постепенно передать управление своему 
сотруднику Иоганну Лёффлеру.

Вернер оставался с  Карлом в  Польше всего несколько недель. 
Летом он провел в Санкт-Петербурге переговоры с графом Клейн михе-
лем и подписал контракт на строительство телеграфной линии в Крон-
штадт19. Завершение проекта было запланировано на осень, так что те-
перь необходимо было двигаться быстрее. В то время в Санкт-Петербурге 
не было никого, кроме Александра Людерса, кто мог бы взять на себя 
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управление, но он как раз тогда находился на богемском курорте Мариен-
бад. 24 июня 1853 года Вернер написал Карлу в Варшаву: 

«Здесь нет никого, кто хотя бы слабо представлял себе телеграфное 
оборудование, в то время как Людерс болен. Поэтому я считаю, что 
для тебя это открывает хорошие перспективы. [...] Было бы замеча-
тельно, если бы я мог подключить тебя к нашим делам здесь, поэтому 
завершай там только самое необходимое, чтобы поскорей освобо-
диться, и приезжай сюда»20. 

Карл смог приехать в  Санкт-Петербург лишь в  начале августа. 
Он  не  застал там брата  – Вернер за несколько дней до того уехал 
в Берлин. Однако Герман Капгер был таким человеком, который мог 
вывести Карла в свет и представить столичному обществу.

В свой первый выходной в Санкт-Петербурге Карл был приглашен 
к Капгерам на торжество по случаю 18-летия их дочери Марии. Там он 
обсудил строительство телеграфной линии в Кронштадт и, по всей ви-
димости, познакомился с большой немецкой общиной предпринима-
телей, с которыми наладил отличные контакты21. Два дня спустя он был 
представлен графу Клейнмихелю. Тот поначалу был немного удивлен 
юным возрастом Карла, тем не менее быстро перешел к обсуждению 
деловых вопросов и выразил уверенность, что Карл справится со стоя-
щими перед ним задачами. Для дальнейших действий Вернер дал млад-
шему брату в письме подробные инструкции: 

«Россия – это страна, где можно заработать много денег, если пони-
мать, как там все устроено. Ты должен учиться заводить друзей и зна-
комых, и прежде всего завоевать доверие графа Клейнмихеля и графа 
Герстфельда. Капгер  – хороший учитель, и  ты должен использовать 
все его возможности. [...] Мне нет нужды говорить, что я не хочу, что-
бы в  делах, в  которых я  участвую, использовались какие-то уловки. 
[...] Нельзя допустить, чтобы кто-то мог сказать, что мы его подвели 
или не выполнили свои обещания в срок. [...] Нужно бороться с ленью 
и нежеланием писать письма. С каждым (подчеркнуто в оригинале. – 
Ред.) почтовым пароходом (каждые 8 дней) я ожидаю от тебя письма, 
даже если тебе нечего сообщить и в нем не будет написано ровным 
счетом ничего нового. Совершенно необходимо, чтобы мы были в по-
стоянном контакте»22. 

Карл сразу же принялся за работу и начал планировать прокладку кабе-
ля от Зимнего дворца в  Кронштадт. Построить эту линию было 
непросто. Во-первых, нужно было кабель, поставлявшийся английской 
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План

телеграфной станции 

в Зимнем дворце

компанией «Ньюэлл и Ко» (Newall & Cо.), вывести из дворца без по-
вреждения фасада, а затем проложить его в густо застроенной части 
города. Карл, человек практического склада ума, с блеском выполнил 
эту задачу: он протянул кабель через водосток, и наружные работы в 
Зимнем дворце не потребовались. После столь успешной прокладки 
кабеля во дворце граф Клейнмихель ругал своих офицеров за то, что 
«безусый юнец»23 мастерски справился с задачей, которую они не мог-
ли решить. Вернер писал в своих мемуарах, что «благодаря успешно-
му выполнению первого задания Карлу удалось завоевать расположе-
ние графа, который с  этого момента признает его авторитет [...] 
и питает к нему безоговорочное доверие»24.

Кажется удивительным, что граф Клейнмихель дал Карлу такой 
кредит доверия. Но 24-летний молодой человек показал глубокие зна-
ния. В России в 1853 году не было никого, кто имел бы даже отдаленно 
сопоставимый опыт в строительстве телеграфа. Карл с самого начала 
вел себя с графом Клейнмихелем уверенно и не боялся строгого ари-
стократического этикета в Санкт-Петербурге. В сентябре он написал 
Вернеру, что, как ему кажется, граф «очень доволен им»25. Между ними 
установились доверительные отношения, и  они говорили друг другу 
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Чертеж, выполненный Карлом 

для прокладки подводного 

кабеля между Ораниенбаумом 

и Кронштадтом. 1853 г.

правду в  глаза. Благодаря своей прямоте Карл заслужил уважение. 
Даже в среде высокопоставленных правительственных чиновников са-
мых преклонных лет он вскоре был признан авторитетом, убедив их 
не  только речами, но и  своим профессионализмом. Прокладка теле-
графной линии оказалась сложной также и  потому, что Николай I 
неоднократно вмешивался в процесс, ничего в этом не понимая. Карл 
не был лично представлен императору и регулярно получал через гра-
фа Клейн михеля инструкции и пожелания по изменениям, требовав-
шим все новых технических решений. Сложные интриги при царском 
дворе он разрешал мастерски. В  декабре 1853  года он получил слова 
одобрения от Вернера: «Кажется, все идет великолепно, и ты, очевид-
но, приобрел в Париже глубокие дипломатические познания»26.

В конце октября Карл успешно закончил прокладку кабеля из 
Санкт-Петербурга в  Ораниенбаум. Это «чрезвычайно понравилось 
графу, и он был очень добр ко мне»27, как он сообщил в Берлин. Про-



85Строительство телеграфа во время Крымской войны

кладка подводного кабеля в Кронштадт проходила еще труднее, ее тор-
мозило появление льда на Неве. Но к концу года Карл завершил также 
и этот проект. Проложенный между Кронштадтом и Ораниенбаумом 
кабель стал не только первой подводной линией в России, но и одной 
из первых подводных телеграфных линий в мире, которая к тому же 
оставалась в эксплуатации в течение нескольких десятилетий – в об-
щей сложности 35 лет28. Приемка состоялась 15 января 1854 года, о чем 
днем позже Карл сообщил Вернеру: 

«Кронштадтская линия вчера была принята комиссией с  полным 
удовлетворением. [...] Они с трудом могли поверить в это [...]. Во всем, 
что касается телеграфии, граф ничего не делает без «прусского инже-
нера Сименса». Недавно, например, он включил меня в состав комис-
сии из-за одной газетной статьи, которую хотели напечатать в  рус-
ских газетах и которая рассказывает о телеграфном проекте [...]»29.

Всего за несколько месяцев 24-летний Карл зарекомендовал себя в Рос-
сии как ведущий специалист по телеграфии. Благодаря своей профес-
сиональной компетентности, работоспособности, уверенным манерам 
и  дипломатическим навыкам он смог обойти потенциальных конку-
рентов, и у графа Клейнмихеля появилась почти отцовская привязан-
ность к своему «прусскому инженеру Сименсу». Осенью 1853 года Карл 
вел переговоры о строительстве других телеграфных линий в Россий-
ской империи. Тем более что начавшийся в предыдущие месяцы меж-
дународный конфликт потребовал быстрого развития линий связи.

Строительство телеграфа во время Крымской войны

В июле 1853 года русские войска вступили в княжества Молдавию и Ва-
лахию в нижнем течении Дуная30. На вторжение в эти два своих вассаль-
ных государства отреагировала Османская империя, которая в октябре 
1853 года объявила войну России. Конфликт быстро стал общеевропей-
ским, так как русская экспансионистская политика угрожала хрупкому 
балансу сил на континенте. В особенности Франция и Англия не хоте-
ли ослабления Османской империи. Поскольку все попытки прими-
рения потерпели крах, Франция и Англия в марте 1854 года объявили 
войну России. Спустя короткое время первый контингент союзниче-
ских войск высадился в Варне – в сегодняшней Болгарии. Но через пол-
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года главным театром военных действий стала русская крепость Сева-
стополь – порт на полуострове Крым в Черном море.

Осада Севастополя приняла характер позиционной войны, которая 
привела к огромным жертвам как у наступающей стороны, так и у обо-
роняющейся31. Десятки тысяч британских, французских и турецких сол-
дат почти год лежали в окопах, пытаясь проникнуть в осажденный город 
с помощью самой современной техники. Союзники впервые использо-
вали в военных операциях полевой телеграф и во время осады проложи-
ли подводный кабель в Крым. Благодаря этому простым нажатием на 
ключ можно было из Лондона или Парижа связаться с зоной боевых дей-
ствий гораздо быстрее, чем из Санкт-Петербурга. Для военного коман-
дования России создание мощной электрической телеграфной линии из 
столицы до Черного моря стало одной из самых важных задач. 

Осенью 1853 года, когда конфликт между Россией и Османской им-
перией обострился, Карл Сименс был единственным специалистом 
в России, который обладал фундаментальными знаниями в строитель-
стве телеграфа. Россия не могла позволить себе экспериментов во вре-
мя войны: строительство телеграфа необхо   димо было осуществить бы-
стро и  надежно. Уже 16 октября 1853  года  – в  день, когда Османская 
империя объявила войну,  – Вернер предсказывал из Берлина: «При-
ближается война, поэтому, конечно, появится больше возможностей 
для строительства телеграфных линий в Варшаву или Одессу. Растол-
куй графу [Клейнмихелю], что весной он сможет построить линию за 
короткое время, если поручит заказать столбы и провода для нее зи-
мой и быстро доставить их»32. 

В последующие дни прошли интенсивные переговоры. 26 октября 
граф Клейнмихель сообщил Карлу, что государь «повелел проложить на-
земную [электрическую] линию в Варшаву параллельно станциям опти-
ческого телеграфа»33. Эта телеграфная линия имела важнейшее значение 
для России, так как из Варшавы шла уже проложенная Карлом линия 
в нейтральную Пруссию. Кроме того, поставки фирмой «Сименс и Галь-
ске» из Берлина материалов для строительства русского телеграфа про-
исходили беспрепятственно благодаря нейтралитету Пруссии. 

Осенью 1853  года Карл начал подготовку к  строительству линии 
в  Варшаву протяженностью более 1000 километров34. Компания 
«Сименс и  Гальске» получила для выполнения заказа 190 тысяч ру-
блей – сумму, которую Карл считал слишком маленькой. Но поскольку 
был и другой претендент на заказ, о более высокой цене не могло быть 
и речи. Граф Клейнмихель в личной беседе заверил Карла, что компа-
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ния «Сименс и  Гальске» должна «получить все следующие заказы на 
строительство линий, и он хотел бы в будущем закрыть двери для лю-
бого конкурента»35.

В последующие месяцы Карлу предстояло организовать работу, не-
смотря на бюрократию, с  которой приходилось сталкиваться на ка-
ждом шагу. После заключения договора он написал Вернеру: «Для это-
го предприятия мне  пришлось составлять горы бумаг, разъяснений 
и описаний»36. Граф Клейнмихель среди прочего поручил Карлу подго-
товить рисунок стрелочного телеграфа и краткое описание принципа 
его работы. Когда это было сделано, граф очень обрадовался, протянул 
Карлу «руку для поцелуя и похлопал [его] по плечу»37. Частое вмеша-
тельство императора указывало на то, насколько важен был электриче-
ский телеграф для империи, находившейся в состоянии войны. В кон-
це октября Карл писал Вернеру: 

«Сделать это нужно быстро, потому что граф больше всего любит ско-
рость. Мы должны еще зимой распределить все столбы и провода вдоль 
линии, чтобы можно было начать работу сразу же после первой оттепе-
ли, причем одновременно в четырех местах. Это должно стать образ-
цом скорости»38. 

Подготовительные работы в последующие зимние месяцы были трудны-
ми, потому что одновременно нужно было заказывать необходимое ко-
личество деревянных столбов, нанимать работников и запрашивать в го-
сударственном ведомстве разрешение на строительство. Весной 1854 года 
Вернер организовал в  Варшаве рабочую бригаду, в  это же время Карл 
в  Гатчине  под Санкт-Петербургом подготовил вторую бригаду. Строи-
тельство фактически началось в мае. Несмотря на неблагоприятные по-
годные условия, плохое качество строительных материалов и бюрократи-
ческие препоны, оно было завершено быстро – обе бригады встретились 
в латвийском Динабурге (сейчас Даугавпилс. – Ред.). 26 июля строитель-
ство линии было закончено, о чем Вернер сообщил Вильгельму: «Линия 
Варшава  – Петербург сделана за шесть недель! Дьявольская работа!»39. 
В начале августа 1854 года граф Клейнмихель лично осмотрел промежу-
точную станцию в Динабурге и был очень рад этому успеху40.

Строительство линии Гатчина – Варшава  стало не  только образ-
цом скорости, для Карла это был ценный опыт, так как он смог при-
менить свои замечательные организаторские способности. Он был от-
ветственным за приобретение материалов и наем работников и сумел 
справиться со сложными бюрократическими проблемами, которые 
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приходилось решать с  государственными чиновниками. Кроме того, 
сначала часто случались отказы аппаратуры, которые фирма «Сименс 
и  Гальске» должна была моментально устранять. Николай I быстро 
привык к  коммуникации посредством электрического телеграфа 
и очень сердился, если он не работал. В сентябре 1854 года Карл писал 
из Петербурга Иоганну Георгу Гальске: 

«Даже после того как Варшавская линия закончена, я не могу радовать-
ся жизни, потому что при малейших проблемах тут творится черт знает 
что. Например, если император не получает из Варшавы доклад точно 
в  час, он немедленно посылает фельдъегеря к  графу [Клейнмихелю], 
а тот готов буквально разорвать всех остальных»41. 

Из опыта, полученного при строительстве линии Петербург – Варшава, 
Карл смог довольно скоро извлечь выгоду, потому что всего через не-
сколько недель после ее завершения начались переговоры о  строи-
тельстве других телеграфных линий. В начале сентября 1854 года пер-
вые союзнические войска высадились в Крыму. Чуть позже началась 
осада Севастополя. Еще летом новый театр военных действий был 
развернут на Балтийском море, где союзнические войска захватили 
русскую крепость на финском побережье. Российской империи сроч-
но потребовался телеграф, чтобы связать столицу с этими удаленны-
ми друг от друга театрами военных действий.

27 сентября 1854 года Карл заключил первый контракт на строитель-
ство телеграфной линии между Киевом и  Москвой. Оттуда уже была 
связь с Санкт-Петербургом. Кабель был сначала проложен из Москвы 
до маленьких городков Юхнов и Рославль в 500 километрах к востоку 
от современной Беларуси. Карл переехал в белорусскую деревню Довск, 
которая на долгие недели стала его штаб-квартирой. Из Довска линия 
повернула на юг, дошла до Чернигова (вблизи Чернобыля) и еще через 
350 километров достигла Киева. Работали три бригады одновременно, 
и линия была готова к концу года42.

После напряженных переговоров с графом Клейнмихелем, к которо-
му Карл должен был каждый раз приезжать в Санкт-Петербург, в дека-
бре были заключены следующие контракты. Компания «Сименс и Галь-
ске» получила заказ на строительство телеграфной линии из Киева 
в Одессу, а также из Петербурга в финский Гельсингфорс (ныне – Хель-
синки). Общая протяженность этих линий составляла более 2000 кило-
метров. Как и в предыдущих проектах, скорость играла решающую роль. 
Имея в виду эти трудности, Карл писал в начале ноября Гальске, что «это 
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дело в буквальном смысле выше моих сил»43. У Вернера тоже появились 
сомнения, так как строительство линии в Одессу нужно было вести зи-
мой и завершить к маю 1855 года: «Ты взялся за серьезную работу, и я на-
чинаю беспокоиться, когда думаю о ее выполнении! 1400 верст [около 
1500 километров] зимой, притом закончить к 7 мая, – думаю, это практи-
чески невозможно»44.

Карл должен был заставить брата изменить свое мнение, но впереди 
его ожидали тяжелые месяцы. С конца ноября 1854 года он организовал 
в Киеве закупку материалов и стал готовиться к работе. После проведен-
ного в Киеве православного Рождества 7 января 1855 года он начал труд-
ное путешествие на юг, чтобы осмотреть предполагаемый участок стро-
ительства45. О неприятностях во время зимнего путешествия по России 
он писал Вернеру:
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«Это, если угодно, можно назвать гонкой с препятствиями! Я не пере-
живал в своей жизни такого ужасного путешествия, как это. [...] Из Пе-
реславля до [Кременчуга] ехали во время праздников на крестьянских 
лошадях (с казаками), а там нет приличной дороги через лес, да и лоша-
дей с пьяными казаками мы заполучили с большим трудом. За Кремен-
чугом уже не было снега, и переходить через Днепр можно было лишь 
пешком, а дальше ехали на телеге [гужевой повозке] по неровным про-
мерзшим дорогам в Екатеринослав, Херсон и Николаев»46.

В дороге Карл готовился к  строительству линии, проводя переговоры 
с  местными торговцами древесиной о  поставке телеграфных столбов. 
В Херсоне, расположенном на краю Крымского полуострова, он оказал-
ся недалеко от осажденного Севастополя. Через десять дней после отъез-
да из Николаева он прибыл в Одессу, «промерзнув до костей»47. В этом 
портовом городе на Черном море Карл провел лишь немногим более не-
дели. В начале февраля он уже отправился в долгий путь через Николаев, 
Киев и Москву обратно в Санкт-Петербург, куда и добрался в конце ме-
сяца. Менее чем за два зимних месяца Карл сумел преодолеть свыше 
3000 километров пути, и это в то время, когда единственная протяжен-
ная железная дорога России соединяла Санкт-Петербург с Москвой.

В его письмах, рассказывающих об этих изнурительных месяцах, со-
держатся постоянные жалобы на суровый климат, ненадежность рабо-
чих и  отсутствие технического персонала. В  частности, строительство 
линии от Москвы через Киев в Одессу в зимний период 1854–1855 гг. про-
исходило в экстремальных климатических условиях. Температура минус 
30 градусов, что не редкость и в европейской части России, предъявляла 
высокие требования к людям и материалам. После утомительного путе-
шествия из Москвы в Довск в ноябре 1854 года Карл писал Вернеру, что 
он «четыре ночи мерз и не спал»48. 

Но эти трудности не сломили его решимости при проведении работ 
по сооружению телеграфа, и лишь в феврале 1855 года он передал управле-
ние строительством телеграфной линии на юге России нескольким специ-
алистам, которых Вернер и Иоганн Георг Гальске направили из Берлина49. 
Потребовалось его срочное возвращение в столицу России, так как Герман 
фон Капгер во время отсутствия Карла самовольно провел переговоры 
с графом Клейнмихелем и, не посоветовавшись, к концу 1854 года заклю-
чил контракт на строительство двух линий в  Прибалтике50. Поскольку 
компания «Сименс и Гальске» все еще была занята линиями на юге Рос-
сии, она лишь с  экстремальным напряжением могла начать подготовку 
к работам в балтийском регионе. Времени для отдыха после трудного пу-
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тешествия у Карла не осталось. Вскоре после возвращения в столицу он 
начал организовывать строительство новых линий Санкт-Петербург – 
Нарва – Ревель (Таллин. – Ред.) и Динабург – Рига.

В самый разгар подготовки к  строительству балтийской линии, 
в марте 1855 года, Карл отмечал свое 26-летие. Однако у него не было вре-
мени, чтобы отпраздновать его. Весной поступили еще два заказа на те-
леграфные линии: между Мариямполем и восточно-прусским городом 
Гумбинненом (Гусев. – Ред.), а также между Варшавой и силезским го-
родом Мысловице51. Последним заказом в беспокойном 1855 году было 
расширение линии на юге России – из Николаева через Перекоп в Сим-
ферополь в Крыму, т. е. в непосредственной близости к театру военных 
действий в Севастополе52.

Под руководством Карла «Сименс и Гальске» проложила в 1853–1855 гг. 
в царской России 9000 километров телеграфного кабеля, т. е. выполнила 
заказов значительно больше, чем за все предыдущие годы существования 
компании53. В 1854–1855 гг. фирма работала почти исключительно в России. 
Карл в эти два изнурительных года был занят постоянно. После поездок 
на польские, белорусские, украинские и  балтийские рабочие площадки 
он всегда возвращался в столицу – Санкт-Петербург, чтобы организовать 
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дела, провести переговоры и заключить новые контракты. После разоча-
рований, постигших его в Париже, Карл с честью выдержал испытание 
в царской России. В декабре 1854 года Вернер написал Вильгельму: «Карл 
все делает превосходно. В России он нашел свое место»54.

Тяжелые строительные работы и выгодные контракты 

на техническое обслуживание

Карл действительно прекрасно вел дела в Российской империи. Одна-
ко он шел на значительный риск, когда в самый разгар Крымской во-
йны заключал большие контракты с  графом Клейнмихелем. Учиты-
вая колоссальные логистические, климатические, бюрократические 
и  технические проблемы, требовались мужество и  оптимизм, что-
бы участвовать в  таких рискованных предприятиях. При этом поли-
тическая ситуация была нестабильной. Так, в январе 1854 года Вернер 
предупреждал Карла: «Военные перспективы с каждым днем становят-
ся все реальнее и делают предприятие все более небезопасным и до-
рогим»55. Военное вмешательство Англии и  Франции на Балтийском 
море значительно осложнило транспортировку материалов из Берли-
на в Россию. Весной 1854 года едва удалось предотвратить захват бри-
танскими военными кораблями груза с материалами фирмы «Сименс 
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и  Гальске». На карту было поставлено само существование этой ма-
ленькой телеграфно-строительной компании, и Вернер еще раз насто-
ятельно призвал Карла к осторожности: «Сейчас многое, а может быть, 
и все наше благополучие, дорогой брат, зависит от твоих распоряже-
ний и решений, поэтому будь осторожен и поступай так, чтобы дать 
делам благоприятный ход»56.

Для «Сименс и Гальске» строительство телеграфной линии в России 
означало гигантский проект, который мог быть осуществлен только с экс-
тремальным напряжением сил. Технический персонал для строительства 
и для эксплуатации оборудования – механиков и телеграфистов – компа-
ния присылала из Берлина. Кроме того, фирма подумывала о наборе но-
вых сотрудников и их обучении. Еще в ноябре 1854 года Карл жаловался 
Вернеру на «полное отсутствие персонала»57. В компании с самого начала 
строительства линий в России было занято всего лишь 50 сотрудников, 
и она едва ли была в состоянии удовлетворить быстро растущий спрос 
за такой короткий промежуток времени, а потому Вернер ответил Карлу, 
что с нехваткой квалифицированных кадров сложно справиться:

«Не хватает [...] механиков. Гальске испытывает страх всякий раз, когда 
снова нужно кому-то ехать в Россию. [...] в общем, трудно найти и при-
слать тебе подходящих людей, как ты предполагал. Обращению с аппа-
ратом механики способны научиться только после долгой практики, 
и они не могут с его помощью телеграфировать. [...] Гальске очень жалу-
ется на бессилие работников мастерской»58.

Карл по мере возможности набирал сотрудников на месте. Но посколь-
ку одновременно было задействовано несколько бригад, требовалось 
все больше рабочих. Карл часто сталкивался с  трудностями, так как 
строительство телеграфа при низких температурах было сложным де-
лом. Да и с дисциплиной постоянно возникали проблемы59. 

К этому добавлялись логистические сложности, такие как заготовка 
древесины в южноукраинской степи или задержки с поставкой матери-
алов из Берлина60. Из-за нехватки времени нужно было строить быстро, 
и при переправах через широкие реки, например через Днепр, не обхо-
дилось без импровизации. После завершения строительства линии ча-
сто возникали технические проблемы. Иногда связь прерывалась на не-
сколько дней. Даже в самые жгучие морозы регулярно использовались 
поисковые группы, чтобы найти место повреждения. Кроме того, строи-
тельные работы осложняло то, что письма Карла в Санкт-Петербург или 
Берлин порой подолгу находились в пути.
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В то время как Карл, несмотря на все трудности, решал эти техниче-
ские и организационные проблемы, в вопросах составления контрактов 
и  финансирования ему приходилось, как и  в  Париже, учиться на соб-
ственных ошибках. Граф Клейнмихель был далеко не простым человеком 
и упрямым переговорщиком, который притом сам зависел от быстро ме-
няющегося настроения царя. В сентябре 1854 года Карл написал Гальске, 
что рядом с графом он «теперь стал таким гибким, как каучук»61. Особен-
но трудными были переговоры, когда граф выставлял требования о со-
кращении сроков, на что Карл соглашался только под давлением и вопре-
ки здравому смыслу. К  тому же платежная дисциплина российского 
государства доставляла братьям Сименс много забот62. Большую часть 
расходов на строительство компания «Сименс и Гальске» должна была 
сначала финансировать за свой счет, что было тяжелым бременем для ма-
ленькой фирмы. Капгер внес значительную сумму, однако под высокие 
проценты63. При оплате заказов часто возникали задержки64. Так, после 
завершения линии в Кронштадт счета несколько месяцев не оплачива-
лись, и Вернер озабоченно писал Вильгельму: «Вся наша судьба теперь 
в  руках царя, ведь он должен этим летом заплатить нам 250 тысяч ру-
блей»65. Плюс к этому из-за инфляции военного времени, сильно сокра-
щенных сроков строительства и тяжелых зимних условий труда у фирмы 
«Сименс и  Гальске» возникал незапланированный перерасход средств. 
Строительство российской телеграфной линии оказалось для компании 
«не слишком прибыльным»66. Финансовый успех бизнеса в России был 
связан в первую очередь с тем, что Карл смог заключить с российским го-
сударством долгосрочные контракты на техническое обслуживание. 

Первоначально граф Клейнмихель передал обслуживание телеграф-
ной линии российскому дорожному ведомству и  установил фиксиро-
ванные платежи за каждую версту, ожидая большой нагрузки. Государ-
ственное ведомство было, однако, так перегружено, что не  смогло 
обеспечить бесперебойную работу телеграфа. Граф Клейнмихель, бы-
стро поняв это, был вынужден передать обслуживание на тех же услови-
ях фирме «Сименс и Гальске». 

Но как можно гарантировать безаварийную работу линий? Потенци-
альных проблем было множество – от материального ущерба из-за по-
годных условий до вандализма. В декабре 1854 года потребовались две не-
дели, чтобы восстановить обрыв кабеля на линии Москва – Довск67. Для 
хорошо работающего предприятия такой результат был неприемлемым. 
Контроль за состоянием телеграфной сети, особенно в малонаселенных 
районах России, был возможен только при очень больших затратах.
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Вернер предложил держать на всем протяжении телеграфной ли-
нии обслуживающий персонал. Каждый смотритель должен был сле-
дить за отрезком длиной в 10 километров, проверять состояние линии 
и при необходимости проводить ремонт68. С учетом общей протяженно-
сти телеграфных линий в России это потребовало бы около 1000 человек 
обслуживающего персонала, что почти в пять раз превышало общее ко-
личество сотрудников «Сименс и Гальске» в 1855 году69. Финансовое бре-
мя для компании было бы огромным.

У Карла появилась идея получше. В октябре 1854 года он сделал сле-
дующее предложение: вместо смотрителей на линии соорудить на боль-
шом расстоянии станции с приборами для измерения тока70. С помощью 
этих станций можно было сначала найти отрезок с  неисправностями, 
а затем – быстро выполнить ремонт. В начале 1855 года Карл провел пер-
вое испытание и в феврале сообщил Вернеру результаты: «С гальвано-
скопами [измерительный прибор] дела теперь идут очень хорошо, так 
как люди начинают понимать, что к чему; в будущем смотрители станут 
совершенно бесполезны, и я велю Прауссу [сотрудник из Берлина] оста-
вить лишь нескольких для проформы»71. 

Вернер вначале был настроен скептически. Он боялся связанных 
с  рисками долгосрочных контрактов на обслуживание и  не  был убе-
жден в их выполнимости72. Однако Карл предвидел большой потенциал 
и возможности получения прибыли. Он не оставлял попыток переубе-
дить Вернера и в конечном счете настоял на своем. Аппарат, который 
Вернер позднее назвал «татарский гальваноскоп»73, работал отлично. 
На каждом 50-километровом участке фирма «Сименс и  Гальске» по-
строила станцию с  одним смотрителем. В  Санкт-Петербурге, Киеве 
и Одессе компания имела инженерные бюро. Таким образом, «ошибка 
устранялась почти всегда в течение нескольких часов»74 и бесперебой-
ная работа телеграфной линии была гарантирована. Этому помогло 
разрешение лично от царя обеспечить обслуживающий персонал фор-
менной одеждой. Одетые в униформу смотрители телеграфных линий 
пользовались особым уважением и значительно подняли престиж ком-
пании «Сименс и Гальске» в России. В Санкт-Петербурге фирма создала 
школу, в которой готовили телеграфистов75.

Контракты на техническое обслуживание имели исключительное 
финансовое значение для «Сименс и Гальске». Только за счет прибыли от 
ремонта русский телеграф «наконец окупился»76. Контракты на обслу-
живание стали для предприятия «настоящей дойной коровой»77, которая 
более 10 лет приносила компании стабильный доход. 
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Первая страница договора 

Вернера фон Сименса 

и Иоганна Георга Гальске 

с их новым партнером Карлом 

от 1 января 1855 г.

Партнерство в «Сименс и Гальске»

Для «Сименс и  Гальске» строительство телеграфа в  России в  1853–
1855 гг. явилось важной вехой на пути от мастерской к международной 
компании. Количество работников фирмы после разрыва контрактов 
с прусским телеграфным ведомством с 90 человек в 1852-м сократилось 
почти вдвое в следующем году, но с началом работы в России числен-
ность персонала росла не по дням, а по часам78. Уже в 1854 году в этой 
стране было занято более трети из 130 сотрудников, а в 1856 году – око-
ло двух третей из 332 человек. Кроме того, строительство российского те-
леграфа играло исключительно важную роль в росте оборота компании. 
Суммарный оборот предприятия составил в 1852 году 170 тысяч тале-
ров, а уже в следующем резко подскочил – на 70 тысяч талеров79. В по-
следующие два  года фирма «Сименс и  Гальске» достигла рекордных 
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объемов – 198 и 267 тысяч талеров. В течение этих двух лет доля экспорта 
в доходах предприятия была поразительно высокой – 75,1% и 86,5% соот-
ветственно, причем почти полностью за счет строительства телеграфа 
в  России. Основной капитал «Сименс и  Гальске» вырос в  1853–1854  гг. 
в  шесть раз80. Когда Вернер после долгого отсутствия вновь приехал 
в Петербург весной 1855 года, он был впечатлен и писал об этом своей 
жене Матильде: 

«Карл уехал в Ригу, а я один управляю всем этим действительно колос-
сальным предприятием. Я хотел бы, чтобы ты смогла подметить уди-
вительную разницу в моем образе жизни и, пожалуй, характере по-
ступков здесь и у нас дома. Здесь занята каждая минута [...]»81.

Первостепенное значение бизнеса в России потребовало реорганизации 
компании. Карл стал с ноября 1853 года полномочным представителем 
фирмы «Сименс и Гальске». До сих пор он получал постоянный оклад 
в 150 рублей в месяц и сверх того долю в размере 15% от прибыли пред-
приятия в России82. Вернер еще в 1853 году запланировал создать отделе-
ние в Санкт-Петербурге, если бизнес будет успешно развиваться83. 

Это произошло два  года спустя. Когда двоюродный брат Иоганн 
Георг Сименс весной 1855 года объявил о своем выходе из фирмы, Карл 
был принят в  качестве компаньона в  состав руководства компании84. 
Контракт между братьями Сименс и Иоганном Георгом Гальске, заклю-
ченный 1 января 1855 года и действовавший в течение 12 лет, установил 
новое распределение обязанностей. Руководство мастерской оставалось 
в руках Гальске, за сбыт отвечал Вернер, а Карл должен был стать новым 
партнером с  долей в  20% и  «взять на себя управление предприятием 
в России»85. 19 марта 26-летний Карл радостно писал Вернеру: 

«[Я говорю] тебе и Гальске самые теплые слова благодарности за то, что 
принимаете меня в качестве компаньона, и обещаю [...] делать все, что 
в моих силах, чтобы вам никогда не пришлось пожалеть об этом шаге. 
Я всегда старался, как только мог, действовать из лучших побуждений 
и никогда не знал корысти в том, что затрагивало ваши интересы»86.

В начале 1855 года Карл возглавил вновь созданное отделение в Санкт- 
Петербурге и отныне стал самостоятельно развивать российское пред-
приятие под названием «Контрагенты по ремонту и постройке импера-
торских русских телеграфов» (Contrahenten für den Bau und die Remonte 
der Telegraphen-Linien im Russischen Kaiserreiche Siemens & Halske). 
В столице России он обрел свой новый дом.
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На фото: супруга Карла Мария (1835–1869). Без даты

Глава 5

Ubi bene ibi patria?* 

Что такое Родина? 

Ответ на этот вопрос, скорее всего, был для Карла Сименса очень 
непростым. Его малая родина  – Менцендорф  – был связан с  бо-
лезненными воспоминаниями о  смерти родителей. Ничто в  позд-
них письмах не говорит о том, что Карл чувствовал эмоциональную 
связь с  местом, где вырос. Переезд в  Любек в  1840  году стал крат-
кой остановкой в пути, впоследствии он никогда не упоминал в пись-
мах о своей жизни там. Вероятно, молодому человеку, воспитанному 
в либеральной семье, не особенно пришлась по душе консервативная 
атмосфера ганзейского города. Пожалуй, только порт был воротами 
в  привлекательный внешний мир. В  1843  году Карл недолгое время 
был охвачен желанием стать моряком, и  видимо, это было отраже-
нием его стремления вырваться из привычного круга и открыть для 
себя большой мир.

Годы, проведенные в Берлине, начиная с 1843-го, во многом сфор-
мировали юного Карла, однако к Пруссии у него было противоречи-
вое отношение. С одной стороны, братья Сименс, будучи либераль-
ными революционерами, в 1848 году боролись за свободу и единство 
Германии, выступая против монархии. С другой стороны, они вскоре 
помирились с  прусским государством, которому их телеграфно- 
строительная компания обязана первым заказом. Карл находился под 
сильным впечатлением от последующих военных успехов Пруссии. 
Он был в восторге от побед над «этими французишками»1 во франко- 
германской войне  1870–1871  гг. После смерти Бисмарка в  1898  году 

*Где хорошо, там и Родина? – Ред.
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Карл написал о  нем как о «великом политике, какого еще никогда 
не знал мир»2.

Карл считал себя немецким патриотом. Но он никогда не  рас-
сматривал дорогую для него родину как средоточие своих интере-
сов. Быть немцем – для Карла это была абстрактная идея, которая 
заметной роли в его повседневной жизни не играла. Отъезд из Бер-
лина в Лондон в 1851 году он оценивал с точки зрения больших воз-
можностей, а не потерь. Центр его бизнеса и его семьи вскоре пере-
местился в Санкт-Петербург. Примерно через 40 лет Карл вернулся 
в  Берлин, возглавив после смерти Вернера в  1892  году компанию 
«Сименс и Гальске». И все-таки Россия, где жили его дети со свои-
ми семьями и где он владел великолепным имением, была для Кар-
ла главной.

Так что же Карл считал своей Родиной? Было ли место, где, как он 
чувствовал, находятся его корни и  к которому у  него была глубокая 
эмоциональная привязанность? В январе 1853 года, вскоре после отъез-
да из Парижа, он получил письмо от Вернера со словами поддержки:

«Удача может улыбнуться тебе где угодно  – будь то Бразилия, Ан-
глия или Россия. Теперь, когда ты занимаешься телеграфным делом, 
ты должен привыкнуть к  большим расстояниям и  частым переез-
дам, но ведь, как говорится, ubi bene ibi patria. К тому же сейчас мож-
но путешествовать довольно быстро и дешево, и преодолеть еще не-
которое расстояние не составит особого труда»3. 

Где хорошо, там и  Родина?4 Старшему брату легко было говорить, 
так как он с  начала 1840-х  гг. никогда надолго не  покидал Берлин. 
А Карл к 1853 году мог вспомнить уже о целом ряде переездов. Мен-
цендорф, Любек, Берлин и  Киль  – немецкие остановки. В  Лондо-
не он провел полгода, в Париже – чуть больше года. И о 1500 кило-
метрах между Берлином и  Санкт-Петербургом вряд ли можно 
говорить как о «некотором расстоянии». Железнодорожного сооб-
щения тогда еще не было, а путешествие на лошадях длилось боль-
ше недели. 

От мекленбургского гражданства Карл не  отказался, хотя осо-
бой привязанности к  этому герцогству у  него не  наблюдалось. Он 
был очень мобильным и легко приспосабливался к новым условиям 
в поисках хорошо оплачиваемой работы на строительстве европей-
ского телеграфа. Способность Карла быстро адаптироваться откры-
вала перед ним большие возможности для карьерного роста. В  то 
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же время она приносила ему серьезные личные проблемы, остав-
ляя свой след в  его жизни. Ни в  одном из своих многочисленных 
писем Карл не  упоминает о  друзьях или о близких, приятельских 
отношениях. Осенью 1847 года он некоторое время брал уроки тан-
цев в Берлине, о других его увлечениях практически ничего не из-
вестно5. В его письмах можно прочитать о боязни крупных публич-
ных мероприятий и  эмоциональных связей за пределами семьи, 
что, вероятно, было выработано у  него еще в  подростковом воз-
расте. В последующие годы у Карла был большой круг деловых зна-
комств, некоторые из них он сохранял на протяжении десятилетий. 
Но о близких друзьях он не упоминал никогда.

Вероятно, отечески-дружеские отношения с Вернером стали цен-
тральным стержнем в  жизни Карла  – как в  лично-семейных, так 
и  в  предпринимательских вопросах. Хотя с  начала 1850-х  гг. братья 
виделись редко, они использовали письма для поддержания очень 
тесной внутренней связи. После смерти Вернера дочери Карла Шар-
лотта и Мария взяли на себя роль ближайших доверенных лиц своего 
отца. Контакты Карла с другими девятью братьями и сестрами были 
редкими6. С Вильгельмом он долгое время вместе работал в Лондо-
не и на семейном уровне поддерживал с ним хорошие отношения, ко-
торые, правда, иногда бывали напряженными. Также с  младшими 
братьями Вальтером и Отто, которые в 1860-е гг. работали на Кавказе 
на компанию «Сименс и Гальске», не было глубокой связи.

В частной жизни Карл был интровертом и общался в основном со 
своим тесным семейным кругом. Тем более удивительна его готов-
ность рисковать в английских, французских и российских предприя-
тиях. Однако это давалось ему нелегко.

Трудности адаптации

По прибытии в  Санкт-Петербург в  августе 1853  года Карл поначалу 
был слишком занят, чтобы серьезно думать о личных делах. Все его 
внимание в последующие годы поглощало строительство телеграфа, 
он даже не нашел времени для поездки в Берлин. В его письмах также 
не содержится никаких личных впечатлений о российской столице. 
Санкт- Петербург, основанный в 1703 году Петром Великим по запад-
ноевропейскому образцу, со своими многочисленными церквями, 
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дворцами и  великолепными дорогами, вполне  выдерживал сравне-
ние с другими столицами континента7. Тем не менее особенности чу-
жой культуры были налицо. Люди на улицах являлись отражением 
многонациональности империи, архитектура православных церквей 
казалась чужеродной, и без знания кириллицы нельзя было прочи-
тать названия. 

Когда Карл приехал в Петербург, он не знал русского языка. Одна-
ко взаимопонимание не было таким уж трудным. Русская элита гово-
рила по-французски. Более того, в столице была большая немецкая 
община, которая к середине XIX века насчитывала около 40 тысяч че-
ловек8. Космополитическая атмосфера Санкт-Петербурга облегчила 
акклиматизацию Карла, по крайней мере в  первые несколько меся-
цев. На незнание русского языка он почти не жаловался. В сентябре 
1853 года он написал Вернеру: «Мне здесь хорошо и, пожалуй, даже 
нравится»9.

Капгеры приняли Карла как сына. Семья владела большой усадь-
бой на окраине города, и Карл стал там частым гостем. Со старшими 
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сыновьями Германа Капгера – Германом и Карлом Иоганном – он на-
шел общий язык. В сентябре 1853 года Карл писал в Берлин: «У Капге-
ра я чувствую себя почти как дома, и я должен использовать всякого 
рода ухищрения, чтобы сдерживать их радушие. Для меня в саду даже 
поставили кровать, чтобы мне не нужно было ночью возвращаться 
в город»10.

Герман Капгер ввел его в  высшее общество Санкт-Петербурга 
и  познакомил с  должностными лицами из российского правитель-
ства. Буквально через несколько месяцев после приезда в  Россию 
граф Клейнмихель принял Карла в телеграфную комиссию, которая 
«почти полностью состояла из титулованных особ»11. За короткое 
время сын северогерманского арендатора вошел в круг крупной бур-
жуазии и высшей аристократии России. Там он получил уроки свет-
ских манер – в этой области у Карла не было никакого опыта, и он ис-
пытывал трудности, например, когда был приглашен Германом 
Капгером на Рождество, о чем и написал Вернеру: 

«Я чувствую себя очень неловко из-за подарков, которые здесь в боль-
шой моде. Я сделаю подарки лишь госпоже Капгер и фройляйн Ма-
рии. Было очень трудно найти что-то подходящее для них [...]»12.

Дорогих подарков на Рождество Карлу не дарили с детства. Он дол-
жен был также привыкать к светским мероприятиям высшей буржу-
азии. На новый 1853 год Капгер организовал великолепный новогод-
ний бал, и Карл был действительно впечатлен громадными расходами. 
Ему не нравилось, однако, что «там толпились сплошь графы и баро-
ны»13. Выросший в  скромных условиях, Карл остался равнодушен 
к роскошному образу жизни высшего общества.

Карл с недоверием рассматривал не только светскую жизнь своих 
новых знакомых. Сюда добавлялись особенности российской куль-
туры, на понимание которых ему потребовалось много времени. 
Несмотря на то что Санкт-Петербург был европейской столицей, 
в письмах Карла постоянно встречались намеки на то, что ему при-
ходилось бороться с трудностями, связанными с адаптацией. Наи-
более тяжело давалось ему в самом начале вычисление дат по кален-
дарю. Российская империя не перешла в XVI веке на григорианский 
календарь и  придерживалась юлианского календаря, который от-
ставал на 13 дней. Для Карла самую большую сложность представ-
ляло определение времени важных праздников. В январе 1854 года 
он писал Вернеру: «Двойное исчисление времени мне совсем не да-
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ется, и порой кажется, что праздники [Рождество и Новый год] как 
бы не существуют»14.

Кроме того, постепенно приходила тоска по дому, и  даже через 
несколько месяцев после заключения долгосрочных контрактов на 
ремонтные работы Карл все еще чувствовал себя некомфортно. Сво-
ей невестке Матильде он признался в письме:

«Если я должен остаться в Петербурге на 12 лет, то думаю хотя бы 
один раз в год приезжать в Германию [...]. Время от времени мне жиз-
ненно необходимо отвлекаться, а  здесь у  меня это не  получается. 
Развлечений почти нет или они очень дорогие; уютные пивнушки 
есть только в Германии, а подходящих друзей на улице не найдешь»15.

Характерным для Карла было то, что он не так уж тосковал по самой 
Германии, даже если жалел об отсутствии «уютной пивнушки». Все, 
чего ему не  хватало в  Санкт-Петербурге, так это семейных связей 
и особенно поддержки брата Вернера. Семья Капгер приняла его с са-
мого начала очень доброжелательно. Но плохо было то, что деловые 
отношения между Карлом и  Германом Капгером к  концу 1854  года 
стали напряженными.
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Во время своей поездки в  Россию летом 1852  года Вернер подписал 
12-летний контракт с Германом Капгером, который должен был пред-
ставлять интересы «Сименс и Гальске» в столице. С банкиром Френ-
келем Вернер подписал аналогичное соглашение  – он становился 
представителем фирмы в русской части Польши. С обоими была до-
говоренность, что каждый из них будет получать 5% от валового до-
хода в случае существенного участия в бизнесе16. Вернер с самого на-
чала понимал, насколько важны представители компании с хорошими 
связями в России. 

Вряд ли можно было переоценить контакты Германа Капгера в сто-
лице. Капгер родился в  Ростоке в  1801  году, в  молодости эмигрировал 
в Россию, где его дядя Иоганн Христиан занимал высокий пост в Госу-
дарственном совете17. Герман также быстро сделал карьеру в Российской 
империи. К середине века он был уже купцом первой гильдии, которая 
считалась самой серьезной торговой ассоциацией в столице России, ува-
жаемым и богатым человеком. Ему были пожалованы титулы статского 
советника, кавалера и потомственного почетного гражданина, также он 
имел прекрасные связи в немецкой общине Санкт-Петербурга.

Капгер привнес в  телеграфный бизнес «Сименс и  Гальске» знание 
местных особенностей и помог в установлении контактов в России. Но 
о телеграфной технике он понятия не имел. Капгер принадлежал скорее 
к старшему поколению, которому было трудно свыкнуться с серьезны-
ми изменениями эпохи индустриализации. Прусского офицера-артил-
лериста и основателя компании Вернера Сименса он мог считать автори-
тетом, однако это не относилось к его младшему брату Карлу, который 
должен был возглавить бизнес «Сименс и Гальске» в России в юном воз-
расте – в 24 года. Оба – Карл и Капгер – имели доверенности на предста-
вительство фирмы и при решении важных вопросов должны были сове-
товаться друг с  другом. Последнее слово в  договорных вопросах 
оставалось за Вернером в Берлине. Конфликт был ожидаем, потому что 
старший по возрасту Капгер с самого начала претендовал на руковод-
ство российской компанией «Сименс и Гальске».

Осенью 1854  года конфликт обострился. Карл был занят строи-
тельством телеграфной линии на юге России. Он мог приезжать в сто-
лицу лишь изредка и с  большими сложностями. Капгер использовал 
отсутствие своего молодого партнера и  представлял себя в  качестве 
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единственного управляющего фирмы «Сименс и  Гальске» в  России. 
В ноябре Карл пожаловался Вернеру, что Капгер стал во время его от-
сутствия в  Санкт-Петербурге «слишком заносчив»18. Но он старался 
«держать удар» и показать всем, кто «играет первую скрипку»19 в рос-
сийском бизнесе компании «Сименс и Гальске». После Нового года си-
туация еще более ухудшилась, когда Капгер без согласования провел 
переговоры с графом Клейнмихелем. В начале февраля 1855 года Карл 
писал Вернеру: «Осел [Капгер] делает все так, будто он реальный биз-
несмен, и большинство людей уже верят в это. Он относился ко мне как 
к своему служащему [...]. Ну, подожди!»20. Вернер из Берлина пытался 
сгладить острые углы. Однако Капгер и его ставил на место.

В таких обстоятельствах юному Карлу отстаивать свои позиции 
было совсем нелегко. Вернер справедливо подчеркивал неоценимое 
значение Капгера для развития и быстрого успеха телеграфного бизне-
са в России: 

«Я настоятельно прошу тебя, дорогой брат, обдумать свои отноше-
ния с Капгером и быть очень осторожным. [...] Это стало бы тяжелой 
потерей для нас, если бы мы вследствие споров, которые сами созда-
ют основу для их продолжения, вынуждены будем лишиться его зна-
ния местных особенностей и его гибкости в бизнесе!»21. 

В предупреждении Вернера был большой смысл. Если бы Карл 
три года назад нашел таких хороших деловых партнеров в Париже, 
его жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Свадьба

Чтобы разрядить напряженные отношения между Карлом и Капгером, 
Вернер весной 1855 года приехал в Санкт-Петербург и осуществил круп-
ную реорганизацию компании22. Карл, который незадолго до этого стал 
новым компаньоном в телеграфно-строительной фирме, получил долж-
ность единственного руководителя российского отделения. Капгер дол-
жен был полностью отстраниться от текущих дел. Поскольку бизнес 
выходил на первый план, были четко определены компетенции, и стро-
ительство оставшейся части телеграфных линий пошло своим чередом, 
без особых волнений. Однако отношения Карла с Капгером должны были 
кардинально измениться благодаря предстоящему личному событию.
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О знакомых женщинах Карла до 1855 года нет никакой информации. 
В письмах начала 1850-х гг. (а их было много) нет ни одного намека на 
особый интерес – ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Париже. По призна-
нию его невестки Матильды, у Карла даже в возрасте 25 лет не хватало 
«опыта в обращении с женщинами», и светские мероприятия были для 
него «скорее скучной работой, чем развлечением»23. Единственным ис-
ключением была фройляйн Мария, дочь Капгера, с которой он с момента 
приезда в Санкт-Петербург регулярно виделся. Но были ли у него особые 
чувства к Марии, из писем неясно. На Рождество 1853 года Карл подшу-
чивал над образом жизни дочери из богатой семьи. Найти ей подарок 
трудно, писал он Вернеру, потому что у нее «уже всего в избытке»24.

Весной 1855 года его отношение к Марии несколько изменилось, 
но Карл ничего не  писал об этом в  своих письмах. И  неожиданное 
объявление о помолвке застало врасплох даже Вернера, который как 
раз приехал по делам в Санкт-Петербург. Переполненный эмоциями, 
старший брат написал своей жене Матильде:

«Как жаль, что ты не могла вместе со всеми порадоваться этой по-
молвке. Карл, должно быть, баловень судьбы, вся его жизнь под-
тверждает это. Порядочный, добрый и верный, работящий и само-
отверженный, он смог легко и быстро, без лишних волнений найти 
свое счастье и занять столь значительное место в жизни. Таких деву-
шек, какую он завоевал, не так много, я думаю. Высокообразован-
ная, но при этом очень скромная, хороша, нежна и любезна, она без-
гранично любит Карла и  посвящает себя ему. Это действительно 
редкая жемчужина, которую он нашел для себя! [...] я чувствую от-
цовскую радость, когда вижу, как застенчивая молодая девушка пре-
вращается в нежно любящую и полностью преданную невесту и как 
обычно флегматично-спокойный Карл, открываясь миру, теперь 
светится от счастья. Мне доставляет удовольствие смотреть на эту 
молодую красивую пару»25.

Лето 1855 года было для Карла идеальным временем, чтобы жениться. 
В 26-летнем возрасте, осуществив ряд успешных проектов и став пар-
тнером телеграфно-строительной компании, он уже мог обзаводить-
ся семьей26. Было решено, что в ближайшие годы он будет вести биз-
нес в Российской империи. Санкт-Петербург стал центром его новой 
жизни, что значительно облегчило планирование семьи.

Двадцатилетнюю Марию он знал уже в  течение почти двух лет. 
Несмотря на деловые конфликты с Капгером, между Карлом и Мари-
ей возникла искренняя симпатия. И хотя Мария была дочерью мно-
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супруга Иоганна Георга Сименса

голетнего делового партнера, речь не шла о браке по расчету. Напро-
тив, письма Карла в последующие годы доказывают, что он испытывал 
глубокую любовь к  жене. Вернер познакомился с  Марией во время 
своих предыдущих поездок в Россию, и она ему очень понравилась. 
После возвращения в Берлин он написал 15 августа 1855 года младше-
му брату: «Твоя милая и прелестная невеста, по-видимому, уже сей-
час жемчужина и талисман твоей жизни, и так будет и дальше!»27.

Однако свадьбу пришлось отложить. Произошла незапланирован-
ная задержка, поскольку Карл не смог вовремя собрать необходимые 
документы для вступления в  брак. Как подданный герцогства 
Мекленбург- Штрелиц, он должен был предъявить официальный «сер-
тификат происхождения». Как оказалось, и с увольнением с военной 
службы у Карла было не все в порядке28. Назначенному судом опекуну 
сестер и братьев в Менцендорфе пришлось заплатить штраф. Дело вы-
звало там такой большой резонанс, что о Карле даже сообщалось в га-
зетах. Старший брат Ганс должен был лично урегулировать проблему 
в ратуше в Шёнеберге, поэтому свадьба не могла, как планировалось, 
состояться в октябре. Карлу всегда было трудно справляться с бюро-
кратией, и в последующие годы она отравляла ему жизнь снова и снова 
при организации им предприятия. В начале октября он писал Вернеру: 
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«Я  не  думаю, что все сдвинулось бы с  места без этого [сертификата 
о происхождении]. Я специально не спрашивал, потому что тот, кто за-
дает много вопросов, получает много ответов»29. 

Свадьба, наконец, состоялась 24 ноября 1855  года. Вернер, к  его 
большому сожалению, не  смог на ней присутствовать, но послал 
младшему брату длинное письмо с добрыми пожеланиями: 

«От всей души желаю тебе счастья и благополучия на этом наиболее 
важном этапе твоей жизни. Пусть небо подарит вам обоим крепкое 
здоровье, и  тогда будет счастье, так как только оно способно дать 
наивысший расцвет настоящей взаимной привязанности двух бла-
городных и чистых сердец, за это я вам ручаюсь! Не нужно прини-
мать во внимание внешние заботы и волнения, и тогда только сча-
стье и  мир будут в  вашем доме! Ты пишешь, что здоровье твоей 
невесты не  позволяет ей совершить путешествие зимой. Береги ее 
здоровье как твое самое ценное сокровище! Пусть из-за легкомыс-
лия она не утратит его безвозвратно!»30.

После свадьбы молодожены переехали в квартиру в недавно куплен-
ном доме на Васильевском острове31. Карл и  Мария жили на втором 
этаже. Во флигеле осталось место для служащих, а  на первом этаже 
была оборудована мастерская телеграфно-строительной компании. 
Карл взял на себя расходы на ремонт, а Мария получила в приданое ме-
бель. В течение нескольких недель после свадьбы молодая пара прини-
мала множество поздравлений32.

В начале лета 1856 года Карл и его жена совершили первую совмест-
ную поездку в  Германию  – он не  был на своей старой родине  почти 
три года. Семья Сименс приняла Марию очень хорошо, хотя к ее про-
исхождению сначала относились с большим скепсисом. В июле жена 
двоюродного брата Иоганна Георга Сименса написала сестре Карла 
Матильде: «Она [Мария] мне очень понравилась, и я думаю, что у нее 
есть только один недостаток: быть дочерью Капгера, т. к. испытываю 
к этому роду настоящее отвращение»33.

Другой образ жизни

Судя по переписке братьев Сименс, Капгеры были очень довольны 
зятем, хотя с точки зрения семьи банкира это замужество и не совсем 
соответствовало происхождению и статусу Марии. Несмотря на по-
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стоянные деловые разногласия, Карл, судя по всему, был симпатичен 
родителям жены. И что еще важнее для Германа Капгера, он был пар-
тнером в успешной развивающейся компании. Благодаря серьезному 
потенциалу «Сименс и Гальске» брак его дочери и молодого меклен-
буржца был выгодным также и с финансовой точки зрения. 

Жена любила и уважала Карла. Через несколько дней после свадь-
бы он написал Вернеру: «Ты не поверишь, что у моей Марии разумные 
взгляды; и  я рад каждый день узнавать что-то новое [...]»34. Но Карл 
с некоторым беспокойством присматривался к их семейному укладу. 
Мария, в отличие от братьев Сименс, происходила из богатой семьи. 
Она привыкла к роскошному образу жизни в высшем обществе Петер-
бурга. Карл, наоборот, уже через два года жизни в столице России ис-
пытывал к  этой роскоши «большое [...] отвращение»35, как он писал 
Вернеру в октябре 1855 года. Он стремился, в лучших традициях семьи 
Сименс, к «скромному образу жизни», даже «если старик [Капгер] из-
за этого встанет с  ног на голову»36. Его молодая жена, как надеялся 
Карл, будет на его стороне: 

«Я сам по натуре очень экономный, и мне жаль бесполезно потра-
ченных денег; Мария, напротив, не имеет ни малейшего представле-
ния о ценности денег, но будет учиться»37.

Темы денег и образа жизни играли в письмах братьев перед свадьбой 
чрезвычайно важную роль. Женитьба Карла на дочери Капгера озна-
чала весьма заметное продвижение по социальной лестнице и затмила 
собой женитьбу Вернера на дочери кенигсбергского профессора Ма-
тильде Друман. Другие братья и  сестры заключили браки с  предста-
вителями буржуазии, однако ни у кого из них не было столь богатого 
и респектабельного свекра или тестя, как Герман Капгер. Из берлин-
ского далёка Вернер с озабоченностью следил за тем, как Карл справ-
ляется с этими переменами в своей жизни. В письме к младшему брату 
он выразил опасение, что Карл будет «относиться ко мне и ко всем нам 
презрительно и  станет хвастливо-расточительным»38. Вернер настой-
чиво напоминал, что Карл «не получил по наследству никакого капи-
тала и должен [будет] жить целиком и полностью за счет результатов 
собственного труда»39. Свое длинное письмо от 30 сентября 1855 года 
Вернер заканчивает советами о проведении медового месяца: 

«В связи с этой поездкой тебе, дорогой Карл, придется держать в уме все 
целесообразное и практичное. От всего сердца я желаю вам приятного 



111Другой образ жизни

Придворный бал в Санкт Петербурге. 1861 г.

и беззаботного путешествия, желаю увидеть половину или даже весь 
мир! Однако и здесь нужно сохранять холодный ум и здравый рассудок. 
Тебе, как новому, самому молодому члену нашей компании, необходи-
мо своей напряженной и полезной работой служить интересам фирмы. 
Между компаньонами постоянно должно быть совпадение во взглядах 
на общую деятельность и образ жизни, если цель – искреннее согласие. 
Гальске и я всегда жили интересами нашего бизнеса. Мы оба пока так 
и не узнали, что такое действительно развлекательное путешествие. [...] 
Ты в общем и целом должен идти в том же направлении, иначе, дорогой 
Карл, внутреннего сердечного согласия между нами не будет. Кстати, 
для молодого человека, такого как ты, недостойное занятие – в течение 
долгого времени предаваться dolce far niente (сладкому ничегонедела-
нию. – Ред.). По мере привыкания очень легко теряется и удовольствие 
от работы, и все же настоящее счастье дает только та работа, которая 
делалась с  удовольствием. Бесконечное наслаждение достаточно бы-
стро делает жизнь скучной и лишает ее истинной радости»40.

Дисциплина, бережливость и чувство ответственности играли чрезвычай-
но важную роль в сознании Вернера. Только благодаря этим качествам ему 
и Гальске удалось за несколько лет превратить телеграфно- строительную 
фирму в крупную компанию с несколькими сотнями сотрудников. В забо-
те о Карле Вернеру казалось, что младший брат недооценивает трудовую 
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мораль. На полях письма Вернера есть приписка Карла: «Всё фантазия. 
Я даже не собирался в свадебное путешествие и спокойно остался дома»41.

Карл еще до свадьбы говорил о том, что его образ жизни будет со-
всем другим, чем у родителей жены. Он хотел бы «найти иной подход», 
как он писал брату, с чем «Мария полностью согласна»42. То же самое 
было с отделкой и обстановкой новой квартиры: молодая пара пыта-
лась предложить свои идеи, но они встречали сопротивление со сторо-
ны тестя и  тещи. С  горечью Карл жаловался Вернеру на «ненужные 
безделушки»43, которые родители жены подобрали для квартиры. Это 
было ему «абсолютно ненавистно», и он предпочел бы переехать в «кре-
стьянский дом»44. Герман Капгер все время вмешивался в  обустрой-
ство квартиры, что приводило к постоянным ссорам. Тесть должен, на-
конец, осознать, «что между сыном и  зятем существует огромная 
разница»45, – так сердито писал Карл Вернеру.

Эмоциональные нагрузки и привыкание к семейной жизни в Санкт- 
Петербурге огорчали Карла гораздо меньше, чем трудности в делах. За 
несколько недель до свадьбы он жаловался в  письме Вернеру, что из-
за всей этой суеты он стал «нервным, как старуха»46 и что он может от 
«нервного истощения [...] сильно заболеть»47. В связи с реальными или 
воображаемыми травмами спины Карл писал брату в Берлин: 

«Я хочу надеяться  – прежде всего ради моей дорогой Марии,  – 
что мой страх был напрасным и мне снова станет лучше, потому что 
было бы слишком ужасно, если бы я сделал несчастной ту, которую 
хотел осчастливить»48. 

Врач-консультант в Санкт-Петербурге сказал, что симптомы заболе-
вания свидетельствуют только «о бесконечных волнениях в предсва-
дебный период»49 и что все пройдет само собой. Вернер также успоко-
ил Карла: «Как можешь ты, сильный солидный мужчина, жаловаться 
на болезнь позвоночника! [...] То, чему ты придаешь такое большое 
значение, является маленькой неприятностью, и это доказывает мне, 
что ты действительно болезненно и очень сильно влюблен!»50. 

Родина – Санкт-Петербург?

По-видимому, в Санкт-Петербурге осенью 1855 года Карл обрел свое 
счастье. Бизнес до тех пор развивался прекрасно, только за счет 
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15-процентной доли в строительстве телеграфных линий он зарабо-
тал немалую сумму денег. Как технический эксперт и главный испол-
нительный директор фирмы «Сименс и Гальске», крупнейшей элек-
тротехнической компании в  Российской империи, Карл заслужил 
признание в столице России. Недаром же граф Клейнмихель высоко 
ценил своего «прусского инженера Сименса». В  Санкт-Петербурге 
к  Карлу пришло семейное счастье: свадьба с  Марией была началом 
супружества двух любящих сердец. Всего за два  года в  России его 
жизнь изменилась полностью.

Но чувство родины, чего так желал Вернер для брата, предполага-
ло более глубокие эмоциональные связи и культурную идентифика-
цию, которые в России у Карла не появились51. Он оставался поддан-
ным Великого герцогства Мекленбург-Штрелиц и не сделал ни одного 
шага для интеграции в российское общество. В Санкт-Петербурге он 
общался почти исключительно внутри немецкой общины и даже спу-
стя десятилетия говорил по-русски очень плохо52. В то же время с воз-
растом он отходил все дальше от своей немецкой родины. В письме 
Вернеру в июне 1882 года он обратил внимание на склонность немцев 
к «догматизму», которая, вероятно, стала «основной причиной их не-
популярности за рубежом»53.

К столице России у Карла было двойственное отношение. С одной 
стороны, он любил космополитическую атмосферу Санкт-Петербурга. 
С  другой стороны, город был во власти государственных чиновни-
ков и  аристократии, что ему нравилось гораздо меньше. Сравнения 
со значительно более крупными городами  – Парижем и  Лондоном  – 
Санкт-Петербург не выдерживал, и уже через несколько месяцев по-
сле приезда в столицу России Карл написал Вернеру: «Я очень счаст-
лив, что могу снова уехать отсюда, потому что начинаю здесь ужасно 
скучать. Нет более скучного места, чем Петербург, и  нет более скуч-
ных людей, чем петербуржцы»54. Да еще и погода доставляла Карлу все 
больше хлопот. Во время долгих зимних месяцев властвовали сильные 
морозы. Летом часто было дождливо и сыро. В своих проблемах со здо-
ровьем в  более поздние годы Карл обвинял петербургский «собачий 
климат»55.

Кроме того, Карл, как и  многие иностранцы в  царской России, 
должен был преодолевать серьезные проблемы с культурной адапта-
цией56. Русский национализм все больше был направлен против им-
мигрантов из Западной Европы. Иностранцы протестантского или 
католического вероисповедания нередко подвергались религиозной 
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Карл фон Сименс. 

Около 1860 г.

дискриминации со стороны православной церкви. Для предприни-
мателей, в  том числе для Карла, к  этому добавлялось непонимание 
правовых и  культурных особенностей, что затрудняло интеграцию 
в  российское общество. С  правовой точки зрения предпринима те-
ли в России до конца XIX века принадлежали к купеческому сосло-
вию и должны были стать членами купеческой гильдии57. Российское 
общество было традиционным и  все еще в  основном опиралось на 
сельское хозяйство, поэтому торговцы, нацеленные в первую очередь 
на получение прибыли, сталкивались с активным неприятием. Боль-
шая часть населения встречала экономические, социальные и поли-
тические изменения со скепсисом. Она испытывала серьезное недо-
верие и опасалась деградации страны58.

Вернер Сименс, находившийся в  Берлине, с  такими проблема-
ми не  сталкивался. Для него завершение строительства телеграф-
ной линии в  России имело два основных результата. Во-первых, 
была создана телеграфно-строительная компания «Сименс и  Галь-
ске», благодаря чему удалось вырваться из зависимости от контрак-
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тов прусского правительства, сделать бизнес международным и зна-
чительно расширить его. Россия, таким образом, стала «финансовой 
родиной»59 компании, как через несколько лет он писал Вильгельму. 
Кроме того, для Вернера много значило то, что его младший брат об-
рел в  Санкт-Петербурге цель жизни и  семейное счастье. К  3 марта 
1856 года – дню, когда Карлу исполнялось 27 лет – он послал поздрав-
ление в столицу России:

«Хотел бы пожелать тебе многие лета, чтобы они принесли столько 
хорошего, сколько предыдущие! Над тобой, дорогой брат, светит 
счастливая звезда! Ты еще молод и  полон сил и  можешь достичь 
того, что подскажет твое сердце и, возможно, желание. Я думаю, что 
теперь тебе не надо быть Ганнибалом в Капуа, и твое деятельное дви-
жение вперед не ослабеет, а продолжится более чем когда-либо!»60. 
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На фото: младшая дочь Карла – Мария Элизабет Агнес (1860–1939), которую в семье 

называли Маруша. Без даты

Глава 6

В поисках новых проектов

Переориентация после 1855 года 

Карл продолжил свое «движение вперед»1, как и  надеялся Вернер, 
и с увлечением отдавался работе. Свадебного путешествия не было, 
через несколько дней после церемонии он снова приступил к делам. 
В  январе 1856  года Карл написал Вернеру, что Мария «очень недо-
вольна тем, что видит меня за целый день только на завтраке»2. 

Между тем Карлу приходилось планировать работу в кардинально 
изменившихся условиях. В течение двух предыдущих лет Российская 
империя, исходя из военно-стратегических соображений, инвестиро-
вала значительные средства в строительство современной телекомму-
никационной сети, но теперь политическая ситуация изменилась. По-
сле длительной осады в сентябре 1855 года пала крепость Севастополь. 
Ее захват войсками союзников – Британии, Франции и Османской им-
перии  – стал началом поражения России в  войне. В  марте 1856  года 
в Париже было подписано мирное соглашение, которое приостанови-
ло дальнейшую русскую экспансию на юг.

Для России неудача в Крымской войне стала шоком3. Всего 40 лет 
назад победами над Наполеоном Российская империя доказала, что 
может конкурировать с великими европейскими державами. Пораже-
ние 1855 года развеяло ореол былой славы. Более того, стало ясно, что 
царская Россия за последние десятилетия отстала от процесса глубин-
ных перемен, происходивших в Западной Европе.

Николай I не  пережил неудачу России. Он скончался 2 марта 
1855 года, и на престол взошел его сын Александр II. Новый импера-
тор ничего не мог противопоставить сложившимся обстоятельствам. 
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И  все же усилия по модернизации страны при Александре II полу-
чили необходимый импульс. Наступила новая эра, и Россия подвер-
галась серьезным реформам, каких она не видела 150 лет – со времен 
Петра Великого4.

Для Карла и телеграфно-строительной компании «Сименс и Галь-
ске» смена правительства означала серьезные перемены. Строитель-
ство русского телеграфа во время Крымской войны финансировалось 
по инициативе графа Клейнмихеля, которому Карл доверял и который 
в критических ситуациях вновь и вновь обращался к «прусскому ин-
женеру Сименсу». При Александре II положение графа изменилось: он 
лишился своего места руководителя телеграфного ведомства. Это была 
серьезная потеря для Карла, хотя работать с ним не всегда было про-
сто. Расстроенный, он написал в январе 1856 года Вернеру, что взаи-
моотношения с  преемником Клейнмихеля Константином Чевкиным 
были крайне сложными: «Граф был все же лучше!»5.

С Чевкиным у  Карла отношения не  складывались. Этот человек 
был «действительно тем, кто персонально мешал прогрессу с той це-
лью, чтобы никакая, даже не очень успешная, компания не могла ра-
ботать»6, жаловался он брату. И  все же новая политика в  области 
телеграфостроения объяснялась скорее не  враждебностью Чевкина 
к прогрессу, а попыткой российского государства освободиться от за-
висимости от фирмы-монополиста «Сименс и  Гальске». Строитель-
ство новых телеграфных линий во второй половине 1850-х гг. Россия 
осуществляла в значительной степени своими силами, при этом пере-
манивая специалистов, обученных фирмой «Сименс и Гальске», более 
высокой заработной платой7. Вернеру оставалось только язвительно 
комментировать, что, по крайней мере, они «в 100 раз лучше стро-
ят, чем их конкуренты»8. Как следствие, для «Сименс и Гальске» в те-
леграфном бизнесе России наступило затишье9. Уже в марте 1856 года 
Карл сообщал в Берлин: «В делах сейчас тишина, даже более того – пол-
нейшая тишина»10. Год спустя в письме Вернеру чувствуется его пода-
вленное состояние: 

«Я, вероятно, мог бы иметь здесь еще другие занятия. Телеграфное 
дело стало очень скучным и напоминает шарманку, которую я обязан 
крутить»11.

После двух весьма успешных лет строительства телеграфа в России 
Карл Сименс вынужден был приступить к длительным поискам но-
вых проектов.
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Подданный царя

Денег для финансирования новых идей было достаточно, контракты на 
ремонт по-прежнему приносили компании высокую прибыль. В марте 
1857  года Карл с  удовлетворением сообщил Вернеру, что компания 
«Сименс и Гальске» может «в целом быть очень довольна российским 
отделением, так как вложенный капитал все время растет»12. Треть до-
ходов от ремонтных работ поступала в  резервный фонд компании, 
остальные шли на развитие бизнеса. Весной 1860  года Карл написал 
в  связи с  ожидаемыми прибылями от ремонта: «Теперь я  просто 
не знаю, что мне делать с деньгами»13. 

Изменение стратегии компании изначально было затруднено тем, 
что даже после свадьбы Карла с Марией амбиции Германа Капгера в от-
ношении фирмы не  уменьшились. Тесть Карла с  большим упорством 
продолжал вмешиваться в повседневную деятельность петербургского 
отделения «Сименс и Гальске» и доставлял новоиспеченному зятю много 
проблем14. В 1855 году Вернер опрометчиво заключил новое консалтин-
говое соглашение с Капгером, который теперь настаивал на буквальном 
исполнении договора и не хотел полностью передавать компанию Карлу. 
При этом Капгер, как гневно писал Вернеру в октябре доверенное лицо 
фирмы Вильям Мейер, «не делал ничего для нашего технического бизне-
са»15. В  то же время банкир регулярно прикарманивал значительную 
долю доходов. Летом 1856 года терпение Вернера, наконец, лопнуло. На-
ходясь на курорте в Бад-Райхенхалле, он написал Карлу: 

«Я все больше и  больше убеждаюсь в  том, что его [Капгера] непра-
вильно оценивал, и мне стыдно за заключенный с ним такой неблаго-
приятный для нашего дела контракт. [...] Факты говорят о моем заблу-
ждении. [...] За дело нужно бороться, в противном случае ты, да и мы, 
никогда не будем спокойны. Мне на самом деле жаль, что это затраги-
вает тебя, а скорее, твою жену. Так, как было до сих пор, больше не бу-
дет: мы с Гальске полны решимости положить конец вечным отврати-
тельным спорам вокруг того, что кому принадлежит. Мы всегда ведем 
дела на [нашем] предприятии эффективно и на обоснованные притя-
зания других обращаем внимания больше, чем на свои собственные. 
Отношения с K[апгером] подошли к концу, русские предприятия на-
чинаем заново, как бы нам это ни было противно!»16. 

Карл столкнулся с  большой проблемой, потому что деловые разно-
гласия оказывали непосредственное влияние на семейную жизнь 
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молодоженов. Руководящий персонал «Сименс и  Гальске» в  Санкт- 
Петербурге был убежден, что Карла «подставил старик»17. Капгер 
в  свою очередь жаловался «с горечью обеим дамам [Марии и  теще 
Карла]»18 на предполагаемое недоверие своего зятя. Мария тоже ока-
залась в  сложном положении, так как она была втянута в  конфликт 
между отцом, мужем и деловыми интересами «Сименс и Гальске».

Из писем Вернера видно, что в Берлине в это время не вполне были 
уверены в том, что Карл сможет осуществить все замыслы. В течение 
летних месяцев конфликт продолжал тлеть, пока, наконец, в сентябре 
1856 года Вернер не написал последнее наставление младшему брату: 

«В доме должна управлять женщина, в делах же это не годится, иначе 
получится, что мужчину держат под каблуком, а это не делает ему че-
сти! [...] А ты – мужчина! Весь мир, твой тесть и прежде всего твоя 
жена не считают тебя достаточно самостоятельным и сильным чело-
веком. Твои подчиненные практически уверены, что ты попадешь под 
каблук, если еще не там. [Капгер] бросил тебя как раз перед тем, как 
ты начал вытаскивать каштаны из огня, и он будет горд и счастлив, 
если его зять сам протянет ему белый флаг, и  он всегда будет 
внутренне доволен тем, что произошло. Оставь свои несчастные на-
копления, будь в любой момент готов к действиям, а когда это необхо-
димо, и к гневу, не говори ни ему, ни жене, ни кому-либо еще, что тебе 
не нравится. [...] Дело идет не просто о твоем собственном счастье, это 
твой долг по отношению к твоим друзьям и подчиненным, которые 
построили свое счастье на доверии к  нам; это процветание нашего 
крупного российского предприятия, которое мы доверили тебе и с ко-
торым ты справляешься! [...] Ты должен взять командование на себя 
и утвердить свой авторитет хозяина и руководителя!»19.

Наставления Вернера сработали. Уже в следующем году Карл догово-
рился с тестем, и они пришли, наконец, к соглашению отделить биз-
нес от частной жизни. В июле 1857 года он писал Вернеру: «С тех пор 
как прекратились раздоры, связанные с  деловыми вопросами, мы 
живем в полном согласии, и у меня нет поводов жаловаться на пове-
дение семьи по отношению ко мне»20. 

С уходом из компании Германа Капгера появились, однако, новые 
проблемы. Российские законы налагали жесткие ограничения на дея-
тельность иностранных предпринимателей. Это в  первый раз стало 
очевидным в  1856  году, когда Вернер и  Карл обсуждали подготовку 
к  выводу на российский рынок сконструированной Вильгельмом 
и Фридрихом регенеративной печи, которая позволяла уменьшить по-
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требление энергии при производстве стали благодаря использованию 
тепла отходящих газов. Для этого нужно было сначала защитить па-
тентные права21. Однако было непонятно, сможет ли Карл как иностра-
нец вообще зарегистрировать патент. 

Предприниматели должны были состоять в  купеческой гильдии, 
чтобы беспрепятственно осуществлять свою деятельность в России22. 
До сих пор это требование закона для телеграфно-строительной ком-
пании «Сименс и  Гальске» не  играло никакой роли, так как Герман 
Капгер был членом купеческой гильдии Санкт-Петербурга. У  Карла, 
правда, были хорошие отношения с  царским двором, чиновниками 
и крупной петербургской буржуазией, но ему, иностранцу, было отка-
зано в осуществлении прав, требующихся для руководства компанией. 
В декабре 1856 года Карл впервые написал о том, что в случае необхо-
димости он должен будет – как и его тесть – «стать финном»23 и, следо-
вательно, подданным царя. Великое княжество Финляндское входило 
в состав Российской империи, но сохраняло значительную автономию, 
а также свою государственную религию – евангелическо- лютеранскую. 
В  1858  году Карл подал прошение о  предоставлении ему граждан-
ства Финляндии, которое через год было удовлетворено. 30  декабря 
1859 года он написал Вернеру: «Моя финнизация завершена, и с 1 янва-
ря мы – купцы первой гильдии»24. Это был прагматичный шаг из чисто 
коммерческих соображений, который у теперь звавшегося Карлом Фе-
доровичем Сименсом немецкого патриота не был связан ни с какими 
эмоциями25. 

Несостоявшиеся заказы

Благодаря принятию Карла в  петербургскую купеческую гильдию 
были созданы необходимые правовые предпосылки для дальнейше-
го развития бизнеса. Политические условия для «Сименс и Гальске» 
в  России также казались обнадеживающими, несмотря на все про-
блемы с  Чевкиным. Новое правительство Александра II с  большой 
энергией начало ломать застарелые общественные устои и  содей-
ствовать экономической модернизации. Отмена крепостного права 
в 1861 году освободила миллионы крестьян из многовековой кабалы. 
Одновременно Александр II форсировал индустриализацию страны, 
при этом центральную роль должны были играть железные дороги26. 
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Император проявлял большой интерес к  техническому прогрессу. 
В марте 1861 года Карл был представлен ко двору, чтобы объяснить 
самому Александру II принцип работы электрического телеграфа. 
«Аппарат понравился ему чрезвычайно: «C’est charmant, c’est tres jolie» 
(это замечательно, это очень хорошо. – Ред.), – повторил он несколь-
ко раз»27, – написал Карл Вернеру и добавил: «Я должен был ему объ-
яснить, как телеграфировать, и он собственноручно сделал несколько 
попыток»28. 

На практике, однако, амбициозные реформы нового императора 
столкнулись с  серьезными проблемами. С  отменой крепостного пра-
ва зависимость крестьян от помещиков не закончилась. Политическая 
власть осталась в  руках правящей аристократии, а  городская буржуа-
зия находилась в зачаточном состоянии. Амбициозные планы по инду-
стриализации российского государства также не  удалось реализовать. 
В 1865 году, через 10 лет после окончания Крымской войны, в царской 
России было всего 3800 километров железных дорог. В то же время же-
лезнодорожная сеть в  США уже составляла 56 500 километров, в  Ве-
ликобритании – 21 400 километров и в германских государствах – как 
минимум 13 900 километров29. Правительство надеялось на быструю мо-
дернизацию России, но дело двигалось слабо. Особенно невыгодным 
для компании «Сименс и Гальске» было медленное расширение желез-
нодорожной сети, которое, в отличие от других стран, не повлекло за со-
бой инвестиций в строительство телеграфа.

Поскольку основной бизнес переживал застой, Карл вскоре начал 
задумываться о дальнейшем развитии компании. У него были хорошие 
связи в государственных структурах, а благодаря своей способности за-
воевывать доверие он наладил тесные контакты с  работающими в  Рос-
сии предпринимателями немецкого происхождения. Среди его знако-
мых были такие влиятельные люди, как текстильный фабрикант Людвиг 
Кноп – один из самых известных предпринимателей в Российской импе-
рии, владелец торгового дома Вогау, или Александр Штиглиц – глава пе-
тербургского банка «Штиглиц и Ко» и придворный банкир царя30. 

В самом начале периода великих реформ, когда предприниматель-
ское сообщество было полно энтузиазма, Карл заразился оптимизмом 
своих знакомых. В марте 1857 года он подал заявку на регистрацию в Рос-
сии патента Вильгельма на регенеративные печи и надеялся в ближай-
шие годы заниматься инвестированием в производство стали31. Летом 
1858 года он рассматривал возможность аренды металлургического заво-
да к  северо-востоку от Москвы и  провел собственные эксперименты 
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Крепость Кронштадт около Санкт-Петербурга

с металлическими сплавами32. Вместе с братьями Гансом и Фридрихом, 
который за два года до этого основал в Дрездене компанию по производ-
ству печей, он думал о том, как выйти на этот рынок. В октябре 1858 года 
Карл запланировал приобрести участок земли с месторождениями же-
лезной руды на Южном Урале, однако Вернер удержал его от этого33. 

К концу десятилетия Карл сконцентрировался на коммерческом 
представительстве. Он изучал возможности для импорта техники из 
Западной Европы и  в  1858  году возглавил отделение вновь создан-
ной компании «Вулкан-Гезельшафт» (Vulcan-Gesellschaft ) из горо-
да Штеттин по продаже судов и локомотивов для царской России34. 
Карл выяснял у Вильгельма, хотел бы тот участвовать в поставке труб 
для строительства водо- и газопровода в Санкт-Петербурге35. В Рос-
сии новые компании возникали «как грибы после дождя»36, и это был 
шанс, который братья Сименс обязательно должны были использо-
вать: «Поскольку здесь преуспевают почти только крупные предпри-
ятия, я действительно не вижу никаких причин, почему мы должны 
заниматься маленькими, на которые требуется столько же времени 
и усилий»37.

В 1860  году Карл раздумывал, не  поучаствовать ли ему вместе 
с берлинским предпринимателем Луисом Шварцкопфом в перестрой-
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ке Крон штадтской крепости. В  письмах братьям упоминалась так-
же тема строительства и развития собственного производства литой 
стали в России38. От российского правительства Карлу была обещана 
10-летняя монополия при условии, что он возьмет на себя изготовле-
ние пушек. Однако это предложение не было реализовано39. Некото-
рое время Карл раздумывал о покупке оружейного завода под Крон-
штадтом, но так и не осуществил эту идею40. Зато выведение на рынок 
аппарата по измерению количества спирта оказалось успешным, по 
крайней мере в долгосрочной перспективе. В ходе налоговой рефор-
мы в 1860 году российское государство ввело налог на алкоголь, ко-
торый вскоре составил значительную часть налоговых поступлений41. 
По  предложению Карла фирма «Сименс и  Гальске» начала в  Берли-
не  производство собственного прибора для измерения количества 
спирта, который государственные органы использовали для опреде-
ления размера налога. Вернер постоянно совершенствовал спирто-
метр. Однако он принес экономический успех только спустя 10 лет, 
в 1872 году, когда братья основали в Берлине компанию под названием 
«Братья Сименс и Ко» (Gebrüder Siemens & Co.) для производства та-
кой аппаратуры42. 

Карл тратил много времени на свои многочисленные побочные 
проекты, но без ощутимых результатов. В  то же время телеграфно- 
строительная компания «Сименс и Гальске» не получала никаких новых 
заказов и почти полностью занималась ремонтом телеграфа. С перехо-
дом от проектирования и строительства на техническое обслуживание 
построенных телеграфных линий компанией «Контрагенты по ремонту 
и постройке императорских русских телеграфов» у Карла не было ни-
чего, кроме головной боли. Расстроенный, он писал в ноябре 1860 году 
Вернеру о  телеграфно-строительной компании «Сименс и  Гальске» 
в России: «Теперь это все более становится купеческим занятием. Меня 
порой не хватает даже на удовлетворительную работу [...]»43.

Новые направления бизнеса

Несмотря на недавние успехи, Карл теперь настойчиво искал новые 
возможности для развития бизнеса и все больше и больше отходил от 
телеграфной техники. В  июле 1861  года он сообщил Вернеру, что ку-
пил имение Хмелево недалеко от озера Ильмень, примерно в 200 ки-
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лометрах к  югу от Санкт-Петербурга44. С  начала весны он вел пере-
говоры с владельцем – акционерным обществом, которое собиралось 
открыть в  имении металлургический завод. Карл с  восторгом писал 
Вернеру, что покупка 900 гектаров земли недалеко от деревни Горо-
док – это, «безусловно, блестящий бизнес»45. Хмелево находилось в од-
ном дне пути от Санкт-Петербурга, туда удобно было добираться на 
пароходе, поэтому оно было пригодно «для размещения любого за-
водского помещения»46. На территории имения уже был цех, который 
вполне мог быть использован для производства стекла. Случайно там 
оказался немецкий стеклодув, который сразу приступил к работе. Кро-
ме того, имение прекрасно подходило для сельского хозяйства.

Вернер поначалу отреагировал скептически, но к этому времени он 
сам уже провел переговоры об участии в  стекольном заводе в  Саксо-
нии, который хотел создать его брат Ганс. Производство стекла в начале 
1860-х  гг. казалось делом перспективным, так что компании в  России 
тоже имели хорошие шансы47. В последующие месяцы Карл неоднократ-
но писал восторженные письма о своей недавно приобретенной недви-
жимости. «Регулярная и хорошая прибыль» в производстве стекла была 
очевидна, и  Хмелево могло стать надежным источником дохода еще 
и «для внуков», как было сказано в одном из писем января 1861 года48. Во 
время поездки в Англию осенью того же года он подробно обсуждал со 
своими братьями Вильгельмом и Фридрихом технологию работы с пла-
вильными печами и процесс изготовления стекла. В Хмелеве Карл по-
строил современную стекловаренную печь по проекту Фридриха и уже 
планировал будущее расширение стекольного бизнеса.

Но его энтузиазм вскоре иссяк, так как он понял, что ошибся в ква-
лификации своего стекольщика. К тому же печь Фридриха еще нуж-
далась в  усовершенствовании, и  из-за этого возникали постоянные 
технические проблемы49. Осенью 1862  года пожар уничтожил здание 
фабрики, которое Карл по халатности не застраховал. В подавленном 
состоянии он писал в октябре Вернеру:

«Эта последняя пощечина по-настоящему сильно подействовала на 
меня. Образ руин нашего завода, такого красивого, преследует меня 
днем и ночью, и я не могу себе простить той глупости, что не застра-
ховал здание. [...] Мне было бы необычайно приятно, если бы ты захо-
тел приехать хоть на несколько дней, ведь так много нужно еще выяс-
нить и  обсудить, есть еще так много вещей, которые я  не  хотел бы 
делать на свой страх и  риск. Слишком многое мне  не  удалось 
в этом году»50.
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Но на этот раз Карл не мог рассчитывать на поддержку старшего бра-
та, который был слишком занят в Берлине, чтобы еще и заботиться 
о строительстве стекольного завода в России. Весной 1864 года Ген-
рих Сименс, дальний родственник, взял на себя управление имением 
и стекольным заводом51. И все же ситуация в Хмелеве в последующие 
годы ухудшилась. В течение двух лет цены на стекло упали почти на 
треть, в результате достигнутая раньше рентабельность была сведена 
к нулю, что привело к значительным потерям52. С бизнесом в Хмелеве 
«дела плохи»53, писал Карл Вернеру в феврале 1864 года, но он не наме-
рен был легко сдаваться. Чтобы сделать стекольное производство вы-
годным, он инвестировал капитал в новые печи и пригласил друго-
го стеклодува, а также квалифицированного рабочего -бельгийца. Но 
в конце концов Карл был вынужден признать, что этот бизнес прино-
сит только убытки. Он преобразовал завод в фарфоровое производ-
ство, где изготавливали изоляторы, а чтобы не пропадали производ-
ственные мощности – и столовую посуду. Впоследствии семья Карла 
использовала усадьбу как место для отдыха в выходные дни и как лет-
нюю дачу54.

Но не только стекольный завод был неудачной инвестицией. В на-
чале 1860-х гг. Карл провел переговоры об участии в расширении Крон-
штадтской гавани, для чего требовалось большое количество древесины. 
В феврале 1861 года он поехал в район Нарвы, примерно в 130 километрах 
к  западу от Санкт-Петербурга, чтобы осмотреть там лесной участок. 
Карл, полный оптимизма, написал в  Берлин, что от деревообработки 
можно получить хорошую прибыль, так как владелец соседнего имения 
смог таким образом «стать миллионером»55. Относительно дальнейших 
переговоров с Нарвой он оставил Вернера и Гальске в неведении.

И только в декабре 1861 года Вернер, изучая финансовые отчеты из 
России, с удивлением обнаружил, что Карл вложил значительные сум-
мы в покупку лесопилки в Струпове, в 30 километрах к северу от Нар-
вы. Это особенно разозлило его, потому что были использованы сред-
ства телеграфно-строительной компании, а он и Гальске даже не были 
проинформированы о  покупке56. Когда Карл, наконец, в  январе 
1862 года объявил об этом приобретении, новость прозвучала совсем 
не оптимистично. Он не смог найти для Струпова компетентного руко-
водителя. Кроме того, лесопилка требовала все новых инвестиций, что 
отнимало много времени и  нервов57. Струпово в  течение нескольких 
лет оставалось финансовой нагрузкой на бизнес, так как Карлу не уда-
валось найти покупателя. Наконец, он решил в 1868 году снести лесо-
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Генрих Сименс (1828–1912), 

дальний родственник Карла, 

управляющий имением 

Хмелево и заводом 

по производству стекла

в деревне Городок к югу

от Санкт-Петербурга

пилку, чтобы, по крайней мере, избавиться от высоких эксплуатацион-
ных расходов58. Как и стекольный завод в Городке, Струпово приносило 
лишь убытки. С обоими он потерпел «громкое фиаско»59, написал Карл 
летом 1867 года Вернеру.

Приобретение в конце 1862 года финского имения Филпола, в кото-
рое входили обширные леса, стало третьей инвестицией Карла в бизнес, 
который лежал вне основной сферы деятельности «Сименс и Гальске»60. 
Это предприятие также появилось под несчастливой звездой, и Карл уже 
в первый год сообщил своему брату Вернеру, что с Филполой он «сделал 
неудачную коммерцию»61. Он вынужден был продать все поголовье ско-
та – из-за холодного и влажного климата не хватало корма на зиму. Рубка 
леса не оправдала себя, поскольку с имением не было железнодорожного 
сообщения. Карл писал брату, что он обязан «зеленым лесам [...] множе-
ством седых волос»62. В середине 1870-х гг. он, наконец, продал Филполу63. 

Его неудачи в бизнесе стоили «Сименс и Гальске» много денег и все 
более тяготили Карла. «Даже ночью, во сне, я вижу только печи, стекло, 
лесопилку и т. д.»64, – признался он в марте 1863 года в письме Вернеру. 
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Еще больше, чем финансовые потери, его тяготило понимание своей 
ответственности как исполнительного директора «Сименс и Гальске» 
в России. Когда появились первые проблемы с лесопилкой в Струпове, 
Карл жаловался Вернеру летом 1862 года, что «чувство ответственно-
сти» давит на него «в сто раз больше, чем потеря этих несчастных де-
нег»65. Старшего брата он просил о срочном совете:

«Если бы это было возможно, чтобы ты, дорогой Вернер, приехал до 
осени. Хотя бы на несколько дней. Громадная ответственность, кото-
рая лежит теперь на мне, связана с таким множеством невзгод, кото-
рые вряд ли можно долго выдерживать. Мне хотелось бы все обсудить 
с тобой. Ты должен все увидеть собственными глазами и высказать 
свое мнение напрямую, потому что письма вряд ли приведут к резуль-
татам. Мне здесь не у кого попросить совета, потому что все так или 
иначе руководствуются своими собственными интересами и тщесла-
вием. Я больше уже никому не доверяю. Если бы я был единственным 
владельцем компании, то смело шел бы по своей дороге, потому что 
тогда ущерб я нанес бы только себе, но чувство ответственности ужас-
но давит, и мне очень нужно посоветоваться с тобой»66.

Вернер дал рекомендации в письме и выслал некоторую сумму денег. 
Но стеклодувное дело, продажа древесины и животноводство просто 
не  соответствовали профилю развивающейся электротехнической 
компании, которая требовала полного внимания со стороны каждого 
из акционеров. Карл потратил за эти годы на непрофильные пред-
приятия много сил. «Я мог бы спокойно остаться в телеграфном биз-
несе, – написал он в ноябре 1862 года Вернеру. – Я был глуп и каждый 
час проклинаю свою глупость. [...] Это история про того осла, которо-
му слишком хорошо живется»67. Пять лет спустя он признался в пись-
ме Вернеру: «Это, пожалуй, смешно, но действительно эти проклятые 
дополнительные гешефты сделали меня в мыслях стариком»68.

Превратности судьбы

Период после завершения строительства в России телеграфных линий 
был для Карла временем не только деловых и финансовых неудач, но 
и больших проблем со здоровьем. Еще перед свадьбой с Марией он не-
однократно жаловался Вернеру на нервные припадки и различные фи-
зические недуги. «Со времени моей помолвки я стал ипохондриком», – 
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Старший сын Карла 

Вернер Герман (1856–1900).

Без даты

писал он в начале марта 1856 года Вернеру, и это действовало на него 
так же сильно, как «реальная болезнь»69. Состояние тревоги возникало 
все чаще, так что ему пришлось прибегнуть к врачебной помощи. Карл 
был действительно болен, считал его врач, – «и физически, и мораль-
но»70. Он прописал лечение на курорте, а также «спокойную и безза-
ботную жизнь»71, по крайней мере в течение некоторого времени.

Об отдыхе Карл не мог даже подумать. В дополнение к загруженно-
сти работой его беспокоило слабое здоровье жены, которая страдала от 
частых приступов мигрени, а  вскоре после свадьбы пережила болез-
ненный выкидыш72. Он нередко бывал «в меланхолическом настрое-
нии, и  особенно когда Мария плохо себя чувствовала»73, как писал 
Карл в марте 1856 года Вернеру. Молодая пара провела лето на курорте 
на Северном море, что стало отправной точкой для регулярных ку-
рортных туров в последующие годы.

В этих неблагоприятных условиях 1 декабря 1856 года на свет поя-
вился первый ребенок Карла и Марии. Последние несколько недель бе-
ременности проходили для Марии чрезвычайно тяжело, и, как писал 
Карл Вернеру, она «часто не могла удержаться от крика»74. Роды были 
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мучительными, но, к радости супругов, сын родился здоровым. Карл, 
естественно, хотел назвать первенца в честь брата Вернера, но у семей-
ства Капгеров от этого «вытянулись лица»75. Чтобы «старик»76 совсем 
не потерял голову, родители дали сыну второе имя – Герман.

Вернер Герман развивался хорошо, а вскоре у него появились братья 
и сестры. 28 июня 1858 года родилась дочь Шарлотта, менее чем через год 
второй сын Герман и 5 мая 1860 года – дочь Мария. Во всех трех случаях 
роды прошли успешно, но вскоре после рождения Марии семью ожидал 
удар: 30 мая 1860 года совершенно неожиданно умер годовалый сын Гер-
ман, вероятно, после эпилептического припадка. В глубоком смятении 
на следующий день после смерти Германа Карл написал брату: 

«Дорогой Вернер, это очень тяжело  – потерять ребенка, и  я желаю 
тебе от всего сердца, чтобы ты никогда не испытал такую боль! [...] Так 
и  меняются в  жизни радость и  печаль, но на этот раз последняя 
преобладает. Смерть – самое ужасное в этом мире!»77. 

Родители с трудом справились с потерей младшего сына. Психологиче-
ское состояние Карла было тяжелым, а у Марии начались проблемы со 
здоровьем. Весной 1862 года у нее на седьмом месяце беременности слу-
чился выкидыш, и в последующие годы выкидыши преследовали ее78. 

В письмах Карла можно найти информацию о  болезнях трех остав-
шихся детей – Вернера, Шарлотты и Марии. У сына Вернера в возрасте ше-
сти лет диагностировали заболевание глаз, которое значительно уменьши-
ло остроту его зрения. Карла также беспокоило, что мальчик был «слишком 
меланхоличен»79, как он писал брату в декабре 1862 года. Кроме того, не по-
кидал постоянный страх перед эпидемиями таких болезней, как туберку-
лез и дифтерия, которые постоянно свирепствовали в Санкт-Петербурге 
и собирали большое количество жертв, прежде всего среди детей. Западно-
му человеку особенно трудно было выдерживать климат столицы России80. 
Карл написал Вернеру еще в марте 1856 года, что он «на самом деле не пер-
вый иностранец, который получил здесь надлом»81. Особенно тяготили его 
и его семью суровые зимы. 2 мая 1865 года он писал Вильгельму о продол-
жающихся холодах: «К сожалению, у нас еще зима, что ты вряд ли можешь 
себе представить. На полях в некоторых местах лежит снег, а лед с Ладоги 
плывет по Неве. Вот так это у нас, бедных жителей Северного полюса»82. 

Неудивительно, что Карл вскоре начал задумываться о  переез-
де. Но будучи исполнительным директором, он должен был оставаться 
в  Санкт-Петербурге до завершения контрактов по ремонту в  1867  году, 
хотя еще в конце 1850-х партнеры телеграфно-строительной компании об-
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Старшая дочь Карла

Шарлотта София Матильда 

(1858–1926), которую в семье 

называли Лотти. Без даты

суждали вопрос о том, чтобы отозвать Карла из России и перевести в дру-
гое место для решения новых задач. Карлу очень понравилась эта идея. 
В октябре 1860 года он написал Вернеру, что и он, и Мария «сыты по горло 
здешней жизнью, потому что Россия ничего (кроме денег) не может пред-
ложить нам. Чем дольше ты живешь здесь, тем больше стремишься к бо-
лее мягкому климату и испытываешь отвращение к долгой зиме»83.

Семья Марии после смерти их матери в 1866 году поселилась вблизи 
Дрездена, где Герман Капгер купил в  Локвице великолепную усадьбу. 
В  силу многочисленных деловых обязательств Карл все еще оставался 
в  Санкт-Петербурге. Однако его настроение ухудшалось теперь из  года 
в год из-за множества личных проблем. Петербургский бизнес стал «очень 
тихим», сообщил он Вернеру 1 марта 1866 года, так как «телеграф мертв, ле-
сопилка ленива, а стекольное производство даже слишком лениво»84. Че-
рез месяц старший брат с беспокойством написал Вильгельму: 

«Усталость Карла от России выросла сейчас до опасных размеров. 
Он  больше не  хочет оставаться там, потому что его жена и  дети 
не  могут переносить климат. Это ставит много новых вопросов, 
которые необходимо урегулировать»85.
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На фото: Карл фон Сименс. Около 1865 г.

Глава 7

Упорядочение общего дела

Выговор из Берлина

Иоганн Георг Гальске также начал задаваться вопросами – к приме-
ру, о том, какое, собственно, отношение к электрическому телеграфу 
имеют производство стекла, торговля древесиной и  занятие сель-
ским хозяйством в Российской империи. В учредительном догово-
ре об основании «Телеграфно-строительной компании» от 1847 года 
он и  Вернер определили, что их компания будет заниматься «из-
готовлением и  производством электрических телеграфов»1. Прав-
да, договор не содержал четкого отказа от «прочих работ»2, то есть 
побочного бизнеса, помимо телеграфии. Однако Гальске, после до-
рогостоящих неудачных инвестиций в Хмелеве, Струпове и Филпо-
ле, постепенно засомневался в том, поддерживать ли такое развитие 
предприятия. В июле 1863 года Вернер писал Карлу, что Гальске при-
держивается девиза «не лезть не в свое дело»3. Но рискованные по-
бочные деловые проекты братьев Сименс нравились главному меха-
нику все меньше.

В отличие от обоих его партнеров, Гальске было не совсем по себе 
и от стремительного роста телеграфно-строительной компании. Галь-
ске – так, по крайней мере, охарактеризовал его в мемуарах Вернер – 
был ремесленником, а не фабрикантом4. Он придавал значение акку-
ратности и  качеству работы в  рамках того небольшого предприятия 
по выпуску механики, каким компания во многом оставалась даже 
в  1850-х  гг. Рост бизнеса и  массовое промышленное производство 
Гальске не интересовали совсем, а уж быстрая международная экспан-
сия компании в далекой России не нравилась ему тем более.
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Вернер, напротив, более дифференцированно оценивал положение 
Карла в Российской империи. С одной стороны, его радовал тот огром-
ный импульс, который телеграфно-строительная компания получила от 
бизнеса в России. Как-никак, в период с 1847 по 1872 год целых 25% обо-
рота компании шли именно оттуда5. Да и побочные проекты в России 
поначалу вполне пользовались поддержкой Вернера. В апреле 1861 года 
он послал Карлу ободрительное письмо относительно предполагаемой 
покупки Хмелева, говоря, что вхождение в «производство стекла стало 
бы отличным бизнесом»6. Девятью месяцами позднее он писал о лесо-
пилке в Струпове, что наверняка «там можно прилично подзаработать»7. 
Ведь в конце концов, прибыль от «ремонтов» нужно было хорошо инве-
стировать, Карлу надо было найти удовлетворяющее его занятие, и коль 
скоро на строительстве телеграфа дела шли не  здорово, то следовало 
просто подыскать другие возможности для бизнеса.

Да и сам Вернер то и дело брался за проекты, выходившие за преде-
лы собственно телеграфного бизнеса. Брату Гансу он предоставил ка-
питал на строительство стекольного завода в Дрездене8. В Берлине он 
некоторое время вел переговоры о строительстве системы пневмопо-
чты. Многие из проектов Вернера никогда не были реализованы или 
становились прибыльными только через немалое количество лет9. 
Именно потому он с большим пониманием отнесся к первым сообще-
ниям Карла о  разочаровании по поводу лесопилки в  России. Желая 
подбодрить младшего брата, Вернер написал ему в январе 1862 года: 

«Все мы  – все-таки люди, да и  хотим оставаться чувствующими, 
а не только эгоистично подсчитывающими людьми, мы не хотим ста-
новиться исключительно толстосумами и  гоняться за одними лишь 
деньгами! Так что ты не давай истории с лесопилкой влиять на твое 
настроение, дорогой Карл. [...] Ведь потеря нескольких тысяч не игра-
ет совершенно никакой роли»10.

Тем не  менее и  терпению Вернера наступал конец, поскольку дело 
не ограничилось «потерей нескольких тысяч». В качестве партнера те-
леграфно-строительной компании «Сименс и Гальске» Карл обязался 
служить на благо компании. Чрезмерное количество побочных заня-
тий ставило под угрозу основной бизнес, особенно в условиях, когда 
в рискованные предприятия был вложен большой капитал. При всей 
готовности идти на непрофильные проекты в компании, как предупре-
ждал Вернер еще в 1858 году, должен «оставаться неизменным принцип, 
что телеграфные проекты всегда будут иметь приоритет»11. В области 
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электрического телеграфа «Сименс и  Гальске» располагала техниче-
скими знаниями, квалификацией и очень богатым опытом. Компания 
должна была сосредоточиться именно на этой своей основной компе-
тенции. В апреле 1864 года Вернер подтвердил это в письме Карлу:

«Сначала должна стихнуть боль от сильных оплеух, полученных 
нами в Хмелеве, Филполе и Струпове. Мы можем браться только за 
такие сделки, в которых самое важное – не точный финансовый рас-
чет, а лишь способность добиться успешного технического решения. 
Как только мы уходим от этого принципа, то сразу покрываем себя 
позором – мы ведь не коммерсанты»12.

В производстве стекла, обработке древесины и сельском хозяйстве Карл 
не  имел специальных знаний и  опыта. Его недостаточная вниматель-
ность к  возможным рискам и  отсутствие  инвестиционных и  бизнес- 
стратегий вызвали большое недовольство обоих партнеров в Берлине. 
Покупка имения Филпола переполнила чашу терпения. В  январе 
1863 года Вернер и Гальске написали Карлу официальное деловое письмо, 
в котором дали волю своему раздражению: 

«Вот уже третий раз за последние полтора  года ты ставишь нас 
в трудное положение, вынуждая нас либо вопреки собственным убе-
ждениям дать свое одобрение по важным деловым вопросам в силу 
свершившихся фактов, либо перевести на твой личный счет те сдел-
ки, которые ты заключил от имени компании. В соответствии с на-
шим учредительным договором каждый из нас обязан заручать-
ся согласием компаньонов перед заключением крупных, связанных 
с риском сделок [...]. Ввиду хорошо известной нам твоей слабости, 
что ты не отказываешь в просьбах, и особенно в просьбах близких 
тебе людей или друзей, именно обязанность заручаться нашим со-
гласием могла бы сильно поддержать тебя в защите наших деловых 
интересов. [...] До сих пор мы строго соблюдали этот наш основной 
принцип и отразили оный также в нашем учредительном договоре, 
записав положение о  том, что ни один из компаньонов не  должен 
заниматься собственным делом, которое может вовлечь его в  фи-
нансовые трудности или уж, во всяком случае, – в  специфические 
деловые интересы, чуждые общим интересам нашего дела. [...] Мы 
должны, однако, настоятельно просить тебя, дорогой Карл, в буду-
щем вести дела в строгом соответствии с нашими взаимными уста-
новлениями и, конкретно, придерживаться только общего интереса 
компании при принятии тобою решений и не позволять влиять на 
них никаким личным соображениям какого бы то ни было свойства. 
Только неизменно твердая убежденность в  том, что все действия 
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каждого отдельного компаньона руководимы прежде всего заботой 
об интересе и  тесно связанной с  ним репутации компании, может 
сохранить взаимное доверие между компаньонами на таком уровне, 
какой и необходим для процветания! Мы очень хорошо понимаем, 
что ты никогда не будешь сознательно нарушать этот принцип, но 
опыт учит, что твои доброта и  упомянутая ранее слабость сказать 
«нет» могут легко сбить тебя с пути против твоей собственной воли 
и стать очень разрушительными»13. 

В такой форме трое партнеров телеграфно-строительной компании 
еще никогда не общались друг с другом. Резкое письмо точно отрази-
ло настроение Вернера и  Гальске и  свидетельствует о  том, что оба 
партнера в  Берлине  были весьма недовольны тем, как их младший 
компаньон вел дела в России. Карл даже и не пытался уйти от ответ-
ственности. В  своем письме он написал им: «Мне  нечего возразить 
на ваше формальное письмо о недоверии. Могу только сказать, что 
[я] виноват»14.

Вернеру это письмо было важно даже не столько из-за непосред-
ственных финансовых потерь вследствие побочных предприятий Кар-
ла. Как он уже сообщал Карлу в 1861 году, гораздо больше беспокойства 
ему доставляла нарастающая «раздробленность [...] интересов»15 вну-
три компании. Коль скоро каждый партнер все больше занимался сво-
ими побочными делами, возникала угроза преобладания именно этих 
«специфических интересов»16. Ведь, в конце концов, даже только сам 
телеграфный бизнес и его мощная экспансия в России ставили перед 
компанией серьезные организационные задачи. Несколькими годами 
раньше Вернер воздал должное огромному вкладу российского бизне-
са в общий успех и включил Карла в число партнеров телеграфно-стро-
ительной компании. По этому поводу Вернер писал в декабре 1854 года 
своему брату, что стремится навести надлежащий порядок в «общем 
деле», иначе, в конечном итоге, наступит «полная тьма»17. Но что имен-
но относилось к общему делу «Сименс и Гальске» и в какой форме пар-
тнеры могли бы его разумно упорядочить?

Составные части общего дела

За 15 лет с  момента своего основания телеграфно-строительная ком-
пания – не в последнюю очередь за счет российских заказов – вырос-
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ла в крупное предприятие, в котором в 1863 году было занято свыше 
500 сотрудников18. Почти половина из них работала в России, в то вре-
мя как в Берлине трудилось лишь около трети. Тем не менее стагнация 
экономики царской России продолжалась уже довольно долго, и еще 
в 1858 году в одном из писем Вернер предупреждал Карла насчет од-
носторонней нацеленности на Россию: «Наши взоры были слишком 
прикованы к России, и это нас отбросило назад в отношении к другим 
странам»19.

При этом «Сименс и Гальске» имела вполне реальные шансы об-
ратить к своей выгоде интенсивное развитие телеграфа по всей Ев-
ропе с 1850-х гг. Правда, в 1852 году Карлу не удалось создать посто-
янно действующее отделение во Франции. Однако шестью  годами 
позднее в Вене открылось представительство, которое должно было 
обслуживать телеграфный бизнес компании на австрийской желез-
ной дороге20. Если еще принять во внимание и агентство Вильгель-
ма в  Лондоне, то получается, что «Сименс и  Гальске» была пред-
ставлена на рынках по меньшей мере четырех из пяти крупнейших 
европейских держав: Пруссии, России, Великобритании и Австрии. 
За 11 лет существования это стало значительным достижением мо-
лодой компании.

После Крымской войны особое внимание телеграфно-строи-
тельной компании начало привлекать Соединенное Королевство, 
ставшее глобальным лидером в  политике, экономике и  технике. 
Вильгельм установил хорошие контакты с  кабельной компанией 
«Ньюэлл и  Ко», в  1851  году поставившей первый прочный подво-
дный кабель для прокладки через пролив Ла-Манш. В  результате 
ему удалось напрямую отслеживать дальнейшее развитие подво-
дной кабельной сети, которое затрагивало фундаментальные инте-
ресы Великобритании как островного государства и колониальной 
империи. Постоянная телеграфная связь с  европейским матери-
ком действовала с  1851  года. Ирландия тоже вскоре была соедине-
на подводным кабелем с Лондоном, и теперь колониальной власти 
надо было обеспечить телеграфную связь всех заморских владений 
с метрополией21. Компания «Ньюэлл и Ко» стала одним из ведущих 
производителей кабеля в стране. В ноябре 1854 года Вильгельм за-
ключил с «Ньюэлл и Ко» первый контракт на продажу телеграфных 
аппаратов в Англии и использование патентных прав. Но в то вре-
мя как Карл прокладывал в России многие тысячи километров теле-
графных проводов, его брат в Лондоне не смог добиться ни одного 
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Карта подводных телеграфных кабелей, проложенных по дну Средиземного моря: 

Кальяри – Бон, Кальяри – Мальта – Корфу (1858 г.) и Картахена – Оран (1869 г.)

значимого заказа. Вильгельм уделял приоритетное внимание своим 
экспериментам с электрическими теплоэлементами, а телеграфным 
бизнесом «Сименс и Гальске» он занимался лишь мимоходом22.

Контакты с «Ньюэлл и Ко» братья Сименс, однако, поддержива-
ли и дальше. Осенью 1857 года Вернер принял участие, в сотрудни-
честве с «Ньюэлл и Ко», в прокладке первого в истории телеграфии 
работающего глубоководного кабеля от Сардинии до Алжира, а так-
же еще одного подводного кабеля через Мальту на Корфу23. Сотруд-
ничество было очень плодотворным для обеих сторон. Компания 
«Ньюэлл» выигрывала от использования научно обоснованных ре-
зультатов изысканий Вернера. В свою очередь, «Сименс и Гальске» 
получила возможность наблюдать за методами работы опытной 
британской компании при технически сложной прокладке морских 
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Невестка Карла 

Анна Сименс (1821–1901), 

супруга Вильгельма. Без даты

кабелей на больших глубинах. В октябре 1857 года Вернер оптими-
стично написал Карлу: 

«Для нашего здешнего бизнеса Англия все больше становится глав-
ным заказчиком. В конце концов, там надо было снова немного све-
сти нити воедино, а  именно – получить в  свои руки подводные 
морские линии, которые образуют связующие артерии с  новыми 
комплексами линий в  других районах мира. Кажется, это хорошо 
получилось»24. 

В июне 1858 года «Сименс и Гальске» и «Ньюэлл и Ко» заключили пя-
тилетнее соглашение о сотрудничестве. Через несколько месяцев лон-
донское агентство Вильгельма было преобразовано в  самостоятель-
ную компанию. С 1 октября 1858 года новая компания «Сименс, Гальске 
и Ко» (Siemens, Halske & Co.) приступила к работе25. Компаньонами 
в  ней стали Вильгельм в  качестве управляющего, Вернер Сименс 
и Иоганн Георг Гальске. На вестминстерской улице Милбэнк-Роуд, не-
подалеку от британского парламента, компания арендовала неболь-
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шую мастерскую, управление которой взял на себя Людвиг Лёффлер, 
сын Иоганна Лёффлера, который был сотрудником Карла в ходе стро-
ительства российского телеграфа26. Вильгельм уже давно чувствовал 
себя в Англии как дома. В 1859 году он женился на шотландке Анне Гор-
дон, дочери Льюиса Гордона – одного из компаньонов «Ньюэлл и Ко», 
принял британское гражданство и на английский манер переделал свое 
имя, став Вильямом.

Таким образом, общее телеграфное дело «Сименс и  Гальске» те-
перь состояло из четырех частей: берлинской телеграфно-строитель-
ной компании под руководством Вернера Сименса и Иоганна Георга 
Гальске, «Контрагентов по ремонту и постройке императорских рус-
ских телеграфов» в  Санкт-Петербурге под руководством Карла, от-
деления в Вене и английской компании «Сименс, Гальске и Ко» под 
руководством Вильгельма. Прусский, российский и австрийский биз-
несы относились к основной компании, совладельцами которой были 
Вернер Сименс, Иоганн Георг Гальске и  Карл Сименс. Английская 
компания работала без участия Карла на базе партнерства Вернера, 
Вильгельма и  Гальске. К  этому прибавлялось еще постоянно расту-
щее число побочных фирм братьев. В документах берлинской бухгал-
терии можно найти записи о «счете литейного дела», о «счете газо-
вых машин», о «печном счете» и «счете по экспериментам с содой»27. 
В начале 1860-х гг. основной телеграфный бизнес «Сименс и Гальске» 
и нетелеграфные фирмы трех братьев оказались переплетены самым 
запутанным образом.

Организационная структура компании не поспевала за быстрым 
ростом и дифференциацией бизнеса. Во многих отношениях «Сименс 
и Гальске» все еще работала как крупное ремесленническое предпри-
ятие, а не как профессионально управляемая промышленная компа-
ния28. Управление экономикой предприятия и  бухгалтерский учет 
не были сильными сторонами трех братьев Сименс и Гальске. С на-
нятыми для выполнения этих функций руководителями Вильямом 
Мейером и  Карлом Хаазе в  Берлине  и  особенно с  Отто Эльстером 
в Санкт-Петербурге неоднократно возникали конфликты – главным 
образом у Карла29.

То, как Карл организовал ведение бизнеса в  России, опиралось 
в  значительной степени на импровизацию и  нередко на бездумную 
веру в компетентность своих руководящих служащих, в то время как 
сам Карл с гораздо большим энтузиазмом фокусировал свое внима-
ние на планировании крупных проектов30. На протяжении многих 
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лет Вильгельм вел дела в Англии с большими потерями, которые уда-
валось компенсировать только за счет финансовых субсидий Верне-
ра. В то же время Карл и Вильгельм упрекали брата Вернера в «недо-
верчивости и  стремлении обеспечить главенствующее положение»31 
берлинской штаб-квартиры в  отношении прочих частей «Сименс 
и  Гальске». Вернер очень заботился о  том, чтобы прочно держать 
нити в своих руках и чтобы берлинская «мама» не утратила контроля 
над своими «детьми», как однажды он выразился в  письме Карлу32. 
«Интересы общего дела» всегда должны иметь приоритет, даже «если 
чье-то отдельное предприятие не получит выгоды или будет в убыт-
ке», писал Вернер брату в марте 1860 года33. Для Вернера всегда важ-
нее было развитие общего дела под его руководством, а не успехи от-
дельных проектов.

Вильгельм и  Карл смотрели на ситуацию по-другому. В  конце 
концов, они руководили предприятиями в Англии и России под свою 
личную ответственность и  чувствовали себя обязанными обеспе-
чить их успех. По этой причине на практике между Берлином, Санкт- 
Петербургом и Лондоном постоянно возникали проблемы. Причиной 
затяжных трений становились как внутренние расчеты по оплате по-
ставщиков, так и конкуренция в погоне за заказами клиентов34. Идеал 
общего дела, за который так выступал Вернер, страдал от отсутствия 
организационных структур, недостаточности координационных ме-
ханизмов и не в последнюю очередь от длительной переписки в тре-
угольнике между Пруссией, Россией и Англией. Мелочная ревность 
возникала тогда, когда решался вопрос о том, сколько капитала про-
инвестировать в какое подразделение. К тому же ни Вернер, ни Виль-
гельм, ни Карл не могли объективно оценить возможности развития 
сильно разросшегося предприятия. Вильгельм считал риски в России 
чересчур высокими, Карл полагал, что Англия является главным фак-
тором неопределенности, а Вернер, в свою очередь, в центре внима-
ния держал развитие берлинской головной компании35.

В то время как Гальске старательно уклонялся от участия в спорах, 
в общении трех братьев все чаще возникали недоразумения, отравляв-
шие тональность переписки. Деловое мешалось в письмах с личным, 
а это всегда порождало путаницу36. Так, Вернер, конечно, мог идеали-
зировать в своих мемуарах «всепобеждающую братскую любовь», бла-
годаря которой братья Сименс «всю свою жизнь держались вместе 
ради общего дела»37. Но эта сплоченность давалась большим трудом, 
поскольку Вильгельму, Вернеру и Карлу то и дело приходилось преодо-
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левать серьезные конфликты. В 1860-е гг., при всем раздражении по по-
воду убыточных российских проектов Карла, предметом наибольших 
споров в рамках общего дела все больше становилась Англия.

Подводные кабели братьев Сименс

Расширение английского отделения компании начиналось вполне 
успешно. Весной 1859 года Вернер лично наблюдал за прокладкой нью-
эллского кабеля в Красном море, благодаря которому впервые была от-
крыта телеграфная связь с Индией38. В то же время брат Вальтер вместе 
с компанией «Ньюэлл» принял участие в прокладке кабеля между Син-
гапуром и  Батавией (нынешней Джакартой)39. Летом 1859  года Вернер 
и Вильгельм были назначены техническими консультантами британско-
го правительства по прокладке подводных кабелей. Годом позже числен-
ность сотрудников фирмы «Сименс, Гальске и Ко» выросла с первона-
чальных 8 до 24 человек – значительное прибавление, но все равно это 
было еще совсем немного по сравнению с компаниями «Сименс и Галь-
ске» в Берлине и Санкт-Петербурге40. Кроме того, вскоре между немец-
кими и английскими партнерами начались споры. «Ньюэлл и Ко» была 
недовольна телеграфными аппаратами из Берлина. «Сименс и Гальске» 
высказывала претензии по качеству кабеля. Женитьба Вильгельма на 
Анне Гордон и вступление тем самым в родственные отношения с Лью-
исом Гордоном, партнером компании «Ньюэлл», не сняла растущего на-
пряжения. Летом 1860 года обе стороны досрочно расторгли контракт41.

Вот тогда «Сименс, Гальске и Ко» и ощутила, что значит не иметь 
британского партнера. То обстоятельство, что Вильгельм и  Вернер 
работали на британское правительство в  качестве консультантов, 
принесло им большое научное признание. Но компания была не в со-
стоянии осуществлять самостоятельные проекты по прокладке мор-
ских кабелей – ведь у нее даже не было завода по производству про-
вода. По этой причине  Вильгельм предложил братьям и  Гальске 
вложиться в  строительство своего кабельного производства в  Ан-
глии и тем самым обрести независимость от поставщиков. Он также 
разработал собственный подводный кабель, и здесь ему очень приго-
дился опыт сотрудничества с «Ньюэлл».

Но теперь воспротивились партнеры по телеграфно-строительной 
компании. Гальске все больше ощущал, что многочисленные проекты 
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братьев Сименс превосходят его возможности. Но и Карл тоже настоя-
тельно предостерегал от расширения английского бизнеса по подво-
дным кабелям, особенно в 1861 году, когда Вильгельм предложил взять 
на себя не только прокладку кабельных трасс, но и эксплуатацию уже 
введенных в строй телеграфных линий. Брат в Лондоне «видимо, одер-
жим дьяволом, раз только о таком предложении и думать»42 может, пи-
сал Карл Вернеру, опасаясь высоких рисков. Ведь из проложенных 
к тому времени во всем мире 17 тысяч километров подводного кабеля 
реально функционировало менее трети43. Например, кабель, проло-
женный в Красном море «Сименс и Гальске» и «Ньюэлл», проработал 
совсем недолго. Изоляция была недостаточной, и через непродолжи-
тельное время линия оказалась непригодной к эксплуатации. Опера-
торская компания «Ред Си энд Индиа Телеграф Компани» (Red Sea and 
India Telegraph Company) потеряла на этом много денег. Напрасно 
Вильгельм убеждал, что участие «Сименс и Гальске» в таких проектах 
по прокладке подводного кабеля является «вопросом выживания для 
продолжения здешнего дела»44. Так что пока партнеры не  могли ре-
шиться на новые проекты по прокладке подводного кабеля, а тем более 
на создание в Англии собственного кабельного производства.

В итоге в последующие годы телеграфный бизнес «Сименс и Галь-
ске» развивался в Англии очень медленно. Когда осенью 1861 года Карл 
на несколько недель приехал в Лондон, то сообщил в Берлин, что «ра-
бота в Англии» движется «назад, потому что стоит на месте. [...] Масса 
людей сидит там без реального дела»45. Только через год Вильгельм су-
мел получить значительный контракт в британской Капской колонии 
в Южной Африке, но затем вновь наступило затишье.

Правда, Вильгельм по-прежнему занимался расширением теле-
графного бизнеса «Сименс, Гальске и Ко» не в полную силу, во мно-
гом переложив ответственность за него на Людвига Лёффлера46. Сам 
же Вильгельм сосредоточился на различных исследовательских про-
ектах – прежде всего на своих экспериментах в области теплотехни-
ки. Здесь его то и дело сопровождали дорогостоящие неудачи. Карла 
в этой связи особенно раздражало то, что сам он подвергался резкой 
критике со стороны Вернера и Гальске за российские проекты, свя-
занные с древесиной и стеклом, а тем временем значительная часть 
прибыли от «ремонтов» уходила в  Англию. Как-никак, Россия про-
должала приносить прибыль общему делу  – даже несмотря на все 
убыточные побочные проекты. Что же касается английских проектов 
Вильгельма, то они, напротив, вообще не приносили никакой прибы-
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Кабельный завод компании «Братья Сименс» в Вулвиче недалеко от Лондона. 1866 г.

ли. «Если бы Вильгельм, наконец, перестал так рьяно браться за реа-
лизацию своих изобретений»47,  – жаловался Карл Вернеру в  ноябре 
1860 года. «Уж если Вильгельм сочтет, что дело должно пойти, то го-
тов с головой ринуться в омут. В какие только баснословные суммы 
не обходились нам его изобретения!»48.

Вернер, при всем понимании научной страсти Вильгельма, тоже 
сердился на него из-за вспыльчивого характера, нетерпения, гипер-
трофированной чувствительности и  упрямства во взаимодействии 
с  братьями. Тем не  менее положение «Сименс и  Гальске» в  Англии 
было нелегким, о чем Вернер писал Карлу в ноябре 1860 года так: 

«Наш интерес в  отношении Вильгельма весьма сложен. Английское 
предприятие прочно приклеено к персоне Вильгельма и вместе с ним 
либо выстоит, либо рухнет. Без английского рынка наше здешнее 
предприятие не  удержится, так как остальной сбыт слишком мал. 
В  том, что касается телеграфии, будущее  – и  притом, быть может, 
очень значимое – есть только в Англии. Если мы дадим В. пасть, то 
это убьет наше телеграфное дело по истечении «ремонтов» в России. 
Волей- неволей нам надо держать Вильгельма на плаву»49.

Оценка Вернера была дальновидной. В 1867 году истек последний россий-
ский контракт на «ремонты», которые служили важным и  стабильным 
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источником дохода «Сименс и Гальске». И ни Карлу в России, ни Вернеру 
и Гальске в Берлине, ни их отделению в Вене не удавалось найти равноцен-
ную замену. А теперь расширение лондонского представительства сулило 
не только выход на большой английский рынок, но и доступ к строитель-
ству телеграфа в колониях и, тем самым, к глобальному телеграфному биз-
несу. «Для нашего общего дела лондонская часть является рукой, которая 
должна действовать в гармонии с остальным телом»50, писал Вернер Карлу 
в мае 1863 года. Ввиду медленных темпов развития на континенте он, не-
смотря на первоначальные сомнения, выступил теперь за расширение 
лондонского предприятия по прокладке подводных кабелей.

С согласия Берлина Вильгельм в  том же  году принял заказ 
французского правительства на прокладку телеграфного кабеля меж-
ду испанским городом Картахеной и  Алжиром. «Сименс, Гальске 
и  Ко»  открыла в  Вулвиче под Лондоном небольшой кабельный за-
вод и приступила к производству разработанного Вильгельмом под-
водного кабеля для запланированной экспедиции на Средиземном 
море. В  1864  году дело закончилось полным провалом. Кабель был 
утерян, а в бушующем море корабль, на котором находились Вернер 
и Вильгельм, чуть не перевернулся51. Неудачу потерпела и прокладка 
второго кабеля в том же году. В своих воспоминаниях Вернер назвал 
это дело «большим безрассудством»52. Последствия оказались фаталь-
ными. «Сименс, Гальске и Ко» не только лишилась в Англии с таким 
трудом нажитой профессиональной репутации в  области проклад-
ки подводных кабелей – катастрофа обошлась компании еще и при-
мерно в половину ее капитала53. Несмотря на весь свой предыдущий 
опыт, «Сименс, Гальске и Ко» была еще недостаточно готова к тому, 
чтобы самостоятельно заниматься прокладкой подводных кабелей.

Для Иоганна Георга Гальске этот провал стал еще одним шагом 
в медленном процессе его выхода из компании, в учреждении кото-
рой он сам некогда участвовал. В то время Вернер написал Карлу, что 
еще в ходе спора по поводу британского кабельного бизнеса весной 
1861 года «все наше дело могло легко лопнуть»54. Несколькими днями 
позже старший брат уже размышлял о принципиальной возможно-
сти выживания компании: «Дальнейшее существование и  развитие 
либо упадок и  гибель нашего предприятия занимают меня денно 
и нощно, и этот угол зрения является для меня главенствующим при 
суждениях по всем другим вопросам»55. 

Неудача с прокладкой подводного кабеля в Средиземном море в итоге 
привела к тому, что Гальске вышел из английской компании «Сименс, Галь-
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ске и Ко». С 1 января 1865 года лондонское телеграфное предприятие стало 
работать под названием «Братья Сименс» (Siemens Brothers). Партнерами 
в нем были Вернер и Вильгельм, хотя основную часть учредительного ка-
питала внес именно Вернер. С учетом решения Гальске полностью вый-
ти из компании по истечении договора в 1867 году, о чем он объявил еще 
в 1863-м, будущее этого предприятия было крайне сомнительным56.

Разногласия между братьями

После завершения строительства российских телеграфных линий 
«Сименс и Гальске» на первых порах не смогла добиться новых боль-
ших успехов. После исключительно прибыльного 1855 года оборот упал 
почти в два раза и замер на этом уровне в последующие годы. Из-за от-
сутствия заказов берлинскому заводу то и дело приходилось бороть-
ся с неполной занятостью персонала. В 1864 году после шести лет бес-
прибыльной работы пришлось закрыть отделение в Вене57. Общее дело 
утратило важную часть, в международной экспансии «Сименс и Галь-
ске» также понесла чувствительные потери. Неудачная прокладка под-
водного кабеля в Средиземном море в 1864 году полностью поставила 
под вопрос будущее английского телеграфного бизнеса компании, да 
и из России радостных новостей по-прежнему не поступало58.

Анонсированный выход Гальске из компании должен был обернуть-
ся для Вернера дополнительным тяжелым ударом. Гальске имел право 
вывести свою долю из компании по истечении договора в 1867 году. От 
такой потери капитала телеграфно-строительная компания вряд ли бы 
устояла. В возрасте 46 лет Вернер увидел, что дело его жизни вдруг ока-
залось под угрозой, хотя он долгие годы упорно трудился на создание 
и развитие компании. После того как Гальске объявил о своем намере-
нии, он в смятении чувств писал Карлу летом 1863 года: 

«Для создания новой компании я слишком стар, вести дела прежней, 
привычной компании после выхода Г[альске] я не хочу. [...] Вряд ли 
мне надо говорить тебе о том, сколь глубоко печальным занятием для 
меня станет работа по разрушению предприятия, которое взращива-
лось с таким трудом и любовью»59.

Однако беспокойство Вернера оказалось безосновательным, посколь-
ку удалось найти взаимоприемлемое решение. Гальске обещал сохра-
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нить свою долю в капитале компании и остаться в ее распоряжении 
в качестве консультанта. Это гарантировало дальнейшее существова-
ние компании, и на этом фоне ощущение возрастной усталости у Вер-
нера улетучилось. Еще в ноябре 1863 года он сообщил Карлу, что «ввя-
зался в  обмен мнениями»60 с  Вильгельмом относительно того, как 
выстраивать компанию в будущем. В центре его размышлений стоял 
вопрос о реорганизации компании по истечении партнерского дого-
вора в 1867 году. По этому поводу Вернер писал Карлу: 

«Моя главная мысль по поводу этих предложений [в адрес Вильгель-
ма] состояла в том, чтобы основать стабильную компанию, которая 
впоследствии под руководством наших детей могла бы стать между-
народным предприятием по образу и подобию дела Ротшильдов [...] 
и принесла бы нашему имени уважение во всем мире! Каждый в от-
дельности, коль скоро он разделяет этот великий план, должен быть 
готов принести ему личные жертвы!»61. 

В качестве примера Вернер привел широко разросшийся по всему миру 
банковский дом Ротшильдов, управление которым осуществлялось как 
семейным бизнесом. Братья Сименс должны были стать единственны-
ми акционерами телеграфно-строительной компании и позже передать 
свою «всемирно известную компанию» будущему поколению – при ус-
ловии, что Вильгельм и Карл сочли бы такой план «хорошим».

Сопротивления Карла ждать не следовало. Брат в Санкт-Петербурге 
в прошлом всегда был верным соратником и поддерживал идею об-
щего дела во главе с Вернером как несомненным руководителем. «По-
верь мне, Вернер, все мы  – какие мы есть  – греемся в  твоих лучах, 
и ты можешь с чистой совестью требовать от нас […] очень много-
го, – писал, к примеру, Карл Вернеру в феврале 1866 года. – Без тебя 
и твоей предприимчивости Гальске, даже несмотря на телеграф, так 
и остался бы простым ремесленником и лавочником, не говоря уже 
обо мне, потому что я без тебя уже давно был бы переварен акулой 
или стал бы непутевым моряком»62. Вместе со старшим братом Карл, 
если бы ему однажды представилась такая возможность, был бы го-
тов пройти сквозь «огонь, воду и медные трубы»63, говорилось в дру-
гом письме шестью неделями позднее.

Однако в  Лондоне  Вернер натолкнулся на неожиданно резкие 
возражения. Почему это, задавался вопросом Вильгельм, он должен 
активно участвовать в развитии семейного бизнеса ради будущих по-
колений и приносить личные жертвы, как того от него требовал Вер-
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нер? Оба брата – в Берлине и Санкт-Петербурге – могли, по крайней 
мере, надеяться, что в один прекрасный день руководство компанией 
перейдет к их сыновьям: у Вернера их было двое, у Карла – один. Брак 
самого Вильгельма был бездетным, и у него не было никаких видов на 
то, чтобы в будущем передать «стабильную компанию» кому-то из 
собственных потомков.

Кроме того, Вильгельм не  испытывал большого желания подчи-
няться какому-то общему делу, руководство которым, как это виде-
лось Вернеру, осуществлялось бы из Берлина. Вильгельм не хотел быть 
просто «рукой»64 Берлина, а стремился сохранить свою предпринима-
тельскую самостоятельность и, в крайнем случае, пойти с братьями на 
создание некоей «федеративной власти»65. В 1860-х гг. в опытах Виль-
гельма с регенеративной печью после серии неудач наконец-то наме-
тился прогресс, так что основной телеграфный бизнес отошел для него 
на второй план. О своей репутации в мире Вильгельм заботился сам, 
и в Англии это ему удавалось с большим успехом. Его исследования по-
лучили отражение в многочисленных научных публикациях. Его при-
няли в престижные научные заведения, и в  1870 году ему присудили 
степень почетного доктора Оксфордского университета66.

У Вильгельма были совсем другие отношения с  Вернером, чем 
у Карла. Вернер был старше Карла на 13 лет и играл для него роль отца, 
который всегда имел решающее слово в  спорных вопросах. Разница 
в возрасте между Вернером и Вильгельмом составляла всего семь лет, 
и Вильгельм не был готов просто так признавать верховенство старше-
го брата в компании. И если Вернер постоянно настаивал на том, что-
бы интересы совокупного предприятия «всегда были выше всего»67, то 
для Вильгельма на переднем плане стояли его собственные проекты.

Тем не менее окончательного разрыва никто из братьев не хотел. 
Несмотря на все конфликты, в их отношениях сохранялась семейная 
сплоченность, которую они то и дело отмечали в письмах. Кроме того, 
Вильгельм зависел от дотаций Вернера на финансирование экспери-
ментов по теплотехнике. Вернер же считал участие Вильгельма фун-
даментальным условием реализации своей цели – создания «всемирно 
известной компании». Без хороших контактов брата в Англии вряд ли 
удалось бы обойтись, писал Вернер Карлу в марте 1864 года, «потому, 
что без связи с английскими деловыми кругами мы исчезнем с миро-
вого рынка и не сможем воспользоваться своей репутацией в телегра-
фии, которая тоже является определенным капиталом, и потому, что 
без Вильгельма работа в Англии была бы невозможна»68.
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Лондон становился крупным политическим и  экономическим 
центром, а с середины XIX века все больше превращался и в центр 
глобальных телеграфных предприятий. «Англия была и остается ми-
ровым рынком»69, писал Вильгельм Вернеру еще в 1859 году. И если 
«Сименс и  Гальске» намеревалась стать «всемирно известной ком-
панией», то в  обход Лондона путей не  было. Вильгельм создал там 
хорошую основу, а его небольшие проекты для заказчиков в Египте, 
Южной Африке и Мексике указали верный путь в будущее70. Оглу-
шительного успеха он не  добился, но его научно-исследовательские 
проекты отнимали много времени, и он не хотел тратить больше сил 
на развитие телеграфного бизнеса. 

Еще в 1857 году Вильгельм спрашивал Вернера, нет ли у Карла же-
лания приехать «в Лондон на несколько лет, если даже не насовсем»71, 
чтобы взять на себя управление телеграфным бизнесом. Теперь Виль-
гельм вернулся к своему предложению. Решение казалось логичным, 
так как по завершении Крымской войны развитие российского теле-
графного бизнеса забуксовало, и Карл искал новые возможности для 
своей деятельности. Весной 1863 года Вильгельм повторил предложе-
ние в письме Вернеру: «Стремлюсь увести Карла из Петербурга в Лон-
дон. Я с большим удовольствием уступлю ему свое место и ограни-
чусь инженерными проектами [...]»72.

Однако это было не так просто. Ведь, с одной стороны, Россия оста-
валась ключевым элементом бизнеса «Сименс и Гальске» – по крайней 
мере до тех пор, пока не закончились контракты на «ремонты». Кроме 
того, Карл обладал большим авторитетом в  Российской империи. 
Младший брат является «в Петербурге очень влиятельной фигурой – 
чуть ли не еще в большей степени, чем ты в Англии, – писал Вернер 
Вильгельму в 1863 году, – а в Англии он стал бы просто усердным кон-
торским служащим без самостоятельного значения»73. Вернер не хотел 
такой роли для Карла – даже в интересах бизнеса. Сам Карл уже много 
лет поигрывал с мыслью о том, чтобы покинуть Петербург. Но на пере-
езд в Лондон ни он, ни Мария решиться не смогли.

Многолетние дискуссии и сотни писем не привели братьев к со-
гласию, и  постепенно тональность их общения становилась резче74. 
Нерешительность Карла вызывала у Вернера и Вильгельма растущее 
разочарование. В то же время братья в Берлине и Санкт-Петербурге 
все больше досадовали по поводу стиля общения со стороны Виль-
гельма. Письма Вильгельма, в которых он изливал свои настроения, 
затрудняли взаимодействие братьев. Принимая во внимание этот 
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опыт, Карл не слишком рассчитывал на то, что он, Вильгельм и Вер-
нер достигнут согласия относительно дальнейшего совместного веде-
ния дел телеграфно-строительной компании. «Я не думаю, что после 
[18]67 года мы придем к общему соглашению с Вильгельмом, потому 
что у него в таких делах не очень приятный характер»75, – писал Карл 
в марте 1864 года в Берлин.

Вернер держался поначалу оптимистично, даже если его самого 
часто раздражали «постоянные дрязги»76 в  коммуникации с  Лондо-
ном. Но после того как в 1864 году Вильгельм отклонил проект дого-
вора, предложенный Вернером, тот начал терять терпение. «Перепи-
ска с Вильгельмом, – писал Вернер Карлу, – приняла очень неприятный 
оборот. Он страшно недоверчив и честолюбив, при этом читает очень 
поверхностно и  трактует все в  самом неблагоприятном смысле. 
К тому же он часто пишет как оракул. [...] Все же лучше всего копать-
ся в  делах с  тобой, дорогой Карл! Мы всегда правильно понимаем 
друг друга, ты всегда высказываешь свое честное мнение и  того же 
ждешь от других, обладаешь практическим умом и здравым сужде-
нием! Я надеюсь, что смогу еще долго радоваться этому!»77.

Учредительный договор 1867 года

В 1860-х гг. всем троим братьям пришлось решать серьезные произ-
водственные и  личные проблемы. Карлу было очень тяжело из-за 
нервирующих проектов по производству стекла и обработке древеси-
ны, а также из-за болезней и смертей родственников. Вильгельм как 
одержимый работал над усовершенствованием процесса регенера-
ции. В 1866 году он страдал от полного физического истощения, после 
которого медленно восстанавливал здоровье78. Вернер, хотя и обла-
дал крепкой физической и  психической конституцией, но сильно 
страдал из-за того, что в 1865 году его жена Матильда заболела и по-
сле тяжелой продолжительной болезни скончалась. Бремя этих про-
блем было колоссальным, и поэтому никому из братьев не удавалось 
в полной мере сосредоточиться на решении вопросов будущего.

Летом 1866 года после ожесточенных дискуссий Вернер, по край-
ней мере, заручился согласием Вильгельма и Карла объединить ан-
глийскую фирму «Братья Сименс» с  «Сименс и  Гальске» в  единую 
компанию79. В декабре того же года они подтвердили это свое наме-
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Первая страница договора 

между братьями Вернером, 

Вильгельмом и Карлом 

от 24 августа 1867 г., согласно 

которому компания

«Сименс и Гальске» 

становилась семейным 

предприятием

рение на встрече в Берлине, которую Вернер назвал «федеральным 
собранием»80. Однако по деталям все еще приходилось вести споры, 
и до 1 января 1867 года братья так и не смогли прийти к окончатель-
ному соглашению. Поэтому по согласованию с Гальске учредитель-
ный договор телеграфно-строительной компании пришлось про-
длить еще на один год81.

Главная проблема реорганизации, которую надо было закрепить 
договором, состояла в том, что Карл никак не мог определиться насчет 
своего личного будущего. Возможность переехать в Лондон в контексте 
реорганизации бизнеса Карлу не  нравилась. В  ноябре 1866  года он 
сообщил Вернеру, что не  испытывает желания окунаться «с больной 
женой в суматоху Лондона»82. Всего несколькими неделями позже он 
писал Вильгельму: «Для Марии идея переехать в Лондон – все равно 
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что для Анны [жена Вильгельма] – идея переехать в Петербург. Ты мо-
жешь сказать: «Это решают не жены, они должны следовать за мужья-
ми», но это – теория»83. В феврале 1867 года Карл, наконец, принял ре-
шение – против Лондона. 16 февраля он писал Вернеру: 

«Вильгельм – порядочный и разумный человек, но мне трудно с ним 
справляться, это я знаю по своему прежнему опыту [...] Скоро будет 
уж почти 14 лет, как я вполне самостоятелен и привык к тому, что все, 
кто меня окружает, танцуют под мою дудку, а теперь вдруг я сам дол-
жен буду научиться танцевать, и причем под дудку, которая зачастую 
звучит не слишком гармонично. Ты, дорогой Вернер, об этом совсем 
не можешь судить, потому что твои отношения с Вильгельмом совер-
шенно иные. Для него я всегда буду младшим братом, без какой-либо 
собственной репутации в Англии и гораздо ниже его по техническим 
знаниям. Моя позиция со временем стала бы невыносимой, и вся эта 
песня кончится тем, что в один прекрасный день я основательно рас-
сорюсь с Вильгельмом. Лучше я буду есть сухари, чем жить в раздо-
ре. Раздоры противоречат моей натуре. Моя ошибка состоит в  том, 
что я сначала коплю все в себе, но затем, наконец, взрываюсь, слов-
но бомба. При таких обстоятельствах мне в тысячу раз милее оста-
ваться для Вильгельма любимым братом и добрым другом и попытать 
счастья где-нибудь еще. Этого мне никто в вину не поставит. Совсем 
иное дело было бы, если бы на месте Вильгельма оказался ты. С тобой 
я  бы вполне  смог ужиться, и  тогда я  с  удовольствием станцевал бы 
под твою дудку, но только в самом крайнем случае – под дудку кого-то 
другого. [...] Уж лучше быть первым в Галлии, чем вторым в Риме»84.

Решение Карла устранило последний открытый пункт переговоров. 
Летом 1867 года трое братьев вновь встретились в Берлине и 24 августа 
подписали новый учредительный договор сроком на 12 лет. Вернер, 
Вильгельм и Карл Сименсы возглавили объединенную компанию «Об-
щее дело Сименс и Гальске в Берлине и братьев Сименс в Лондоне» (Ge-
samtgeschäft  von Siemens & Halske in Berlin und Gebrüder Siemens in Lon-
don)85, став ее единственными собственниками. Независимое прежде 
бюро в  Санкт-Петербурге было преобразовано в  отделение берлин-
ской компании. Гальске оставил большую часть своего капитала в виде 
процентного займа. Вернеру причиталось 40% прибыли, Вильгельму – 
35% и Карлу – 25%. Вернер должен был по-прежнему руководить бизне-
сом в  Берлине, а  Вильгельм  – английской фирмой «Братья Сименс» 
в Лондоне.

А что Карл? Он еще в  феврале написал Вернеру, что «рад [...] 
больше, чем когда-либо прежде, что из моего переезда в Лондон ничего 
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не вышло»86. Но и возвращаться в Берлин он тоже не хотел. Вместо того 
он продолжил письмо следующим образом: «Мое стремление  – это 
уютная жизнь, а также приятное и хорошо оплачиваемое занятие. Все 
это я найду на Кавказе [...]»87. Братья учли это пожелание и в новом 
учредительном договоре зафиксировали, что Карл для начала переедет 
на два года в Тифлис.
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Глава 8

На Кавказе

 Кедабек

 Осенью 1863 года, за четыре года до заключения договора о реоргани-
зации «Сименс и  Гальске», в  Санкт-Петербурге произошло вот что. 
Некий предприниматель-немец на протяжении определенного вре-
мени успешно занимался строительством телеграфных линий и зара-
ботал на этом значительную прибыль. В последующие годы он про-
считался, легкомысленно ввязавшись в  проекты по изготовлению 
стекла и переработке древесины, которые выходили за рамки основ-
ного бизнеса, и  из-за этого у  него начались споры с  партнерами по 
бизнесу. И вот теперь двое сомнительного рода дельцов преподносят 
этому предпринимателю новую идею. Они говорят ему, что в полити-
чески нестабильном, раздираемом этническими и  религиозными 
конфликтами регионе, который расположен высоко в горах, абсолют-
но не развит в плане транспортной инфраструктуры и удален от ми-
ровых рынков, есть месторождение меди. Ни современного оборудо-
вания для горно-металлургических работ, ни специалистов в  этой 
местности нет. Но месторождения там, мол, богаты, и их эксплуата-
ция может оказаться чрезвычайно прибыльной. Ведь массовое рас-
пространение кабельных телеграфных сетей привело к сильному ро-
сту мировых цен на медь в последние годы.

 Станет ли это слишком рискованным? Не выльется ли это в новую 
спекулятивную инвестицию, выходящую за рамки основного бизне-
са? Не лучше ли сначала подвергнуть эту идею тщательной проверке? 
Карл Сименс не испытывал никаких сомнений. У него все еще продол-
жались неприятности из-за чрезмерно дорогостоящих проектов по 
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производству стекла и переработке древесины, и сам он еще не нау-
чился разбираться в возможностях и рисках добычи меди, но в сентя-
бре 1863 года он уже написал Вернеру: «Мы непременно должны за-
няться медным делом, потому что такие находки случаются далеко 
не всякий день»1. 

 Под «медным делом» Карл подразумевал рудник Кедабек, распо-
ложенный самым неудачным образом в  отрогах Малого Кавказа на 
полпути между Черным и  Каспийским морями в  современном за-
падном Азербайджане. Россия незадолго до этого завоевала регион 
в  результате затяжных войн с  Османской империей и  Персией (со-
временным Ираном. – Ред.)2. Кедабек находился вдалеке от европей-
ских индустриальных центров. Местное население представляло 
собой пеструю смесь из армян, грузин, греков, мусульманских наро-
дов, а также недавно поселившихся там русских. Правда, Российская 
империя преследовала цель политической стабилизации и экономи-
ческого освоения Кавказа, но на протяжении нескольких десятилетий 
там все еще случались вооруженные восстания против господства 
России3. Строительство давно запланированной железнодорожной 
линии для развития транспортной системы региона было завершено 
лишь в 1882 году.

 Позднейшие археологические раскопки показали, что место-
рождение Кедабек целыми тысячелетиями использовалось для добы-



157 Кедабек

Медеплавильный завод и дома 

рабочих в Кедабеке. Около 1865 г. 

чи меди, но тогда, в середине XIX века, рудник давно уже был закрыт. 
Несколькими годами ранее местные жители снова стали добывать 
медную руду примитивными средствами, но вскоре рассорились. Те-
перь же правами на рудник владели два немца «сомнительного свой-
ства»4, как указывает летописец Кедабека.

Однако, невзирая на эти весьма неблагоприятные факторы, Вальтер 
Сименс, который стал руководителем новообразованного отделения 
компании «Сименс и Гальске» в Тифлисе и с 1860 года курировал стра-
тегически важное для России строительство телеграфа на Кавказе, 
предложил Карлу приобрести Кедабек5. Вальтер, которого в 1863 году 
назначили прусским консулом в Тифлисе, очень хорошо знал этот ре-
гион. С большим энтузиазмом он сообщил брату в июле 1863 года, что 
с  Кедабеком у него «намечается отличная спекуляция», которая обе-
щает стать «блестящим предприятием»6. Живший в Грузии прусский 
специалист по металлургии Альфред Бернулли дал превосходное за-
ключение о руднике. После первоначального скептицизма – ведь пред-
приятия в Хмелеве и Струпове все еще приносили большие убытки – 
Карл тоже за разился эйфорией младшего брата. 10 октября 1863 года он 
написал Вернеру, что «дело, кажется, все же отличное. Это может стать 
сделкой, которая поставит нас как следует на ноги»7.

 Вернер поначалу пытался притормозить процесс. Всего годом ра-
нее он уже потерпел неудачу с аналогичной идеей, когда покупка мед-
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ного рудника в Тюрингии оказалась абсолютно убыточной8. Поэтому 
Вернер просил Карла прислать пробу из Кедабека на проверку содер-
жания меди в руде, а также представить смету предприятия. Но когда 
первые анализы дали положительный результат, а брат Отто, получив-
ший в Англии ученую степень по химии и тоже занимавшийся горно-
рудной наукой, подтвердил, что спрос на медь продолжает расти, то 
и Вернер поддался эйфорическим настроениям9. В существующих на 
рынке условиях наверняка можно сделать «великолепный и  блестя-
щий бизнес»10, писал он в ноябре 1863 года Карлу. Единственным усло-
вием он поставил то, чтобы братья сконцентрировались не на выплав-
ке меди, а на добыче медной руды, так как это требовало значительно 
меньше начальных инвестиций.

 В последующие месяцы пришлось действовать быстро, поскольку 
английский медный синдикат узнал о Кедабеке и стал интересоваться 
его приобретением. Гальске и Вильгельм Сименс не хотели участвовать 
в медном бизнесе, но это не остановило Карла и Вернера. 19 февраля 
1864 года Карл писал в Берлин, «что мы теперь – владельцы медного 
рудника на Кавказе11». Деньги на покупку ценой в 70 тысяч рублей со-
брали Вернер и Карл. Вальтеру отвели долю в размере 1/5, и он взял на 
себя руководство компанией12. В соответствии с тем расчетом рента-
бельности, который подготовил Карл, производство меди должно было 
уже скоро начать приносить прибыль. Более или менее крупных инве-
стиций в Кедабек не предусматривалось13.

 Через три года мировой рынок заполнился медной рудой по вы-
годным ценам после освоения новых североамериканских место-
рождений, и цены на медь упали примерно на 20%14. Сильно преуве-
личенными оказались также первоначальные оценки, исходившие из 
содержания в кедабекской руде до 30% меди. Сверх того, практически 
остановилось строительство Кавказской железной дороги, что опро-
кинуло все расчеты рентабельности15. Под влиянием специалиста по 
металлургии Бернулли, которому братья доверили техническое руко-
водство рудником, было начато строительство дорогостоящего меде-
плавильного завода с прилегающим рабочим поселком, а это потребо-
вало значительных капиталовложений. Так, по состоянию на 1867 год 
в Кедабек оказалось вложено почти 400 тысяч рублей – ровно столько, 
сколько на тот момент времени составляла вся сумма инвестиционных 
и эксплуатационных потерь в Хмелеве и Струпове16.

 Приехав в регион летом 1864 года, Карл нашел там кобальт, кото-
рый можно было продавать с  высокой прибылью17. В остальном же 



159«От Лондона до Калькутты»

Кедабек приносил только серьезные убытки. Бернулли оказался 
негодным техническим директором, а брат Вальтер абсолютно не мог 
справиться с управлением компанией. К этому добавились затяжные 
юридические споры с предыдущими владельцами рудника из-за неяс-
ностей с правовым статусом собственности. В конце 1865 года Вернер 
предпринял проездку на Кавказ и попытался непосредственно на ме-
сте направить развитие компании в правильное русло. Но и его пребы-
вание не принесло долгосрочного улучшения.

 И два года спустя ситуация с  Кедабеком оставалась прежней. 
Вернер мрачно говорил «о кавказской бездне»18. Да и Карл испыты-
вал «страх и беспокойство из-за неупорядоченности тамошней ситу-
ации»19, как он писал Вернеру в марте 1867 года. Тем временем боль-
шая часть личного состояния как самого Карла, так и  Вернера 
оказалась вложенной в Кедабек, поэтому надо было во что бы то ни 
стало избежать банкротства. Для этого, однако, следовало реформи-
ровать руководство рудника, что требовало регулярного присут-
ствия одного из совладельцев – Вернера или Карла. В такой ситуации 
в  поле зрения оказался еще один проект, которому было суждено 
приобрести огромнейшее значение для «Сименс и  Гальске» в  этом 
регионе.

«От Лондона до Калькутты»

 В середине XIX века Кавказ только на первый взгляд был удаленным 
регионом, в  котором сталкивались интересы царской России, Ос-
манской и  Персидской империй. При более пристальном взгляде 
становится очевидным стратегическое значение географического 
положения этого региона как моста между Европой и  Азией. В то 
время как братья Сименс в Кедабеке в 1860-х гг. все глубже увязали 
в производстве меди, усиливался интерес российского государства 
к освоению Кавказа с помощью современных технологий связи. Уже 
в  1858  году Россия приступила к  обширному строительству теле-
графных линий на новоприобретенных южных территориях. Инте-
рес к строительству телеграфной линии из Европы в Индию прояв-
ляла и Великобритания.

 До изобретения электрического телеграфа на переписку между 
Лондоном и Индией – наиважнейшей британской колонией – уходило 
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очень много времени. Корабельный путь вокруг мыса Доброй Надеж-
ды занимал – в зависимости от погодных условий – от пяти до восьми 
месяцев. По этой причине в 1830-х гг. был проложен сухопутный почто-
вый маршрут, соединивший Средиземное и Красное моря20. В резуль-
тате почтовое сообщение между Лондоном и  Калькуттой, столицей 
британской Индии на берегу Бенгальского залива, удалось сократить 
примерно до 44 дней. Но и это не отвечало растущим потребностям 
в быстрой и надежной связи. В конце 1850-х гг. при участии «Сименс, 
Гальске и Ко» была предпринята попытка установить телеграфное со-
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единение Индии с Лондоном с помощью подводного морского кабеля 
по дну Красного и Средиземного морей. Однако такие подводные ка-
бели были еще недостаточно работоспособны и не могли гарантиро-
вать стабильной эксплуатации. Кабель, проложенный в Красном море 
в 1859 году, проработал целых два года, но впоследствии зарос коралла-
ми и пришел в полную негодность21.

 Подводные кабели пока не позволяли покрыть большое расстоя-
ние от Европы до Индии. А были ли иные варианты? С 1865 года дей-
ствовала прямая телеграфная линия, которая шла от Карачи в нынеш-
нем Пакистане через Бушер в  Персии и  османскую Малую Азию до 
Средиземного моря и далее уходила в Англию. Была ли стабильной эта 
линия связи? Как правило, нет. Вернер писал в своих воспоминаниях: 
«Линия обычно бывала прерванной, но даже когда она действительно 
оказывалась полностью в порядке, депешам нередко требовались це-
лые недели, чтобы пройти по ней до конца, и в результате они поступа-
ли в  пункт назначения в  совершенно непонятном, искалеченном 
виде»22. Тем не менее, несмотря на постоянные перебои, спрос был ве-
лик, и линия с самого начала пользовалась большой популярностью. 
Только за первые девять месяцев работы по ней было передано почти 
23 тысячи телеграмм23.

 Кроме того, имелся еще один канал связи с Индией. Он шел через 
Тегеран к российской телеграфной сети на Кавказе, а оттуда – в Европу. 
Вместе с тем в воспоминаниях Вернера говорится, что «доставка госу-
дарственных и торговых депеш на английском языке» оказалась «поч-
ти столь же непригодной, как и по специальной линии через Турцию»24. 
Передача телеграмм через Россию нередко затягивалась на три-четыре 
недели. Проблемы, возникавшие на телеграфных линиях, свидетель-
ствовали о том, что стабильную и эффективную связь между Лондо-
ном и Индией могла обеспечить только организация, которая распола-
гала бы технической компетенцией, мощным капиталом, хорошими 
политическими связями и внутренней координацией.

 Карл еще в 1856 году выдвинул идею строительства непрерывной 
телеграфной линии из Лондона в  Индию по территории Российской 
империи и Персии. Он считал, что телеграфно-строительная компания 
превосходно подходит для такого проекта, поскольку сам Карл нахо-
дился в России, а Вильгельм – в Лондоне. Но Вернер и Гальске воспри-
няли его идею в штыки. По причинам технического, организационного 
и политического характера они не питали большого оптимизма насчет 
реализации проекта «сухопутной линии, которая представляется 
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очень опасной»25. Годом ранее Великобритания и Россия перестали во-
евать – закончилась Крымская война. Но и после этого в отношениях 
между имперскими державами в Центральной Азии то и дело возника-
ла большая напряженность. В таких условиях надежд на политическую 
поддержку деликатного в  стратегическом отношении проекта теле-
графной связи между Лондоном и Индией было мало. Ведь, в конечном 
счете, «Сименс и Гальске» пришлось бы заключать обстоятельные со-
глашения с британской колониальной властью в Индии, с персидским 
шахом, с русским императором и с Пруссией – последней территорией, 
замыкавшей маршрут кабеля до Лондона.

 Шансы создать Индо-Европейскую сухопутную линию связи вы-
росли только после неудачного опыта эксплуатации британского под-
водного кабеля через Красное море. В мае 1861 года Карл вернулся 
к своему предложению попытаться получить строительную концессию 
у Персии для «Сименс и Гальске» и продвигал эту идею и в течение сле-
дующих лет26. Вести строительство телеграфной линии в Индию сила-
ми предприятия под чисто британским управлением, как предлагал 
Вильгельм, казалось ему малоперспективным. В октябре 1865 года Карл 
писал поэтому брату в Лондон: 

 «Нельзя вести дело так, как это, наверное, видится тебе, потому что 
русское правительство никогда не передаст эксплуатацию своих соб-
ственных линий в руки английской компании. Оно не прочь поручить 
его нам – тем, кого оно знает и кому оно доверяет, но чужаков оно ни-
когда не допустит»27.

 Карл пользовался доверием русского правительства и  мог разве-
ять его первоначальный скептицизм относительно проекта. В марте 
1867  года он сообщил Вернеру, что вновь назначенный министр по 
делам телеграфа Людерс «загорелся идеей индийской линии»28. В те-
чение последующих месяцев братья получили концессии сначала от 
прусских, а затем и от русских властей. Открытым оставался вопрос 
об отрезке персидской территории, за которую отвечал Вальтер. По-
сле переговоров и, как выразился Карл в письме Вернеру, «соответ-
ствующих подарков»29 персидским сановникам, в  январе 1868 года 
Вальтер, наконец, получил и эту последнюю концессию. 

 Теперь нужно было решить вопросы по инвестиционному капи-
талу, организации строительных работ и будущей компании-операто-
ре. Поначалу Вернер хотел сделать Берлин центром всего предприятия. 
Но Карл и  Вильгельм нашли убедительные аргументы в  пользу Лон-
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дона как гораздо более подходящего места. Из-за необходимости при-
влечения колоссального капитала братья решили вести строительство 
и эксплуатацию Индо-Европейской телеграфной линии в рамках акци-
онерного общества30. В январе 1868 года была объявлена подписка на 
первые акции. Три месяца спустя, 8 апреля 1868 года, в Лондоне была 
учреждена «Индо-Европейская телеграфная компания» (Indo-European 
Telegraph Company).

 Новое акционерное общество представляло собой организаци-
онно независимое от «Сименс и Гальске» предприятие – даже несмо-
тря на то, что трем братьям Сименс принадлежала в нем значитель-
ная доля – в общей сложности около 20%. Летом 1868 года «Сименс 
и  Гальске» подписала с  «Индо-Европейской телеграфной компани-
ей» контракт сроком на 25  лет на строительство и  обслуживание 
телеграфной линии. Речь шла о прокладке нового кабеля общей 
протяженностью 4600 километров между прусским городом Торн 
и  Тегераном, большая часть которой велась по труднопроходимой 
местности и отдаленным районам. Обустройство следующего участ-
ка линии связи от Тегерана до Калькутты британское правительство 
взяло на себя. По расчетам «Сименс и  Гальске», для строительства 
требовалось почти 70 тысяч телеграфных столбов. Кроме того, речь 
шла об оборудовании линии техническими приборами с дорогосто-
ящей поставкой из Берлина. В отношении строительных работ бра-
тья договорились о таком распределении обязанностей: Вильгельм 
в Лондоне должен был готовить прокладку подводного кабеля в Чер-
ном море, Вернер и  Карл взяли на себя ответственность за строи-
тельство наземной линии31.

 Учреждение «Индо-Европейской телеграфной компании» было 
для Карла особым успехом – ведь на протяжении многих лет он от-
стаивал этот проект. После многочисленных неудач с предприятиями 
по деревообработке, производству стекла и  добыче меди Индо- 
Европейская телеграфная линия, наконец, предоставила ему возмож-
ность реализовать крупный проект в  той самой области, в  которой 
Карл мог лучше всего проявить свои организаторские способно-
сти, то есть в строительстве телеграфа. Индо-Европейская телеграф-
ная линия имела особое значение и для «Сименс и Гальске». По про-
шествии всего нескольких месяцев после соглашения о реорганизации 
фирмы этот проект стал для нее первым шансом продемонстриро-
вать потенциал «всемирно известной компании» перед лицом между-
народной общественности.
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Плавильная печь 

в Кедабеке. 

Около 1880 г.

Переезд в Тифлис

 Итак, всего за несколько лет Кавказ стал регионом, в котором сосре-
доточились жизненно важные интересы братьев Сименс. На тот мо-
мент производство меди в Кедабеке оказалось самым дорогостоящим 
побочным бизнесом Вернера и Карла. В то же время Тифлис представ-
лял собой идеальное место для координации строительства Индо- 
Европейской линии на юге России и в Персии. Для Карла еще важнее 
было  то  (и на это он неоднократно указывал в  дискуссиях с  братья-
ми), что там мягкий климат. Он надеялся, что состояние здоровье Ма-
рии и детей серьезно поправится на Кавказе. Его решение в пользу Тиф-
лиса, писал он Вернеру 31 января 1867 года, хорошо продумано, так как, 
во-первых, «все его имущество вложено в Кавказ, и, во-вторых, имен-
но там есть перспективы обрести, наконец, выздоровевшую жену»32. 
В  течение следующих месяцев ему надо было еще уладить в  Санкт- 
Петербурге деловые и личные вопросы. Перед отъездом из Петербурга 
Карл отправил брату Фридриху последнее письмо: 

 «Сегодня – 18 мая, но до сих пор море, озеро и  поля покрыты льдом 
и  снегом и  по ночам еще случаются заморозки. Когда дня три назад 
я поднялся с постели, то крыши и улицы были покрыты слоем снега та-
кой толщины, что в нем утопала бы нога. Я даже не могу тебе описать, 
как мне надоел этот ужасный климат и с каким удовольствием я навсег-
да повернусь спиной к этому волчьему логову, в котором я застрял на це-
лых 14 лет. В понедельник начинаю упаковывать мои пожитки»33. 
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 Лето Карл провел с Марией и детьми в Германии. В октябре 1867 года 
семья добралась до Тифлиса34.

 Вальтер снял для брата просторный дом в модном новом районе 
Тифлиса. В октябре ремонт, правда, еще не был завершен, и  семье 
Карла сначала пришлось поселиться у Вальтера. К беспорядку холо-
стяка приезжие привыкали лишь с  большим трудом. Домашнее хо-
зяйство Вальтера «ужасно раздражает»35, жаловался Карл Вернеру 
в ноябре. Переехать в новый дом получилось только несколькими ме-
сяцами позже запланированного срока. К трудностям домашним 
прибавились большие деловые проблемы на Кавказе. Это «истинное 
счастье, что я приехал сюда, – писал Карл Вернеру в ноябре 1867 года, – 
потому что при прежнем ведении дел мы просто бы погибли. Куда ни 
приду, все говорят мне одно и то же – столь нехороша уже слава на-
шего дела»36.

 Особенно плохо дело обстояло в  Кедабеке. Директор Бернулли 
явно просчитался при выборе расположения медеплавильного завода 
в высокогорной долине, поскольку имевшегося водонапора не хватало 
для регулярной работы металлургического предприятия. Уже вскоре 
после завершения строительства завода весной 1867 года в узкую доли-
ну Кедабека примитивными средствами пришлось возить древесный 
уголь. Часто случалось, что из-за отсутствия топлива завод простаивал 
целыми неделями37. Производство меди налаживалось в этих условиях 
лишь очень медленно и даже не позволяло покрыть высокие эксплуа-
тационные расходы – ведь к тому времени в Кедабеке было занято уже 
500 рабочих. Когда по приезде на Кавказ Карл осмотрел завод, то впер-
вые осознал масштаб проблемы. В конце ноября 1867 года он пишет ди-
ректору Бернулли раздраженное письмо:

 «Если кто увидит Кедабек, то вряд ли подумает, что этот завод при-
надлежит частным лицам, которые заработали свой капитал ценой 
больших усилий и забот. [...] Вид Кедабека произвел на меня удручаю-
щее впечатление, потому что все постройки показались мне надгро-
биями, установленными над результатами четырехлетнего труда»38. 

 Поскольку проект Индо-Европейской телеграфной линии все еще нахо-
дился на стадии подготовки, Карл захотел начать с наведения порядка 
в производстве меди. Самой острой проблемой Кедабека был недоста-
точный завоз топлива для плавильного производства – оно привози-
лось на телегах, что было очень дорого. Поэтому Карл с энтузиазмом 
воспринял весть о богатых месторождениях нефти на Кавказе. 
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 Огромное значение нефти постепенно стали понимать лишь где-то 
в середине XIX века. В 1859 году в Пенсильвании наткнулись на богатые 
нефтяные месторождения, которые начали эксплуатировать для широ-
комасштабного производства керосина. В 1870 году Джон Д. Рокфеллер 
из нескольких фирм учредил «Стандард Ойл Компани» (Standard Oil 
Company), которая всего за несколько десятилетий сделала его самым 
богатым человеком в мире39. Через несколько лет после начала бума не-
фтяной вал, пришедший из США, захлестнул и  Кавказ. В середине 
1860-х гг. там предприняли первые попытки добывать нефть и открыли 
блестящие перспективы развития нефтяного бизнеса40.

 От этого соблазна Карл Сименс удержаться не смог. Еще до переез-
да в Тифлис он проводил лабораторные опыты с образцами кавказской 
нефти и подумывал о том, чтобы использовать для освещения газ, по-
лучаемый при добыче нефти. В нефтяном деле сейчас можно «выжать 
для себя самые превосходные условия»41, – писал он Вернеру в январе 
1867 года. «Лучшего материала, чем нефть [...], не найти нигде»42. Когда 
Карл узнал о нефтяных месторождениях близ Кедабека, то начал стро-
ить планы насчет использования нефти для нагрева плавильных пе-
чей. Он вновь сообщил Вернеру, что братья могли бы сделать «блестя-
щий бизнес»43. Младший брат Отто, который незадолго до этого 
приехал на Кавказ, уже в  марте 1867 года обследовал разные место-
рождения.

 Вальтер и Отто высказались за немедленное вхождение в нефтедо-
бычу. Вернер же хотел сначала выждать. Братьям, мол, не следовало бы 
повторять ошибку, бросаясь на новый проект без достаточной к нему 
подготовки. В июне 1867 года он увещевал Карла в письме: 

 «Все же нам нужно сначала завершить один этап и ничего не начинать 
заново, пока еще есть в старом деле достаточно простора для работы 
и капитала! [...] Нельзя хотеть самим заработать все, а выстроенное 
колоссальное горнодобывающее предприятие уже достаточно велико 
для наших сил»44.

 В конце концов поддержка Карла сыграла решающую роль. Летом он 
взял в аренду три нефтяные скважины в местечке Царские Колодцы 
близ Тифлиса. Руководство добычей нефти и строительством нефте-
перерабатывающего завода было поручены Отто.

 Теперь на Кавказе находились уже три брата Сименс – Карл, Валь-
тер и Отто, и там они стали пионерами нефтедобывающей отрасли 
Европы. В результате приобретений и  аренды они увеличили чис-
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Пятеро братьев Сименс. Стоят (слева направо): Вальтер, Карл, Вернер и Отто; 

сидят: Вильгельм и его жена Анна. Около 1860 г. 

ло своих нефтяных скважин до 27045. Они стали первыми предпри-
нимателями в регионе, которые начали добывать нефть из скважин 
с  помощью современной техники. На Политехнической выставке 
1872 года в Москве за это достижение их удостоили золотой медали 
по категории «Нефтепродукты»46. 

 Карлу пришлось, однако, вскоре расстаться с первоначальной на-
деждой на то, что нефтяной бизнес позволит решить вопрос о снаб-
жении Кедабека топливом. Доставка в  деревянных бочках на по-
возках оказалась бы слишком затратной. Медеплавильный завод 
по-прежнему зависел от дорогих поставок угля и становился все бо-
лее  убыточным. Да  и  в  условиях падения цен на медь на мировом 
рынке не  было никаких признаков того, что Кедабек скоро удастся 
вывести на прибыльность. Раздражение Карла по поводу рудника все 
росло. В январском письме 1868 года он жаловался Вернеру, что ему 
кажется, будто на Кавказе «на всех наших начинаниях лежит настоя-
щее проклятие»47. 
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 Но дело обернулось еще хуже. Вальтер, по предложению которого 
был куплен Кедабек, вернулся в январе 1868 года из поездки в Тегеран. 
Персидская концессия для Индо-Европейской телеграфной линии те-
перь была обеспечена, и казалось, что по меньшей мере одному из про-
ектов братьев Сименс удалось пойти по перспективному пути. Вальтер 
вел в  Тифлисе подготовку к  строительству телеграфа, но 24 июня 
1868 года во время верховой езды у него произошел несчастный случай, 
и через день он скончался от полученных травм48.

 Нежданная смерть младшего брата обернулась для Карла тяжелым 
шоком. С Вальтером он работал в России на протяжении восьми лет. 
И хотя братья частенько спорили, но, в принципе, хорошо ладили друг 
с другом. Через два дня после кончины Вальтера Карл в глубокой печа-
ли писал Вернеру: 

 «Даже не могу описать тебе, насколько близко к сердцу я принял эту 
беду, ведь несмотря на его легкомыслие, которое всегда вызывало 
у меня большую тревогу, все же я очень любил Вальтера. Он был для 
меня олицетворением Кавказа, и без него Кавказ кажется мне опу-
стошенным. Кавказ предстает передо мной словно покрытым заве-
сой меланхолии, и пройдет много времени, прежде чем рассудок мой 
сумеет разорвать ее и вновь взяться за дело со свежей силой»49. 

 Такая свежая сила была настоятельно необходима Карлу, потому что 
с  проектами братьев Сименс на Кавказе дело обстояло нехорошо. 
Проблемы с  Кедабеком и  развитие нефтедобычи уже и  так требова-
ли полного внимания Карла,  а тут со смертью Вальтера на него лег-
ли дополнительные обязательства. Теперь ему пришлось взять на себя 
ответственность за строительство Индо-Европейской телеграфной ли-
нии. К этому добавились большие финансовые проблемы Вальтера, 
которые лишь постепенно всплывали на поверхность. Вальтер годами 
предавался игровой страсти и оставил после себя кучу долгов, которые 
пришлось погашать старшим братьям. Несмотря на свое горе, Карл те-
перь все более явно выказывал раздражение по мере того, как разбирал 
наследие Вальтера в Тифлисе. Через три недели после смерти брата он 
писал Вернеру, будучи вне себя от ярости: 

 «Ну и что ты теперь скажешь о Вальтере? Он был самым бессовест-
ным негодяем, какого только когда-либо озаряло солнце! Слава Богу, 
что мы избавились от него столь приличным образом! В противном 
случае нас ожидали бы скорый позор и разорение»50.
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 Такие несдержанные замечания встречаются в письмах Карла крайне 
редко. С другой стороны, в Тифлисе он уже давно находился в исклю-
чительно сложной ситуации, в которой вряд ли мог действовать бо-
лее осмотрительно. Когда Вернер получил это письмо, Карл уже уехал 
с Кавказа.

Смерть Марии

 Вопреки надеждам Карла, слабое здоровье Марии на Кавказе не по-
правилось. В январе 1868 года, через несколько месяцев после прибы-
тия в Тифлис, он писал Вернеру, что Мария «по-прежнему продолжа-
ет страдать»51, как это было и  в  Санкт-Петербурге. Карла очень 
беспокоило, сумеет ли жена с ее слабым здоровьем и после несколь-
ких выкидышей пережить новую беременность52. В последующие 
месяцы здоровье Марии поначалу стабилизировалось, и по совету 
врача семья решила провести лето на курорте Боржоми. Но в  мае 
ситуация снова обострилась. У Марии началось сильное воспаление 
горла, и она могла спать, только приняв опиум. К концу июня, когда 
приблизился срок родов, Карл в  отчаянии писал Вернеру: «Мария 
ожидает родов всякий час, но она так слаба и жалка, что я не без ужа-
са жду катастрофы. Если меня здесь настигнет несчастье, то жизнь 
моя будет сломлена»53.

 26 июня Карл получил сообщение о кончине Вальтера, а через пять 
дней у Марии произошли роды. Рождение дочери Элеоноры прошло 
вопреки ожиданиям хорошо, и Карл на целый день уехал на похороны 
брата в Тифлис. По возвращении в Боржоми его ожидало новое ужас-
ное известие. Наблюдавший жену врач д-р Реммерт сообщил, что Ма-
рия страдает грудной болезнью. Кавказский воздух для нее, мол, вре-
ден, и нужно срочно менять место жительства. Эта новость застигла 
Карла «практически врасплох»54, как он выразился в письме Вернеру от 
16 июля. Ведь он стремился переехать в Тифлис прежде всего из-за бо-
лезни жены, а после смерти Вальтера его присутствие в этом регионе 
становилось еще более необходимым, чтобы руководить проектами 
братьев Сименс. Неделей позже Вернер получил из Тифлиса телеграм-
му с убийственной новостью: «Туберкулезное заболевание горла Ма-
рии опасно, единственное спасение срочная перемена воздуха, сегодня 
все уезжаем в Триест, надежд мало»55.
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Мария, супруга Карла. 

Без даты

 Сперва Карл и  Мария направились в  Вену, где врачи установили 
туберкулез в продвинутой стадии56. Если диагноз был верным, то бо-
лезнь была действительно неизлечима  – даже если Карл поначалу 
не хотел в это верить. Конец лета он провел с Марией на курорте Ишль 
в Верхней Австрии, где Карл снял квартиру в крестьянском доме и са-
мозабвенно заботился о жене. Шансов на поправку почти не было, 
о чем он в середине августа писал Вернеру: «С надеждой я давно уже 
распрощался и могу только пожелать ей скорейшего и безболезненно-
го конца. Желать продолжения такой жизни было бы жестоко»57.

 Осенью семья еще на некоторое время заехала к родственникам по 
линии Капгеров в Дрезден, а Карл тем временем искал квартиру в Берли-
не. В течение последующих изнурительных месяцев Вернер по мере сил 
заботился о младшем брате. Он и сам несколько лет назад потерял жену 
Матильду, которая скончалась после тяжелой болезни, и на личном опыте 
мог понять тяжелое эмоциональное состояние Карла. В переписке братьев 
мы неоднократно встречаем трогательные ободряющие слова Вернера.

 При всем проявленном понимании Вернер не упускал из виду и де-
ловые интересы «Сименс и Гальске». Всего два года назад братья после 
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долгих дискуссий согласились на заключение договора о реорганиза-
ции совокупного бизнеса. Не в  последнюю очередь из-за настояний 
Карла они решились превратить Кавказ с Кедабеком, добычей нефти 
и Индо-Европейской телеграфной линией в новый центр своей буду-
щей предпринимательской деятельности. Оба «удара кавказского гро-
ма [смерть Вальтера и отъезд Карла]» могут поэтому опрокинуть «все 
наше здание» и поставить под угрозу «все существование» компании, 
писал Вернер Вильгельму в июле 1868 года58.

 Карл считал, что Отто не способен один взять на себя ответствен-
ность за Кедабек и  Индо-Европейскую телеграфную линию. По этой 
причине Вернер в сентябре 1868 года сам поехал на несколько месяцев 
на Кавказ, чтобы организовать там местный бизнес. При всем сочув-
ствии к семейным тяготам Карла он считал совершенно необходимым, 
чтобы в его отсутствие брат позаботился о бизнесе в Берлине: «Как бы 
тебе и ей [Марии] ни было тяжело, это – настоятельное требование не-
обходимости и  долга, которое и  мне приходилось всегда исполнять 
в похожих и, наверное, даже еще более страшных обстоятельствах»59, – 
писал он в  начале августа 1868  года. Насколько позволяло здоровье 
жены, Карл в отсутствие Вернера участвовал в руководстве компанией 
в Берлине. Но в последующие месяцы иссякающие силы Марии не по-
зволяли ему даже думать о работе.

 Состояние здоровья Марии менялось то в одну, то в другую сто-
рону, но не обнаруживало стабильного улучшения, несмотря на ин-
тенсивную медицинскую помощь. «С нашей медицинской наукой 
дело все же обстоит очень слабо»60, – писал Карл в  начале декабря 
Вернеру. В последующие недели здоровье Марии стало быстро ухуд-
шаться. Перспектив улучшения уже не было, и Карл просто надеялся, 
что она в скором времени избавится от мучительной боли61. Все на-
дежды прошлых лет оказались обманутыми: ни переезды на Кавказ, 
в Ишль, в Дрезден, наконец, в Берлин, ни многочисленные консульта-
ции лучших врачей не помогли. 30 января 1869 года Вернер озабочен-
но сообщил Вильгельму:

 «Марии так плохо, что вряд ли может быть хуже! Уж скорее бы это 
кончилось. Бедный Карл совершенно изнурен постоянным горем 
и  полным отсутствием покоя! Думаю, что дольше одного-двух дней 
это уже не продлится. Столь тяжкая смерть все же так ужасна!»62.

 Вскоре Мария потеряла сознание. 1 февраля 1869  года она скончалась 
в Берлине. Смерть жены не положила конец страданиям Карла – через ме-
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сяц его настиг еще один удар судьбы. 3 марта 1869 года, в день 40-летия 
Карла, в возрасте всего девяти месяцев умерла и его дочь Элеонора.

 После смерти Марии и дочери вдовец ненадолго задержался в Бер-
лине. После похорон Элеоноры он отвез детей – Вернера, Шарлотту 
и Марию – к родственникам в Дрезден, сам же направился дальше, в Ан-
глию, чтобы там возглавить дальнейшую координацию строительства 
Индо-Европейской телеграфной линии и, как надеялся Вернер, «вновь 
освежиться с помощью деловой активности»63. После краткой останов-
ки в Брюсселе Карл в середине марта 1869 года прибыл в Лондон.

Строительство Индо-Европейской телеграфной линии

В Лондоне Карл энергично набросился на работу – не в последнюю 
очередь для того, чтобы вытеснить из памяти последние страшные 
месяцы64. Дел было более чем достаточно, так как после длительного 
планирования строительство Индо-Европейской телеграфной линии 
вступало в критическую фазу. Важным условием бесперебойной реа-
лизации проекта было улучшение часто осложнявшихся отношений 
между компаниями «Братья Сименс» и «Сименс и Гальске». Разногла-
сия возникали в прошлом не только между Вернером и Вильгельмом. 
Раздоры братьев находили свое продолжение и в общении руководя-
щих служащих компаний в Берлине и Лондоне между собой. С само-
го начала Карл выступил здесь в роли посредника. В одном из своих 
первых писем Вернеру из Лондона 24 марта 1869 года он ясно дал по-
нять, что ответственность несут оба спорщика:

 «Что же, наконец, касается недоразумений между тобой и Вильгельмом, 
так мне кажется, что вы оба здесь не без вины. Ты – потому что не всег-
да заглядываешь в письма, когда на них отвечаешь. Это как раз то, на 
что я и сам порой жаловался из Петербурга. А Вильгельм – потому что 
он всегда слишком спешит (утверждает, что ему все время мешают), да 
еще потому, что он слишком рассчитывает на твое знание местных ус-
ловий и мнений. Когда слышишь, как он говорит, то это звучит в 100 раз 
яснее и разумнее, чем содержание его лаконичных писем. Двухчасовой 
беседой все можно было бы привести в порядок. Чтобы правильно по-
нять его аргументы, надо точно уяснить себе его позицию»65.

В Лондоне Карлу удалось благодаря свойственной ему большой чутко-
сти снять остроту сложных отношений между Вильгельмом и Вернером. 
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Его сотрудничество с Вильгельмом шло на удивление хорошо. Споров 
по вопросам руководства компанией и чувства соперничества не воз-
никало. Напротив: никто столько не выиграл от переезда Карла в Лон-
дон, как сам Вильгельм, который теперь мог рассчитывать на поддерж-
ку младшего брата в  строительстве Индо-Европейской телеграфной 
линии. Весной 1869  года Карл принял на себя основную ответствен-
ность за этот крупнейший до тех пор проект «Сименс и Гальске».

 Строительство Индо-Европейской телеграфной линии было труд-
ным не только из-за ее протяженности. Большая проблема состояла 
в том, чтобы своевременно и в сохранности доставлять строительные 
материалы на место назначения  – нередко в  отдаленные регионы66. 
На части трассы использовались устойчивые к воздействию климата ме-
таллические мачты, которые производились Вильгельмом в  Англии. 
Техническое оборудование поступало с  заводов «Сименс и  Гальске» 
в Вулвиче и Берлине. Прежде всего поставки на Кавказ и в Персию были 
сопряжены с  колоссальными логистическими усилиями. Материалы 
сначала доставлялись в Россию, а затем кораблями вниз по Волге – от 
Нижнего Новгорода до Астрахани и  далее через Каспийское море. 
Из  персидского порта Энзели (ныне Бендер-Энзели) доставка в глубь 
страны осуществлялась караванами мулов и верблюдов. Нападения кон-
ников, попытки разграбления и перестрелки с местным населением ста-
ли обычным явлением. Из-за такой опасности руководитель персидско-
го участка строительства Эрнст Хёльтцер отдал строительным бригадам 
распоряжение «никогда не ходить на работу без оружия»67. 

 В Лондоне Карл поначалу занялся координацией разработки пла-
нов строительства Индо-Европейской телеграфной линии. Пятнад-
цатью годами ранее он в аналогичных условиях успешно осуществил 
строительство российской телеграфной линии и  отлично разбирал-
ся во всех организационных трудностях. В начале мая 1869 года Карл 
направился в Берлин, затем забрал сына Вернера из Дрездена и вме-
сте с Вильгельмом сел в Вене на корабль для путешествия по Дунаю. 
Через четыре недели оба брата через Константинополь добрались до 
Кавказа. В начале июля Карл и Вильгельм проложили по дну Черно-
го моря единственный более-менее длинный подводный кабель Индо- 
Европейской телеграфной линии.

 Работы и  далее велись в  хорошем темпе, и  через девять месяцев, 
12 апреля 1870 года, братья отважились на торжественную генеральную 
репетицию: в присутствии приглашенных гостей с  лондонской теле-
графной станции была отправлена депеша, которая, преодолев 11 ты-



174 На Кавказе

сяч километров, достигла далекой Калькутты всего за 28 минут68. На 
следующий день Карл писал Вернеру, что представление прошло «аб-
солютно блестяще»69 и  оставило сильное впечатление. При техниче-
ской приемке линии британский инженер Вильям Х. Барлоу написал 
в своем отчете о проведенной инспекции: «Я могу с самой полной уве-
ренностью сказать, что вряд ли когда-либо была построена телеграф-
ная линия лучше. [...] Это – работа высшего класса»70.

 Обмен сообщениями между Европой и Индией разом изменился. 
На линии использовалась разработанная Вернером новая автоматиче-
ская система коммутации, позволившая заменить прежнюю систему, 
при которой на промежуточных станциях сообщения пересылались 
вручную, на что уходило много времени. Вернер писал в мемуарах, что 
в результате «посредством линии протяженностью свыше 10 тысяч 
километров Лондон и Калькутта разговаривали друг с  другом столь 
же быстро и  надежно, что и  две расположенные по соседству теле-
графные станции в  Англии»71. Телеграфный обмен между Индией 
и  Европой осуществлялся таким образом до 1931 года, то есть более 
60 лет. В Персии линия оставалась в эксплуатации до 1960-х гг., в Гру-
зии еще в 1990-е гг. можно было найти железные телеграфные столбы 
Индо-Европейской линии72. Отличная работа братьев Сименс принес-
ла им и финансовый успех. После первоначальных трудностей «Индо- 
Европейская телеграфная компания» стала регулярно выплачивать 
высокие дивиденды.

 Успешное завершение строительства Индо-Европейской теле-
графной линии, за что так настойчиво выступал Карл, должно было 
доставить ему большое удовлетворение. Теперь он, наконец, снова 
добился крупного коммерческого успеха – такого же, какой он по-
следний раз праздновал 15 лет назад, еще совсем молодым челове-
ком, при строительстве российского телеграфа. После обескуражи-
вающих неудач с  непрофильными проектами, трудных дискуссий 
с  братьями о будущем «Сименс и  Гальске» и  после тяжелых утрат 
своих близких достигнутый успех и общественное признание при-
дали Карлу новых сил.

 С прокладкой подводного кабеля в Черном море в июле 1869 года 
завершилось и непосредственное участие Карла в строительстве теле-
графной линии. Пришло время затронуть тему, которой братья так-
тично избегали на протяжении последних месяцев. Вернер и  Виль-
гельм проявили большое понимание глубокой скорби Карла по Марии. 
Но ее смерть означала и то, что после долгих забот о жене Карл вновь 
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стал более независимым и мобильным. Всего двумя годами ранее Вер-
нер, Вильгельм и Карл достигли соглашения о будущем своего пред-
приятия. И вот теперь, после трудных дискуссий прошедших лет, снова 
встал вопрос: какое место Карл хотел бы занять в будущем в компании 
«Сименс и Гальске»?
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На фото: «Фарадей» – корабль компании «Братья Сименс» для прокладки 

подводного кабеля. 1874 г.

Глава 9

«Прокладка кабеля по всему миру»

Берлин или Лондон?

Вопрос о возвращении в Россию для Карла не возникал ни по лич-
ным, ни по деловым причинам. Мария умерла, а ее семья пересели-
лась из Санкт-Петербурга в Дрезден. Опыт 10 лет показал, что с де-
ловой точки зрения Российская империя не  сулила тех перспектив, 
на которые надеялся Карл. А учредительный договор 1867 года оста-
вил открытым вопрос о том, куда отправляться Карлу после Кавка-
за – в Берлин или Лондон.

Вернер выступал за возвращение брата в Берлин, где бизнес те-
перь пошел лучше. Только за период 1860–1870 гг. телеграфные сети 
германских государств выросли в три раза1. Индо-Европейская те-
леграфная линия тоже принесла заказы на изготовление техниче-
ских устройств. После долгой стагнации объем продаж в 1868 фи-
нансовом  году впервые превзошел рекорд 1855  года, и  компания 
уже насчитывала около 700 сотрудников2. Совокупный бизнес 
компании «Сименс и Гальске» теперь достиг такой величины, что 
Вернер уже больше не  мог один справляться с  управлением ком-
панией в Берлине. Либо его будет поддерживать Карл, либо нужно 
будет нанимать других руководящих сотрудников. Летом 1869 года 
Вернер писал об этом Карлу: «В противном случае дела совсем по-
гребут меня под собой»3.

То были  годы, когда Пруссия победила в  нескольких войнах 
и  заняла главенствующую позицию среди германских государств. 
В германо -датской войне 1864 года Пруссия и Австрия поначалу вме-
сте захватили датские провинции Шлезвиг и  Гольштейн. Два  года 
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спустя уже между обеими этими странами началась война, исход ко-
торой был определен победой Пруссии в битве под Кёниггрецем. Под 
эгидой Пруссии возник Северогерманский союз. Четырьмя  годами 
позднее, в январе 1871-го, после франко-германской войны, была об-
разована Вторая Германская империя. С формированием германской 
государственности исполнилась давняя мечта Карла, и это еще боль-
ше укрепило его в желании вернуться в Берлин4.

Оставался, однако, вопрос о том, кому взять на себя руководство 
бизнесом в Лондоне. При всех научных и технических достижениях 
Вильгельма братьям было ясно, что для такой работы он не подхо-
дит. Разработка регенеративной печи, над которой трудился Виль-
гельм, находилась на пороге решающего прорыва, и в 1869 году в вал-
лийском городе Суонси он основал «Ландор Сименс Стил Компани» 
(Landore Siemens Steel Company)5. Все свое внимание он сосредо-
точил теперь на производстве стали. В то же время строительство 
Индо- Европейской телеграфной линии открыло братьям Сименс 
глаза на важность Англии как центра глобальных телеграфных про-
ектов. На пути к «всемирно известной компании» фирма «Сименс 
и  Гальске» никак не  могла обойтись без Лондона  – это признавал 
и Вернер.

В свете этих фундаментальных размышлений Карлу было очень 
трудно принять решение. По пути на прокладку кабеля к Черному 
морю в июне 1869 года он писал Вернеру из Константинополя: 

«Решить вопрос о  моем собственном будущем мне будет очень 
сложно. Слишком много здесь «за» и «против». Конечно, меня тянет 
в Берлин, но, с другой стороны, я должен признаться самому себе, 
что с деловой точки зрения я там буду не совсем к месту [...]6.

По завершении прокладки подводного кабеля Карл на несколько 
дней отправился в  Тифлис и  там принял, наконец, свое решение. 
В июле, возвращаясь из Константинополя, он сообщил Вернеру, что 
основательно продумал вопрос и пришел «к выводу, что в Лондоне 
я смогу быть полезен, а в Берлине – лишь совсем немного. Там для 
меня нет подходящих дел [...]»7.
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Карл фон Сименс. 

Около 1870 г.

Новые перспективы

Заняться «подходящими делами» означало для Карла в первую оче-
редь то, что он не вернется к руководству российским отделением, ко-
торое на протяжении многих лет уже не прокладывало никаких круп-
ных телеграфных линий, а только управляло стагнирующим бизнесом 
по продажам и  ремонту. Карл не  хотел брать на себя и  ответствен-
ность в Берлине, где Вернер сосредоточился на научных исследовани-
ях и конструкторских работах, а также на производстве технических 
устройств. «В производстве я понимаю недостаточно»8, – заявил он 
в письме брату. Его, скорее, привлекали задачи крупных проектов на-
подобие тех, которые он уже реализовал при строительстве россий-
ской телеграфной сети и совсем недавно – на Индо-Европейской те-
леграфной линии. В июне 1869 года Карл писал Вернеру:

«Петербургский бизнес сделал меня больше коммерсантом и знато-
ком человеческой натуры. Я чувствую, что [в Берлине] я буду пятым 
колесом в телеге. Если таких проектов будет много [здесь имелись 
в виду международные телеграфные проекты вроде Индо-Европей-
ской линии], то более подходящей для меня была бы Англия»9.
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При планировании своего будущего Карл придерживался того же 
мнения, что и  Вильгельм, который уже много лет высказывался за 
концентрацию усилий на реализации «предприятий»10. Вильгельм 
имел в  виду проектный бизнес наподобие Индо-Европейской теле-
графной линии, где компания несла полную ответственность за пла-
нирование, финансирование, выполнение строительных работ и со-
здание компании-оператора. Индо-Европейский проект обернулся 
для «Сименс и Гальске» не только прямым финансовым успехом. Еще 
важнее было то, что компания смогла подтвердить свое умение ре-
шать технические и организационные вопросы и сумела позициони-
ровать себя в  качестве компетентного подрядчика на глобальном 
рынке телеграфии11.

В 1860-х гг. прокладка подводных морских кабелей начала приоб-
ретать особое значение. После 1850 года в Европе, Северной Амери-
ке и в колониях европейских государств возникли телеграфные сети 
протяженностью в  десятки тысяч километров. Но трансконтинен-
тальной телеграфной сети еще не было. Более того, континентальные 
сети были сильно фрагментированы и межконтинентальных соеди-
нений почти не существовало. Правда, с ростом коммерческого спро-
са на глобальные коммуникации интерес к таким соединениям тоже 
начинал расти.

Лондон, финансовая столица мира и  сердце Британской импе-
рии, стал центром этих усилий12. «Прокладка кабеля по всему миру»13 
велась преимущественно британскими компаниями. В  1864  году 
шотландский предприниматель Джон Пендер основал компанию 
«Строительство и техническое обслуживание телеграфа» (Telegraph 
Construction and Maintenance Company), ставшую ведущим подряд-
чиком в мире по производству и прокладке подводных морских ка-
белей, качество и  долговечность которых были значительно улуч-
шены14. В  1870  году именно Пендер проложил подводный кабель 
до Бомбея и организовал альтернативную линию телеграфной свя-
зи с Индией, которая составила значительную конкуренцию брать-
ям Сименс. Двумя годами позднее он объединил несколько компа-
ний-операторов в  «Истерн Телеграф Компани» (Eastern Telegraph 
Company). Таким образом Пендер не  только стал доминировать 
в  производстве и  прокладке подводных кабелей, но и  занял высо-
коприбыльное монопольное положение на многих международных 
линиях телеграфной связи. Его объединенная компания «Истерн энд 
Ассошиэйтед Телеграф Компаниз» (Eastern and Associated Telegraph 
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Companies) контролировала в 1892 году 45% всех телеграфных линий 
в мире и порядка 70% – в Британии. Это была крупнейшая мульти-
национальная компания XIX века. Кабельные линии Пендера стали 
«нервной системой Британской империи»15.

Чтобы конкурировать с  Пендером и  утвердиться в  глобальном 
телеграфном бизнесе, братьям Сименс больше нельзя было сводить 
свое дело только к производству, поставкам и строительству. Уж если 
выступать в одном «концерте» с крупными телеграфными компани-
ями, то надо было освоить совершенно новую модель бизнеса. Боль-
шие проекты, какие виделись Карлу и Вильгельму, базировались на 
финансировании через рынок капитала, а также на сочетании поста-
вок, строительства и эксплуатации. Но при всех шансах на успех этот 
так называемый предпринимательский бизнес повышал и финансо-
вые риски16.

По этой причине Вернер со скепсисом относился к такому «пред-
принимательству». Он и без того лишь с трудом согласился на строи-
тельство Индо-Европейской телеграфной линии. «Проекты, охваты-
вающие производство и поставки, могут просуществовать несколько 
поколений, и  это более отвечает моему вкусу»17, – писал он в  ноя-
бре 1867 года Вильгельму. Быть может, дело было и в том, что Вернер 
успел достигнуть солидного возраста, но, во всяком случае, старший 
из трех братьев не хотел ставить на карту судьбу компании из-за ри-
скованных проектов.

«Поставки образуют солидную основу долговременного дела, в  то 
время как проекты приносят плоды только при наличии особо бла-
гоприятных шансов. Чисто предпринимательское дело требует мо-
лодых и смелых руководителей, которые всегда готовы связать свою 
жизнь с реализацией большого проекта»18. 

Сорокалетний Карл тоже уже не был очень молодым, но был больше 
готов идти на риск, что неоднократно и  доказывал на протяжении 
предыдущих двух десятилетий. Поэтому он не смог устоять перед со-
блазном крупных телеграфных проектов в Лондоне, хотя возвращение 
в Берлин летом 1869 года было бы для него решением более удобным 
во многих отношениях. 17  августа он подтвердил в  письме Вернеру 
свое мнение о том, что в Англии «сейчас как раз самый подходящий 
момент для меня»19. После завершения прокладки подводного кабеля 
в Черном море Карл отдохнул на курорте в конце лета 1869 года, про-
вел несколько недель по делам в Берлине, а затем занялся подготов-
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кой переезда в Лондон: «Это исполинская работа – такое тотальное 
переселение со всем своим скарбом»20, – писал он Вильгельму в сере-
дине октября. 11 ноября 1869 года Карл вместе с детьми и прислугой 
прибыл в Лондон.

В Лондоне

Вильгельм с  готовностью отошел от управления компанией «Братья 
Сименс» и предоставил младшему брату большую свободу в планиро-
вании и реализации будущих проектов21. Разделение труда между обо-
ими братьями было превосходным. «За весь срок моего пребывания 
в Лондоне» Вильгельм «никогда напрямую не вмешивался в управле-
ние компанией», – писал Карл Вернеру несколько лет спустя22.

Сложнее дело обстояло с реорганизацией отношений между Лон-
доном и Берлином, поскольку здесь Карлу пришлось исправлять упу-
щения многих лет. Он считал себя беспристрастным посредником 
в напряженных отношениях между Вильгельмом и Вернером и при-
лагал все усилия, чтобы избежать недоразумений в будущем. «Во что 
бы то ни стало необходимо снова установить добрые отношения»23, – 
написал он в начале декабря в одном из своих первых деловых писем 
из Лондона Вернеру.

Тем не менее быстро восстановить «добрые отношения» между Вер-
нером и Вильгельмом не получалось – уж слишком глубоко засели зано-
зы. Это проявилось в типичном эпизоде ссоры между двумя братьями 
в 1872 году, когда несколько немецких газет рассказали о Вильгельме, 
прославляя многочисленные изобретения «д-ра В. Сименса» в области 
телеграфной техники. Вернер, который тоже был д-ром В. Сименсом, 
был вне себя от возмущения, так как счел, что из-за этого теперь ему 
не достанутся никакие лавры, несмотря на весь его многолетний труд. 
Теперь он, мол, выглядит в Германии «плагиатором»24, который просто 
скопировал труды своего брата из Англии, как писал он Карлу в июне. 
Вильгельм, который не имел никакого отношения к появлению газет-
ной статьи, счел себя обиженным, и Карлу пришлось потрудиться изо 
всех сил, чтобы помирить рассорившихся братьев. Это «ведь скан-
дал первого класса, что такие случаи тщеславия вносят раскол между 
вами – братьями»25, как ответил он Вернеру через несколько дней. Ко-
рень проблемы он видел в различии их натуры: 
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Цех на заводе 

компании «Братья 

Сименс» в Вулвиче.

Около 1870 г.

«На мой взгляд, собака зарыта в том, что у вас уж слишком разные 
характеры. Вильгельм обдумывает каждое произносимое слово, 
а потому тщательно взвешивает и оценивает каждое слово других. 
Ты, напротив, говоришь то, что в данный момент приходит тебе 
в голову, не сильно беспокоясь о том, с кем ты в данный момент об-
щаешься. Я знаю вас обоих как облупленных, и ты можешь мне по-
верить, что это так, даже если ты сам придерживаешься иного мне-
ния. Моя роль – быть посредником между вами – в высшей степени 
неблагодарная. Я  стараюсь по мере сил установить мир и  спокой-
ствие, но какая-то порция ударов все время достается и мне. [...] При 
первой же возможности я забастую»26.

Такие споры, вспышки тщеславия и накопившееся раздражение по-
казывают, сколь напряженными успели стать отношения двух стар-
ших братьев. Но дипломатическая ловкость Карла помогла добиться 
существенных улучшений уже вскоре после того, как он взял на себя 
руководство компанией «Братья Сименс». В  первые месяцы пребы-
вания в Англии он писал Вернеру по нескольку раз в неделю, коор-
динировал действия, занимался посредничеством и планированием. 
Да и в деловом отношении быстро наметились первые успехи. В ян-
варе 1870 года Карл сообщил брату в Берлин, что в Лондоне мы «те-
перь очень заняты кабельными проектами»27. Через несколько недель 
он получил для компании «Братья Сименс» первый крупный заказ: 
их собственная фабрика в  Вулвиче осуществила поставку для дат-
ской компании «Грэйт Нозерн Телеграф Компани» (Great Northern 
Telegraph Company) подводного кабеля длиной в  4000 километров 
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Заводские корпуса компании «Братья Сименс» в Вулвиче вблизи Лондона. 1874 г.

для строительства телеграфной линии от российского Владивостока 
до японского города Нагасаки и далее до Шанхая и Гонконга28. 

В то же самое время Карл вел переговоры о подводных кабелях 
для трасс Калькутта – Сингапур и Гонконг – Манила. Сделка по обо-
им подводным кабелям для Юго-Восточной Азии, правда, развали-
лась, потому что заказ был отдан Джону Пендеру, который проло-
жил и еще один подводный кабель в Австралию, а через несколько 
лет и в Новую Зеландию. Но по прошествии всего нескольких меся-
цев руководства компанией «Братья Сименс» Карлу стало ясно, что 
работа с  подводными кабелями постепенно приобрела глобальный 
масштаб. Это действительно «колоссально»29, писал он в  феврале 
1870 года Вернеру, какие крупные проекты стали теперь возможны-
ми. Растущему значению компании «Братья Сименс» в  совокупном 
бизнесе братья воздали должное, внеся соответствующие изменения 
в свой корпоративный договор. В начале 1870 года доля Карла в при-
былях и убытках совокупного бизнеса была увеличена на 5%. Теперь 
доли распределялись так: 40% приходились на Вернера и по 30% – на 
Вильгельма и Карла30.

После получения заказа по поставке подводного кабеля для Вос-
точной Азии Карл хотел расширить производственные мощности на 
кабельном заводе в  Вулвиче. Вернер поначалу был против крупных 
инвестиций для этих целей, но Карл все же добился своего. Для вхож-
дения в  глобальный кабельный бизнес было важно располагать на-
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дежным и  высококачественным производством, хотя бы даже для 
того, чтобы обрести независимость от британских компаний-постав-
щиков. Производство кабеля было начато в феврале 1870 года, и па-
раллельно на заводе строился новый цех. В начале апреля Карл пи-
сал Вернеру, что кабельную продукцию теперь можно дополнительно 
производить и в новом цехе: «Это был адский труд – делать все одно-
временно. Это удивляет даже англичан»31. Изготовление кабелей на 
разросшемся заводе быстро стало одним из главных элементов сово-
купного бизнеса «Сименс и Гальске». В 1874 году в компании «Братья 
Сименс» был занят 1601 человек, что составляло почти 70% от общей 
численности персонала всей компании «Сименс и Гальске»32. 

По завершении поставки подводного кабеля для «Грэйт Но-
зерн Телеграф Компани» основное направление работы компании 
«Братья Сименс» поначалу сместилось в Южную Америку. В сентя-
бре 1870 года Карл писал Вернеру, что он добился заказа на материал 
для телеграфной линии между аргентинской Ла-Платой и чилийским 
Вальпараисо33. Двумя годами позже он вел переговоры по прокладке 
подводного кабеля от Рио-де-Жанейро до Монтевидео длиной поч-
ти в  2000 километров, причем «Братья Сименс» должна была осу-
ществить его прокладку самостоятельно. Заработать на таком заказе 
можно было лишь немного, но этот проект имел для компании боль-
шое значение по иной причине. После неудачной прокладки кабеля 
в Средиземном море от Картахены до Алжира в 1864 году «Сименс 
и  Гальске» больше не  реализовала ни одного аналогичного проек-
та по прокладке подводных кабелей. И если «Братья Сименс» хоте-
ла быть в первом ряду телеграфных компаний, работавших по всему 
миру, то успешная прокладка подводного кабеля становилась наи-
высшим приоритетом для репутации фирмы. Как писал Карл Верне-
ру в декабре 1872 года, южноамериканский кабель «косвенным обра-
зом очень важен, потому что, пока мы не проложим более или менее 
длинный кабель, никто не станет воспринимать нас как полноцен-
ную компанию»34.

Весной 1874  года «Братья Сименс» начала прокладку бразильско-
го подводного кабеля, но, как и 10 лет назад, она обернулась катастро-
фой. В мае первый корабль сел на мель у бразильского побережья, и его 
пришлось оставить. Еще хуже было со вторым кораблем, который че-
рез несколько дней после выхода из Вулвича попал в бурю и затонул 
в Бискайском заливе. Погибли 58 членов экипажа, в том числе все со-
трудники компании «Братья Сименс»35. В начале 1875 года проект, на-
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конец, все же удалось успешно завершить с третьей попытки на но-
вом корабле. Однако стало ясно, что прокладка подводных кабелей 
требует не только кабелей высокого качества, но и подходящего кора-
бля с квалифицированным экипажем. Вот почему Карл и Вильгельм 
правильно сделали, что занялись тщательной подготовкой к следую-
щему крупному проекту.

Трансатлантический кабель

Северная Атлантика стала в  XIX веке регионом самого динамичного 
роста36. С развитием подводной кабельной техники нарастала и ком-
мерческая заинтересованность в установлении телеграфной связи че-
рез Атлантику между восточным побережьем США и Европой. Пред-
приниматель Сайрус Филд из США и  британские инженеры Джон 
Бретт и Чарльз Брайт первыми попытались проложить подводный ка-
бель между Ирландией и  канадским Ньюфаундлендом. В  1856  году 
Филд инициировал создание «Атлантической телеграфной компании» 
(Atlantic Telegraph Company)37. Через два года, после двух дорогостоя-
щих неудач, этот проект, который привлек к себе много внимания, был 
успешно завершен. Состоялось торжественное открытие первой тран-
сатлантической телеграфной линии, в ходе которого королева Викто-
рия и президент США Джеймс Бьюкенен направили поздравительные 
телеграммы. Этот кабель имел огромное значение38. Время на доставку 
сообщений между Нью-Йорком и Лондоном сократилось с 12 дней ко-
рабельной почты до всего нескольких часов по телеграфному кабелю.

Но техника еще не достигла такого уровня, чтобы на больших глу-
бинах можно было с достаточной надежностью прокладывать кабель 
длиной 4000 километров. Линия очень часто выходила из строя. Всего 
спустя несколько недель телеграммы стали поступать только отрывоч-
но, а через некоторое время эксплуатацию кабеля пришлось остано-
вить полностью. Всего «Атлантическая телеграфная компания» пере-
дала менее 800 телеграмм, но, тем не менее, в силу высоких тарифов 
собрала значительную выручку39. Несмотря на короткий срок работы 
кабеля, Сайрус Филд смог доказать, что с  финансовой точки зрения 
трансатлантическая телеграфная связь может быть очень прибыльной.

Начало гражданской войны в  США в  1861  году помешало даль-
нейшим попыткам прокладки кабеля, и  только когда война закон-
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Двоюродный брат Карла 

Георг фон Сименс (1839–1901). 

Без даты

чилась, Филд смог профинансировать новый проект40. Заказ на 
изготовление этого кабеля получила компания Джона Пендера 
«Строительство и  техническое обслуживание телеграфа», которая 
зафрахтовала «Грэйт Истерн» – самый большой в мире корабль для 
прокладки кабелей. Однако попытка проложить кабель в  1865  году 
потерпела неудачу из-за обрыва кабеля, в  результате половина его 
оказалась потеряна на глубине порядка 4000 метров. Филда и Пен-
дера это не  обескуражило. Они собрали новый капитал, основали 
«Англо-Американскую телеграфную компанию» (Anglo-American 
Telegraph Company) и на следующий год добились успеха. 4 августа 
1866 года была открыта для сообщения первая стабильная трансат-
лантическая телеграфная линия от ирландского острова Валентия до 
канадского полуострова Ньюфаундленд41.

Более того, Сайрусу Филду и  Джону Пендеру удалось поднять 
утраченный в  1865  году кабель и  еще купить кабель, проложенный 
между Францией и Канадой в 1873 году. Тем самым эти предприни-
матели добились монополии на телеграфное сообщение между Ев-
ропой и  Северной Америкой, чем они, соответственно, и  восполь-
зовались, установив высокие тарифы. Телеграмма из 20 слов стоила 
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100 долларов, что во много крат превышало месячную заработную 
плату промышленного рабочего42. По мере того как телеграфисты 
накапливали опыт, средняя скорость передачи сообщений выросла 
с первоначальных восьми до 16 слов в минуту, что привело к допол-
нительному увеличению прибыли «Англо-Американской телеграф-
ной компании»43.

В 1873 году Джон Пендер объединил свои доли в трансатлантиче-
ских телеграфных и других компаниях в рамках «Глоуб Телеграф энд 
Траст Компани» (Globe Telegraph and Trust Company), сокращенно 
«Глоуб Компани» (Globe Company). Кроме того, через фирму «Строи-
тельство и техническое обслуживание телеграфа» он контролировал 
крупнейшего производителя кабелей в Англии, который к 1900 году 
изготовил почти 2/3 всех проложенных подводных кабелей в мире44. 
Таким образом, в глобальном телеграфном бизнесе появилась самая 
большая и влиятельная компания, с которой «Братья Сименс» долж-
на была вступать в конкуренцию на мировом рынке.

Возможность прорвать монополию Пендера появилась в 1871 году, 
когда Вернер Сименс получил от «Дойче Банка» (Deutsche Bank) предло-
жение по финансированию подводного кабеля на прибыльном маршру-
те между Европой и Северной Америкой. За этот проект выступил дво-
юродный племянник Георг Сименс, который в 1870 году в возрасте всего 
30 лет стал одним из директоров недавно созданного «Дойче Банка». Ге-
орг был сыном Иоганна Георга Сименса, первого инвестора телеграфно -
строительной компании. После смерти Вальтера в 1868 году он взялся за 
проведение переговоров по строительству Индо-Европейской телеграф-
ной линии в Персии и там отлично себя зарекомендовал45. 

Сначала Вернер отклонил предложение Георга. Он помнил о пре-
дыдущих неудачах с прокладкой подводного кабеля и хотел избежать 
опасностей, связанных со строительством трансатлантической теле-
графной линии46. И если Вильгельм и Карл в Лондоне отнеслись к про-
екту с симпатией, то старший брат все тормозил. В феврале 1873 года 
Вернер написал письмо, в  котором предупреждал Карла, чтобы тот 
действительно был осторожен ввиду «огромных и необозримых ри-
сков»47 при проектах по прокладке подводных кабелей. «Я скорее за-
стрелюсь, чем вынесу неспособность выполнить свои обязательства, 
да и за все сокровища мира я не соглашусь ни с малейшей угрозой су-
ществованию нашей компании»48. 

Карл был больше готов идти на риски и более оптимистично рас-
ценивал предложение «Дойче Банка». В  конце концов, за послед-
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Спуск на воду «Фарадея», 1874 г. Первая справа – Анна Сименс, 

третий справа – Вильгельм Сименс, четвертый справа – Александр Сименс

ние годы предпосылки для занятия бизнесом по прокладке подводных 
кабелей стали принципиально иными. Теперь компания располагала 
современной техникой, большим опытом и  более легким доступом 
к  капиталу через акционерные рынки. Еще в  апреле 1870  года Карл 
писал Вернеру из Лондона, что брат, мол, не должен полагать, «будто 
мы здесь пускаемся на сумасшедшие кабельные проекты. Те времена 
уже миновали»49.

Несмотря на сомнения Вернера, Карл продолжал переговоры 
с  потенциальными партнерами и  инвесторами. Он понимал, сколь 
мощный сигнальный эффект дало бы создание трансатлантической 
линии телеграфной связи для престижа компании «Братья Сименс» 
в  глобальном бизнесе по прокладке морских кабелей. В  августе 
1872  года он написал Вернеру: «Получение этого проекта для нас – 
почти вопрос выживания, потому что только после того, как мы про-
ложим кабель в Америку, мы приобретем некий вес в качестве пред-
принимателей в кабельной отрасли»50. Успешное завершение проекта 
по трансатлантическому кабелю позволило бы «Сименс и  Гальске» 
укрепиться в качестве компании, действующей в мировом масштабе, 
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Вид на палубу «Фарадея» с капитанского мостика

и, как надеялся Карл, «со временем убить» конкуренцию в глобаль-
ном кабельном бизнесе51. 

Моделью для развития трансатлантического кабельного дела по-
служила Индо-Европейская телеграфная линия. Для начала нужно 
было основать эксплуатационную компанию, которая затем разме-
стила бы у  фирмы «Братья Сименс» заказ на производство и  про-
кладку кабеля. Особенность проекта состояла в том, что (по крайней 
мере, согласно плану) кабель надо было проложить не так, как это 
делали прежде, то есть не  до канадского Ньюфаундленда, который 
находится ближе к Европе, – Карл хотел впервые установить прямую 
линию телеграфной связи между Лондоном и Нью-Йорком. В 1873 году 
он добился выполнения цели первого этапа, основав компанию 
«Дайрект Юнайтед Стэйтс Кэйбл Компани» (Direct United States 
Cable Company), сокращенно DUS52.

Прокладка подводных кабелей, как неоднократно подтверждали 
предыдущие попытки, была сопряжена с многочисленными рисками. 
Уж слишком часто происходили потери дорогих кабелей из-за пло-
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хих погодных условий или технических проблем. С течением лет тех-
ника, правда, стала лучше, да и  компании приобрели больше опы-
та. Тем не менее прокладка подводных кабелей все еще была связана 
с большими опасностями, как это испытала на себе компания «Бра-
тья Сименс» с бразильским кабелем в 1874 году. Прокладка морских 
кабелей осуществлялась преимущественно с зафрахтованных торго-
вых или военных кораблей. К тому времени во всем мире существо-
вал лишь один- единственный специализированный корабль для та-
кой работы.

Вильгельм, использовав свой многолетний опыт, сконструиро-
вал и  построил собственный корабль для прокладки кабелей, ко-
торый должен был помочь успешно войти в  глобальный бизнес 
морской кабельной индустрии53. В  феврале 1874  года новое судно, 
которое Анна, жена Вильгельма, нарекла «Фарадей», сошло со ста-
пелей в Ньюкасле. «Этот технически передовой корабль, оснащен-
ный современным оборудованием, стал на многие  годы образцом 
кораблей для прокладки кабелей»54. Экспедиция должна была на-
чаться в мае. Когда встал вопрос о том, кто возглавит укладку кабе-
ля на борту «Фарадея», то думать, судя по воспоминаниям Вернера, 
было нечего: «Я считал, что Карл особенно подходил для выполне-
ния этой задачи, так как он размышлял спокойно, отличался хоро-
шей наблюдательностью и  всегда уверенно принимал решения»55. 
Когда 16 мая 1874 года «Фарадей» вышел в море, чтобы проложить 
первый отрезок подводного кабеля у восточного побережья США, 
командование взял на себя Карл.

Конкурентная борьба между компаниями «Братья Сименс» 
и «Глоуб Компани» сразу обострилась, потому что, располагая соб-
ственным специальным судном, «Братья Сименс» представляла со-
бой серьезную угрозу для Джона Пендера и Сайруса Филда, которые 
вскоре после создания компании DUS занялись скупкой крупных 
пакетов акций DUS, но не  смогли получить большинство. Однако 
целенаправленные попытки дезинформации привели к дискреди-
тации проекта в  глазах общественности. Еще в  феврале 1873  года 
Вернер озабоченно писал Карлу, что братья уже выставлены таки-
ми «людьми, которые занимаются мошенническими сделками, то 
есть берут на себя больше, чем в состоянии выполнить»56. С нача-
лом прокладки кабеля конкуренты придали своей пропаганде боль-
ше остроты. В июле 1874 года из окружения «Глоуб Компани» исхо-
дили ложные утверждения, что «Фарадей» столкнулся с айсбергом 
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Схема трансатлантических кабелей, проложенных компанией 

«Братья Сименс», 1874–1901 гг.

и  затонул57. Двумя месяцами позднее Карл занимался прокладкой 
главного кабеля от залива Баллинкеллигс в Ирландии, но на глуби-
не в 5 километров он оборвался. «Глоуб Компани» сразу же распро-
странила сообщение об этом в прессе, поскольку в такой ситуации 
успех прокладки кабеля выглядел маловероятным58. В начале сентя-
бря обеспокоенный Вильгельм писал Вернеру: «От счастливого ис-
хода этой операции зависят наша репутация, наша честь и наше со-
стояние [...]»59.

Вопреки ожиданиям, Карл сумел быстро поднять кабель. Но спу-
стя совсем немного дней произошел новый обрыв, и прокладку при-
шлось прервать на несколько недель. Завершение операции понача-
лу было намечено на конец 1874 года, но выдержать этот срок теперь 
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уже не получалось. Перед Рождеством «Фарадей» попал в шторм у бе-
регов Америки, и  там кабель снова был утерян. Но Карл сдаваться 
не хотел. 22 декабря с борта корабля он писал Вильгельму: «Имейте 
терпение! Нужно пройти через ночь, чтобы достигнуть света!»60.

Терпение троих братьев и  далее подвергалось испытаниям, так 
как прокладку кабеля удалось завершить только к июню 1875  года. 
Правда, всего через несколько недель на линии связи возникла неис-
правность, которая потребовала проведения дорогостоящих ремонт-
ных работ. 15 сентября 1875 года прямой телеграфный кабель с США 
все же, наконец, был открыт для сообщения. В первый день бирже-
вые маклеры Лондона и Нью-Йорка устроили соревнование по ско-
рости передачи телеграмм. И здесь новый кабель DUS выиграл у ка-
беля Пендера больше часа61. 

Международное признание

Проложенный под руководством Карла трансатлантический кабель 
был не первым, а четвертым, установившим телеграфное соединение 
двух континентов. Если быть точным, то и  само название «Дайрект 
Юнайтед Стэйтс Кэйбл» не  отражало фактическую ситуацию. Как 
и  в  случае с  линиями группы Пендера, компания «Братья Сименс» 
проложила подводный кабель не  прямо к американскому материку, 
а сначала провела его до канадского острова Новая Шотландия и от-
туда продолжила до Нью-Гемпшира62.

И все же успешное завершение трансатлантического проекта ста-
ло для братьев Сименс вехой в развитии их компании. Как позднее 
писал Вернер в  мемуарах, «удачная прокладка американского кабе-
ля [...] одним махом подняла нашу лондонскую компанию на гораздо 
более высокий уровень английской деловой жизни»63. Карл доказал 
мировой общественности, что «Братья Сименс» вполне может спра-
виться с  трудностями такого большого проекта. Сбылась его наде-
жда – подняться в первые ряды глобальных телеграфных предприя-
тий с помощью прокладки трансатлантического кабеля. 

В последующие десятилетия компания «Братья Сименс» смогла 
извлечь выгоду из приобретенной таким образом мировой репута-
ции. Через несколько лет после прокладки первого трансатланти-
ческого кабеля компанией «Братья Сименс» американский владелец 
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железных дорог и телеграфа Джей Гулд заказал у нее прокладку еще 
двух транс атлантических кабельных линий. Совершенно неожидан-
но он внес большой аванс, даже предварительно не  подписав соот-
ветствующий контракт. Вернер счел это явным «знаком того высоко-
го престижа, который завоевала компания и по ту сторону океана», 
так как Джей Гулд продемонстрировал «полное доверие» к тому, что 
«Братья Сименс» выполнит обещанное64. В октябре 1879 года Карл пи-
сал Вернеру, что компания поставляет в Японию «по меньшей мере 
9/10 тамошнего спроса»65. В Китае компания наняла агента по прода-
жам, который в  последующие десятилетия сумел существенно рас-
ширить бизнес66. К 1900 году из всех 16 трансатлантических кабелей 
более половины были проложены фирмой «Братья Сименс». Кабеле  -
укладочный корабль «Фарадей» оставался в эксплуатации до 1923 года 
и  участвовал в  прокладке подводных кабелей общей протяженно-
стью свыше 60 тысяч километров67.

Учитывая высокие цены, пользу из прокладки морских кабе-
лей извлекли два основных бенефициара. С  одной стороны, это 
были европейские колониальные державы, которым телеграф об-
легчил привязку их заморских владений к метрополиям. Ближе 
к  концу XIX  века между Великобританией, Францией и  Германи-
ей началась настоящая борьба за контроль над трансконтиненталь-
ной подводной кабельной сетью. Великобритания одержала в  ней 
убедительную победу68. Высокие субсидии обеспечили подключе-
ние к глобальной телеграфной сети даже самых отдаленных частей 
Британской империи. С  другой стороны, существенную пользу из 
трансконтинентального телеграфа извлекала для себя и экономика. 
Ведь только наличие быстрой связи с помощью телеграмм сформи-
ровало мировой рынок, когда стало возможным за очень короткое 
время сравнивать цены в  отдаленных регионах69. Вместе со стре-
мительно падавшими благодаря развитию пароходного сообщения 
транспортными расходами это обеспечило возможность создания 
высокоинтегрированного глобального экономического простран-
ства. Международные морские кабельные линии более чем на 80% 
использовались в коммерческих целях70.

Компания «Братья Сименс» внесла значительный вклад в  «про-
кладку кабеля по всему миру»71. Она оказала содействие коммуника-
ционной революции второй половины XIX века, навсегда изменившей 
мир. Если на доставку корабельной почты в Лондон из Сиднея уходи-
ло 60 дней, из Шанхая – 56 дней, а из Кейптауна и Рио-де-Жанейро – 
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30  дней, то продолжительность пересылки сообщений по межкон-
тинентальной телеграфной связи сократилась всего до нескольких 
часов72. Таким образом, телеграфная коммуникация стала «нервной 
системой планеты»73. Компания «Братья Сименс» смогла существен-
но выиграть на этом и в финансовом плане. Английская часть сово-
купного бизнеса «Сименс и Гальске» в 1870-е гг. в значительной степе-
ни способствовала финансовому успеху предприятия74.
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На фото: дочь Карла Шарлотта. Без даты

Глава 10

Обманутые ожидания

Внутренний конфликт

Дела у Карла в Лондоне шли успешно. А как складывалась жизнь? Смог 
ли он восстановиться после напряженной работы в Тифлисе и Берлине 
и после смерти Марии? Как к новой обстановке привыкали дети, вырос-
шие в Санкт-Петербурге и ничем не связанные с Англией? Поддержал 
ли родственников Вильгельм или отношения между братьями, как это 
нередко бывало раньше, складывались непросто? Для Карла эти вопро-
сы имели первостепенное значение, поскольку весь его прошлый опыт 
говорил о том, что только гармоничное сочетание работы и личной жиз-
ни может дать ему покой. «Многочисленные неудачи последних лет, 
ставшие хроническими, а также болезни Марии, выкидыши и т. д. дави-
ли на меня психически, морально и физически, но я чувствую, что в дру-
гой обстановке мне вскоре станет лучше»1, – написал он Вернеру в мае 
1867 года, за несколько недель до отъезда из Санкт-Петербурга.

Для детей – Вернера, Шарлотты и Марии – переезды и смерть мате-
ри были большой нагрузкой. К тому же в 1867 году семья покинула свою 
малую родину – Петербург. С Германией, немецким языком и немецкой 
культурой они были знакомы, а вот Англия для них была совсем чужой. 
Зато Карл знал столицу – Лондон, владел английским языком и изучил 
менталитет англичан еще 20 лет назад во время своего восьмимесячного 
пребывания на Всемирной выставке. Кроме того, он жил уже «18 лет за 
пределами Германии» и «отвык от немецких условий»2, как писал он ле-
том 1869 года Вернеру. Переселение в Англию было для него, вероятно, 
не таким сложным испытанием. Через день после прибытия в Лондон 
Карл сообщил брату, что его уже «переименовали в Чарльза»3.
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Вопреки ожиданиям, его отношения с братом Вильгельмом разви-
вались хорошо, даже когда Карл с  ним не  соглашался4. Вильгельм за 
два десятилетия прочно обосновался в  Англии, заработал отличную 
репутацию в научном мире, вращался в аристократических и буржу-
азных кругах Лондона. Тем не менее он поддерживал тесные семейные 
связи с  многочисленными братьями и  сестрами в  Германии. Как пи-
шет его биограф Вильям Поул, Вильгельм «охотно»5 поддержал Карла 
и представил лондонскому обществу. В июле 1870 года братья перее-
хали в соседние дома, расположенные рядом с Кенсингтонскими сада-
ми6. Около 10 лет обе семьи Сименс были очень тесно связаны. Бездет-
ный Вильгельм особенно радовался дружбе с племянником Вернером 
и двумя племянницами, Лотти и Марушей, которых называл дочерь-
ми7. Для Карла после смерти Марии это новое обретение семьи также 
было очень важно. Завязывать дружбу он никогда не умел и в лондон-
ские годы ни с кем не установил близких отношений. Праздники, такие 
как дни рождения и Рождество, Вильгельм и Карл проводили с семьей.

Теперь Карлу нужно было свыкнуться с потерей жены и исполнять 
новую роль овдовевшего отца. Уход за детьми и их воспитание в зна-
чительной мере взяла на себя прислуга, которая в течение многих лет 
жила в семье. Домашний учитель Гроссе и воспитательница, пожилая 
дама г-жа Зильберберг, приехали из Санкт-Петербурга в Лондон, так 
же как няня детей и слуга Карла. Госпожа Зильберберг особую заботу 
проявляла о двух девочках-подростках.

Вернер, жена которого Матильда умерла в 1865 году, снова женился 
в 1869 году, и в таком уже достаточно преклонном возрасте у него ро-
дились сын и дочь. В письме Вильгельму весной 1870 года он выражал 
беспокойство об эмоциональном состоянии Карла, так как над млад-
шим братом по-прежнему тяготели «воспоминания о  жизни» с  Ма-
рией8. Вернер надеялся, что Карл также постепенно сможет прийти 
к «идее повторного брака»9. Братья откровенно обсуждали это между 
собой, но не с Карлом, до тех пор пока осенью 1871 года в семье не слу-
чилось новое несчастье, которое изменило ситуацию. 

После отъезда Карла из Тифлиса в  1869 году младший брат Отто 
возглавил фирму «Сименс и Гальске» на Кавказе. Летом 1870 года он 
женился на вдове князя Святополк-Мирского, которая имела немец-
кие корни и жила при дворе великой княгини Елены Павловны. Как 
писал Отто Вернеру, госпожа Аннетта Мирская была женщиной с «чу-
десным характером, умная и  обладала редкостным талантом обще-
ния», да еще и «необыкновенной красоты»10. Однако брак продлился 
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Невестка Карла – Аннетта Сименс, 

супруга его брата Отто. 

Без даты

чуть больше года, так как Отто неожиданно умер в октябре 1871 года 
после непродолжительной болезни. Теперь уже двое из братьев Сименс 
погибли на Кавказе, и нужно было провести срочную реорганизацию 
предприятия.

Карл через несколько дней после получения известия о  смерти 
Отто поехал сначала в  Берлин к Вернеру, а  затем – в  Тифлис, чтобы 
там уладить дела и позаботиться об овдовевшей невестке. Уже во время 
пребывания Карла в Берлине стало ясно, что он при этом хочет не про-
сто обеспечить финансовую защиту. 31 октября 1871 года, всего через 
несколько недель после смерти Отто, Вернер написал Вильгельму, что 
«Аннетта, без сомнения, [могла] бы стать хорошей хозяйкой в  доме 
Карла»11. Вот только в Англии было не принято жениться на овдовев-
шей невестке.

После похорон Карл время от времени приглашал Аннетту в  го-
сти в Лондон. Через полгода он намекнул в письме Вернеру на «семей-
ное согласие с Аннеттой»12, которое брат, конечно, должен был хранить 
в тайне. Карл вынужден был считаться со старушкой Зильберберг, ко-



200 Обманутые ожидания

торая так долго служила в доме ныне покойной Марии. Несмотря на 
то что Карл и Аннетта еще в течение нескольких лет поддерживали до-
вольно близкие отношения, дальше «семейного согласия» они не про-
двинулись. В 1874 году Аннетта окончательно вернулась в Россию, о чем 
очень сожалели в семье Сименс. 25 декабря сестра Матильда написала 
Вильгельму: «Как бы мне хотелось, чтобы у Карла снова был домашний 
уют! Ему мешает его болезнь»13. 

Действительно, с  начала 1870-х гг. Карл неоднократно сообщал 
о физических и психологических проявлениях болезни. Строитель-
ство российского телеграфа в 1850-х гг. существенно повлияло на его 
здоровье. В Англии нервное напряжение значительно возросло 
в связи с трудностями, связанными с выходом компании на рынок 
кабелей для подводной прокладки. В 1872 году у Карла начались силь-
ные боли в спине, которые явились, вероятно, следствием психоло-
гических и физических нагрузок. Во всяком случае, дела с его болез-
нью обстояли очень неважно, – писал он 10 декабря Вернеру, – и если 
следующее санаторно-курортное лечение не  поможет, мне не  оста-
нется ничего другого, кроме как объявить себя с 1 января 1873 года 
инвалидом и ждать решения своей судьбы в каком-нибудь укромном 
уголке мира»14.

Вернер вспомнил о прежних жалобах Карла на здоровье, которые 
они подробно обсуждали в письмах начиная с 1850-х гг. Брат должен, 
наконец, что-то предпринять против своей «ипохондрии»15, ответил 
Вернер четыре дня спустя. Карл признался, что слишком углубился 
в свою болезнь. Весной 1873 года он написал Вернеру, что нет ничего 
более невыносимого, чем «вечные колебания между надеждой и отча-
янием»16. Он проходил различные курсы лечения, консультировался 
у множества врачей и принимал различные лекарства – все безрезуль-
татно. В последующие годы Карл вновь и  вновь жаловался в  пись-
мах Вернеру на физические и психологические недуги, с которыми он 
не мог справиться.

Дети

Карл боролся не только с собственными проблемами со здоровьем. Са-
мочувствие детей также доставляло ему много хлопот. Болезни глаз 
и  легких, которыми страдал его сын, требовали длительного лечения, 
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и это сильно беспокоило отца. Карл все время боялся за жизнь юного 
Вернера. «Почки, печень, мочевой пузырь – все у него больное»17, – напи-
сал он в декабре 1878 года брату в Берлин. В письмах Карла можно найти 
и частые упоминания о заболеваниях Лотти. Это особенно тревожило 
его, так как дочь унаследовала конституцию слабой здоровьем матери. 
Только самая младшая, Маруша, отличалась крепким здоровьем.

Карлу и  раньше было трудно сочетать выполнение обязанностей 
отца с работой. В России дела требовали длительных поездок на Кав-
каз. Но и при подготовке выхода на рынок морских подводных кабе-
лей ему приходилось часто уезжать из Лондона и разлучаться с детьми. 
Теперь детям не хватало матери, а Карл не всегда мог оставаться дома, 
когда они нуждались в нем. Например, его сыну делали операцию на 
глазу 19 марта 1873 года, а  Карл не  смог отменить запланированную 
на этот день поездку. «Мой разум взял верх над моими чувствами»18, – 
написал он в подавленном настроении брату в Берлин.

В этом письме Карл также отметил, что характер сына «в послед-
нее время изменился»19. Ему плохо давался английский язык. В Лон-
доне мальчик жил замкнуто, у него почти не было друзей, он часто 
болел. Так, 15-летний Вернер в январе 1872 года писал двоюродному 
брату Вильгельму в Берлин, что у него «только один друг в Лондоне», 
но он «видится с ним очень редко, потому что тот живет на другом 
конце»20 города. За неделю до этого дети праздновали Рождество без 
отца, который был в служебной поездке в Кедабеке. Вернер писал об 
этом: «У нас здесь была очень красивая елка, но никто не радовался, 
как в  прошлом году, потому что все думали о  папе, который сидит 
в полном одиночестве в горах и, конечно, думает о нас. Мы получили 
очень хорошие подарки, например дедушка [Капгер] каждому из нас 
подарил по 15 фунтов [...]»21.

Вернер, Лотти и  Маруша часто получали дорогие подарки также 
и от отца, который тем самым, видимо, хотел успокоить свою совесть 
из-за частых отлучек. Родственники со стороны Сименсов в Германии 
считали, что этим Карл и дедушка Капгер вовсе не помогали детям. На 
Рождество 1874 года сестра Матильда раздраженно писала брату Виль-
гельму о «неразумных размерах карманных денег от дедушки» для Лот-
ти и Маруши, из-за которых «милых девочек невозможно будет вырас-
тить в смирении и скромности»22. То есть сбывались худшие ожидания, 
которые со дня свадьбы с Марией были у семьи Сименс, с подозрени-
ем наблюдавшей за образом жизни Германа Капгера. Еще в 1861 году 
Вернер обвинял брата, что тот живет в Санкт-Петербурге на слишком 
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широкую ногу23. Теперь, в 1870-х гг., казалось, что Карл, вопреки всем 
прежним намерениям, перенял образ жизни тестя, однако отношения 
с ним были уже не самыми сердечными. Это проявилось не в послед-
нюю очередь в том, что Карл отказался присутствовать на похоронах 
Германа Капгера, умершего 30 октября 1877 года. «На самом деле я, на-
верно, должен был бы туда пойти, но я извинился»24, – написал он на 
следующий день после смерти господина Капгера брату Вернеру.

Только после прокладки трансатлантического кабеля у Карла поя-
вилось больше времени для занятий с подрастающими детьми, и всю 
отцовскую любовь он дарил прежде всего дочерям. Он даже стал уча-
ствовать в светской жизни, чего раньше избегал. Весной 1877 года Карл 
написал Вернеру, что накануне у него «дома был бал, который про-
шел очень хорошо и весело»25. Годом позже он отчитался, что по слу-
чаю приезда племянницы Анны из Берлина «изобразил распорядителя 
бала и повел наших дочерей на большой костюмированный бал. Мы 
вернулись домой около 5 часов утра. Я был одет в костюм русского кре-
стьянина, а девушки – в костюмы немецких крестьянок»26.

Карл часто проводил летние месяцы вместе с детьми и пребывание 
на курорте использовал для лечения их болезней. Это касалось прежде 
всего Лотти, у которой были проблемы со здоровьем. Летом 1877 года 
Карл писал из Бад-Эмса Вернеру, что «это настоящее горе видеть, что 
у такой молодой, 19-летней девушки в году только 50% здоровых дней, 
и  даже эти дни так себе!»27. Осенью 1878 года он поехал с  дочерьми 
в длительную поездку в Италию, которая для Лотти, несмотря на боль-
шую физическую нагрузку, стала отдыхом.

Спустя полгода 20-летняя Лотти сообщила удивленному отцу, что 
она обручилась с  бароном Бруно фон Лепелем, королевским комис-
саром курорта в Бад-Эмсе. Хотя Лепелю исполнилось 35 и он был на 
15 лет старше Лотти, Карлу показалось, что это хорошая партия. Он бы 
«в любом случае предпочел, чтобы дочери вышли замуж в Германию»28, 
чем нашли мужа в Англии. Лотти, однако, не была готова к этому заму-
жеству, и через несколько месяцев на долю Карла выпала неприятная 
обязанность – расторгнуть помолвку. Его старшая дочь была просто 
«чересчур экзальтированной девицей»29, как написал Карл Вернеру не-
сколько лет спустя.

В то время как отношения с  дочерьми-подростками у отца в  эти 
годы складывались хорошо, между Карлом и его сыном Вернером су-
ществовала напряженность. В течение многих лет Карл и его брат Вер-
нер мечтали в один прекрасный момент передать компанию «Сименс 
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и Гальске» представителям следующего поколения. Вернер в Берлине 
постепенно готовил своих талантливых сыновей Арнольда и Вильгель-
ма к работе в  компании, и  этот проект казался реалистичным. Карл 
же, напротив, по мере взросления сына замечал, что из-за проблем со 
здоровьем, недостаточной мотивации и  явной предрасположенности 
к музыке он не подходит для занятия предпринимательством30.

В январе 1877 года Карлу и Вильгельму удалось устроить 20-летнего 
Вернера в  колледж Крайст-Чёрч в  Оксфорде. Карл полагал, что «ему 
будет полезна жизнь в колледже с молодыми людьми его возраста»31. 
Но уже через два дня он сообщил в Берлин, что у сына «ужасная тоска 
по дому»32, поэтому пришлось послать туда домашнего учителя Гроссе, 
чтобы поддержать его. После окончания семестра в колледже Вернер 
в июне 1877 года приехал домой, так как нужно было повторить опера-
цию на глазу. В Оксфорд он больше не вернулся. В письмах Карла ино-
гда чувствуется его большое разочарование сыном, который не оправ-
дал ожиданий отца. В августе 1877 года Карл написал брату в Берлин: 
«На моего мальчика нельзя рассчитывать, так как его глаза, несмотря 
на операции, не очень хороши, да и, кроме того, он вообще мямля»33.

Тем не  менее Карл, при всем разочаровании, проявлял большое 
терпение по отношению к своему болезненному и застенчивому сыну. 
После неудавшейся попытки обучения он хотел на практике приоб-
щить молодого Вернера к работе в компании. Весной 1879 года они оба 
приехали по делам в Париж, где 22-летний сын должен был улучшить 
знание французского языка. Через несколько месяцев Вернер поехал 
в  Санкт-Петербург и  начал постепенно включаться в  работу в  офисе 
«Сименс и Гальске». Карл с надеждой писал брату в Берлин, что хотя 
его сын «никогда не будет первоклассным работником», но он «не глуп» 
и «вполне подходит для управления»34. Здесь явно чувствовался напуск-
ной оптимизм. В то время как брат Вернер снова и снова с гордостью 
рассказывал об успехах своих сыновей, которые брали на себя все боль-
шую ответственность за офис в Берлине, Карла постоянно беспокоили 
мысли о невозможности сделать сына своим преемником.

Трудности в делах

Вторая половина 1870-х гг. для компании была нестабильной, несмо-
тря на большой успех в Лондоне с подводным кабелем. После отъез-
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Сын Карла Вернер. Без даты

да Карла застой в российском бизнесе продолжился. Хотя на Россий-
ской промышленной выставке в 1870 году фирме «Сименс и Гальске» 
была присуждена золотая медаль в знак признания ее достижений, ко-
личество заказов в последующие годы почти не увеличилось35. В фев-
рале 1872  года Вернер озабоченно писал Карлу, что бизнес в  Санкт- 
Петербурге «сильно сдал», стал «закоснелым и  нерасторопным, без 
каких-либо следов порядка и четкости в управлении», а это не в по-
следнюю очередь было следствием слабого руководства, осуществляв-
шегося Карлом в течение прошедших 15 лет36.

Вернер видел главную проблему в  плохом управлении компани-
ей. Руководящие работники в  Петербурге были «в основном глупы 
и бесполезны»37. Братьям Сименс не удалось после отъезда Карла най-
ти подходящую замену. Основную часть бизнеса в России составляли 
государственные контракты, и  для их исполнения необходимо было 
заботливо поддерживать и укреплять деловые связи. Карл прекрасно 
усвоил навыки общения с русскими чиновниками, для чего требова-
лись «такт и любезное обхождение»38. Поэтому из-за его ухода возник-
ла серьезная брешь, которую компания не могла компенсировать. Ко-
личество сотрудников «Сименс и Гальске» в России в течение 1870-х гг. 



205Трудности в делах

оставалось практически неизменным, в то время как их число в Берли-
не и Лондоне за тот же период – хотя и с определенными колебания-
ми – значительно возросло.

Русские непрофильные предприятия по-прежнему доставляли 
братьям головную боль. Даже после сокращения производства на фар-
форовом заводе в имении Хмелево он приносил одни убытки39. На Кав-
казе после отъезда Карла из Тифлиса дела тоже шли плохо – при Аль-
фреде Бернулли Кедабек пришел в упадок. Летом 1869 года директор 
был уволен, но его преемнику не удалось улучшить ситуацию. У Карла 
это вызывало сильную озабоченность, поскольку в  кавказские пред-
приятия он вложил большую часть своего личного состояния. Вернер, 
который поместил половину капитала в Кедабек, также очень беспоко-
ился о будущем медеплавильного завода. «Из-за Кедабека мы не толь-
ко разоримся – из-за него мы сойдем с ума»40, – написал он в октябре 
1870 года брату Отто в Тифлис.

Через год дирекцию в Кедабеке вновь сменили, и Карл после смер-
ти Отто в октябре 1871 года задержался на Кавказе на более длительный 
период. Он уже в течение некоторого времени экспериментировал с вы-
плавкой меди и хотел, чтобы его исследования применялись в Кедабе-
ке. Карлу удалось повысить степень чистоты меди и, как указано в хро-
никах Кедабека, «она, наконец, стала пользоваться спросом на рынке»41. 
Главной проблемой оставалась плохая инфраструктура. Доставка то-
плива и транспортировка готовой меди все еще осуществлялись конны-
ми повозками или мулами42. Не была решена и проблема некомпетент-
ного руководства. Следующая поездка Карла на рудник осенью 1873 года 
не принесла никаких результатов. Благодаря усовершенствованию спо-
соба переработки руды Карл планировал к 1876 году вывести предпри-
ятие на получение прибыли. Но спустя три года региону стал угрожать 
голод, и вся дальнейшая работа была поставлена под угрозу. «Кавказ, од-
нако, дьявольская страна, – напишет Карл Вернеру в мае 1879 года. – Едва 
выдержал одно потрясение, а уже подстерегает другое»43. 

После первоначальных успехов в области морских подводных ка-
белей Карл все больше разочаровывался и в бизнесе в Англии. Так как 
фирма «Сименс и  Гальске» в  телеграфной отрасли России работала 
только по государственным заказам и ей не надо было опасаться кон-
курентов, у Карла было мало опыта участия в открытой конкурентной 
борьбе, да еще и  в  сложных экономических условиях 1870-х  гг. в  Ве-
ликобритании44. В 1868 году британская телеграфная сеть была наци-
онализирована, однако международный кабельный бизнес оставался 
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в  частных руках, и  в  этой сфере существовало жесткое соперниче-
ство45. Работы по прокладке подводных кабелей требовали не только 
финансовой стабильности, но также терпения и упорства, а эти каче-
ства не были сильной стороной Карла. Получилось, что трансатланти-
ческий кабель, благодаря которому «Сименс и Гальске» должна была 
утвердиться в  Лондоне в  качестве «всемирно известной компании», 
приносил все больше и больше проблем.

Карл с  трудом мог противостоять давлению конкурента Джо-
на Пендера, который всеми средствами хотел защитить свою моно-
полию на телеграфную связь через Северную Атлантику. Спустя все-
го несколько месяцев после завершения прокладки понадобилось 
устранять множество разрывов кабеля, которые явно появились из-за 
умышленного повреждения. Карл подозревал «Глоуб Компани» Пен-
дера в  целенаправленном саботаже. Однако разобраться в  этих слу-
чаях не удалось46. 16 декабря 1875 года он в сердцах написал Вернеру: 
«Ты  не  можешь себе представить, как сильно люди стараются при-
чинить нам вред. DUS- кабель оклеветали всеми возможными спосо-
бами»47. Через три месяца на публичных слушаниях выяснилось, что 
DUS-кабель «Сименс и Гальске» с побережья Канады был поднят на по-
верхность и перерезан топором. Преступников, конечно, не нашли48.

Надежда на то, что компании «Братья Сименс» удастся «со време-
нем убить»49 телеграфную империю Пендера, как заносчиво предсказы-
вал Карл летом 1872 года, не сбылась. «Братья Сименс» не смогла в кон-
курентной борьбе и  в  долгосрочной перспективе победить «Глоуб 
Компани». Поскольку акты саботажа сильно ограничили эксплуатацию 
подводного кабеля, курс акций упал. В 1877 году Пендеру удалось полу-
чить контрольный пакет акций «Дайрект Юнайтед Стэйтс Кэйбл» и вос-
становить свою монополию в телеграфии в Северной Атлантике. В та-
ких обстоятельствах недовольство Карла деятельностью в  области 
прокладки подводных кабелей возрастало. Летом 1877 года он жаловал-
ся в письме Вернеру, что в Лондоне он имел дело только с «проходимца-
ми и всякими негодяями» и не может «это долго терпеть»50. Через два 
года, после длительных переговоров во Франции, ему удалось заклю-
чить договор на прокладку трансатлантического кабеля для компании 
«Французский телеграф из Нью-Йорка в Париж» (Compagnie Française 
du Télégraphe de Paris à New York). Но фирма Пендера помешала перего-
ворам о финансировании и в конце концов получила и французский ка-
бель под свой контроль. «Этот дьявол» хотел бы «забрать весь кабель-
ный бизнес», как разочарованно писал Карл в августе 1879 года Вернеру51.
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Предприятия по производству и  прокладке подводных кабелей 
были не просто «грязным делом»52, как их назвал Карл, они также в зна-
чительной степени зависели от экономической ситуации. При выпол-
нении таких больших заказов, как трансатлантический кабель, работы 
шли ударными темпами, и  укомплектовывать персонал требовалось 
в  кратчайшие сроки. В 1874 году в  компании «Братья Сименс» было 
более 1600 сотрудников, и она переехала в просторный офис в райо-
не Бакингем Палас Гарденс. Однако между крупными заказами обычно 
случались длительные перерывы, когда кабельный завод был загружен 
не на полную мощность. Так, после прокладки первого трансатланти-
ческого кабеля в 1876 году численность персонала снизилась примерно 
на 250 человек53.

Карл неоднократно жаловался Вернеру на «отсутствие работы»54 
в Лондоне. Он постепенно отошел от повседневных дел, оставив управ-
ление многолетнему сотруднику компании Людвигу Лёффлеру. В тече-
ние короткого времени Карл раздумывал, не взять ли на себя управле-
ние вновь созданной дочерней компанией «Братья Сименс» (Siemens 
Frères) в Париже. Все-таки на переезд в Париж он так и не смог решить-
ся, но и  недовольство Лондоном продолжало расти. Летом 1877  года 
Карл писал Вернеру: «Если я просижу 10 лет в  Лондоне, к которому 
у меня нет ни малейшей привязанности, тогда с меня точно будет до-
статочно»55. 

«Старый ворчун»? 

Как Вернер должен был реагировать на сетования младшего брата? Уже 
много лет на него сыпались жалобы из Парижа, Санкт-Петербурга, 
с Кавказа, а теперь и из Лондона. Карл не переносит климат, ему не нра-
вятся местные правила ведения бизнеса или просто он чувствует себя 
некомфортно. О таких настроениях младшего брата Вернер слышал на 
протяжении десятилетий, но недовольные письма из Лондона посте-
пенно стали раздражать и его. В конце концов, Карл сам принял реше-
ние переехать в британскую столицу. Вернер и Вильгельм не должны 
были его «уговаривать»56, как в 1874 году Карл заявил в письме Вернеру.
Погода в Лондоне не могла быть хуже, чем в Санкт-Петербурге, откуда 
Карл регулярно жаловался на суровые зимы. Также здоровье детей, на 
которое Карл снова и снова ссылался как на причину своего стремле-
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ния уехать из Лондона, казалось отговоркой. По крайней мере, обе до-
чери чувствовали себя в британской столице хорошо. Семье в Лондо-
не было во всяком случае не хуже, чем в Санкт-Петербурге после того, 
как семья Капгер переехала в 1860-х гг. в Дрезден. В Лондоне дети Кар-
ла росли в непосредственной близости от дяди Вильгельма, с которым 
они хорошо ладили.

У растущей неудовлетворенности Карла были другие причины. 
Ему не хватало самореализации, потому что кабельный бизнес брать-
ев Сименс развивался под умелым руководством Людвига Лёффлера 
и не нуждался в Карле. Нет никакого смысла для него, писал Карл в ок-
тябре 1878 года Вернеру, вмешиваться в текущие дела, так как Лёффлер 
делает это отлично. Он должен следить «только за тем, что все идет так 
гладко, как это возможно»57. Кроме того, Карл не мог смириться с тем, 
что в Лондоне не достиг такого социального статуса, как в России. В то 
время как в Российской империи у него было высокое общественное 
положение и  отличные контакты в  правительстве и  деловых кругах, 
а его имя было символом электротехники, в Лондоне он с самого на-
чала находился в тени брата Вильгельма, который олицетворял для об-
щественности фирму «Братья Сименс». Громкого признания своих до-
стижений, к чему Карл привык в России, в Англии он не получил58.

3 марта 1879 года Карл отпраздновал в Лондоне свое 50-летие. Он 
стал, как заметил Вернер в  конце своего поздравительного письма, 
«старым ворчуном»59. Может быть, в этом шутливом замечании содер-
жалась также озабоченность в связи с постоянными жалобами брата 
из Лондона. Ведь Вернер был старше на 13 лет, но продолжал отдавать 
все свои силы компании, которая в  Берлине постоянно развивалась 
с 1870-х гг. Карл же в возрасте 50 лет переживал переломный момент: 
он чувствовал себя в Англии невостребованным, ему не хватало вни-
мания общественности и личного признания. «С последними годами 
этого десятилетия наша жизнь тоже подходит к концу! Как все-таки 
бежит время. Следующей осенью моя серебряная свадьба»60, – написал 
он 31 декабря 1879 года Вернеру в меланхоличном настроении.

С возрастом Карл стал задумываться о том, как он хочет устроить 
будущую жизнь. Ведь уже не было в живых младших братьев Вальте-
ра и Отто, старшего брата Ганса, которому не было и 50, и сестры Ма-
тильды, которая умерла в  64 года. Учитывая серьезные проблемы со 
здоровьем, Карл даже подумывал полностью выйти из компании. Он 
«больше не нужен развивающемуся и устойчивому предприятию»61, – 
написал Карл в марте 1880 года Вернеру. «Я никогда не буду снова со-
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вершенно здоровым, и, следовательно, меня имеет смысл использовать 
только тогда, когда это действительно необходимо и когда я буду чув-
ствовать, что мое здоровье в  данный момент позволяет это»62. Виль-
гельм не мог понять такое настроение Карла. Он считал все болезни 
брата плодом его воображения, а возможно, и результатом его лености, 
что очень злило Карла: «Нужно просто быть больным человеком, что-
бы сопереживать моим чувствам. Я жажду свободы, но отнюдь не без-
действия»63.

У Вернера Карл встречал больше понимания64. Если младшему бра-
ту нехорошо, полагал Вернер, он едва ли может плодотворно участво-
вать в  бизнесе. К тому же Карл теперь сделал предложение, которое 
казалось благоприятным для дальнейшего развития компании. Еще 
летом 1877 года Карл написал Вернеру, что в Лондоне у него не было 
«твердой почвы под ногами» и будет «в сто раз лучше, если он снова 
поедет в Россию»65. Поначалу, возможно, это было сказано не слишком 
серьезно, но в последующие годы Карл разработал конкретный план. 
Россия, несмотря на все минусы, была единственной страной, где он 
мог найти «подходящее занятие»66. Он с  удовольствием вернулся бы 
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и в Берлин. Однако Карл еще и 10 лет назад не верил в то, что он там 
был бы по-настоящему нужен. «С каким удовольствием я бы провел 
вместе с тобой последние годы в Берлине, но я буду чувствовать себя 
там пятым колесом в телеге»67, – написал он Вернеру 11 января 1880 года 
с зимнего отдыха на Лазурном берегу.

С одной стороны, Карл со своим сыном не хотел в Берлине стоять 
на пути племянников Вильгельма и Арнольда, которые успешно уча-
ствовали в  управлении фирмой68. С другой стороны, благодаря мно-
голетней работе Карла в России его значение для тамошнего бизнеса 
было гораздо больше, чем для бизнеса в Германии. Братья были далеко 
не молоды, и им нужно было не спеша наметить пути развития: 

«Так или иначе, мы должны все привести в порядок сейчас, потому 
что мы с  каждым днем стареем и  знаем, что человек не  живет веч-
но. Было бы совершенно естественно, если бы ты оставил берлинское 
гнездо своим мальчикам, а я петербургское – моему [...]. Я не могу дол-
го оставаться в Англии, и какой-то выход должен быть найден. Мои 
материальные интересы никоим образом не мешают этому. Если мне 
удастся сохранить то, что у меня есть сейчас, я буду доволен и ничего 
не буду просить у будущего»69.
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Итак, после долгих раздумий Карл «вновь и вновь приходил к выво-
ду, что должен вернуться в Россию. Вероятно, судьба требует этого!»70. 

Оба старших брата приняли предложение Карла снова взять на себя 
управление «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге. Весной 1880 года 
он готовился к переезду в Россию. В конце июня Маруша, дочь Карла, 
написала двоюродной сестре Анне в Берлин: 

«Новость о том, что папа уже купил дом в Петербурге, как вы можете 
представить, сначала нас очень испугала, и мы только сейчас стали по-
нимать, как страшно трудно будет нам покинуть старый любимый Лон-
дон. Но мы должны как можно меньше показывать нашему любимому 
папочке, что это тяжело для нас, так как это будет лучше для него»71.

Карл провел лето с дочерьми на острове Нордерней. Затем – несколько 
недель в Берлине, прежде чем осенью он отправился с детьми в Санкт- 
Петербург. Вильгельм выразил сожаление по поводу отъезда своего бра-
та72. Тем не менее для Карла возвращение в Россию должно было стать 
новым этапом в предпринимательской деятельности.
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На фото: электрическая иллюминация Московского Кремля по случаю 

коронации императора Александра III. 1881 г.

Глава 11

Триумфальное возвращение 

Чужая Родина

Для дочерей Карла Санкт-Петербург, куда они приехали в начале но-
ября 1880  года, был чужим городом. С момента отъезда из столи-
цы России прошло более 13 лет. Их становление проходило в Лондо-
не. 23-летний Вернер с 1879 года снова жил в России и чувствовал себя 
комфортно. Но для 22-летней Лотти и 20-летней Маруши это стало се-
рьезным испытанием, так как они были вырваны из своей привычной 
лондонской среды. 13 ноября 1880 года, через несколько дней после при-
бытия в Санкт-Петербург, Маруша написала двоюродной сестре Анне: 

«К сожалению, я должна признаться, что нахожу мою старую родину до-
вольно новой и чужой, и у меня очень мало воспоминаний о Петербурге. 
Только когда позавчера мы побывали в нашем старом доме, где родились, 
и снова увидели свои любимые комнаты, мне вспомнилось раннее дет-
ство. Лотти и я вбежали в старую комнату, и прекрасные воспоминания 
захватили нас. Но это и очень опечалило нас, особенно любимого папоч-
ку, который провел здесь самое счастливое время в своей жизни»1. 

Старая родина, которая казалась Маруше такой новой и чужой, дей-
ствительно за время их 10-летнего отсутствия сильно изменилась. По-
следствия реформ Александра II были очевидны. Все больше и боль-
ше крестьян переезжало в поисках работы в города, и в одном только 
Санкт-Петербурге в  последней трети XIX века население удвоилось. 
Усилия по модернизации империи повысили возможности для трудо-
устройства в быстро растущей сфере промышленности2. Ориентиро-
ванный на реформы министр финансов Михаил фон Рейтерн направил 
усилия правительства на экономическую модернизацию страны, он 
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обновил старое налоговое законодательство и  значительно увеличил 
финансирование строительства сети железных дорог. Только в  1860–
1875 гг. транспортная сеть в России увеличилась с 1 тысячи до 17 ты-
сяч километров3. Для того чтобы стимулировать внутренний спрос, во 
время кризиса после 1873 года Рейтерн повысил пошлины на импорт 
товаров. Это привело к быстрому развитию машиностроения, которое 
в основном было сконцентрировано в столице4.

Однако эти реформы не слишком продвинулись. Рост объемов сель-
скохозяйственного производства не успевал за быстрым ростом населе-
ния, что вновь и вновь приводило к голоду. Особенно пострадали горо-
да. Эпидемии холеры и брюшного тифа унесли жизни десятков тысяч 
человек. В то же время политические реформы улучшили правовое по-
ложение российских подданных. Но о конституции страна и не мечтала, 
так как власть императора была абсолютной5. 

Внутриполитически Россия по-прежнему оставалась раздро-
бленной страной. Консерваторы опасались вестернизации русской 
культуры. Небольшой группе либералов было не под силу продви-
гать реформы. Среди рабочих и образованного среднего класса попу-
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лярность приобретали одновременно социалистические и анархист-
ские идеи, которые становились все более радикальными. В 1866 году 
студент совершил первое покушение на Александра II, но он не был 
даже ранен6. Во время второго покушения в феврале 1880 года было 
разрушено целое крыло Зимнего дворца. Ситуация достигла апогея 
в следующем году, когда 1 марта император погиб в результате взры-
ва бомбы, брошенной радикальными противниками режима. На пре-
стол взошел его сын – Александр III, который принял жесткие меры 
против критиков режима. Под влиянием консервативно настроен-
ных советников многие реформы его отца были отменены7. Поли-
тическую культуру страны в  то время определял набиравший силу 
национализм. Немецкие предприниматели, которых было немало 
в  столице, чувствовали себя там некомфортно. «Все люди настрое-
ны антинемецки»8, – написал Карл Вернеру через несколько лет по-
сле возвращения. 

В этих сложных политических условиях Карл не утратил оптимиз-
ма и даже выиграл от смены правительства в 1881 году. Через несколько 
недель после убийства Александра II Вернер просил брата «быть осто-
рожнее с дальнейшими инвестициями в Россию и постепенно избав-
ляться от российских ценных бумаг»9, с чем Карл решительно не со-
гласился. Заказы в Российской империи будут «оплачены»10, несмотря 
на нынешнюю нестабильную ситуацию. Он ожидал многого от нового 
императора и его авторитарной политики.

Карл, который 30 лет назад, молодым человеком, боролся за либе-
ральные реформы в Германии, нынешнюю ситуацию в России оцени-
вал совершенно иначе. Он поддерживал реформы, однако принятие 
конституции, за которую ратовали российские либералы, считал «чи-
стой бессмыслицей»11. Страна еще не созрела для демократических экс-
периментов, написал Карл Вернеру в июне 1881 года12. Напротив, нужно 
было срочно что-то предпринимать против нестабильности. Неза-
долго до этого, во время поездки на Кавказ, на Карла напали банди-
ты. «В течение часа я находился под прицелом 20 стволов, что совсем 
не доставило мне удовольствия»13, – писал он Вернеру. До перестрелки 
дело не дошло, но Карлу лишь случайно удалось увернуться от удара 
по голове. В этих условиях был просто необходим «строгий военный 
стиль правления»14, чтобы установить мир и порядок: 

«Злосчастный гуманизм Александра II заставил Россию бедствовать. 
Царь хотел одним махом создать то, чего другие народы добивались 
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Фотография дома Карла в Санкт-Петербурге. Без даты

веками. Что Александр III должен делать сейчас, так это натянуть по-
водья, и надеюсь, он справится»15.

Во время правления Александра III действительно «поводья были натя-
нуты» очень туго. Начался период политических контрреформ, которые 
укрепили власть царя и знати. В то же время российское государство 
предприняло дополнительные усилия, чтобы достичь уровня промыш-
ленного роста Западной Европы. Новый министр финансов Николай 
фон Бунге еще усилил ориентированную на развитие политику своего 
предшественника16. Он увеличил тарифы на импортируемые товары 
и  таким образом содействовал становлению отечественной промыш-
ленности. С одной стороны, это означало, что фирме «Сименс и Гальске» 
предстояло побороться с серьезными конкурентами из числа открыв-
шихся в России новых предприятий. «Прошло то время в России, когда 
мы могли вынудить клиента принять то, что мы считаем хорошим»17, – 
написал Карл Вернеру во время своей поездки в Санкт-Петербург еще 
в январе 1878 года. С другой стороны, компания была вполне подготов-
лена к жесткой конкуренции. В ответ на изменившиеся рыночные усло-
вия производство в Санкт-Петербурге значительно расширилось.

Поэтому у  Карла, несмотря на политические волнения, были ве-
ские причины для оптимизма. В декабре 1880  года он переехал с  до-
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черьми в новый дом на Васильевском острове на берегу Невы, недалеко 
от Зимнего дворца. Через четыре недели Карл написал брату Фридри-
ху, что ему «здесь гораздо лучше, чем в Англии» и он уже стал «намно-
го веселее»18.

Экономическая ситуация в России

Карл начал реорганизацию бизнеса в России, чтобы наверстать упущен-
ное за время своего долгого отсутствия. В начале лета 1881 года он поехал 
в Тифлис и дальше в Кедабек. Предприятие на Кавказе Карл в последний 
раз посещал в 1876 году, и тогда им руководил Георг Болтон – четвер-
тый генеральный директор за семь лет. Кандидатура Болтона оказалась 
хорошим выбором. Они оба весной 1876 года работали над планирова-
нием инвестиций, что значительно повысило производительность меде-
плавильного завода. В 1877 году около четверти всего производства меди 
в России приходилось на Кедабек. В конце десятилетия на предприятии 
братьев Сименс трудилось около 1500 человек, что составляло почти по-
ловину всех занятых в горно-металлургической промышленности Кав-
каза19. Во время своего посещения завода в июне 1881 года Карл сам убе-
дился в хороших результатах работы в Кедабеке.

Открытым оставался вопрос, как доставлять медь из далекой вы-
сокогорной долины на рынок по конкурентным ценам. Новые возмож-
ности появились в 1882 году, когда в августе было установлено железно-
дорожное сообщение между Тифлисом и  Баку. Но Кедабек находился 
примерно в 40 километрах от железнодорожной линии, так что доставка 
топлива и транспортировка меди по-прежнему были делом трудоемким 
и дорогим20. Карл и Георг Болтон решили построить собственную узко-
колейную железную дорогу в 30 километрах от реки Шамхор, где распо-
лагались вторая шахта и новый участок леса, открытый для разработки21. 
Узкоколейка пока не соединялась с железнодорожной линией Тифлис – 
Баку. Но завод исправно обеспечивался углем, и значительные инвести-
ции, которые почти удвоились по сравнению с первоначальными расче-
тами, окупились. Кедабекское предприятие выросло в один из основных 
медеплавильных заводов Российской империи. К  концу XIX  века там 
производилось около трех четвертей меди Кавказа22.

Теперь медеплавильный завод приносил регулярную, а порой и до-
статочно высокую прибыль, но это лишь частично явилось результа-



218 Триумфальное возвращение 

Карта Кавказа с Кедабеком и маршрутом Индо-Европейской телеграфной линии 

между персидским Тебризом и Керчью в Крыму 

том проведенных Карлом реформ. Производственные и  транспорт-
ные издержки оставались настолько высокими, что кедабекская медь 
в сравнении с импортной едва ли была конкурентоспособной. Но Рос-
сия все больше придерживалась протекционистской торговой полити-
ки, так что Карлу удалось повлиять на принятие решения о значитель-
ном увеличении ввозной пошлины на медь. Как он писал несколько лет 
спустя Вернеру, «благодаря продолжительным переговорам с  двумя 
министерствами был принят нынешний высокий тариф, который спас 
Кедабек. Без новых таможенных правил мы не заработали бы в про-
шлом году ни копейки, и в будущем вряд ли сможем заработать боль-
ше, чем составляет размер таможенной пошлины»23. В очередной раз 
помогли отличные связи Карла в столице.
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Поезд узкоколейной железной дороги из Кедабека на так называемом 

мосту Сименса. Без даты

Хуже обстояли дела с  фарфоровым заводом в  имении Хмелево. 
С момента его основания в  1861 году Карл неоднократно отзывался 
о  предприятии как о  «раковой опухоли»24 на теле компании. Еще из 
Лондона он старался с помощью писем связаться с постоянно меняю-
щимися управляющими заводом, чтобы попытаться сделать предпри-
ятие прибыльным. Но до 1880 года завод поглощал значительную часть 
общей прибыли «Сименс и  Гальске» в  России, так что дальнейшая 
его работа вряд ли была целесообразной25. В феврале 1881  года Карл 
наконец- то решился «закрыть эту лавочку»26. Когда безнадежное эко-
номическое положение стало очевидным, во время ликвидации пред-
приятия управляющий делами фарфорового завода покончил с собой. 
В конце 1881 года закрытие было окончательно завершено, и Карл дер-
жал имение Хмелево только в  качестве личной загородной резиден-
ции. Как он писал Вернеру в ноябре 1881 года, «Петербург может те-
перь, наконец, стать источником дохода»27 для компании.

Тем временем техническое развитие последних лет изменило и пра-
вила игры. «Сименс и Гальске» пришлось все начинать с нуля. До 1870-х гг. 
компания, основанная в 1847 году Вернером Сименсом и Иоганном Геор-
гом Гальске, специализировалась на строительстве телеграфа. Это было 
основным бизнесом даже тогда, когда компания производила электро-
измерительные приборы, а с 1870-х гг. – и другое электрооборудование, 
например сигнальные и  предохранительные системы для железнодо-



220 Триумфальное возвращение 

рожных станций28. Но во время длительного пребывания Карла в Лон-
доне, где он занимался главным образом прокладкой подводных кабелей, 
в Берлине постепенно менялся общий вектор развития компании.

В 1867 году Вернер подал заявку на патент по использованию ди-
намоэлектрического принципа и  разработал динамо-машину, кото-
рая вскоре должна была произвести революцию в электротехнической 
промышленности29. Ее создание открыло большие перспективы для 
выработки электрической энергии, и она, как Вернер писал 4 декабря 
1866 года Вильгельму, «при правильной конструкции»30 найдет широ-
кое применение в  качестве источника энергии. В последующие годы 
динамо-машина Вернера получила дальнейшее развитие, и в 1875 году 
«Сименс и  Гальске» начала ее серийное производство. Через четы-
ре года компания продала уже более 350 динамо-машин и в 1877 году 
приступила к разработке локомотивов с тяговыми электродвигателя-
ми31. Так называемая сильноточная электротехника, которая включала 
в себя генерирование и распределение электрической энергии, а также 
ее преобразование в механическую энергию, энергию света и тепловую 
энергию, стала в следующие десятилетия наиболее важным направле-
нием бизнеса «Сименс и Гальске». Оно быстро опередило так называе-
мую слаботочную технику телеграфной связи32.

К тому времени, когда Карл вернулся в Россию, энергетическая от-
расль развивалась очень успешно, что дало существенный импульс для 
роста бизнеса. Такое положение дел возродило деятельность отделения 
фирмы в Санкт-Петербурге, которое за последние 15 лет сдало свои по-
зиции. Если в 1865 году в российской компании работало свыше 250 со-
трудников – больше, чем в любом другом отделении «Сименс и Галь-
ске», то к 1880 году численность занятых уменьшилась вдвое. В то же 
самое время в Берлине было почти 600 сотрудников и в Лондоне – око-
ло 50033. «Таким образом, к 1870-м гг. в русском бизнесе наблюдалась 
нерадостная картина»34, – писал ставший позднее директором россий-
ского отделения Альфред Шварц. Кроме того, в  России, где «Сименс 
и Гальске» ранее занимала исключительное положение на рынке, силь-
но возросла конкуренция. Это требовало активных действий. После 
возвращения в Россию Карл наметил пути развития бизнеса.

1 января 1881  года «Сименс и  Гальске» в  Санкт-Петербурге снова 
становится экономически самостоятельным отделением компании. 
В результате появились новые возможности, которые Карл использо-
вал для быстрого расширения бизнеса. Первым шагом стало создание 
собственного кабельного завода, которому оказывало поддержку рус-
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Модель динамо-машины, 

разработанной 

Вернером в 1866 г.

ское правительство. Это обеспечивало России независимость от им-
порта в случае войны. Как в мае 1881 года, после обсуждения с Воен-
но-морским министерством, писал Карл Вернеру, братьям «ничего 
не оставалось, как учесть пожелания министерства и постараться мак-
симально использовать все преимущества»35. Несколько недель спустя 
началось строительство завода в  пригороде Санкт-Петербурга Чеку-
ши, в устье Невы36.

Вернер, исходя из своего опыта строительства кабельного завода 
в  Берлине в  1876 году, сначала выступал против создания предприя-
тия в России. Однако вскоре стало очевидным, насколько полезными 
были эти инвестиции, так как завод в Чекушах был не только первым 
кабельным заводом в России, но и первым крупным предприятием по 
производству электротехнических изделий в  этой стране. На откры-
тие завода в июне 1882 года приехало несколько русских министров37. 
Благодаря этому предприятию компания «Сименс и  Гальске» смогла 
поддерживать и медеплавильное производство в Кедабеке38. И по про-
шествии только семи лет окупились высокие первоначальные инвести-
ции «Сименс и Гальске»39. 

В начале 1880-х гг. завод в  Чекушах стал также производить раз-
работанные Фридрихом Сименсом газовые горелки, которые хорошо 
продавались в России40. В то же время компания приобрела на Василь-
евском острове в одном из протоков дельты Невы второй участок для 
завода и впервые в России начала производство генераторов и элект-
родвигателей. В 1883 году была изготовлена 31 динамо-машина общей 
мощностью в 91 лошадиную силу41. Так в России началась революция 
сильноточной электрической техники.
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Открытый в 1881 г. завод по производству кабеля «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге

«Истинный триумф»

На большой российской промышленной и  художественной выстав-
ке в Москве в 1882 году фирме «Сименс и Гальске» была предоставле-
на возможность продемонстрировать применение этой новой техно-
логии. Всего за три года до этого на Берлинской торговой выставке 
компания представила первый в мире электровоз, который был вос-
торженно принят зрителями. В 1881 году начался пробный пуск пер-
вого в мире электрического трамвая в Берлине-Лихтерфельде. Летом 
1879 года Александр II посетил берлинскую промышленную выставку. 
Там он должен был прокатиться на новом электропоезде42. Два года 
спустя, когда шла подготовка к промышленной выставке в  Москве, 
приближенные императора захотели, чтобы «Сименс и Гальске» пред-
ставила новые технологии российской общественности. 

Так как «Сименс и Гальске» не смогла заблаговременно зарезерви-
ровать место в выставочном зале, Карл попросил московского архитек-
тора построить собственный дорогостоящий павильон43. Локомотивы, 
вагоны и путевые системы для выставки были подготовлены в соот-
ветствии с берлинскими образцами, но сделаны в Санкт- Петербурге. 
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Завод по производству динамо-машин и электродвигателей «Сименс и Гальске» 

на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Но из-за убийства Александра II в марте 1881 года запланированная на 
этот год выставка была отложена на год.

Долгое ожидание и высокие финансовые затраты были вознаграж-
дены, когда осенью 1882 года выставку, наконец, открыли. Ради реклам-
ного эффекта Карл согласился пожертвовать все доходы от продажи 
железнодорожных билетов Красному Кресту, «чтобы таким образом 
вызвать больший интерес к этому вопросу. Красный Крест сейчас яв-
ляется современной благотворительной машиной, которой интересу-
ются самые благородные господа»44. Он последовал примеру Вернера, 
использовавшего эту практику тремя годами ранее на промышленной 
выставке в Берлине.

С 20 сентября выставка была закрыта для общественности и предна-
значалась только для посещения императора. Как Карл написал 24 сентя-
бря Вернеру, он провел несколько дней «заключенным во фрак и белый 
галстук»45, ожидая, когда, наконец, Александр III соизволит посетить па-
вильон «Сименс и Гальске». Но интенсивная подготовка окупилась: 

«На второй день я был представлен императору, когда проехал на 
электровозе у него перед носом. Мы провезли императора, его семью 
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Электрическая железная дорога «Сименс и Гальске» на Московской промышленной 

выставке 1882 г.

и всех его министров два раза из одного места в другое. Как только по-
езд начал двигаться, заполненный зал взорвался криками ура, и так 
происходило оба раза. Это был настоящий триумф»46.

Через несколько дней император с семьей и придворными снова по-
сетил павильон «Сименс и Гальске». Он осмотрел технику и проявил 
особый интерес к локомотиву. Карл был не готов к разговору, так как 
Александр III хотел говорить только по-русски, а Карл все еще не вла-
дел языком в достаточной степени. Тем не менее он объяснил импера-
тору, что экспонаты были изготовлены в Санкт-Петербурге, чему тот 
очень обрадовался47. За потраченными усилиями быстро последовала 
награда. Компании «Сименс и Гальске» оказали великую честь: ввер-
ху на бланке компании было разрешено размещать императорского 
двуглавого орла, и это являлось высшим признанием, которое можно 
было получить на промышленной выставке. Кроме того, изделия из ке-
дабекской меди завоевали премию – золотую медаль48. Через несколь-
ко месяцев Карл был удостоен аудиенции у императрицы Марии Федо-
ровны – это стало еще одной престижной наградой в благодарность за 
пожертвование Красному Кресту49.

Московская промышленная выставка имела большой рекламный 
успех как для компании «Сименс и  Гальске», так и  лично для Кар-
ла. Несмотря на серьезные проекты с подводным кабелем, в Лондоне 
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он всегда оставался в тени своего брата Вильгельма, а теперь – после 
возвращения в Россию – снова был окружен вниманием и имел высо-
кий социальный статус, которого ему так не хватало в Англии. Лич-
ные беседы с императором и регулярные консультации с министра-
ми вдохновляли его. Были забыты наиболее разочаровывающие годы 
в Лондоне, как и многие личные и деловые проблемы. Карл Сименс 
вернулся назад, и в свои 53 года ему предстояло многое сделать в пе-
тербургской компании. В дополнение к электрификации железных 
дорог открылись новые перспективы для развития осветительной 
техники и других технологий.

Электрическое освещение

Летом 1882 года, по случаю открытия нового кабельного завода в Чеку-
шах, заводские цеха, как Карл писал Вернеру, были оборудованы «вме-
сто дневного света электрическим освещением»50. В столице России 
это должно было стать сенсацией. Практическое использование элек-
трического освещения началось всего несколько лет назад. Это явля-
лось предметом роскоши, недоступным для обычных потребителей. 
В домах использовали в основном газ, масляные лампы и свечи, а с се-
редины XIX века – керосиновые лампы. На заводах применялось га-
зовое освещение. Даже в городах уличное освещение, если оно вооб-
ще существовало, работало от газа, полученного от переработки угля51.

Первые эксперименты с  электрическим светом начались еще око-
ло  1800  года52. Но прошло несколько десятилетий, прежде чем техни-
ка была усовершенствована. Две лампы соревновались друг с другом. 
В  1876 году Павел Яблочков сконструировал электрическую дуговую 
лампу, которая состояла из двух угольных стержней, изолированных 
слоем каолина. Так называемые свечи Яблочкова функционировали по-
добно традиционным свечам, так как угли сгорали в течение 90 минут 
и должны были тоже меняться. После зажжения горение дуговой лам-
пы уже не могло быть прервано, и это ограничивало ее применение. Ос-
нованная Яблочковым в Париже в 1877 году компания «Сосьете Жене-
раль д’Электрисите» (Société Générale d’Electricité) реализовала, тем не 
менее, проекты по освещению нескольких европейских городов53.

По сравнению с угольными дуговыми лампами грушевидные лам-
пы накаливания, разработанные после 1840  года, имели преимуще-
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ство: они не «обгорали», как свечи Яблочкова. Напротив, источником 
света служил тугоплавкий проводник, нагретый до высокой темпера-
туры за счет протекания через него электрического тока. После более 
чем 20 лет экспериментов англичанин Джозеф Свон в 1878 году изо-
брел первую пригодную для эксплуатации лампу накаливания. Через 
год изобретатель из США Томас Альва Эдисон получил патент на ва-
куумную лампу накаливания с угольной нитью. Эдисон увеличил вре-
мя работы лампочки до 600 часов и начал их серийное производство. 
В 1882 году он построил на Манхэттене первую в  мире электростан-
цию общей эксплуатации, которая использовалась для освещения всей 
округи54. В течение нескольких лет возникла совершенно новая область 
применения электротехники. Томас Эдисон не только зарегистрировал 
большое количество патентов в США и Европе, но и завоевал общее 
лидерство на рынке осветительных технологий. Его компания «Эдисон 
Дженерал Электрик» (Edison General Electric), основанная в 1890 году, 
была преобразована в «Дженерал Электрик Компани» (General Electric 
Company). Она и по сей день остается крупнейшим конкурентом кон-
церна «Сименс АГ».

Вернер Сименс сначала настороженно отнесся к электрической 
осветительной технике. В конце 1870-х гг. «Сименс и  Гальске» была 
плотно загружена заказами. В частности, компания приняла участие 
в оборудовании нового железнодорожного вокзала в Берлине «Лертер 
Банхоф», в строительстве общегерманской телеграфной сети для импе-
раторского двора, для чего был открыт собственный кабельный завод 
на Маркграфенштрассе, а также в 1876 году – в производстве и сбыте 
телефонных аппаратов, разработанных Александром Грэмом Беллом55. 
Поэтому для проведения экспериментов с освещением было мало сво-
бодных мощностей. Вернер сначала не придал значения патенту Эди-
сона на лампу накаливания. Карл, напротив, призывал брата уделять 
больше внимания разработке их собственных электрических ламп. 
Электрическое освещение «обязательно скоро будет повсюду, и  поэ-
тому необходимо, чтобы мы не остались позади»56, написал он 10 мая 
1877 года из Лондона в Берлин. Незадолго до этого Яблочков оснастил 
часть парижского Лувра лампами с угольной дугой, чем привлек вни-
мание общественности. Год спустя, во время Всемирной выставки 
в Париже, Яблочков порадовал публику электрическим уличным осве-
щением. Учитывая такой широкий общественный резонанс, Карл в де-
кабре 1878 года написал Вернеру о своей уверенности в том, что «элек-
трическое освещение будет развиваться масштабно»57. 
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Различные модели 

дифференциальных 

дуговых ламп.

Около 1890 г.

Теперь и Вернер обратил внимание на электрическое освещение, 
чтобы не упустить шанс поучаствовать в  развитии новой техноло-
гии58. Летом 1878  года он заключил с  Яблочковым соглашение о  со-
трудничестве по разработке и  продвижению дуговых ламп59. Кон-
структору «Сименс и  Гальске» Фридриху фон Хефнеру-Альтенеку 
удалось улучшить свечи Яблочкова, после чего сотрудничество с рус-
ским изобретателем было прекращено. В 1879 году на Берлинской 
промышленной выставке «Сименс и Гальске» провела успешные ис-
пытания с  новыми, недавно разработанными дифференциальными 
дуговыми лампами, у которых, в отличие от свечей Яблочкова, мож-
но было регулировать подачу электропитания. В течение трех лет 
компания проводила опытную месячную эксплуатацию электриче-
ских дуговых ламп с дифференциальным регулятором на Лейпцигер-
штрассе и на Потсдамер Платц в Берлине60.

Одновременно Карл в  Лондоне занимался новыми технологиями 
и вместе с Вильгельмом проводил эксперименты, которые могли быть 
реализованы в бизнесе. Осенью 1879 года компания «Братья Сименс» 
установила уличное освещение в  Блэкпуле61. В следующем году фир-
ма поставила электрические лампы для гавани в  Лондоне и  валлий-
ском городе Холихеде62. Сюда же относятся престижные заказы в бри-
танской столице – освещение Хрустального дворца и  Королевского 
Альберт-Холла. Даже в  Британском музее в  Лондоне фирма «Братья 
Сименс» установила электрическую систему освещения. Как Карл пи-
сал в  феврале 1880  года Вернеру, «[там были] очень довольны, и  это 
стало хорошей рекламой для нас»63. В 1881 году компания построила 
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гидроэлектростанцию в южном английском городке Годалминге и ус-
тановила там первое в мире уличное электрическое освещение64.

Карл решил по возвращении в Санкт-Петербург использовать бо-
гатый опыт в осветительном деле для развития этого бизнеса в России. 
Уже весной 1881 года, через шесть месяцев после его переезда, «Сименс 
и  Гальске» оборудовала завод текстильного магната Людвига Кнопа 
в Нарве дуговыми лампами. Через год был получен заказ на освеще-
ние прядильной фабрики в городе Иваново, расположенном к северу 
от Москвы65.

Компания «Сименс и Гальске» в Берлине сосредоточилась в те годы 
на дальнейшем усовершенствовании дуговых ламп66. Это оказалось 
ошибкой, потому что на смену дуговым лампам приходили вакуумные 
электрические лампочки, которые Эдисон в 1881 году представил евро-
пейской общественности на Всемирной выставке в  Париже67. Вакуум-
ные лампы работали дольше, чем дуговые, они были дешевле в массовом 
производстве и  намного лучше подходили для бытового использова-
ния. Так как фирма «Сименс и Гальске» слишком долго колебалась, бер-
линский предприниматель Эмиль Ратенау в 1881 году приобрел патент 
Эдисона для немецкого рынка. Два года спустя Ратенау при участии не-
скольких крупных банков основал компанию «Немецкое эдисоновское 
общество прикладного электричества» (Deutsche Edison-Gesellschaft  für 
angewandte Elektricität). Всего за восемь месяцев компания установила 
27 новых электростанций и поставила 4700 электрических лампочек68. 

Вернер Сименс упустил время для приобретения патента на ва-
куумную лампу, несмотря на заключенное в  1883 году соглашение 
с  Эдисоном. Оплачивая лицензионную пошлину «Немецкому эдисо-
новскому обществу», фирма «Сименс и Гальске» производила бы элек-
трические лампочки и  поставляла оборудование для осветительных 
установок69. Вернер ожидал, что такое разделение труда было бы вы-
игрышным для обеих сторон. «Объединившись с  Эдисоном, мы по-
лучим большую власть и в будущем подчиним своему влиянию сферу 
электротехники во всем мире»70, – написал он Карлу за неделю до под-
писания контракта. Однако это оказалось заблуждением. 

В соглашении от 1883 года Вернер отказался от положений об экс-
плуатации электростанций для общественных нужд, так называемых 
центральных станций71. «Сименс и  Гальске» ограничилась исключи-
тельно производством оборудования, так как Вернер считал непосред-
ственное участие в  осветительном бизнесе слишком рискованным. 
Между тем электрическое освещение улиц, зданий и  целых городов 
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было не только технически осуществимо, но и востребовано, напри-
мер, фабриками, которые могли позволить себе собственную стан-
цию. Тем не менее электроэнергии не хватало для всей инфраструк-
туры, потому что не было муниципальных электростанций и  линий 
электропередач. Их строительство было дорогостоящим, а кто должен 
вкладывать деньги? Во всяком случае, «Сименс и  Гальске» этого де-
лать не собиралась. Таково было решение Вернера. «Мы не осветители, 
а производители»72, – написал он Карлу в декабре в 1878 года. 

Несмотря на то что Вернеру Сименсу пришлось признать масштабы 
электрификации. он не хотел подвергать риску компанию и финанси-
ровать создание инфраструктуры для нового рынка73. Как и несколько 
лет назад, в  дискуссии со своими братьями об участии в  производ-
стве подводных кабелей, Вернер предпочел полностью производствен-
ную модель бизнеса так называемой торгово-коммерческой структуре, 
комбинирующей производство с финансированием эксплуатирующих 
компаний и создающей новый рынок в сильноточной промышленно-
сти74. Ни при каких обстоятельствах Вернер не хотел открыть свое се-
мейное предприятие для внешних инвесторов или вообще вывести 
его на биржу. После выплаты доли кузену Иоганну Георгу в 1853 году 
телеграфно-строительная компания обходилась без чужого капитала. 
Этого подхода Вернер хотел придерживаться и во времена энергетиче-
ского бума. Компания, как считал Вернер, должна ограничиться произ-
водством, а маркетинг отдать Эдисону или Ратенау.

Карл относился к этому со скепсисом. Хотя он и поддерживал со-
глашение Вернера с «Немецким эдисоновским обществом», которое 
за оплату лицензионной пошлины позволило бы компании «Сименс 
и  Гальске» производить лампы накаливания, но отказ от установки 
осветительного оборудования считал не самой лучшей идеей. Карл 
написал Вернеру в июне 1883 года, что «Эдисоновское общество» по-
лучит от этого «колоссальный доход»75. Он категорически не хотел 
распространять действие соглашения с «Немецким эдисоновским об-
ществом» на российское отделение «Сименс и  Гальске»76. Ему боль-
ше нравилась идея Ратенау о бизнесе, который объединяет услуги по 
производству, передаче и  применению электроэнергии. В отличие 
от брата, он не возражал против участия в семейном бизнесе внеш-
них партнеров. Через два года Карл был избран в правление Санкт- 
Петербургского частного коммерческого банка, «чтобы наладить 
контакт с  деловым миром и  поближе познакомиться с  банковским 
делом»77, как писал он Вернеру.
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Весной 1883 Карл предложил брату идею заняться осветитель-
ным бизнесом в Санкт-Петербурге. Вернер, которому было уже почти 
70 лет, увидел в этом риск и ответил: «Будь ты на 20 лет моложе и пол-
ностью здоров, меня бы это не смутило»78. В конечном итоге Карл, ко-
торый лучше знал условия в России, должен был сам принять решение. 
Он действовал быстро. Через четыре недели после письма Вернера он 
стал партнером в небольшой фирме, которая по примеру «Немецкого 
эдисоновского общества» стремилась стать крупной светотехнической 
компанией79.

«Общество электрического освещения» 

В апреле 1883 года Карл вместе с партнером приобрел фирму «Электро-
техника». Эта фирма в 1882 году занималась освещением в храме Христа 
Спасителя в Москве. Она потерпела «полное фиаско»80 и была вынужде-
на весной 1883 года объявить о банкротстве. Однако контракты банкрота 
оказались очень перспективными: «Электротехника» имела лицензию на 
освещение главной улицы Санкт-Петербурга  – Невского проспекта. 
Приобретенная Карлом компания в мае 1883 года оснастила электриче-
ством крупнейшую церковь в Санкт-Петербурге – Исаакиевский собор81. 
Затем она начала подготовку к иллюминации Невского проспекта. Шесть 
месяцев спустя, накануне православного Рождества, как Карл писал Вер-
неру в январе 1884 года, все лампы «горели великолепно»82. 

Новой технологии в столице России еще не совсем доверяли. Опа-
саясь пожаров, «Сименс и Гальске» пришлось установить паровые ма-
шины для производства электроэнергии на плавучих баржах в  двух 
протоках Невы83. Кроме того, не бездействовала в отношении нового 
конкурента и  газовая компания, которая ранее освещала петербург-
ские улицы. После успешного освещения Невского проспекта к Рожде-
ству мощность ламп стала ослабевать, и к 11 января 1884 года свет по-
гас. Проверка парового двигателя показала, что кто-то умышленно 
бросил в машину металлические предметы – это и вызвало ее выход из 
строя. Как Карл и подозревал, за аварией стояла Петербургская газо-
вая компания, чью монополию разрушало уличное электрическое ос-
вещение84. Только во второй половине января 1884 года был успешно 
проведен ремонт, освещение заработало «без каких-либо помех и вы-
звало всеобщие аплодисменты»85. 
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Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Около 1881 г.

Однако теперь вставал вопрос о том, как увеличить спрос на электри-
ческое освещение. Карл знал по опыту телеграфного бизнеса, что наибо-
лее вероятным потенциальным потребителем в царской России было го-
сударство86. Важный шаг был сделан, когда в январе 1885 года «Сименс 
и  Гальске» получила контракт на электрическое освещение Большого 
зала Зимнего дворца. До сих пор для царя все электромонтажные ра-
боты по освещению проводили Морское министерство и Яблочков, но 
Карлу удалось получить этот престижный контракт благодаря хорошим 
отношениям с двором. Ему помог глава дворцовой администрации, с ко-
торым «часто бывал в питейном заведении»87 покойный брат Вальтер. 
Работу нужно было выполнить быстро, и 29 января 1885 года восемь ду-
говых ламп, установленных «Сименс и Гальске», осветили вечернее ме-
роприятие в Зимнем дворце. Через день Карл сообщил в Берлин:

«Все были в восторге. Зал был превращен в зимний сад, и там был подан 
ужин. Вокруг каждой пальмы стояли столы, так что все, кроме пальм, 
было похоже на летний берлинский ресторан. Лампы висели над пальма-
ми, бросали тень на столы и пол, и получился великолепный эффект»88. 

Александр III был так восхищен, что заказал у «Сименс и Гальске» элек-
трификацию всего Зимнего дворца. Карл с удивлением сообщил в Бер-
лин, что император даже хотел лично определить, «какие части здания 
должны первыми получить свет»89. 
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При этом речь шла не только о самом крупном заказе по освеще-
нию для «Сименс и  Гальске», но и, по мнению Вернера, о  создании 
крупнейшей в мире современной электрической системы стоимостью 
полмиллиона рублей90. Чтобы царь был доволен, работа должна была 
проводиться быстро. Как Карл писал Вернеру в ноябре 1885 года, нуж-
но сделать «нечто особенное, как во время Крымской войны»91. Первая 
часть освещения была завершена 13 января 1886 года – точно к празд-
ничному ужину в Зимнем дворце, и через две недели на большом при-
дворном балу все работало безупречно.

Довольный Карл написал Вернеру, что «императорское увлече-
ние электричеством (да благословит его Господь за это!)»92 будет, без-
условно, иметь большое влияние на дальнейшее развитие светотех-
нического бизнеса: «Никто из дворян не посмеет пригласить к себе 
императора, если не сделает электрическое освещение»93. Вся освети-
тельная система в Зимнем дворце была завершена через год созданием 
собственной электростанции. На большом новогоднем балу в январе 
1887 года было зажжено 12 тысяч ламп, и императорская семья лично 
осмотрела установку. Император Александр «высказался очень поло-
жительно»94, как написал Карл Вернеру в феврале 1887 года, добавив: 
«В дальнейшем не будет недостатка в заказах»95.

Освещение Зимнего дворца и Невского проспекта имело хороший 
рекламный эффект для «Сименс и  Гальске». Тем не менее оставался 
вопрос о том, будет ли осветительный бизнес рентабелен. Петербург-
ский городской совет выдал концессию на Невский проспект для на-
чала только на три года, и то при условии, что уличное освещение бу-
дет профинансировано и введено в эксплуатацию компанией за свой 
счет. Доходы можно было ожидать только от частных клиентов. Карл 
же рассчитывал на эксклюзивную клиентуру – магазины, клубы и оте-
ли, расположенные на Невском. Но сначала спрос развивался медлен-
но, так как там уже функционировало газовое освещение96.

Для того чтобы повысить интерес к электричеству, «Сименс и Галь-
ске» за свой счет сделала в конце 1884 года пробное освещение в пре-
стижном торговом пассаже «Гостиный двор», завоевав тем самым но-
вых заказчиков97. В ноябре 1885  года компания продолжила на свой 
страх и  риск установку уличного освещения на Невском проспекте. 
Карл очень высоко оценивал эффект от таких инвестиций. Освещение 
Невского проспекта стояло для «Сименс и Гальске» на первом месте, 
и в ноябре 1885 года Карл написал Вернеру: «Я очень надеюсь, что этот 
успех идет в ногу со временем»98. В дальнейших переговорах с город-
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. 1885 г. 

ским советом о концессии у Карла появились проблемы. В середине ян-
варя 1886 года он сообщил Вернеру, что «лоббисты газовых компаний 
ужасно раздражены и в газетах атакуют электрическое освещение»99. 
В конце месяца, наконец, в «великой битве с Петербургской городской 
думой и газовыми компаниями»100 дело сдвинулось с места. 

Карл пригрозил городскому совету отключить освещение Невско-
го проспекта, если не получит концессию. Переговоры длились еще год, 
но безрезультатно. Только 30 января 1887  года состоялось заседание, 
на котором должна была решиться судьба концессии на электрическое 
освещение Санкт-Петербурга. На следующий день Александр III объ-
явил о своем приезде в город. Карл заявил высшим чинам города, что 
в случае отказа он отключит электрическое освещение на Невском про-
спекте. Никто не хотел рисковать, так как все знали, насколько увлечен 
был император Александр новой техникой101. Карл, наконец, получил 
концессию и  несколько дней спустя основал «Общество электриче-
ского освещения 1886 года» (Gesellschaft  für elektrische Beleuchtung vom 
Jahre 1886), компанию, которая занималась исключительно электри-
ческим освещением. По этому случаю он написал Вернеру: «Надеюсь, 
мы тем самым заложили основу для крупной и мощной компании»102. 
Уставный капитал «Общества электрического освещения» составил 
1 миллион рублей и был разделен на 2000 акций, около 80% которых 
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Прокладка силовых кабелей на мосту через Москву-реку «Русскими электротех-

ническими заводами Сименс и Гальске» по поручению «Общества электрического 

освещения». 1898 г.

получил Карл как председатель103. Российское правительство предоста-
вило компании право на строительство и эксплуатацию электростан-
ций и сетей по всей империи.

С помощью «Общества электрического освещения» один из 
братьев Сименс первым основал стороннюю организацию для фи-
нансирования крупных инфраструктурных проектов в сильноточной 
промышленности. Компания быстро развивалась и построила элек-
тростанции во многих городах России. За исключением 1888–1889 фи-
нансового года она вплоть до 1913 года получала прибыль104. Накану-
не Первой мировой войны «Общество электрического освещения» по 
размеру номинального капитала было крупнейшей электротехниче-
ской компанией России105. 

Осветительный бизнес сыграл важную роль в  развитии «Сименс 
и Гальске» в России. После трудных 1870-х гг. компания вновь стала до-
минировать на электротехническом рынке Российской империи. Вслед 
за оснащением электричеством Зимнего дворца «Сименс и  Гальске» 
получала и другие престижные заказы, например на электрификацию 
здания Дворянского собрания в Санкт-Петербурге и Торговых рядов 
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на Красной площади в Москве106. По случаю выставки электрического 
освещения в Санкт-Петербурге, которая по большей части была подго-
товлена «Сименс и Гальске», Карл написал 10 марта 1886 года Вернеру: 

«Вчера в течение трех часов на электрической выставке были импера-
тор и императрица. Я несколько раз говорил с императрицей. Импе-
ратор говорил мало. Он сказал, что очень хорошо помнит меня по 
Москве, и  также упомянул об электрической железной дороге. Рус-
ским показалось невероятным, что почти все время он был возле нас. 
Но не обижаться же на императора за это»107.
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На фото: машинный зал электростанции на Мауэрштрассе в Берлине 

с динамо-машинами «Сименс и Гальске». Около 1890 г. 

Глава 12 

Конфликты, кризисы, конкуренция

«Вильгельм скоропостижно скончался»

В то время как возвращение Карла в  Санкт-Петербург дало толчок 
развитию российских предприятий, лондонский бизнес явно нуж-
дался в изменениях. Вильгельм не хотел единолично отвечать за дела 
компании «Братья Сименс», и они с Карлом договорились о ее пре-
образовании в  закрытую акционерную компанию (private company 
limited by shares). Акционерное право Великобритании допускало та-
кие организационно-правовые формы, когда небольшая группа ак-
ционеров сохраняла контроль над компанией и передача права соб-
ственности на акции была сильно ограничена1. Карл и  Вильгельм 
большинством голосов отклонили предложение Вернера о  принци-
пиальном отказе от преобразования фирмы в акционерное общество. 
В декабре 1880 года три брата подписали новый учредительный до-
говор, согласно которому английское предприятие отделялось от об-
щей компании. В параграфе 9 договора появилась запись о прекра-
щении деятельности «совместной компании»2 к 31 декабря 1880 года 
и учреждении фирмы «Братья Сименс» в качестве независимого ак-
ционерного общества. Людвиг Лёффлер занял пост управляющего 
директора, Вильгельм стал председателем Совета директоров.

Какие последствия имело это преобразование для фирмы «Братья 
Сименс»? Поначалу не такие уж и  большие. Английская компания 
оставалась под контролем семьи Сименс: даже после пере-
распределения долей в 1883 году им принадлежало 97,5% акций. Упо-
мянутое в параграфе 9 «прекращение деятельности совместной ком-
пании» означало, что существовавшее с  1867 года совместное 
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исполнительный директор компании 

«Братья Сименс». Без даты

управление счетами компаний «Сименс и Гальске» и «Братья Сименс» 
было прекращено. Но сохранялось совместное «управление капита-
лом»3 компаний в Берлине, к которому все три брата имели доступ. 
Создание компании «Братья Сименс и  Ко Лимитед» (Siemens Bro-
thers & Co. Ltd.), тем не менее, имело одну важную особенность, и это 
оставляло центральный вопрос открытым.

Параграфом 10 договора устанавливалось, что сыновья Вернера 
и Карла в будущем должны войти в компанию в качестве партнеров. 
За бездетным Вильгельмом было закреплено право назначить «избран-
ную им персону»4 в  качестве наследника и  партнера. Своим наслед-
ником Вильгельм сделал работавшего с  1871  года на фирму «Братья 
Сименс» дальнего родственника – Александра Сименса, которого он 
усыновил5. Руководство предприятием передали опытному Людвигу 
Лёффлеру, и он получил 100 из 4000 акций. Назначение Лёффлера ис-
полнительным директором компании «Братья Сименс» стало первым 
после ухода Иоганна Георга Гальске случаем, когда ключевую позицию 
в руководстве бизнесом занял не член семьи. 

Оставался невыясненным вопрос координации международной 
деятельности. Вильгельм и Карл понимали, что завоевать мировой ры-
нок можно было только через Лондон. Но вопрос о том, как компания 
«Братья Сименс» должна работать на мировом рынке, одновременно 
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оставаясь частью общего бизнеса «Сименс и  Гальске», в  соглашении 
о партнерстве не был урегулирован. Вернер продолжал настаивать на 
главенстве Берлина в  общем бизнесе. Вильгельм и  Людвиг Лёффлер 
отстаивали позиции Лондона и были не готовы оставлять последнее 
слово за Берлином. Карл также во время своего пребывания в  Ан-
глии неоднократно указывал Вернеру на важность Лондона как цен-
тра мировой экономики. Не Берлин, а именно Лондон, с его колониями 
и тесными связями с Северной Америкой, должен был играть ключе-
вую роль в развитии глобального бизнеса. В письме в октябре 1879 года 
Карл писал Вернеру:

«Уж поверь, дорогой Вернер, что Лондон, после стольких лет опыта 
ведения дел в других странах, а также здесь, в Англии, действует пра-
вильно и что Берлин, не имеющий этого опыта, как бы нам ни было 
жаль, может только навредить. [...] Одним словом, дело в  том, что 
невозможно судить о здешней ситуации из Берлина»6.

Ожесточенные споры о взаимоотношениях компаний «Сименс и Галь-
ске» и «Братья Сименс» происходили главным образом между Верне-
ром и Вильгельмом7. Когда три брата в ходе переговоров по поводу но-
вого корпоративного договора 1867 года обсуждали ответственность за 
глобальные рынки, Вильгельм, судя по описанию Карла, был в ярости, 
читая письмо Вернера, и «носился по комнате совсем как бойцовый пе-
тух»8. Карл в 1870-е гг. стал для братьев отличным «посредником и при-
мирителем»9. Тем не менее скрыть фундаментальные расхождения 
между Вернером и Вильгельмом он не мог. После отъезда Карла в Рос-
сию тут же снова начались споры между старшими братьями. «Плохо, 
что Карл не может участвовать в нашей переписке. Без него мы опять 
дошли до распрей»10, – написал Вернер Вильгельму 18 мая 1881 года.

В центре конфликта оказался теперь и Людвиг Лёффлер, который, 
как считал Вернер, все более самовольно определял курс компании 
«Братья Сименс». Еще в 1863 году Вернер жаловался в письме Карлу, 
что Лёффлер «корыстолюбивый, у него нет ни такта, ни образования», 
ему казалось, что тот «поставил перед собой задачу поссорить Берлин 
и Лондон и доказать Вильгельму, что он не нуждается в нас»11. Этого 
же мнения Вернер придерживался и теперь. На назначение Лёффлера 
исполнительным директором фирмы «Братья Сименс» он согласился 
очень неохотно.

Вильгельм и Карл, напротив, рассматривали Лёффлера как ква-
лифицированного, энергичного управляющего, который отлич-
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Вильгельм Сименс. 

Около 1880 г. 

но проявил себя в 1870-е гг. при прокладке подводного кабеля. Оба 
брата считали целесообразным возложить на Лёффлера ответствен-
ность за дальнейшее развитие бизнеса, в то же время Вильгельм, как 
председатель Совета директоров, должен был гарантировать влия-
ние семьи на фирму «Братья Сименс». Это положение было вклю-
чено в соглашение 1880 года, но действовало оно недолго. Три года 
спустя, 19 ноября 1883  года, Карл, находившийся тогда в  Берлине, 
получил телеграмму из Лондона. В  ней было потрясшее его сооб-
щение: «Quite suddenly William died»12 (Вильгельм скоропостижно 
скончался. – Ред.).

Со старшим на шесть лет Вильгельмом у Карла никогда не было та-
кой тесной связи, как с Вернером. Но смерть брата после непродолжи-
тельной болезни легких он принял очень близко к сердцу, так как в Лон-
доне они поддерживали добрые отношения в течение более чем 10 лет. 
Также и Вернер, считавший сплоченную работу троих братьев в Берли-
не, Лондоне и Санкт-Петербурге основой своего семейного «междуна-
родного предприятия по образу и подобию дела Ротшильдов»13, очень 
тяжело перенес потерю Вильгельма. С его смертью в ноябре 1883 года 
пропал стержень, на котором держался общий бизнес, и возник во-
прос о том, как действовать дальше14.
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Поскольку Карл в момент смерти Вильгельма находился в Берли-
не, братья смогли обсудить этот вопрос лично15. Прежде всего темой 
их разговоров стало будущее Людвига Лёффлера, который работал 
в Лондоне без присмотра кого-либо из братьев Сименс. Вернеру это 
не нравилось, но другого подходящего кандидата не было, поэтому 
Лёффлер продолжал управление фирмой «Братья Сименс»16. Учиты-
вая напряженные отношения между компаниями «Братья Сименс» 
в Лондоне и «Сименс и Гальске» в Берлине, новый конфликт не заста-
вил себя долго ждать.

Борьба за международный рынок

Те вопросы, из-за которых Вернер, Вильгельм и Карл спорили на про-
тяжении 20 лет, оставались в центре внимания и сейчас. Как должны 
выстраиваться отношения между компаниями в  Берлине, Лондоне 
и Санкт-Петербурге? Каковы общие интересы? Где должны пролегать 
границы? И что же, наконец, означает идея «международного пред-
приятия по образу и подобию дела Ротшильдов»17? Вильгельм ни-
когда не поддерживал детскую мечту Вернера о совместной между-
народной компании под руководством старшего брата из Берлина. 
С Людвигом Лёффлером, который, не будучи членом семьи, руково-
дил компанией «Братья Сименс», возобновились старые конфликты18. 

Они разгорались главным образом из-за вопроса полномочий Бер-
лина и Лондона. В случае с отделением в Санкт-Петербурге, которое 
всегда работало исключительно на российском рынке, эта пробле-
ма не возникала. Но между компаниями «Братья Сименс» и «Сименс 
и  Гальске» необходимы были четкие договоренности о  «зарубежных 
предприятиях»19. Это касалось прежде всего европейских колоний 
в  Африке и  Азии, а  также Японии и  Южной Америки, где «Сименс 
и Гальске» присутствовала уже в течение многих лет. В дополнитель-
ном соглашении к  договору от 1880 года Вернер, Вильгельм и  Карл 
оговорили, что две компании не должны конкурировать на между-
народном рынке. «Братья Сименс» будет «so far as practicable»20 (в той 
мере, в  которой это практически осуществимо. – Ред.), как указано 
в соглашении, воздерживаться от любых сделок в Германии и России, 
а «Сименс и Гальске» не станет работать на английском рынке. Тем не 
менее эта формулировка была очень расплывчатой, поскольку не уточ-
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нялся вопрос ведения дел в британских колониях, не говоря уже о биз-
несе на других ключевых международных рынках, таких как США, где 
«Сименс и Гальске» до сих пор не удалось закрепить свои позиции21.

Бизнес за рубежом, как считали Вильгельм, Карл и  Людвиг Лёф-
флер, удобнее было вести из Лондона. Поэтому Вильгельм еще 
в 1860 году пытался наладить зарубежную работу «Сименс и Гальске» 
под управлением фирмы «Братья Сименс», но эти попытки натолкну-
лись на упорное сопротивление Вернера. В 1870-е гг. обе компании вели 
дела в  других странах на основе устных договоренностей, при этом 
Карл неоднократно играл роль посредника. Через год после смерти 
Вильгельма Людвиг Лёффлер предпринял еще одну попытку и написал 
письмо Вернеру с предложением в будущем передать ему единоличное 
управление зарубежным бизнесом из Лондона.

Вернер возмутился. Предложение Лёффлера было «вопиющим»22, 
написал он Карлу 25 декабря 1884 года. Это означало бы отстранение 
«Сименс и Гальске» от перспективного бизнеса и изоляцию компании 
в Берлине. Такого решения, которое привело бы берлинскую фирму «в 
будущем к немощи, парализовав ее деятельность»23, он не мог допустить. 
«Любовь к  материнской компании в  Берлине у  ее детей всегда была 
чрезвычайно сдержанной, но всему же есть предел»24, – говорилось 
в  письме Вернера. Берлинская компания «Сименс и  Гальске» должна 
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получить доступ к мировому рынку, и Лёффлер не вправе принимать 
решения в таких важнейших вопросах.

С точки зрения Вернера, за последние годы в мире принципиаль-
но изменились условия конкуренции. Когда Вильгельм эмигрировал 
в  Англию в  1840 году, Британская империя еще наслаждалась стату-
сом ведущей мировой промышленной и  колониальной державы. Те-
перь, 40 лет спустя, объединенный Германский рейх стал оспаривать 
этот ранг в политическом, экономическом и военном отношении. Фир-
ме «Братья Сименс» нужно хотя бы один раз прочитать высказывания 
Бисмарка о германской колониальной политике, написал Вернер Карлу 
в декабре 1884 года. «Берлинская компания не может отказаться от это-
го отлично развивающегося экспортного направления [...]»25.

Карл смотрел на вещи через призму национальных интересов 
в меньшей степени, чем его брат. Уже в 1877 году он критиковал Верне-
ра за то, что тот постоянно говорит об «общих интересах»26 компании, 
не уточняя, что конкретно это означает. У  фирмы «Братья Сименс» 
были лучшие контакты за границей, которые всегда играли важную 
роль в сделках с Австралией, Азией и Южной Америкой27. Благодаря 
этому, утверждал Карл, выгоду получает бизнес в целом, что должно 
быть в интересах брата. 26 декабря 1884 года он ответил Вернеру: 

«Ты, на мой взгляд, слишком обособленно смотришь на положение 
дел, и  этому во многом способствует твоя поистине отцовская гор-
дость за успехи берлинского бизнеса. Я же рассматриваю этот вопрос 
более глобально. Я  вижу в  Берлине и  Лондоне два источника дохо-
да и возьму счеты в помощь, если ты спросишь меня, должен ли [ка-
бельный завод] в Шарлоттенбурге или Вулвиче стоять наполовину пу-
стым. Где ущерб для моего кошелька будет наименьшим?»28

Вернер должен был «освободиться от своих патриотических чувств 
к Германии и особой отцовской любви к берлинскому бизнесу»29, го-
ворилось в другом письме Карла четыре дня спустя. О германской ко-
лониальной политике и  ее экономических выгодах Карл был невы-
сокого мнения: «В вопросе международных отношений Лондон еще 
долгое время будет оставаться центром мира, пусть даже Бисмарк за-
воюет и присоединит еще столько же Гран-Попо и Кляйн-Попо (го-
рода в Западной Африке, Кляйн-Попо – нынешний Анехо. – Ред.)»30. 

Но для Вернера отношения между компаниями «Сименс и Гальске» 
и  «Братья Сименс» были больше, чем просто проблема, которая лег-
ко могла бы быть решена с помощью счетов. Как Зигфрид фон Вайхер, 
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Вид на двор завода 

«Сименс и Гальске»

на улице 

Маркграфенштрассе,

Берлин. Около 1880 г.

бывший руководитель архива «Сименс», написал в  отношении зару-
бежного бизнеса компании, «Сименс и Гальске» была для Вернера «не-
мецкой по происхождению, и  ее руководство должно было и  впредь 
оставаться немецким»31. Карл придерживался другого мнения. В пись-
ме, написанном в январе 1888 года, он обратил внимание брата на то, 
что его упрямая зацикленность на Берлине наносит ущерб интересам 
бизнеса в целом: 

«У вас в Берлине даже нет времени, чтобы успешно работать на [зао-
кеанском] рынке, кроме того, само местоположение Берлина мало го-
дится для этого. Мне кажется, что занятая тобой позиция на данный 
момент (только не обижайся на меня) – это как гонка за утверждени-
ем своих принципов, которая наносит ущерб нашим истинным ин-
тересам. Возможно, я неправ, но моя позиция такова. Ты сам доста-
точно часто признавал, что отдаешь предпочтение берлинской фирме, 
и я, кстати, нахожу это вполне естественным; но теперь ты должен со-
гласиться, что ты не только наши, но и свои собственные интересы 
рассматриваешь сквозь розовые «берлинские» очки»32.

Помимо этого принципиального спора между братьями дискуссия 
о зарубежных рынках касалась и совершенно практического вопроса: 
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Вид на завод «Сименс и Гальске» в Шарлоттенбурге. Около 1890 г.

куда клиенты должны были направлять свои заказы – в Лондон или 
в Берлин33. Когда «Сименс и Гальске» в конце 1870-х гг. начинала соз-
давать постоянные зарубежные отделения, необходимо было опре-
делить их правовой статус34. Ключевой проблемой стало то, что обе 
компании – и «Сименс и Гальске», и «Братья Сименс» – не были по-
строены как организации, способные эффективно заниматься прода-
жами, что больше бы соответствовало все возрастающим требовани-
ям международного бизнеса35.

После смерти Вильгельма исчезли тесные семейные связи, кото-
рые скрепляли хрупкие отношения между Лондоном и Берлином. Бо-
лее того, обострился конфликт с Людвигом Лёффлером. Почему неу-
добный управляющий не был уволен? Сначала потому, что, по мнению 
Карла, Лёффлер обладал большим опытом в прокладке подводного ка-
беля и  успешно занимался повседневным бизнесом36. После смерти 
Вильгельма доля Лёффлера в компании «Братья Сименс» была увели-
чена до 25%, чтобы привязать его к фирме надолго. Посредством уме-
лых переговоров через некоторое время Лёффлеру удалось увеличить 
свою долю, получив блокирующий пакет акций. Тем самым он обеспе-
чил себе сильную позицию в компании, бороться с которой братьям 
Сименс было трудно37.

В 1887 году спор перерос в  открытый конфликт, когда Лёффлер 
подал иск против «Сименс и  Гальске» в  Берлине, обвинив фирму 
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в незаконной конкуренции на мировом рынке38. Для братьев Сименс 
это был неслыханный поступок. Даже Карл, который раньше часто за-
щищал позицию компании «Братья Сименс», сейчас потерял терпение. 
Он был готов к «войне»39 с Лёффлером, как написал в мае 1887 года Вер-
неру. В одном из писем этого времени Карл писал, что он испытывает 
«настоящий страх» перед «конвертами от Лёффлера». «Когда я утром 
вижу, что на моем столе что-то лежит, то чувствую, будто мне вылили 
ведро воды на голову»40. Этот конфликт с Лёффлером, который затро-
нул основные вопросы будущего компании, не обошел стороной и пре-
красные до сих пор отношения между братьями. 

Яростный конфликт между братьями

Карл и Вернер уже более 30 лет жили далеко друг от друга. И все это 
время они успешно общались с  помощью писем. В  большинстве слу-
чаев они могли быстро прояснить возникавшие разногласия или недо-
разумения. Так, в апреле 1882 года Вернер разозлился на письмо Карла, 
где речь шла об увеличении капитала «Сименс и  Гальске» в  Санкт- 
Петербурге. «Le ton fait la musique» (тон делает музыку. – Ред.)41, – напи-
сал в ответ Карл. Вернер просто неправильно понял его последнее пись-
мо. «С моими письмами такое, к сожалению, происходит часто. В моем 
характере говорить обо всем прямо, в личной беседе никто не обижает-
ся, потому что тон позволяет правильно понять точку зрения»42. В кон-
це концов, избежать семейных конфликтов невозможно, и  он тоже 
«немного спорщик, как и все мы»43. Однако его глубокой привязанности 
к старшему брату даже конфликт не мог изменить: «Мое чувство любви 
и благодарности к тебе останется тем же, даже когда я буду старым, как 
Мафусаил»44. Конечно, он не обиделся на письмо Карла, написал Вернер 
пять дней спустя. «То, что ты не хотел меня обидеть, я знаю так же хо-
рошо, как и ты, и верю, что ты примешь мое такое же отношение к тебе. 
[...] Мы знаем друг друга лучше, чем кто бы то ни было»45. 

Личная привязанность и уважение, сплоченность и близкие дове-
рительные отношения даже на большом расстоянии – все это нашло 
свое отражение в обширной переписке между Вернером и Карлом, ко-
торая поддерживалась на протяжении нескольких десятилетий и вклю-
чала тысячи писем. Именно это, пожалуй, было решающим фактором, 
благодаря которому «Сименс и Гальске» в треугольнике между Берли-
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ном, Санкт-Петербургом и Лондоном смогла стать успешной «всемир-
но известной компанией»46. Но борьба с Лёффлером в 1880-е гг. потре-
пала нервы обоим братьям и осложнила их личные отношения. Когда 
в декабре 1887 года Вернер и Карл со своей стороны подали иск против 
Лёффлера, в тоне их писем уже ощущалась опасная напряженность. 

В отношениях с  компанией «Братья Сименс» они «принесли бы 
в  жертву национальную гордость»47, написал Карл 7 декабря 1887 года 
с намеком на предпочтение, которое Вернер отдавал «Сименс и Гальске» 
в вопросах бизнеса за рубежом. Ответ пришел быстро. Это «почти смеш-
но», что Карл хотел переложить «всю вину за конфликт с Лондоном» на 
него, раздраженно ответил Вернер48. В конце концов, он просто пытался 
защитить интересы компании в целом, думая также о ее передаче следу-
ющему поколению49. Вернер в свою очередь обвинил Карла в том, что тот 
выступал на стороне Лёффлера и говорил о развитии бизнеса за рубе-
жом из конъюнктурных соображений, забывая о целостности семейно-
го предприятия, которое было мечтой всей жизни старшего брата.

Теперь уже Карл пришел в ярость. Он, разумеется, никогда не упу-
скал из виду интересы общего бизнеса. Только у него другое мнение на 
этот счет. Он был убежден, что для Вернера «финансовые интересы» 
играют совсем незначительную роль, а  вот «национальный вопрос», 
наоборот, большую, написал Карл 13 декабря50. Сам же он придержива-
ется «более универсальной позиции»51 и рассматривает коммерческие 
дела не с национальной точки зрения, а, скорее, как бизнес. Поэтому 
Карл всегда выступал за большую самостоятельность фирмы «Братья 
Сименс» под руководством Лёффлера, так как, по его мнению, работы 
по организации глобальной подводной кабельной сети проводились из 
Лондона в общих интересах. Через два дня Вернер вновь высказался 
о расследовании по делу Лёффлера. Он считал, что «лучше вообще от-
казаться от лондонского бизнеса, чем позволить юридически связать 
местную [берлинскую] компанию по рукам и  ногам, исключив ее из 
мирового движения! И достаточно об этом»52. 

Но Карлу было недостаточно, и  конфликт обострился. В  разгар 
рождественских праздников оба брата написали около 30 писем, 
порой очень эмоциональных, которые часто опережали друг друга 
и  этим усугубляли общий разлад. Он уже давно предоставил стар-
шему брату свободу действий в борьбе с фирмой «Братья Сименс», 
написал Карл 19 декабря 1887 года. Вернер может поступать, как ему 
нравится, но в таком случае лучше оставить его в покое, «потому что 
если меня спросят, я не смогу сказать ничего, кроме своего мнения, 
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Фрагмент письма Вернера Карлу 

от 25 декабря 1887 г.

и снова начнется спор»53. Кроме того, Вернер, кажется, невниматель-
но читал его письма из Санкт- Петербурга. Только так Карл мог объ-
яснить многие недоразумения.

На следующий день после сочельника Вернер в длинном письме 
объяснил свое мнение о разных жизненных установках братьев. По-
сле тщательного анализа он понял, что «при одинаковой братской 
любви и сердечности у них различные фундаментальные представ-
ления о цели и ценности жизни»54, что и стало причиной их проти-
воречий:

«Фактически ты всегда делал акцент на реальных ценностях жизни, 
тогда как я слишком много гонялся за фантомами и идеями. Конечно, 
я тоже стремился к прибыли и богатству, но в большей степени не для 
того, чтобы наслаждаться ими, а чтобы добыть средства для осущест-
вления других планов и дел и благодаря успеху получить признание 
правильности моих действий и полезности моей работы. [...] У тебя, 
напротив, с  самого детства были стремление и  талант сделать свою 
жизнь комфортной и наслаждаться материальными ценностями. Твое 
раннее погружение в петербургскую жизнь еще больше укрепило это. 
Отсюда и разница между нами»55.
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Вернер, кажется, сразу же пожалел об этих резких словах, потому 
что  поздно вечером 25 декабря он написал второе письмо в  Санкт-  
Петербург. В нем говорилось: «Отвечай лучше не сразу, дорогой Карл. 
Это действительно позор, что мы оба всегда держались вместе – и, как 
мне казалось, благодаря внутреннему убеждению и одинаковому об-
разу мышления, – а сейчас ссоримся из-за пустяков»56.

Как должен был теперь реагировать Карл? Он молчал почти две 
недели и  7 января 1888 года написал в  ответ длинное письмо. Свою 
долю акций в  компании «Братья Сименс» он хотел бы бросить в  ка-
мин, потому что если бы «этого несчастного лондонского яблока раз-
дора не было, мы жили бы с тобой в полной гармонии»57. Упрек Вернера 
в том, что Карл хотел бы всегда жить «комфортно», он не мог пропу-
стить. Более того, он напомнил старшему брату о своих больших успе-
хах в прокладке подводных кабелей за последние 15 лет: 

«Я, кажется, природой был создан для больших дел – куда бы ни зано-
сила меня судьба, везде возникало что-то крупное. Чем был лондонский 
офис, когда я туда приехал в 1869 году, – и во что он превратился, когда 
я оставил его в 1880 году! Какой вклад я внес во все это, никто не зна-
ет лучше меня, или, может, правильнее сказать, никто не знает, потому 
что я старался вести дела без лишнего шума. Я мог бы, пожалуй, дока-
зать, что все большие проекты, реализованные за время моего 11-летнего 
рабства в Лондоне: прокладка индо-европейского, российско-японского, 
французского и DUS-кабеля, – без моего участия не состоялись бы»58.

На этом Карл не успокоился. Днем позже, 8 января 1888 года, он по-
просил свою дочь Марушу переписать длинное письмо Вернера от 
25 декабря, поместив его в левой части листа. Правая колонка нужна 
была Карлу для ответов. Во-первых, он заявил, что, по его мнению, 
фундаментальные убеждения братьев не различаются. Слова Вернера 
о том, что Карл «всегда делал акцент на материальных благах»59, вряд 
ли можно воспринимать всерьез. В конце концов, именно Карл пошел 
«на наибольший риск для пользы общего дела»60:

«Назови мне хотя бы одно из наслаждений жизни, которое я себе по-
зволил! Если бы я был столь жаден до денег, то избегал бы таких сделок 
[...]. Ты говоришь, что у меня с самого начала были стремление и талант 
сделать свою жизнь комфортной и наслаждаться материальными цен-
ностями. И при этом я был в семье вечным странником. Множество 
переездов стоили мне целое состояние, а жизнь на «Фарадее» была, ко-
нечно же, весьма комфортной! Наконец, что касается наслаждения бла-
гами жизни, я хотел бы знать, в чем состояли эти блага»61.
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Его участие в бизнесе «Сименс и Гальске», по мнению Карла, Вернер 
оценил абсолютно неправильно. Он очень сердито реагировал на 
утверждение Вернера, что старший брат принял его и  Вильгель-
ма  в  1850-е гг. «сначала как младших партнеров»62 в  телеграфно- 
строительную компанию «Сименс и Гальске». Это было «ошибочное 
утверждение»63, написал Карл. Он, напротив, был принят в качестве 
равноправного партнера в  1855 году благодаря его достижениям 
в  российском телеграфном бизнесе. Вернер вряд ли мог считать 
и  Вильгельма младшим партнером: «[...] если ты не хочешь, чтобы 
Вильгельм перевернулся в гробу, то лучше не говори так о нем»64.

Вообще у Карла всегда вызывало большую досаду то, что его соб-
ственные заслуги перед «Сименс и Гальске» не получали надлежащей 
оценки. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в статье 
о Сименсах имя Карла находится «в одном ряду с Гансом, Вальтером 
и  Отто, у которых не было никаких особых достижений»65. Что же 
«касается благодарности, которую я должен к тебе испытывать за то, 
что ты по-отечески принял меня в юности и затем постоянно, вклю-
чая и  последние годы, оставался для меня преданным братом»66, то 
этого он никогда не забудет. Но за свои достижения в бизнесе Карл 
требовал признания, которое он заслужил.

Письмо Вернера ранило Карла так глубоко, поскольку он фак-
тически с юности подчинялся воле старшего брата и для блага ком-
пании терпел немалые лишения. На свой длинный, 14-страничный 
ответ он потратил много времени и эмоций. Тем более удивителен 
тот спокойный и  деловой тон, которым он пытался опровергнуть 
обвинения Вернера. Но самым поразительным было другое: Карл 
так никогда и  не  отправил это письмо. Три дня спустя, 11 января 
1888 года, он написал новое письмо Вернеру. «Твой дорогой брат, – 
написал Карл, – с которым ты прожил долгую жизнь в полной гар-
монии, спорил только по делу и, конечно, без всякой злобы. Так за-
чем же в этот случайно вспыхнувший костер подбрасывать новую 
порцию дров!». Ведь: 

«Ты хотел по-настоящему отчитать меня, мишенью для этого должен 
был стать мой слабый характер. Но что сказал бы незнакомец, если бы 
ему довелось прочитать твое письмо? Он подумал бы, что этот Карл – 
ленивый, жадный до наслаждений, корыстолюбивый недотепа, кото-
рый никогда не мог пожертвовать ни копейки на какую-либо идею, 
а  вот вы там, в  Берлине, наоборот, бескорыстные, идеалистические, 
высокоморальные. [...] Если вообще есть люди в мире, способные по-
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Фрагмент письма Карла 

Вернеру от 11 января 1888 г. 

жертвовать свои деньги ради достижения намеченных целей, так 
я в первом ряду среди них. [...] Твой верный, жадный до наслаждений, 
корыстолюбивый недотепа и брат Карл»67.

Вернер получил это письмо из Санкт-Петербурга 15 января 1888 года 
и постарался со своей стороны разрядить ситуацию. В бизнесе все ак-
ционеры должны «всегда доверять разуму другой стороны, в против-
ном случае дело не пойдет»68, написал он в ответ в тот же день. Без со-
мнения, Вернер не хотел обидеть брата, это была бы «совершенно 
нелепая идея!»69. Хотя, по его мнению, принципиальная разница меж-
ду ними кроется в их стиле управления, но при всех отличиях он ни-
когда не сомневался в силе характера Карла. «С сердечным приветом 
от твоего злобного, эгоистичного, дряхлого брата»70, – так, с ирониче-
ским подтекстом, закончил свое письмо Вернер.

После недель конфликтов в  январе 1888 года братья снова были 
вместе и  быстро вернулись к  обычным доверительным отношениям. 
Им срочно нужно было обратить серьезное внимание на бизнес, так 
как «Сименс и Гальске» столкнулась с новым вызовом в конкурентной 
борьбе, который поставил будущее компании под угрозу.
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Рост конкуренции

Внутренний «кризис Лёффлера»71 после смерти Вильгельма достав-
лял Вернеру и  Карлу много забот. Он забирал силы и  энергию в  то 
время, когда развитие дела требовало предельного внимания. Ведь 
в Берлине уже появился конкурент, стремительному взлету которого 
братья ничего не могли противопоставить.

После того как Вернер Сименс выступил против непосредственно-
го участия своей компании в предприятиях, связанных с освещением, 
берлинский предприниматель Эмиль Ратенау перехватил инициативу. 
Весной 1884 года Ратенау заложил в Берлине по американскому образцу 
первую электростанцию в Германии и впервые обеспечил целый район 
города электрическим светом72. Надеясь на быструю экспансию, Рате-
нау построил в Берлине в том же году собственную фабрику по произ-
водству ламп и стал в меньшей степени зависеть от поставок «Сименс 
и Гальске». В последующие годы он усилил работу с городскими элек-
тростанциями и частными потребителями в других городах Германии.

Весной 1887 года Вернер Сименс и Эмиль Ратенау заменили заклю-
ченный четыре года назад договор новым соглашением о  дальней-
шем сотрудничестве между двумя компаниями, оговорив в нем боль-
шую свободу действий73. «Немецкое эдисоновское общество» получило 
пра во производить свою собственную электротехническую продук-
цию, несмотря на то что «Сименс и  Гальске» осталась поставщиком 
для крупных центральных станций. Этим Ратенау смог добиться пол-
ного отделения своей компании от Томаса Эдисона. 23 мая 1887 года 
общим собранием участников «Немецкого эдисоновского общества» 
было принято решение о  значительном увеличении капитала и  пе-
реименовании во «Всеобщую электрическую компанию» (Allgemeine 
Elektricitäts- Gesellschaft ), сокращенно AEG. В дополнение к осветитель-
ной технике ключевым направлением фирмы являлось производство 
моторов и  электродвигателей74. Впервые в  своей истории компания 
братьев Сименс столкнулась с серьезным конкурентом в Германии. За 
первые 10 лет существования AEG смогла увеличить свой капитал в че-
тыре раза75. На рубеже ХХ века у нее было больше сотрудников, чем 
у «Сименс и Гальске»76.

Восхождение AEG в 1880-е гг. пришлось на «самое слабое десяти-
летие»77 с  момента основания «Сименс и  Гальске», даже несмотря на 
быстрый рост производства. Конфликт с Лёффлером угрожал целост-
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ности компании. Кроме того, конкуренция с AEG требовала органи-
зационных изменений, на которые Вернер уже не мог решиться. Он 
был невысокого мнения о деятельности акционерных обществ и внеш-
них заимствованиях капитала. Вернер хотел держать под собственным 
контролем «Сименс и Гальске» и не быть «слугой»78 – это он дал понять 
в  письме Карлу еще в  1870 году. Однако приверженность семейному 
принципу ведения дел, так ярко выраженная в  структуре «всемирно 
известной компании» в Берлине, Лондоне и Санкт-Петербурге, оказа-
лась теперь главным недостатком в конкурентной борьбе с AEG.

У AEG было все, чего не хватало «Сименс и Гальске»: динамичный 
и профессиональный менеджмент, не связанный структурой семейно-
го бизнеса; фокус на электротехнике и форсирование ее развития; бла-
годаря современной форме акционерного общества – доступ к внеш-
нему финансированию для быстрой экономической экспансии79. По 
сравнению с AEG 40-летняя компания «Сименс и Гальске» была уста-
ревшей, негибкой и не могла реагировать на стремительный рост более 
прогрессивных конкурентов80.

Особенно различия между «Сименс и Гальске» и AEG проявились 
в высшем руководстве двух компаний. Вернер и Карл Сименс вырос-
ли в  доиндустриальном мире в  Ленте и  Менцендорфе и  представля-
ли традиционный патриархальный стиль управления. Родившийся 
в  1838 году в  Берлине Эмиль Ратенау принадлежал к  новому поколе-
нию предпринимателей. Ратенау изучал машиностроение и, работая 
на машиностроительном заводе в  1870-е гг., получил опытом управ-
ления предприятием. Кроме того, Ратенау соединял технические зна-
ния с глубоким пониманием основ бизнеса – производства, экономики 
и маркетинга, что у братьев Сименс в значительной степени отсутство-
вало81. В финансовом мире 1880-х гг. промышленная и экономическая 
экспансия все больше финансировалась с помощью долгосрочных кре-
дитов, что Ратенау считал наилучшим решением. Даже Георг Сименс, 
который в качестве представителя «Дойче Банка» был членом Наблю-
дательного совета AEG, спустя несколько лет пришел к определенному 
мнению, что его «деловые интересы лежат на стороне AEG», как писал 
он в 1894 году шурину Герману Герцу, в то время как «сердце принадле-
жит «Сименс и Гальске»82.

В этой напряженной ситуации Вернер и Карл прибегли к стерео-
типу, который получил широкое распространение во всем обществе 
и появился в обиходе братьев Сименс еще с 1850-х гг. «Еврейская ком-
пания Эдисона» приносит «сейчас много неприятностей»83, писал 



254 Конфликты, кризисы, конкуренция

Вернер в октябре 1882 года Карлу. Эмиль Ратенау исповедовал иудей-
скую веру, как и  многие его партнеры по бизнесу. Через несколько 
дней после письма Карлу Вернер написал Фридриху, что теперь всту-
пил в  «острую борьбу» с  «еврейской компанией [...]. Глупо, что эти 
люди напали на нас, но я всегда оказываюсь на месте!»84. Даже когда 
через полгода «Сименс и Гальске» и «Немецкое эдисоновское обще-
ство» пришли к согласию, Вернер продолжил высказываться подоб-
ным образом. «Союз Сименса и Эдисона» – это «звучит хорошо»85, 
и создание «Эдисоновского общества» он считал весьма перспектив-
ным, о чем писал в феврале 1883 года Карлу: «Это делается, конечно, 
евреями, но они очень дельные»86. 

Особенно в отношении нелюбимых ими финансовых дел оба брата 
порой поругивали «денежных евреев»87, по выражению Вернера, исполь-
зованному в одном из писем Карлу в 1859 году. Тем самым они воспроиз-
водили широко распространенный образ, который в Германии и в России 
в  последней трети XIX века трансформировался в  биологически- 
расистский антисемитизм88. Только Вильгельм, единственный из брать-
ев, дистанцировался от таких высказываний. «В чем вы хотите обви-
нить бедных евреев? – написал он Вернеру в феврале 1881 года. – Это 
мне очень напоминает Средневековье, когда их притесняли, потому 
что они самые умные и, кроме того, распяли Христа»89. 

Тон писем Карла, напротив, становился все жестче. В  России ев-
реям разрешалось селиться только в западных провинциях, и именно 
поэтому в  некоторых регионах был высокий процент еврейского на-
селения90. Нужно «знать русские еврейские провинции, чтобы судить 
о  том, какая это чума»91, – писал Карл Вильгельму в  марте 1882 года. 
За год до этого, после убийства Александра II, начались жестокие по-
громы против бедного в основной массе еврейского населения, кото-
рые распространились на большей части юго-запада царской России92. 
Карл пытался объяснить эти вспышки насилия. «От евреев, – писал он 
в апреле 1882 года Вернеру, – в российских западных провинциях стра-
дает каждый. Они там – господа, кем они скоро станут и в Германии. 
[...] Вся собственность окажется в руках евреев, а германцы станут их 
работниками. [...] Русских нельзя упрекать в том, что они изо всех сил 
стараются держать евреев как можно дальше от себя, ибо, ввиду их ко-
личества, ясно, что те скоро станут их господами»93. 

Эти высказывания Карла выходят далеко за рамки всех предыду-
щих комментариев братьев Сименс. Откуда взялась эта внезапная рез-
кость, из его писем неясно. Возможно, на Карла подействовали им-
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пульсы тогдашней антисемитской публицистики или он заразился 
атмосферой травли, которая царила в  России во время погромов?94 
Вернер также был удивлен неожиданными вспышками младшего бра-
та. «Да ведь ты стал абсолютным антисемитом!»95, – ответил он на пись-
мо Карла 5 мая 1882 года. Вернер, правда, в принципе симпатизировал 
таким идеям. Он, мол, тоже придерживается мнения о том, «что бурное 
распространение евреев вызывает опасения. [...] Но дело не так плохо, 
как ты думаешь96. Евреям не хватает «технического склада ума, кото-
рый сделал наше время великим», и  вдобавок у  них нет «таланта 
к управлению»97. Кроме того, он считал необходимой эмансипацию от 
традиционного иудаизма, иначе такие погромы, как в России, станут 
повторяться в будущем. Вернеру, правда, стоило бы более четко дис-
танцироваться от высказываний своего младшего брата. В конце кон-
цов, большим примером для него служило «международное предприя-
тие по образу и подобию дела Ротшильдов»98, которое находилось во 
владении еврейской семьи.

Необходимость реформ

С братьями Сименс с  1880-х гг. конкурировала не только AEG Эми-
ля Ратенау. Другие компании, такие как «Фельтен и  Гийом» (Felten & 
Guilleaume), «Шуккерт и  Ко» (Schuckert & Co.), «В. Ламейер и  Ко» 
(W. Lahmeyer & Co.), «Объединенная электрическая компания» (Union-
Elektricitäts-Gesellschaft , UEG) и  «Гелиос АГ» (Helios AG), отбирали 
у «Сименс и Гальске» большую долю рынка99. Особенно нюрнбергская 
компания Шуккерта, которая в 1893 году была преобразована в элек-
троэнергетическую корпорацию – «Акционерную электрическую 
компанию» (Elektrizitäts-Aktiengesellschaft , сокращенно EAG), стро-
ила все больше электростанций. В  1890-е гг. компания EAG вве-
ла в  строй несколько центральных станций – больше, чем «Сименс 
и Гальске» и AEG, вместе взятые100. Еще в середине 1870-х гг. около по-
ловины всех занятых в германской электротехнической промышлен-
ности работали для «Сименс и Гальске»101. Однако компания вскоре 
должна была потерять такое доминирующее положение. 

В царской России также прошли те времена, когда «Сименс и Галь-
ске» в отсутствие конкурентов в значительной мере могла полагаться на 
государство как на основного клиента. Прежде всего, немецкие элек-
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тротехнические компании с  1880-х гг. увеличили инвестиции в  Рос-
сию102. Усилившееся соперничество оказывало значительное давление 
на «Сименс и Гальске», так как конкуренты с более высоким качеством 
и лучшими ценами могли быстро захватить долю рынка. В изменив-
шихся рыночных условиях ее «старая репутация как чересчур доро-
гой»103 была очень невыгодной для компании, писал Карл Вернеру 
в июне 1892 года. 

Это давало о  себе знать не только в  сфере телекоммуникаций, 
в  которой конкурирующие компании «ЭйТи энд Ти» (American 
Telephone and Telegraph, сокращенно AT&T), «Вестерн Электрик» 
(Western Electric) и «Эрикссон» (Ericsson) с большим успехом внедря-
ли телефоны104. В энергетической отрасли «Сименс и Гальске» в Рос-
сии также развивалась медленными темпами. Вопреки ожиданиям 
после «триумфального проезда»105 императора Александра на Мо-
сковской промышленной выставке, с 1882 года застопорились сделки, 
связанные с электрическим трамваем. Почти 15 лет компания не по-
лучала ни одного заказа, в отличие от AEG, в 1892 году заключившей 
договор на электрический трамвай в  Киеве, за которым последова-
ли другие железнодорожные проекты106. Благодаря «Обществу элек-
трического освещения» Карл смог продемонстрировать успехи в не-
скольких крупных, престижных проектах, но и в осветительном деле 
началась серьезная конкуренция107. 

Первоначальный энтузиазм Карла относительно электротехниче-
ского бизнеса из-за жесткой конкуренции быстро развеялся. Брат Вер-
нер «даже представить не может, сколько хлопот доставляет мне «Об-
щество электрического освещения»108, как написал он летом 1889 года. 
В письмах снова появились регулярные жалобы на здоровье. «Теперь 
мне так плохо, что любое волнение стоит бессонной ночи»109, – писал 
Карл в ноябре 1889 года. У него были серьезные проблемы с сердцем, 
и он хотел хотя бы немного отойти от управления «Сименс и Гальске». 
Учитывая большую нагрузку в  делах, он в  любом случае предпочел 
бы «рисковать лучше деньгами, чем жизнью»110. Но что станет с рос-
сийской компанией в случае отказа Карла от работы? Его сын Вернер 
не мог, да и не хотел брать на себя руководство. В профессионализм 
управленческого персонала в Санкт-Петербурге Карл не верил. Выхо-
дом могли бы стать либо продажа русского бизнеса «Сименс и  Галь-
ске», либо поиск подходящего компетентного партнера. 

В начале апреля 1889 года Карл сообщил племяннику Вильгель-
му, что ведет переговоры с конкурентом по этому вопросу. «Слияние 
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Зигмунд Шуккерт (1846–1895). 

Без даты

Эмиль Ратенау (1838–1915).

Около 1890 г.

с AEG» было бы для него «крайне желательно»111, написал Карл Виль-
гельму. Разумеется, семья Сименс должна сохранить контроль в этой 
объединенной компании. Он «не хотел быть проглоченным AEG, а на-
оборот, хотел поглотить ее»112, как говорилось в другом письме Виль-
гельму от 9 апреля 1889 года. Вкладом Ратенау в совместное предпри-
ятие могли бы стать его связи в финансовом сообществе, т. е. именно 
то, чего недоставало «Сименс и Гальске» для дальнейшего расширения 
бизнеса. «Итак, деньги сюда, а евреев – отсюда»113, – так Карл предста-
вил свой план.

Эмиль Ратенау был готов вести переговоры с  Карлом о  слиянии 
с «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге. 23 декабря 1889 года дирек-
тор AEG Феликс Дойч приехал в российскую столицу, чтобы получить 
общее представление о компании114. Следующие недели стали для Кар-
ла откровением в отношении профессионализма в управлении пред-
приятием основного конкурента. Феликс Дойч, которому едва испол-
нился 31 год, был очень способным и за короткое время поднялся до 
поста директора AEG. Господин Дойч «не произвел неприятного впе-
чатления»115, как довольно сдержанно написал Карл Вернеру 23 декабря 
1889 года. Но через неделю он восторженно сообщил брату, что пора-
жен манерой держаться Феликса Дойча, который моложе его почти на 
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30 лет. «Этот Дойч, кажется, умный мальчик, и его поведение до сих 
пор было образцовым»116, – говорилось в письме Карла от 29 декабря 
1889 года. Он по-настоящему завидует AEG «из-за этого Дойча. Гово-
рить с ним о делах очень приятно»117.

Результаты финансовой ревизии, напротив, должны были порадо-
вать Карла гораздо меньше. «Сименс и Гальске», заключил Феликс Дойч, 
производит слишком дорогую, устаревшую технику и  устанавливает 
неконкурентоспособные цены. В  полном шоке Карл изучил расценки 
AEG на осветительное оборудование, которые были почти на 30% ниже 
уровня цен «Сименс и Гальске». От Дойча не ускользнуло, «к сожалению, 
ничего»118, как Карл написал Вернеру. Более того, он обнаружил серьез-
ные недостатки в организации складского хозяйства и «очень подозри-
тельные статьи»119 в бухгалтерском балансе. При таких обстоятельствах 
Карл потерял надежду, что AEG будет участвовать в его петербургском 
бизнесе. Вместо желанного сотрудничества это могло означать конку-
ренцию в России с компанией, которая превосходила «Сименс и Гальске» 
во всех отношениях. «В случае если AEG построит здесь, в районе моего 
«Общества электрического освещения», центральные станции по новой 
модели, с мощным оборудованием и дешевой электроэнергией, моя ком-
пания будет разорена»120, – написал Карл 7 января 1890 года Вернеру.

Феликс Дойч уже вернулся к тому времени в Берлин, чтобы поде-
литься с  Ратенау своими впечатлениями от Санкт-Петербурга. Этот 
отчет был «довольно неблагоприятный»121, как несколько дней спустя 
Вернер узнал от Ратенау. Феликс Дойч позже в своих мемуарах описал 
плохое состояние компании «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге, 
которая не отвечала высоким требованиям AEG: 

«Когда в Германии после основания «Немецкого эдисоновского обще-
ства» электрическое освещение стало играть важную роль, «Сименс 
и  Гальске» предприняла то же самое в  России, но дело велось так 
по-дилетантски, что из этого ничего не могло получиться. [...] О пе-
редаче предприятия [AEG] речи не было. Небольшие центральные 
станции, построенные на понтонах, не могли предоставить нам воз-
можность дальнейшего развития, и сделки компании были слишком 
несущественными для того, чтобы вкладывать значительные капита-
лы и строить заводы»122.

Георг Сименс пытался весной 1889 года вмешаться в переговоры в ка-
честве посредника. Но Ратенау решил, что в сложившихся условиях 
нет необходимости ехать в  Санкт-Петербург и  обсуждать с  Карлом 
сотрудничество двух компаний123. 
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«Эдисоновы евреи»124 AEG, как сформулировал Карл в  1885 году 
в письме Вернеру (Феликс Дойч также был по происхождению евре-
ем), не считали деятельность «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге 
перспективной. Карл, тем не менее, не воспринял это как личную оби-
ду, а наоборот, выразил конкурентам глубочайшее уважение. 20 янва-
ря 1890 года он написал Вернеру:

«Жаль, что в нашей компании нет таких людей, как Ратенау и Дойч! 
Они знающие, порядочные, и с ними можно иметь дело. [...] Я видел, 
что Дойч занимается предпринимательством с  истинным удоволь-
ствием. Через неделю он знал здешний бизнес лучше, чем все наши 
служащие, вместе взятые»125. 

Это признание Карла одновременно являлось осознанием своей сла-
бости: если Феликс Дойч за несколько дней узнал петербургский 
бизнес лучше, чем его сотрудники, значит, этой компанией занима-
лись не очень хорошо. В последние десятилетия такое положение дел 
не имело для «Сименс и Гальске» – единственного крупного постав-
щика в Российской империи – негативных последствий. Однако те-
перь, ввиду растущей конкуренции, собственные недостатки стали 
очевидными. В AEG были «еврейские таланты, которые у нас полно-
стью отсутствуют»126, написал Карл 3 августа 1890 года Вернеру.

Означало это не что иное, как профессиональный менеджмент, со-
временную организационную структуру, целенаправленное внедрение 
научных исследований и разработок, а также доступ к дополнительно-
му капиталу, который можно получить от размещения акций на бирже, 
если энергетический бизнес будет расти. Компании «Сименс и Гальске» 
нужно было многому и, главное, быстро научиться, если она не хотела 
проиграть в конкурентной борьбе с AEG. Были ли в состоянии оба ста-
реющих брата Сименс подвергнуть свою международную фирму это-
му испытанию, чтобы она сама могла стать «чем-то вроде AEG»127? По 
крайней мере в отношении российского отделения у Карла было мало 
оптимизма. «Если бы можно было найти покупателя на все предпри-
ятие! Я этой историей сыт по горло!»128, – написал он летом 1892 года 
Вернеру в полном разочаровании.
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На фото: акция компании «Сименс и Гальске АГ», 1897 г.

Глава 13 

Глава дома

Наследники вступают в свои права 

Превращение AEG в  одного из самых опасных конкурентов «Сименс 
и  Гальске» происходило в  то время, когда вопрос о преемственности 
в компании становился все более актуальным. К концу 1887 года истекал 
срок принятого семь лет назад учредительного договора, так что брать-
ям предстояло обсудить его продление1. Карлу вот-вот должно было ис-
полниться 58 лет, Вернеру 13 декабря исполнялся 71 год. Скоропостиж-
ная кончина Вильгельма в возрасте 60 лет показала, насколько важно 
своевременное урегулирование порядка наследования. Наконец, заяв-
ленная Вернером цель состояла в том, чтобы его «международное пред-
приятие по образу и подобию дела семьи Фуггер» обеспечи ло «наслед-
никам власть и престиж в мире»2. Для этого двум остав шимся братьям 
необходимо было договариваться. 

«Было бы совершенно естественно, если бы ты оставил берлинское 
гнездо своим мальчикам, а я петербургское – моему»3, – еще в 1880 году пи-
сал Карл Вернеру в  ходе обсуждения нового учредительного договора. 
В  нем братья установили, что в  будущем сыновья Вернера  – Арнольд 
и Вильгельм, сын Карла – Вернер, а также наследник Вильгельма станут 
преемниками4. С самого начала Карл настаивал на скорейшей реализации 
этого соглашения. Вернер должен «постепенно сосредоточиться на смене 
поколений» и  «подготовить обоих юношей к  соответствующим позици-
ям»5, предложил он в мае 1880 года. «Им обоим следует участвовать в делах, 
чтобы наши сотрудники со временем к ним привыкли и приняли как своих 
будущих боссов. [...] Ты должен как можно скорее организовать процесс та-
ким образом, чтобы твои мальчики включились в текущую деятельность»6. 
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Племянники Карла: Арнольд фон Сименс (1853–1918) и Вильгельм фон Сименс (1855–1919). 

Без даты

В 1882 году Арнольд, а затем в 1884 году и Вильгельм были объяв-
лены совладельцами «Сименс и  Гальске», постепенно им стали дове-
рять управление делами7. Однако Вернер старался оттянуть время пе-
редачи права управления сыновьям – намного дальше, чем того хотел 
Карл. Когда Вернер отменил запланированную поездку из-за деловых 
обязательств, Карл написал брату в феврале 1885 года, что не понимает, 
почему тот «не может даже на некоторое время оставить Берлин [...]». 
Было бы очень хорошо, если бы «Вилли иногда работал самостоятель-
но. Он почувствует себя независимым. Убежден, что он справится. По-
пробуй хотя бы один раз»8. Но решения такого рода Вернер принимал 
трудно. Даже в 70-летнем возрасте он не выпускал из своих рук бразды 
правления в «Сименс и Гальске» и не собирался уходить из состава ру-
ководства компании, хотя его сыновья – Арнольд и Вильгельм – проде-
монстрировали и талант, и желание продолжать дело отца.

С Вернером, сыном Карла, все было иначе: хотя он также в 1885 году 
вошел в качестве акционера в «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге, 
его участие носило скорее формальный характер9. Поэтому вопросы бу-
дущего управления санкт-петербургским отделением оставались откры-
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тыми, неопределенной была и его будущая структура, так как Вернер хо-
тел видеть среди преемников только членов семьи. «Англия, Россия 
и Вена ставят для будущего глупые знаки вопроса из-за недостаточно 
зрелого молодого поколения»10, – написал он в июле 1887 года Карлу.

Через пять месяцев Вернер переслал брату проект соглашения, 
в котором предусматривалась передача бизнеса в Берлине его сыновь-
ям – Арнольду и Вильгельму. В период споров с Карлом в письме от 
25  декабря 1887 года Вернер изложил свое видение стабильного фа-
мильного бизнеса следующим образом: 

«В деловых вопросах деньги для меня  – на втором плане, главное – 
это та империя, которую я основал и  которую хочу оставить моим 
потомкам, чтобы они продолжали развивать ее. Я надеялся, что пе-
тербургские и  лондонские предприятия будут процветать под тво-
им руководством. [...] Твои семейные обстоятельства и слабое здоро-
вье, к сожалению, заставили вносить изменения, а смерть Вильгельма 
и его бездетность полностью разрушили эту мечту. Ситуация сложи-
лась таким образом, что у нас обоих в Лондоне теперь только денеж-
ный интерес; на мой взгляд, то же самое относится и к Петербургу, так 
как ты уже устал от России, а у твоего сына нет ни склонности, ни ква-
лификации заниматься этим делом. Итак, остается Берлин, который 
я всегда представлял себе как наследство моим сыновьям. Я так счаст-
лив, что у меня два сына, которые не просто чувствуют предприятие, 
но и  в  состоянии квалифицированно продолжить сделанное нами, 
и третий сын, кажется, развивается в том же направлении. Им я дол-
жен при любых обстоятельствах оставить дело в таком состоянии, ко-
торое обеспечит его развитие»11.

Несмотря на то что участие его сына Вернера в берлинском бизнесе 
не предполагалось, Карл согласился на новый договор сроком на пять 
лет, не приняв только один пункт12. Вернер в  письме от 25 декабря 
1887 года заметил, что Карл «скорее всего, проживет дольше и дольше 
будет активным»13. Поэтому желательно, чтобы Карл продал отделение 
компании в Санкт-Петербурге и участвовал в управлении в Берлине: 
«Тогда я спокойно мог бы умереть, если бы ты как опытный советник 
остался вместо меня»14. Карл немедленно отверг это приглашение: 
«Ты опять предлагаешь идею, что я должен навсегда переехать в Бер-
лин. [...] Я уже давно сказал, что берлинская фирма перейдет к твоим 
сыновьям, и я не должен путаться у них под ногами»15.

Порядок наследования был урегулирован по обоюдному согласию, 
как и конфликт с компанией «Братья Сименс». В мае 1888 года Вернер 
также достиг компромисса с Людвигом Лёффлером, выделив ему долю 
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акций в  фирме «Братья Сименс». Когда в  1891 году Лёффлер по соб-
ственному желанию вышел из компании, Александр Сименс взял на 
себя управление фирмой в Лондоне16. Благодаря этому борьба за меж-
дународный бизнес закончилась. В  соглашении от 11 марта 1889 года 
берлинское и  петербургское отделения «Сименс и  Гальске» вместе 
с фирмой «Братья Сименс» зафиксировали, что все три компании мо-
гут вести бизнес в британских колониях17. Спор, продолжавшийся не-
сколько лет и сильно испортивший отношения между Вернером и Кар-
лом, был, наконец, разрешен. 

Карл неоднократно повторял брату, что по достижении 70 лет он 
должен отойти от управления фирмой. Сыновьям Вернера – Арноль-
ду и Вильгельму – было уже за 30, и они с юности были подготовлены 
к тому, чтобы взять ответственность за компанию на себя. Карл напи-
сал в январе 1888 года о том, что создателю предприятия пора окон-
чательно уйти из бизнеса: «Раньше ты всегда называл мне 70 лет как 
границу, теперь же ты говоришь о 72 годах. Кошка просто не может 
не ловить мышей»18.

Однако Вернер упорно сопротивлялся. Он должен был «удостове-
риться, что для дела будет полезно, если я постепенно буду выходить из 
него»19, – так было написано в письме четыре дня спустя. Его сыновья 
еще слишком молоды, чтобы взять на себя полную ответственность. 
Предстоит принимать серьезные решения, которые требуют «опыта 
и  авторитета»20. После заключения нового учредительного догово-
ра и преобразования компании в коммандитное товарищество с 1 ян-
варя 1890 года Вернер только на бумаге перестал быть совладельцем 
«Сименс и Гальске». Он по-прежнему имел неограниченный доступ ко 
всем делам и  оговорил право последнего слова при принятии реше-
ний21. Даже после того как руководство официально перешло к его сы-
новьям, Вернер крепко держал бразды правления в своих руках.

Влияние Вернера на дальнейшее развитие «Сименс и Гальске» ока-
залось пагубным22. Он тормозил необходимую модернизацию компа-
нии, не уделял внимания созданию профессиональной службы сбы-
та, задерживал выход на мировой рынок и  отказывался от участия 
внешнего капитала. Как и  прежде, компания «Сименс и  Гальске» де-
лала акцент на исследованиях и разработках и была единственной не-
мецкой фирмой, работавшей во всех областях электротехники. И хотя 
она смогла извлечь прибыль во время экономического бума и всего за 
10 лет – с 1880 до 1890 года – увеличила количество сотрудников и объ-
ем продаж в  четыре раза23, конкуренция, прежде всего со стороны 
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AEG, заставляла обращать больше внимания на стремительно разви-
вавшееся и капиталоемкое силовое электрооборудование и двигаться 
вперед еще быстрее.

Последняя совместная поездка в Кедабек 

Несмотря на сложную ситуацию в  бизнесе, взаимоотношения между 
Карлом и Вернером после пережитых в декабре 1887 года споров норма-
лизовались. Несколько раз в неделю оба брата писали друг другу пись-
ма, как это происходило уже почти четыре десятилетия. Затем на неко-
торое время источником беспокойства стало завершение в мае 1888 года 
британским инженером Вильямом Поулом биографии покойного бра-
та Вильгельма. Эта книга, названная «Жизнь сэра Вильяма Сименса»24, 
пробудила у Карла неприятные воспоминания о времени, проведен-
ном в  Лондоне. Прочитав рукопись, он сердито написал Вернеру, что 
подозревает Лёффлера в  манипулировании историей компании «Бра-
тья Сименс», чтобы представить собственную персону в лучшем свете. 
В биографии не был оценен по достоинству важный вклад Карла в управ-
ление компанией и особенно в прокладку трансатлантического кабеля:

«В том факте, что эта книга будет изливать на меня желчь, я не сомне-
вался. Вообще удивительно, что за 11 лет в Лондоне я не заработал бо-
лезнь печени. Множество оскорблений, которым я там подвергся, 
пожалуй, могли бы этому способствовать. Вероятно, моя простата по-
глотила все. Любой, кто прочитает книгу, не получит ни малейшего 
представления о том, что кроме тебя и Вильгельма в компании «Бра-
тья Сименс» был еще и третий брат»25. 

Вернер взялся за урегулирование этого вопроса и попросил жену по-
койного Вильгельма прояснить с  автором биографии участие Карла 
в прокладке трансатлантического кабеля. Ведь он сам следил за рабо-
тами на ирландском побережье и ясно помнил «волнение и радость»26, 
когда Карл поднял кабель с глубины 5 километров. Анна, вдова Виль-
гельма, договорилась с Вильямом Поулом о внесении в книгу необхо-
димых изменений. Соответствующие места рукописи были переписа-
ны, и в том же 1888 году появилась первая биография одного из братьев 
Сименс. Вернера этот эпизод, должно быть, натолкнул на некоторые раз-
думья, поскольку он хотел остаться в памяти будущих поколений в ка-
честве основателя «всемирно известной компании». Когда в 1890 году 
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биография Вильгельма была опубликована на немецком языке, Вернер 
уже начал писать мемуары и призвал двух оставшихся к тому времени 
в живых братьев сделать то же самое27. Ему «очень хотелось бы, чтобы 
появились три наши автобиографии», написал он в июле 1890 года Кар-
лу, после того как уже обратился к Фридриху и получил от него «весьма 
милое жизнеописание»28. Карл отнесся к этому сдержанно; поначалу он 
считал, что должен, «стиснув зубы»29, написать воспоминания, но в ко-
нечном счете отказался. «[С братом Фрицем] совсем другое дело»30, – 
написал он 3 августа 1890 года Вернеру: 

«У него были выдающиеся изобретения и, в общем, своя сфера дея-
тельности. Мои мемуары, напротив, должны быть крепко связаны 
с твоими и с биографией Вильгельма, а то особое, что я мог бы, веро-
ятно, рассказать, вряд ли будет интересно публике, так как я не таков, 
чтобы моя личность вызвала у нее интерес. Если бы я захотел что-то 
рассказать о коммерческих вопросах, то получилось бы пересечение 
с жизнеописанием Вильгельма и с твоими воспоминаниями. [...] Дело 
в том, что за последние годы у меня было так мало успехов, и я совсем 
не в настроении хвастаться достижениями прежних времен. Если ты 
хорошенько подумаешь, уверен, ты согласишься со мной»31.

В первый раз объемные мемуары Вернера были изданы в  1892 году. 
Когда Вернер писал свои воспоминания, у него возникло желание еще 
хотя бы раз провести время с  Карлом. В  июне 1886 года он написал 
младшему брату, что очень хотел бы «некоторое время снова пожить 
вместе»32. Осенью того же года они запланировали общую поездку на 
Кавказ, которую, правда, пришлось отменить из-за деловых обяза-
тельств. Только через четыре года, когда Вернер официально стал про-
сто членом коммандитного товарищества «Сименс и Гальске», братья, 
наконец, совершили совместное путешествие в Кебадек.

Вернер в  последний раз посещал медеплавильный завод, после 
поспешного отъезда Карла с  Кавказа в  1868  году, и  тогда ему очень 
понравился этот регион33. Однако с  тех пор в  Кебадеке произошли 
большие изменения. Несмотря на освоение новых участков под ле-
созаготовки, по-прежнему ощущалась нехватка топлива для произ-
водства меди, и в  начале 1880 года завод из-за отсутствия угля был 
остановлен на семь недель34. Поэтому после возвращения в  Санкт- 
Петербург Карл предпринял новую попытку решить проблему с ме-
деплавильным заводом.

21 апреля 1881 года он сообщил Вернеру, что шведский предприни-
матель Людвиг Нобель, брат будущего учредителя Нобелевской пре-
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мии Альфреда, поделился с ним «хорошей идеей»35. Нобель вместе со 
своим братом Робертом был ведущим нефтяным предпринимателем 
России и  сделал Баку центром своего бизнеса. Карл знал его с  нача-
ла 1860-х гг.36 Предложение Нобеля заключалось в следующем: нефть 
транспортировать по железной дороге в район Кедабека, а оттуда пе-
рекачивать по трубам на завод. Эта технология пришла из Америки 
и успешно использовалась на 10-километровом трубопроводе Нобеля 
в Баку. Карл с восторгом писал, что на жидком топливе эффективность 
Кедабека «наверняка»37 значительно увеличится. Вернер медлил с при-
нятием решения, поэтому строительство трубопровода пока не было 
осуществлено38.

Тогда Карл в 1883 году построил на линии Закавказской железной 
дороги станцию для нефтяных цистерн, от которой нефть перевозили 
в Кедабек сначала на мулах, а позднее – гужевым транспортом39. Правда, 
его собственные нефтяные скважины в Царских Колодцах уже не были 
продуктивными, требовалось увеличение инвестиций в освоение но-
вых месторождений, а также модернизация завода. В результате пере-
говоров с Людвигом Нобелем Карл принял решение прекратить добы-
чу нефти. От аренды месторождений отказались, а нефтеперегонный 
завод был продан40. Кедабек получал теперь нефть из Баку. В 1886 году 
в Кедабеке по проекту Фридриха Сименса была пущена в эксплуата-
цию первая в мире большая плавильная печь на жидком топливе. Так-
же благодаря дальнейшей модернизации стоимость топлива для меде-
плавильного завода уменьшилась на 50%41. 

После этих первых успехов Карл решил продолжить использова-
ние жидкого топлива42. В 1890 году, против воли Вернера, он настоял на 
строительстве нефтепровода, после завершения которого нефть с же-
лезнодорожной станции можно было перекачивать в  высокогорную 
долину Кедабека на высоту около 1000 метров и расстояние 25 кило-
метров. Трубы поставляла фирма братьев Макса и Рейнхарда Маннес-
манов, которые были партнерами покойного Вильгельма по стале-
литейному заводу в  Уэльсе43. Даже если бы стоимость строительства 
трубопровода в  конечном итоге превысила первоначальную смету 
в четыре раза, то переход на жидкое котельное топливо гарантирован-
но обеспечивал бы стабильную работу завода.

Медеплавильный завод братьев Сименс превратился в крупное ин-
новационное предприятие, которое стало известно далеко за предела-
ми Кавказа. В апреле 1890 года в Кедабеке в течение двух дней нахо-
дился итальянский принц, впоследствии король Виктор Эммануил III. 
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Во время охоты на медведя на Кавказе. Впереди сидят (слева направо): депутат 

рейхстага Фридрих Хаммахер, Вернер и Карл фон Сименсы. 1890 г.

В сентябре того же года министр финансов России Иван Вышнеград-
ский объявил о своем визите44. Наконец, в  начале октября 1890 года 
Вернер, которому было уже 74, и  Карл встретились в  Кедабеке, и  их 
приезд вызвал повышенное внимание со стороны местных жителей45. 

Вернер прибыл вместе со своей второй женой Антонией, млад-
шей дочерью Гертой, которая позднее вышла замуж за Карла Гарриеса, 
а также депутатом рейхстага Фридрихом Хаммахером. Все новые объ-
екты в Кедабеке произвели на них сильное впечатление. «Повсюду ца-
рит порядок и видна активная работа»46, – написал Вернер 13 октября 
1890 года своим сыновьям. Вернер и Карл осмотрели медеплавильный 
завод, а оставшееся свободное время потратили на отдых. В лесу под 
Кедабеком они охотились на медведя и несколько раз ходили в горы47. 
Обратный путь лежал через Баку, Москву и Санкт-Петербург, где Вер-
нер также давно не был. Как написал Карл после возвращения Вернера 
в Берлин, «наше совместное путешествие всегда будет вызывать самые 
приятные воспоминания. Ведь все было так чудесно, что лучшего и же-
лать невозможно»48. 

Весной 1891 года состоялась еще одна встреча, на этот раз всех трех 
братьев  – Вернера, Карла и  Фридриха  – в английском Шервуде, где 
у покойного Вильгельма была усадьба49. Через полтора года, в октябре 
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1892-го, Карл и Вернер провели вместе несколько дней в Баден-Бадене. 
Оттуда Карл отправился в Италию и только в ноябре вернулся в Рос-
сию. Там он получил известие, что его любимый брат Вернер 6 декабря, 
незадолго до 76-й годовщины со дня рождения, скончался. «Глубоко 
потрясен»50, – немедленно телеграфировал он племяннику Арнольду. 

Новый исполнительный директор в Санкт-Петербурге 

Смерть Вернера нанесла Карлу глубокую рану. Он был обязан старше-
му брату образованием и  технической подготовкой, возможностью 
реализоваться в  телеграфном бизнесе и  партнерством в  телеграфно -
строительной компании «Сименс и Гальске». Кроме того, тесные и до-
верительные отношения с Вернером имели для него огромное значе-
ние. «Как же мне сейчас одиноко, не могу Вам передать»51, – написал 
Карл через три дня после смерти Вернера Георгу Болтону. Умерший 
брат был для него «вторым отцом»52. Из-за болезни Карл не смог пое-
хать на похороны в Берлин, о чем чрезвычайно сожалел. Но как заве-
рил он на следующий день после смерти Вернера племянника Арноль-
да, «если вы будете нуждаться во мне и если я буду опять здоров, то по 
первому зову приеду в Берлин»53. Две недели спустя в письме сыну Вер-
нера Вильгельму он выразил глубокую скорбь: 

«Как мне его сейчас не хватает и как будет не хватать долгое, долгое 
время, не могу даже описать тебе. Не забывай, что мы более 40 лет ре-
гулярно делились всем, что волновало наши сердца. Редко я получал 
от него меньше одного письма в  неделю, и  наоборот. Мы на самом 
деле всегда жили вместе, хотя физически долго были так далеко друг 
от друга. А теперь вдруг это кончилось, и я, конечно, чувствую себя 
очень одиноким. Человек привыкает ко всему, и я тоже со временем 
привыкну, но сейчас это очень тяжело»54.

После смерти Вернера Карл, как старший в семье, стал «главой дома»55, 
т. е. компании «Сименс и Гальске». В связи с этим возник вопрос, как 
он будет справляться с  этой новой ответственностью. В  последние 
годы своей жизни Вернер неоднократно настаивал на том, чтобы по-
сле его смерти Карл переехал в Берлин и поддерживал обоих его сыно-
вей, Арнольда и Вильгельма, в управлении компанией. Но это желание 
всегда встречало сопротивление со стороны Карла, поскольку его се-
мья жила в Санкт- Петербурге. Кроме того, он не видел производствен-
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Вид со стороны парка на дом в Гостилицах под Санкт-Петербургом. Около 1900 г.

ной необходимости для переезда, так как, в отличие от Вернера, счи-
тал, что его племянники смогут управлять компанией самостоятельно. 
Он был готов приехать в Берлин на какое-то время, если его попросят, 
и дать советы, о чем Карл и написал в январе 1888 года брату Вернеру56. 
В остальном он хотел предоставить свободу действий молодому поко-
лению для предстоящих решений. 21 декабря 1892 года Карл писал сво-
ему племяннику Вильгельму: 

«Возможно, вы не знаете, что во время каждого моего приезда в Бер-
лин ваш дорогой отец говорил мне, что в том случае, если он умрет 
раньше, мне следует переехать в Берлин. [...] Я никогда не обещал вы-
полнить это его пожелание, а всегда настаивал на том, что не хотел бы 
мешать его сыновьям. И я всегда буду придерживаться этого, но если 
речь пойдет о вашем благополучии или о судьбе нашего дела, вы всег-
да можете рассчитывать на меня»57.

Карл сдержал это обещание. После смерти Вернера он быстро нала-
дил переписку со своими племянниками, обменивался с  ними дело-
вой информацией, давал рекомендации, если они спрашивали его, но 
никогда не лез с непрошеными советами и нравоучениями58. В янва-
ре 1893 года Карл отправился в Берлин на несколько недель, чтобы об-
судить с Вильгельмом и Арнольдом актуальные проблемы. В Шарлот-
тенбург, где Вернер жил последнее время, он не поехал: «Мне было бы 
слишком тоскливо»59, – написал он 21 января 1893 года Арнольду. 
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Вернер фон Сименс.

1892 г. 

После смерти Вернера нужно было прояснить два неотложных во-
проса. С одной стороны, завершение строительства электротехническо-
го предприятия требовало капиталов, которые семья в одиночку не мог-
ла предоставить. С другой стороны, Карл хотел обсудить со своими 
племянниками будущее отделения в  Санкт-Петербурге. Учитывая бы-
стрый экономический рост в Германии, он считал, что необходимо все 
имеющиеся ресурсы инвестировать в Берлин60. Однако Карл был убе-
жден, и об этом он написал до своего отъезда из Петербурга Вильгель-
му, «что в хороших руках здешнее предприятие со временем может стать 
очень прибыльным, но в данный момент деньги лучше зарабатывать за 
рубежом [за пределами России], поэтому я считаю необходимым скон-
центрировать на этом все возможные ресурсы»61. Племянник, конечно, 
знал, что Карл уже давно «хотел отделаться от российских предприя-
тий [...]»62. «Сердцем я не прирос к России, напротив, в последние годы 
она мне осточертела»63.

В течение некоторого времени Карл вел переговоры с  француз-
ской группой инвесторов, проявивших интерес к российскому отделе-
нию «Сименс и Гальске». Но, как и при переговорах с AEG, его надеж-
ды не  оправдались. «Эти предприятия и  светотехническая компания 
останутся, видимо, сидеть на нашей шее»64,  – сообщил Карл в  марте 
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1893 года Арнольду. Теперь он стал искать компетентного преемника 
для управления делами в Петербурге. Георг Сименс связался со своим 
шурином Германом Герцем.

Герман Герц был представителем нового поколения профессио-
нальных управленцев, многие из которых заняли руководящие долж-
ности в немецкой промышленности в последней трети XIX века65. В от-
личие от Карла, у него было университетское образование, он изучал 
математику и физику в Берлине и в 1884 году завершил обучение по 
специальности «электротехника» в  Техническом университете Дарм-
штадта66. Свою карьеру Герц начал на основанной в 1884 году Эмилем 
Ратенау берлинской электростанции, затем перешел в AEG. В 1891 году, 
в возрасте всего лишь 30 лет, он стал членом Правления.

Для технических и  организационных талантов Герца перспекти-
вы в  быстро растущей AEG были превосходными. То, что Карл мог 
ему предложить в России, должно было показаться еще более заман-
чивым: управление компанией, которая насчитывала 640 сотрудников 
и по-прежнему оставалась лидером в Российской империи, а также от-
ветственность за производство и  маркетинг, причем в  значительной 
мере в  условиях независимости от берлинской «Сименс и  Гальске»67. 
Эти аргументы, как и финансовые стимулы – очень хорошая зарпла-
та – убедили его68. С 1 октября 1893 года Герман Герц взял на себя управ-
ление отделением в Санкт-Петербурге, а Карл избрал местом постоян-
ного проживания Берлин, где помогал своим племянникам управлять 
делами. Прошло ровно 40 лет с тех пор, как осенью 1853 года он, мо-
лодой человек, начал заниматься строительством русского телеграфа. 
Однако у Карла не было грустных мыслей по этому поводу. В августе 
1893 года он писал Вильгельму, что был «в приподнятом настроении»69 
после того, как Герц подписал контракт, и радовался, что теперь может, 
наконец, передать ему управление делами в Санкт-Петербурге. После 
месячного переходного периода Карл понял, что вполне может пере-
ложить на своего преемника полную ответственность. В конце августа 
он писал Георгу Болтону о том, что ему хотелось бы продолжать оказы-
вать помощь двум своим племянникам в Берлине по принципиальным 
вопросам корпоративного управления и только летние месяцы прово-
дить в России.70

Как выглядел русский бизнес «Сименс и  Гальске», когда Герман 
Герц осенью 1893 года приступил к  работе? Согласно заключению 
Эмиля Ратенау и Феликса Дойча тремя годами ранее, дела в компании 
обстояли не очень-то хорошо, в противном случае AEG согласилась 
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Карл фон Сименс в кругу руководства компании «Сименс и Гальске» 

в Санкт-Петербурге. 1893 г.

бы принять в ней участие. Нехватка средств не позволила быстро рас-
ширить осветительный бизнес. В  структуре организации были сла-
бые места, которые Карл со своим не слишком квалифицированным 
управленческим персоналом исправить не мог71. Мнение Германа Гер-
ца было также вполне определенным. В ноябре 1893 года он писал се-
стре Элизе:

«К[арл] Сименс – это человек, которого я чем больше узнаю, тем боль-
ше уважаю, прежде всего за его благородный образ мыслей, и он со 
мной во всех отношениях предупредителен. Однако, по моему мне-
нию, в  том, что касается правильно организованной работы и  тща-
тельности ведения дел, он является мне скорее помехой, чем советни-
ком. Я радуюсь, когда он уходит, так как не могу каждый день часами 
слышать одни и те же истории»72.

Раздражение Герца имело конкретную причину. Незадолго до сво-
его отъезда Карл сомнительными действиями с  акциями затронул 
ин те  ресы некоторых акционеров «Общества электрического осве-
щения». Теперь потерпевшие угрожали подать жалобу министру фи-
нансов России. У  Карла «здесь в  торгово-промышленных кругах [...] 



274 Глава дома

незавидная репутация», и теперь он, вероятно, «немного побаивается 
Петербурга»73, – написал Герц в феврале 1894 года своей сестре. Кроме 
того, были еще и такие проблемы, как неэффективное производство, 
недостаток квалифицированных управленческих кадров и отсутствие 
профессиональной кадровой системы внутри корпорации, о которых 
Герц знал по опыту работы в AEG и решить которые, несмотря на круп-
номасштабные реформы компании в 1892 году, Карл не смог74. Компа-
ния «Сименс и  Гальске» по-прежнему ориентировалась на государ-
ственные заказы и продолжала игнорировать частных клиентов. Это 
было тем более плохо, что главными конкурентами в России были не-
мецкие электротехнические компании75. То, что несколько лет назад 
было отражено в заключении по итогам переговоров с Феликсом Дой-
чем и  Эмилем Ратенау, подтвердилось, и  Герц увидел собственными 
глазами: отделение «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге находится 
в тяжелом кризисе. 

Усилия Герца по реформированию вскоре принесли первые успехи. 
На кабельном заводе в Чекушах под Санкт-Петербургом он запустил 
литейный цех и прокатный стан для доставляемой из Кедабека меди. 
Кроме того, производственные мощности завода на Васильевском 
острове были значительно увеличены, что позволило повысить выпуск 
агрегатов для железных дорог и  динамо-машин. Если в  1894 году 
«Сименс и Гальске» произвела в Петербурге только 123 динамо-машины, 
то через год – уже 51476. Теперь он должен избавиться от существовав-
шего до сих пор «производственного свинства»77,  – так писал Герц 
в феврале 1896 года своей сестре. «Сименс и Гальске» также извлекла 
пользу из экономического бума 1890-х гг., когда российское государ-
ство начало осуществлять активную индустриальную политику под 
руководством министра финансов Сергея Витте. В 1890–1900 гг. Россия 
достигла самого высокого экономического роста среди всех европей-
ских стран – более 8%78.

Этот подъем Герц хотел использовать прежде всего в  энергети-
ческом бизнесе и  планировал в  течение пяти лет увеличить оборот 
«Сименс и Гальске» в России в три раза79. В 1896 году компания про-
ложила электрическую трамвайную линию в Нижнем Новгороде, по-
сле того как AEG четырьмя годами ранее получила контракт на стро-
ительство трамвайных линий в Киеве80. В последующие годы «Сименс 
и  Гальске» построила электростанции в  Москве, Варшаве, Одессе, 
Вильнюсе и других крупных городах81. Кроме того, компания достигла, 
наконец, успеха в работе с частными клиентами. Герц открыл отделе-
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ния в важнейших промышленных регионах империи. Этот потенциал 
Карл совершенно не использовал. Вскоре у «Сименс и Гальске» появи-
лись бюро в Москве, Варшаве, Одессе и Харькове. Они осуществляли 
также и техническую поддержку клиентов82.

Успехи Герца Карл воспринял с удовлетворением, хотя мало что 
понимал в практике управления нового генерального директора. Он 
писал 23 августа 1896 года племяннику Вильгельму, что Герц «не утра-
тил немецкой основательности, которая так не нравится русским», 
а также в AEG приобрел «еврейский стиль ведения дел»83. В свою оче-
редь Герц мало что получал от нового руководства компании в Бер-
лине. «С компанией «Сименс и Гальске» все идет к логическому завер-
шению»84, – сообщил он в мае 1896 году сестре Элизе. Он оставался 
в Санкт-Петербурге до тех пор, пока мог возглавлять российское от-
деление компании относительно независимо от Берлина, в  надежде 
на то, что сможет сам приобрести его85. 

Трудности выхода на биржу

Карл уже давно осознавал недостатки семейного бизнеса. Он никогда 
в принципе не препятствовал стремлению Вернера создать «междуна-
родное предприятие по образу и подобию дела Ротшильдов», которое 
должно быть в собственности многих поколений семьи Сименс. Но по 
сравнению со старшим братом Карл демонстрировал гораздо более вы-
сокую степень открытости в отношении мер, которые могли бы обе-
спечить долгосрочное влияние семьи и будущее компании в условиях 
возрастающей конкуренции. Вопреки мнению Вернера он настаивал 
на приглашении Людвига Лёффлера, человека не из семьи, в качестве 
генерального директора фирмы «Братья Сименс». Разным у братьев 
было и отношение к фондовой бирже и к вопросу о том, какая право-
вая форма позволила бы «Сименс и Гальске» конкурировать с таким се-
рьезным соперником, как AEG.

В январе 1883 года, еще до основания AEG, Карл предложил вы-
вести отделение в  Санкт-Петербурге на биржу, чтобы в  результате 
быстрого привлечения финансирования началось расширение энер-
гетического бизнеса86. Но эта идея долго была нереализованной, так 
как «Общество электрического освещения» с правом продажи акций 
на бирже Карл создал много позднее. Однако опыт в российском ос-
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ветительном бизнесе, как и быстрая экспансия на рынок AEG, заста-
вили Карла задуматься о конкурентных преимуществах акционерно-
го общества перед семейной фирмой. В конце 1888 года он написал 
Вернеру: 

«Недавно я писал тебе, что у меня есть идея основания «Сименс 
и Гальске» в правовой форме акционерного общества, и с тех пор 
я обдумываю ее все больше. [...] Не подлежит сомнению, что нам 
предстоит длительная ожесточенная борьба с  AEG, и, само собой 
разумеется, обе стороны будут нести кровавые потери. [...] Без 
поддержки своих акционеров AEG не смогла бы за столь короткий 
промежуток времени стать крупной и сильной, и она вскоре опере-
дит нас, особенно если ей удастся привлечь действительно дельные 
рабочие кадры. Я далек от мысли, что могу убедить тебя, но хоте-
лось бы это обсудить»87. 

Но от своего старшего брата Карл получил жесткий отказ. На реор-
ганизацию компании «Братья Сименс» в  акционерное общество 
в 1880 году он согласился неохотно и только при условии, что большая 
часть акций останется под контролем семьи. Последующее противо-
борство с  Людвигом Лёффлером подтвердило его худшие опасения 
и усилило страх потери контроля над компанией. «Сименс и Гальске» – 
это «та империя, которую я основал и которую хочу оставить моим по-
томкам, чтобы они продолжали развивать ее»88, – говорилось в эмоци-
ональном письме Вернера от 25 декабря 1887 года. От биржевых 
операций он в принципе хотел воздержаться89.

Карл отличался прагматичным отношением к  бизнесу, поэтому 
был менее подвержен влиянию эмоций. «Фирма – это просто собствен-
ность, как и любое другое владение»90, – написал он в апреле 1888 года 
Вернеру, когда старший брат был озабочен будущим компании. Карл 
считал, что если выход на рынок целесообразен по экономическим со-
ображениям, то не следует из-за упрямства зацикливаться на семье. 
Через восемь месяцев он снова представил предложения по подготов-
ке выхода «Сименс и Гальске» на рынок: 

«Моя интуиция подсказывает мне, что ты до самой кончины должен 
оставаться главой нашего дела, и вопрос только в поиске подходящей 
формы. Акционерные общества имеют председателя Правления [име-
ется в виду Наблюдательный совет], который осуществляет лишь об-
щее руководство, в то время как директора отделений заботятся о ре-
альном производстве. [...] Такова моя идея, но ты, конечно, лучше 
знаешь, что тебе больше нравится»91. 
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Карл фон Сименс. 

Около 1885 г.

Но Вернер не был готов идти на компромисс. Он согласился на преоб-
разование компании в  коммандитное товарищество и  формальную 
передачу управления своим сыновьям Арнольду и Вильгельму лишь 
в  1890 году. В  последующие годы финансовые проблемы «Сименс 
и  Гальске» усугубились, а конкуренция обострилась. В  1893  году 
«Сименс и Гальске» должна была впервые в своей истории взять кре-
дит у «Дойче Банка» в размере десяти миллионов марок на расшире-
ние энергетического бизнеса92.

Годом ранее прошло первичное размещение акций нюрнбергской 
энергетической компании «Шуккерт и Ко» на рынке, и летом 1894 года 
Карл с тревогой написал об этом Вильгельму. Акционерные общества 
имеют перед «Сименс и Гальске» преимущество, «потому что у них так 
много участников, которые пойдут за ними в огонь и воду»93. В 1894 году 
у фирмы закончился последний контракт с AEG, который до того га-
рантировал «Сименс и  Гальске» исключительное право на производ-
ство больших динамо-машин. AEG сразу же начала собственное про-
изводство, продолжая оказывать на компанию серьезное давление94. 
«Конкуренция будет день ото дня сильнее, и мы должны упорно тру-
диться, если хотим идти с ними в ногу, – написал Карл 26 июля 1894 года 
Вильгельму. – Производить дешевле и сократить расходы – вот что не-
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обходимо. Мы слишком чувствительны, и  от этого надо отказаться. 
Евреи чрезвычайно безжалостны по отношению к нам»95. 

Вильгельм начал постепенно прислушиваться к  идее выхода на 
биржу. В октябре 1896 года Карл написал ему, как он рад, что «племян-
ник наконец убедился в  невозможности продолжать дело при такой 
организации семейного бизнеса на данный момент»96. Поддержка при-
шла от дальних родственников: после того как Георг Сименс в 1896 году 
вышел из состава Наблюдательного совета AEG, он подключил «Дой-
че Банк» к публичному размещению акций «Сименс и Гальске». 3 июля 
1897 года  – в  год 50-летия со дня основания – «Сименс и  Гальске» 
была преобразована в  акционерное общество97. Активы и  обязатель-
ства бывших коммандитистов были обменены на акции стоимостью 
28 миллионов марок, и дополнительно были выпущены акции для чле-
нов семьи Сименс более чем на семь миллионов марок. Первоначаль-
ный капитал «Сименс и Гальске АГ» составил таким образом 35 милли-
онов марок – именно с такой же капитализацией вышла на рынок AEG, 
которая была моложе на 40 лет98.

Как складывалась ситуация с  бывшей телеграфно-строительной 
компанией «Сименс и Гальске» после выхода на рынок? Отказались 
ли преемники Вернера всего через пять лет после его смерти от иде-
ала семейного «международного предприятия по образу и подобию 
дела Ротшильдов»99? Означал ли выход на рынок потерю контроля 
семьи над компанией, которая, по представлениям Вернера, должна 
дать «потомкам силу и влияние в мире»100? Стала ли фирма «Сименс 
и Гальске АГ» таким акционерным обществом, акционеры которого, 
как и в AEG, ориентированы только на прибыль, а не на традицион-
ные принципы ведения бизнеса? Ни одно из этих опасений, которые 
Вернер неоднократно высказывал в качестве аргументов против вы-
хода на рынок, не оправдалось. Карл и два его племянника действова-
ли достаточно осторожно, чтобы и в новой корпорации семья сохра-
нила все нити в своих руках.

Все акции, выпущенные в июле 1897 года, первоначально принадле-
жали семье. Кроме того, в уставе компании было зафиксировано дол-
госрочное влияние семьи. Вопреки действовавшим при создании ак-
ционерных обществ правилам, председатель Наблюдательного совета 
«Сименс и Гальске АГ» получил серьезное влияние на управление ком-
панией101. Карл, так долго добивавшийся выхода компании на рынок, 
стал «главой дома», т. е. первым председателем Наблюдательного сове-
та «Сименс и Гальске АГ».
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«Хоть немного насладиться свободой»

Переход от семейной фирмы к  представленной на рынке компании 
не означал для «Сименс и Гальске АГ» полного прощания с прошлым. 
Благодаря созданию корпорации Карл и его племянники хотели облег-
чить доступ к  капиталу, чтобы выдержать конкуренцию в  условиях 
расширения энергетического бизнеса. Они также решили обратиться 
к руководителю государственного ведомства социального страхования 
Тонио Бёдикеру, эксперту в  области менеджмента, и  пригласить его 
в качестве внешнего генерального директора для реализации органи-
зационных реформ внутри компании. В то же время исполнительная 
дирекция была под контролем со стороны Наблюдательного совета 
и таким образом оставалась в руках семьи102. Кроме того, предприятие 
в Кедабеке, компания «Ландор Сименс Стил Компани», а также Горно-
промышленное общество угольной шахты «Центр» (Braunkohlegrube 
Gewerkschaft  Centrum) в Шенкендорфе под Берлином, которое Вернер 
приобрел в 1883 году103, не были включены в корпорацию, но все еще 
оставались – против воли Карла – в собственности семьи104.

Была ли эта необычная конструкция из смеси компонентов акци-
онерного общества и  семейной фирмы перспективна? Видимо, нет, 
во всяком случае по мнению Георга Сименса, признанного авторите-
та в области финансирования компаний в немецкой электротехниче-
ской промышленности. Об особых полномочиях председателя Наблю-
дательного совета Георг Сименс написал: 

«Я никогда не видел такого тормоза, как эта инструкция. Теоретически 
по закону Наблюдательный совет должен за всем наблюдать и  все 
знать, по проекту устава компании «СиГ» Наблюдательный совет 
должен все согласовывать и без него ничего не может происходить, 
тем самым будет уничтожена любая юридическая функция дирекции. 
Я бы посоветовал «Дойче Банку» не связываться с таким учреждением 
на долгосрочную перспективу»105.

Негативная оценка Георга Сименса была справедлива на начальном 
этапе, по крайней мере в отношении цены акций. И хотя в последу-
ющие годы «Сименс и Гальске» не испытывала трудностей при фи-
нансировании дальнейшего расширения компании путем эмиссии 
акций106, но биржевой курс развивался так неблагоприятно, что за 
период 1899–1903 гг. акции потеряли более 20% своей стоимости, по 
общему мнению, из-за сложной рыночной ситуации. Дивиденды за 
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Электрический трамвай «Сименс и Гальске» в Москве. 1899 г. 

тот же период времени упали с  первоначальных 10% до 4%107. По-
сле исправления серьезных недостатков прошлых лет Тонио Бёди-
керу удалось частично модернизировать организационные структу-
ры и тем самым лучше приспособить компанию к обостряющейся 
конкуренции. В немецком и международном энергетическом бизне-
се утраченные позиции «Сименс и  Гальске» были постепенно вос-
становлены108.

Через год после первичного размещения акций в  Берлине Карл 
вывел на фондовый рынок также и  отделение в  Санкт-Петербурге, 
и в апреле 1898 года была создана компания «Русские электротехниче-
ские заводы Сименс и Гальске АГ» (Russische Elektrotechnische Werke 
Siemens & Halske AG) со штаб-квартирой в столице России. В то время 
в компании было 1188 сотрудников, два заводских комплекса в Петер-
бурге и отделения в Москве, Харькове, Одессе и Варшаве109. В после-
дующие годы Герц продолжил развивать электротехнический бизнес 
в России. В 1899 году «Сименс и Гальске» начала строительство элек-
трической трамвайной сети в Москве и в украинском Житомире. Че-
рез три года компания построила на Кавказе первую гидроэлектро-
станцию в царской России. Уже в 1900 году капитал компании вырос 
с первоначальных 4 миллионов до 7 миллионов рублей110. 
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Акция «Русских 

электротехнических заводов 

Сименс и Гальске АГ». 1898 г.

«Глава дома» стал также председателем Наблюдательного совета 
«Русских электротехнических заводов Сименс и Гальске АГ» в России. 
Он получал от Герца в  письменном виде еженедельные отчеты о со-
стоянии бизнеса, но в  повседневную деятельность компании не вме-
шивался111. Карл, вероятно, собирался постепенно полностью уйти из 
бизнеса и передать ответственность за управление подрастающему по-
колению. «Всю жизнь я был рабом дела и теперь могу, наконец, хоть 
немного насладиться свободой»112, – написал он племяннику Вильгель-
му осенью 1896 года. Благодаря успешному выходу на рынок в Берли-
не и  Санкт-Петербурге был определен курс на дальнейшее развитие 
компании. После 50 лет изнурительного и зачастую негативно сказы-
вавшегося на здоровье служения на благо «Сименс и  Гальске» почти 
70-летний человек хотел посвятить остаток своей жизни заслуженно-
му отдыху.
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На фото: Карл фон Сименс в парадном мундире по случаю возведения 

его в дворянство. 1895 г.

Глава 14

«Настоящий аристократ»

Три свадьбы

Личную свободу Карл всегда очень ценил. Как и его брат Вернер, он еже-
годно путешествовал по Италии, на юг Франции, в  Альпы или от-
правлялся на курорты в Бад-Тёльц, Бад-Киссинген, Бад-Эмс, Карлсбад 
(Карловы Вары. – Ред.) и Баден-Баден. В России у него было имение Хме-
лево, любимое место отдыха в выходные дни и летние месяцы. Там Карл 
с  большим энтузиазмом занимался сельским хозяйством, что достав-
ляло ему радость1. Он часто приезжал в имение с дочерьми, чтобы сбе-
жать от суеты большого города. Иногда Карл брал с собой овдовевшую 
невестку Аннетту, которая жила в Хаапсалу на Балтийском побережье 
Эстонии2.

Сын Карла Вернер в  1879 году вернулся в  столицу России, но 
по-прежнему находился в  поисках своего пути. После неудавшейся 
учебы в  Оксфорде он начал работать в  «Сименс и  Гальске» в  Санкт- 
Петербурге. В 1881 году Вернер вместе с отцом ездил в Кедабек и в те-
чение нескольких последующих лет активно занимался бизнесом. Но 
проблемы со здоровьем мешали ему постоянно работать в компании. 
Как Карл писал в январе 1881 года своему брату Вернеру, сын в данный 
момент «добросовестно изучает практический бухгалтерский учет», 
но из-за плохого зрения «сделать может очень мало»3. 

В конце 1881 года Карла удивило внезапное решение сына. 29 ноя-
бря он сообщил брату в Берлин, что его сын Вернер неожиданно об-
ручился с  русской девушкой Наташей Гаврилюк. Она была дочерью 
моряка из Одессы, «очень красивая»4, но ей было всего 16 лет и  она 
совершенно не говорила по-немецки. Вернер и  Наташа встретились 
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Наталья Сименс (1867–1931), 

которую в семье называли Наташа, 

жена Вернера, сына Карла

в июне, на обратном пути из Кедабека, на борту корабля, капитаном 
которого и был ее отец. Эта помолвка не соответствовала социальному 
положению сына крупного промышленника, основавшего самую боль-
шую электротехническую компанию России, но Карла, казалось, это не 
беспокоило. «Для меня главное, что он счастлив»5, – написал он в конце 
ноября 1881 года в Берлин. Свадьба была довольно скромная и состоя-
лась двумя месяцами позже в тогда еще финском городе Выборге. Карл 
сообщил брату Вернеру, что они лишь планировали совершить неболь-
шую поездку из Санкт-Петербурга «всей семьей в Выборг, чтобы там 
женить Вернера [...]»6.

После свадьбы Вернер не хотел надолго оставаться в  столице. 
Он много путешествовал со своей женой по Западной Европе и в по-
следующие годы лишь на некоторое время возвращался в Россию. В де-
лах компании он участвовал от случая к случаю и был занят больше 
личными интересами. Он неплохо играл на скрипке7, ему даже принад-
лежал настоящий инструмент Страдивари. Летом 1883 года Вернер пе-
реехал на виллу вблизи Баден-Бадена, где увлеченно продолжал заня-
тия игрой на скрипке. Четыре года спустя он какое-то время занимался 
фермерством в  Лотарингии, чего поначалу отец не одобрял. «Жить 
в таком захолустье! Сама мысль о том, что меня бы там похоронили, 
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скучна»8, – написал Карл после посещения фермы брату Вернеру. Но 
в то же время Карл старался понять своего замкнутого сына и принять 
его решения. «Если страсть Вернера к сельскому хозяйству не остынет, 
значит, его желание заниматься этим действительно сильно, – написал 
он брату. – В таком случае я даже рад, что он оказался в этой грязной 
глуши»9. Хотя бы эта любовь к занятиям сельским хозяйством объеди-
няла отца и сына. В конце концов в 1895 году Вернер окончательно вы-
шел из состава акционеров российского отделения «Сименс и Гальске», 
и на его место был принят племянник Карла Арнольд10.

Карлу часто бывало трудно понять сына, а вот к своим двум доче-
рям он всегда относился с большой сердечностью11. Втроем они прово-
дили много времени на побережье Балтийского моря, на немецких ку-
рортах и особенно в Хмелеве, которое с 1880 года стало центром жизни 
семьи12. Карл, как овдовевший отец, должен был ввести обеих дочерей 
в  высшее общество Санкт-Петербурга, что было для него непростой 
задачей. «Поиск подходящей партии»13 для Лотти и Маруши стоил ему 
много времени, о чем он сообщил в январе 1881 года брату Фридриху. 
«Так и бывает, когда имеешь пару взрослых дочерей»14. По достижении 
20 лет Лотти и Маруша считались девушками на выданье, что налага-
ло особую ответственность на отца. Так как Лотти уже отказалась один 
раз от помолвки, ее отец стал «в таких вопросах очень осторожным»15. 

Поэтому Карлу приходилось появляться вместе с дочерьми в выс-
шем свете – нравилось это ему или нет. В феврале 1882 года он сооб-
щил Вернеру, что Лотти и Маруша дали театральное представление 
перед аудиторией, «собрав всеобщие аплодисменты»16. Но он не же-
лал бы слишком часто таких событий в  своем доме, «потому что 
это  доставляет неимоверные хлопоты»17. Участия в  больших балах 
в Санкт-Петербурге Карл все же не мог избежать. К концу зимнего се-
зона балов в марте 1882 года он написал Вильгельму, что у них было 
«слишком много увеселительных мероприятий» и он рад, «что сезон 
скоро закончится»18. 

Позднее дочери Карла, вероятно, укрепили знакомства с двумя мо-
лодыми людьми, потому что на Рождество 1882 года Лотти сообщила 
своей кузине Анне о двух джентльменах из круга друзей, которые при-
гласили их в гости. По ее словам, она еще не могла сообщить «ника-
ких подробностей об этом [...]»19, но в последующие месяцы девушки 
часто общались с Акселем фон Буксгевденом и Георгом фон Гревени-
цем. Перед отъездом на летний отдых в Хмелево две юные дамы попро-
щались с провожавшими их юношами – «нашими бароном-блондином 
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Дочь Карла Мария с бароном 

Георгом фон Гревеницем, 

предположительно по случаю 

их обручения в 1884 г.

и бароном- брюнетом»20, грустно смотревшими вслед отходящему по-
езду, как написала Лотти в июне 1883 года своей кузине.

Через шесть месяцев Карл объявил о помолвке своей старшей до-
чери с бароном Акселем фон Буксгевденом, который происходил из по-
томственной семьи остзейских (балтийских. – Ред.) немцев. Лотти в этот 
раз долго обдумывала свое решение, и, как Карл написал в  феврале 
1884 года Вернеру, он был «очень доволен»21 избранником дочери. Аксель 
казался ему «порядочным, красивым и умным юношей, и что касается 
его любви к Лотти, то она не вызывает никакого сомнения»22. 24 апре-
ля 1884  года состоялась свадьба, а  уже через шесть недель Карл сооб-
щил брату, «что и Маруша, наконец, определилась со своим суженым»23. 
24 октября 1884 года младшая дочь вышла замуж за барона Георга фон 
Гревеница. Карл был доволен союзом и в случае со вторым зятем, кото-
рый состоял на дипломатической службе и члены семьи которого зани-
мали высокие должности в Российской империи. Как Карл писал Верне-
ру, он верил в то, что ей будет «очень хорошо с Гревеницем, поскольку 
у него много положительных качеств и он обожает Марушу»24. 

Так прошел 1884 год, наполненный большим количеством торжеств 
и радостных волнений, но в конце года семью ожидало печальное со-
бытие. 31 декабря умерла старушка Зильберберг, которая жила в семье 
в течение нескольких десятилетий и после смерти Марии занималась 
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воспитанием девочек и следила за их образованием. «Мои дети скор-
бят, будто это была их мать»25, – написал Карл спустя две недели Верне-
ру. «Какая странная ирония судьбы, ведь она умерла в последний день 
того года, когда обе мои девочки вышли замуж. Цель ее жизни была 
выполнена!»26. 

Образцовое имение

Свадьбы любимых дочерей состоялись одна за другой, что очень ра-
довало Карла, которому на тот момент было уже 55 лет. У него не воз-
никало тоски из-за изменений в  жизни Лотти и  Маруши. Напротив, 
Карл, воспитывавший детей без жены, был счастлив освободиться от 
большой ответственности за двух незамужних дочерей, «потому что 
все эти женихи в течение последних восьми лет стоили мне много не-
рвов, а порой и неприятностей»27. На вопрос брата Фридриха о повтор-
ной женитьбе Карл ответил, что ни в коем случае не думает об этом, 
так как «стал слишком стар»28. Дети оставались неотъемлемой частью 
его жизни. Сын Вернер с женой Наташей по полгода гостили у Кар-
ла в  Санкт-Петербурге. Маруша и  ее муж Георг также сначала жили 
в квартире Карла на берегу Невы. К тому же дочери планировали про-
вести лето вместе с ним в Хмелеве, и он «не будет чувствовать себя оди-
ноким»29, как написал Карл в июне 1884 года брату Вернеру. 

По поводу своего одиночества Карлу можно было не беспокоить-
ся, так как в последующие годы его семья стала быстро увеличиваться. 
Весной 1885 года он сообщил Вернеру, что гордится появлением на свет 
своей первой внучки – Маргарет, которую Лотти родила 5 мая30. Пять 
месяцев спустя он написал в  Берлин, что «снова стал бабушкой [так 
в оригинале!]»31 после того, как 29 сентября Маруша родила свою пер-
вую дочь – Александру. В последующие годы у Карла появилось много 
внуков, которые стали важной частью его жизни32. Лотти родила еще 
трех дочерей, Катарину, Фелиситас и Мариелот, и  сына Карла Отто, 
а Маруша – четырех сыновей: Петера, Георга, Вильяма и Николауса – 
и  дочь Марию. Однако Карла не покидало беспокойство за здоровье 
членов семьи33. «В действительности я удивляюсь, как мне удалось вы-
держать все те страдания, которые выпали на долю моей семьи»34, – пи-
сал он жене племянника Вильгельма в сентябре 1903 года, когда Мару-
ша должна была перенести операцию в Берлине.
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Дочь Карла Шарлотта с мужем 

Акселем фон Буксгевденом 

и дочерьми Маргарет 

и Катариной. 1890 г.

С увеличением семьи поездка в Хмелево, находившееся в 200 кило-
метрах от Санкт-Петербурга, становилась для Карла все более хлопот-
ной затеей. До имения нельзя было добраться на поезде, из-за чего оно 
не подходило для коротких поездок с внуками на выходные. Долгое вре-
мя Карл обдумывал идею приобретения еще одной усадьбы недалеко от 
столицы, как сделал его брат Вернер, купив в 1887 году замок вблизи Бер-
лина в Бисдорфе35. Наконец, в 1889 году ему повезло, и 16 февраля он на-
писал Вернеру, что купил имение Гостилицы вблизи императорского 
дворца в Петергофе, примерно в 40 километрах к юго- западу от Санкт- 
Петербурга. Большая часть походящего на замок дома была возведена еще 
в XVIII веке36. Он был построен в 1730-е гг. по воле генерал-фельдмаршала 
Бурхарда Кристофа фон Мюнниха (Христофора Антоновича Миниха. – 
Ред.), а  в  1825 году приобретен семьей Потемкина, который перестроил 
дом, заново оформив парк с  мельницей, оранжереей и  площадкой для 
верховой езды. Некоторое время имение принадлежало барону Федору 
Егоровичу Врангелю, который в 1889 году перепродал его Карлу.

Площадь нового имения составляла более 7000 гектаров. Гости-
лицы с  их лугами, реками и  обширными лесами очень полюбились 
Карлу37. Дом находился всего в  нескольких километрах от железно-
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Дом в Гостилицах.

Вход в салон. 

Около 1912 г.

дорожной станции, и можно было в течение трех часов добраться до 
Санкт- Петербурга38. Там он провел лето 1889 года, приводя в порядок 
обветшавшее здание, а  затем занялся запущенным парком и  органи-
зацией домашнего хозяйства39. В конце 1889 года все было обустроено, 
и Карл смог принять в Гостилицах Феликса Дойча, приехавшего с ра-
бочим визитом в петербургское отделение «Сименс и Гальске». Он был 
поражен радушием хозяина. «Время, проведенное там, было интерес-
ным и  приятным, – написал Феликс Дойч в  своих мемуарах. – Карл 
Сименс – настоящий аристократ – был чрезвычайно любезен, и я с удо-
вольствием вспоминаю вечера, которые провел в его красивом доме»40.

Имение в  Гостилицах соответствовало социальному положению 
Карла, стиль жизни которого с  ростом благосостояния, как и  у мно-
гих других промышленников Европы, напоминал уклад дворянства41. 
Мальчик из простой семьи, который еще в  1848 году вместе со свои-
ми братьями боролся за либеральные реформы и выступал против до-
минирования монархии, по прошествии всего нескольких десятилетий 
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стал вращаться в  кругах крупной буржуазии и  высшей аристократии 
России. У него были очень хорошие связи при дворе и в экономических 
кругах столицы, по размеру своих финансовых ресурсов, он не уступал 
представителям высшего класса. Приобретение респектабельной не-
движимости являлось, таким образом, подтверждением благосостоя-
ния и социального положения успешного предпринимателя.

В последующие годы Карл регулярно проводил летнее время с деть-
ми и внуками в Гостилицах, а также использовал имение для приема 
высокопоставленных гостей, в осенние месяцы он часто приглашал их 
на охоту. Как-то приезжал даже министр внутренних дел Иван Горе-
мыкин вместе со своими дочерьми42, в другой раз гостили австрийский 
и немецкий послы43. Карл прекрасно понимал, что контакты в полити-
ческих кругах и при царском дворе необходимо поддерживать, в том 
числе и  для коммерческих целей. Он писал 31 декабря 1892 года пле-
мяннику Вильгельму, что, когда в  парадном мундире приехал засви-
детельствовать свое почтение по случаю серебряной свадьбы принца 
Александра Ольденбургского, то это было всего лишь «тем, что приня-
то делать в здешних краях. Никогда не знаешь, чем могут быть полезны 
в будущем эти господа»44. 

Участие в общественно-политической жизни

Карл умел мастерски поддерживать необходимые ему неформальные 
связи и  прекрасно понимал, как завоевать доверие влиятельных лю-
дей. Для развития и расширения бизнеса «Сименс и Гальске» в России 
его контакты в Санкт-Петербурге имели первостепенное значение, од-
нако знакомства Карла в  высшем обществе не ограничивались толь-
ко Российской империей. Во время путешествий и лечения на много-
численных курортах он встречался с промышленниками, политиками 
и представителями европейского высшего общества. Будучи в октябре 
1892 года в Баден-Бадене в гостях у сына Вернера, он получил пригла-
шение на чай от великой княгини Луизы45. В марте 1903 года в Монте- 
Карло промышленник из Верхней Силезии Фриц Фридлендер, в  то 
время один из самых состоятельных людей Германии, пригласил Кар-
ла вместе с дочерью Лотти на обед46. Выросший в скромных условиях 
Карл, брату которого 50 лет назад было сложно заплатить за его кон-
фирмацию, в настоящее время являлся одним из богатейших промыш-
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ленников России. Он, как и его братья Вернер, Вильгельм и Фридрих, 
смог высоко продвинуться по социальной лестнице. «Приятно, что 
менцендорфским мальчикам удалось собственными силами выбиться 
в люди»47, – писал Вернер Карлу еще в 1879 году.

Вернер как глава фирмы ощущал особенно большую ответствен-
ность перед компанией и ее сотрудниками, а также перед обществом48. 
В 1860 году он вошел в Национальный союз, который выступал за объ-
единение германских государств под эгидой Пруссии. После выборов 
1862 года Вернер в течение четырех лет был депутатом земельного пар-
ламента Пруссии от прогрессивной народной партии. В  рамках своей 
политической деятельности в  1870 году он выступил за создание еди-
ной патентной системы в Германской империи и, как и его брат Виль-
гельм в Англии, участвовал в формировании многочисленных научно- 
технических ассоциаций.

По сравнению с научной и социально-политической деятельностью 
старших братьев Карл был менее активен. В то время как три брата полу-
чили докторские степени: Вернер – в 1860 году в Берлинском универси-
тете, Вильгельм – в 1870 году в Оксфордском и Фридрих в 1901 году – 
в Дрезденском техническом университете, Карл мало внимания уделял 
исследованиям, хотя, судя по переписке с братьями, обладал обширны-
ми знаниями. Только во время жизни в Лондоне он интенсивно зани-
мался научными разработками, а также принимал участие в подготовке 
нескольких патентов49. В Санкт-Петербурге не хватало сил и необходи-
мых условий для интенсивной научно-технической деятельности. В фев-
рале 1867 года он писал Вернеру: «Уже 14 лет я живу в этой полуцивили-
зованной стране, и  что касается науки, тоже стал полудикарем. Из-за 
того, что я был так занят делами фирмы, а также из-за отсутствия подхо-
дящего круга общения я стал больше бизнесменом, чем техническим 
специалистом [...]»50. Тем не менее Карл оказывал поддержку Комиссии 
по технической подготовке в Императорском русском техническом об-
ществе и  в  1899 году стал почетным инженером Электротехнического 
института в Санкт-Петербурге51.

В сфере политики Карл придерживался идеологии Национального со-
юза и хотел объединения Германии, считая это хорошей идеей, но не смог 
или не захотел помогать немецкому национальному движению из-за ру-
бежа. Он никогда не увлекался поощрением искусства, и вся благотвори-
тельная деятельность распространялась скорее на ближайшее окружение. 
На протяжении многих лет Карл финансово поддерживал членов семьи, 
а также многолетних добросовестных сотрудников «Сименс и Гальске»52.
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Поначалу это были единичные благотворительные акции для бли-
жайших соратников и членов их семей. После смерти механика Розен-
таля в результате несчастного случая во время строительства россий-
ской телеграфной линии Карл выступил в ноябре 1854 года за выплату 
пенсий родственникам погибших. Он всегда помогал служащим и ря-
довым работникам при возникновении трудностей и в чрезвычайных 
ситуациях53. Во время голода на Кавказе Карл закупал продукты пита-
ния и  за минимальную плату отдавал их сотрудникам в  Кедабеке54. 
В случае с закрытием фарфорового завода в имении Хмелево в 1881 году 
Карл дождался весны, «потому что здесь у нас еще суровая зима, 
и у внезапно уволенных людей не будет ни работы, ни хлеба»55, – писал 
он Вернеру. В том же году параллельно с кабельным заводом в Чекушах 
он построил жилые дома для работников56. Даже после его смерти за-
служенные сотрудники из Санкт-Петербурга получали специальные 
пенсионные пособия из частных фондов Карла57.

 Благотворительные мероприятия Карла в  большинстве случа-
ев были связаны с производственно-экономической политикой пред-
приятия. Голод на Кавказе угрожал не только прекратить снабжение 
сотрудников продовольствием, но и  остановить дальнейшую рабо-
ту завода. Служебные квартиры в Чекушах находились в престижном 
районе города, так что «деньги [...] в  любом случае были вложены 
неплохо»58. Речь шла об адресной поддержке, которая зависела от до-
брой воли владельцев бизнеса и приходилась лишь на небольшую груп-
пу людей. Первые 20 лет существования компании у «Сименс и Галь-
ске» не было как таковой системы социальной помощи. То же самое 
касалось и огромного количества других компаний того времени59. 

Только в конце 1860-х гг., когда «Сименс и Гальске» уже превратилась 
в  крупное предприятие, насчитывавшее около 1000 сотрудников, бра-
тья впервые подняли вопрос о формировании долгосрочных социаль-
ных фондов. Решающим фактором для организации систематического 
корпоративного страхования рабочих явилось окончание контрактов по 
сервисному обслуживанию телеграфа в 1867 году. В течение 12 лет братья 
вкладывали значительные средства в резервный фонд для оплаты кон-
трактов на техническое обслуживание. Эти средства теперь были сво-
бодны, поэтому возник вопрос, как распорядиться 50 тысячами рублей.

25 мая 1868 года Вернер предложил выплатить часть средств руко-
водству – так называемым административным сотрудникам в Санкт- 
Петербурге, которые преуспели в  работе на благо российского теле-
графа60. Младший брат решительно не согласился с  этим. «Хорошим 



293«Верноподданный Сименс» 

результатом в  данном случае мы обязаны не нашим административ-
ным сотрудникам, а  удачным контрактам, которых добились без их 
участия»61, – ответил он Вернеру 17 июня 1868 года. Вместо этого Карл 
предложил инвестировать деньги в  фонд обеспечения инвалидов, 
а проценты использовать для поддержки сотрудников фирмы. Вернер 
согласился, и в 1869 году было создано два разных фонда. Для «Фонда 
поддержки административных сотрудников» оба брата пожертвовали 
сумму почти в 24 тысячи талеров, а для «Фонда поддержки рабочих» – 
2122 талера62.

Через четыре года по случаю 25-летия компании оба фонда были 
преобразованы в один общий63 под названием «Касса пенсионной по-
мощи рабочим, служащим, вдовам и  сиротам»64. Создав этот фонд, 
братья преследовали цели не только социальной, но и кадровой поли-
тики. В июле 1868 года Вернер написал Карлу, что он и Иоганн Георг 
Гальске с самого начала «рассматривали фонд как средство удержания 
людей»65. Цель состояла в том, чтобы сохранять постоянство кадрового 
состава рабочих и, в долгосрочной перспективе, удерживать квалифи-
цированных работников в  компании. Сотрудники, которые уходили 
из  фирмы, теряли все пенсионные права. Были приняты и  другие 
социально- политические меры, напрямую выгодные для рабочих. 
В 1872 году рабочая неделя в «Сименс и Гальске» в Берлине была сокра-
щена до 54  часов, то же правило было введено через год и  в  Санкт- 
Петербурге66.

«Верноподданный Сименс» 

Поскольку Карл сосредоточил свои силы в значительной степени на 
компании, то и первое официальное признание в российской империи 
он получил исключительно благодаря успехам в  предприниматель-
ской деятельности. В 1868 году за достижения «Сименс и Гальске» он 
удостоился Императорского ордена Святой Анны 3-й степени, а через 
восемь лет – ордена Владимира 4-й степени за заслуги в Кедабеке67. На 
Всероссийской промышленной выставке в Москве в 1882 году, а так-
же на электротехнической выставке в  Санкт-Петербурге в  1886  году 
Карла наградили орденом Святого Станислава 2-й степени и орденом 
Святой Анны 2-й степени за «полезную деятельность в области отече-
ственной промышленности»68. 
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Карл сначала считал подобные награды слишком незначительны-
ми. В 1868 году он даже хотел вернуть орден Святой Анны «с жестким 
письмом», потому что эта «филькина грамота» является низшей на-
градой в России и его достижения не оценены по заслугам69. Однако со 
временем награды стали более высокого уровня и, следовательно, бо-
лее престижными. В  1889 году Александр III наградил Карла крестом 
ордена Святого Владимира за его «заслуживающую похвалы деятель-
ность»70, а  также в  знак благодарности за успешные проекты по осве-
щению Санкт- Петербурга71. То есть Карл получил самые высокие награ-
ды для человека его социального положения. Поскольку, как он писал 
Вернеру в январе 1889 года, у него не было дворянского титула и он был 
просто предпринимателем, от присуждения таких высоких наград у него 
«дух захватывает»72. 

Годом ранее император Фридрих III пожаловал Вернеру дво-
рянский титул, от которого старший брат, в свете своего пренебре-
жительного отношения к прусско-германской монархии, был совсем 
не в восторге. Не спрашивая, они выбрали его для посвящения в бла-
городное сословие, о чем Вернер написал 8 мая 1888 года Карлу, и те-
перь он уже не мог отказаться, не спровоцировав скандал с  импе-
раторским двором: «Это же надо так попасть впросак! [...] Досадно 
будет терпеть поток нескончаемых поздравлений, не имея возможно-
сти показать моих искренних чувств!»73. 

Карл трезво оценил получение братом дворянства. Это, в конце 
концов, награда, и «с точки зрения присуждающего, даже очень высо-
кая»74, ответил он через несколько дней. Дворянское сословие пользо-
валось в Германии большими привилегиями, которые Вернеру и его 
потомкам могли пригодиться. «Таким образом, лучше оставаться 
спокойным, как это и сделали многие до тебя»75. Карл и сам на протя-
жении многих лет относился к государственной власти очень прагма-
тично, и это в значительной степени помогало компании.

Карл, даже активно занимаясь благотворительностью начиная 
с  1880-х гг., всегда преследовал материальные цели. Он являлся од-
ним из основателей электротехнического отделения Императорского 
русского технического общества, которое издавало свой журнал, что 
было хорошей рекламой для «Сименс и Гальске»76. Поддержка Красно-
го Креста на Промышленной выставке 1882 года в Москве, за которую 
он получил награду, означала для компании крупный успех в области 
маркетинга. Регулярные пожертвования в различные учреждения не-
мецкой общины, в частности в Евангелическо- лютеранскую церковь 
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Документ о присвоении Карлу 

звания почетного члена 

Электротехнического общества 

в Санкт-Петербурге. 1892 г.

в Санкт-Петербурге, являлись естественными для предпринимателя 
его уровня77.

С возрастом Карл стал посвящать больше времени научным и со-
циальным вопросам. В декабре 1892 года Электротехническое обще-
ство присвоило ему звание почетного члена78. В ноябре 1890 года его 
избрали действительным членом Попечительского совета детско-
го приюта принца Ольденбургского в  Санкт -Петербурге, а  еще че-
рез год он стал членом Совета директоров79. В январе 1892 года Карл 
был награжден Командорским крестом Ольденбургского дома80. 
Пять месяцев спустя император Александр III назначил его членом 
Попечительского совета института для умственно отсталых людей 
в Санкт-Петербурге. 

Предпринимательские успехи и  активная благотворительная дея-
тельность Карла должны были быть вознаграждены. По указу от 25 фев-
раля 1895 года Николай II присвоил «верноподданному Сименсу» дво-
рянский титул. В  знак «признания Вашей исключительно полезной 
деятельности в  области отечественной промышленности и  Ваших за-
слуг, – говорилось в Указе императора, – Мы даруем Вам, Сименс, [...] 
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возведение в  потомственное дворянство Российской империи, и  это 
право распространяется также на рожденных до сего момента детей»81.

Возвращение в Берлин 

К моменту получения дворянского титула Карл фон Сименс уже прак-
тически не жил в России. После того как в октябре 1893 года управле-
ние компанией в Санкт-Петербурге было передано Герману Герцу, он во-
преки своему прежнему намерению вернулся в Берлин. Его племянники 
не хотели полностью отказываться от использования опыта и  репута-
ции Карла и  считали полезным дальнейшее участие старейшего чле-
на семьи и «главы дома» в делах компании. Поэтому Карл не мог пока 
наслаждаться «свободой», а  вместо этого арендовал квартиру на Мат-
тейкирхштрассе, 33, в районе Тиргартен, в непосредственной близости 
от будущего центрального офиса компании на Асканишер Платц, куда 
компания переехала в 1901 году82. Смена места жительства и прежде все-
го разлука с  дочерьми давались Карлу нелегко, хотя он по-прежнему 
регулярно встречался с ними. Он написал еще до переезда 12 октября 
1893 года своему брату Фридриху, жившему в Дрездене: «Мы оба [...] ви-
деться будем чаще, чем до сих пор»83. Незадолго до этого умер еще один 
старший брат – Фердинанд. Теперь Карл и Фридрих, который был стар-
ше его на два года, остались «последними двумя могиканами» из братьев 
Сименс и должны «держаться вместе, пока судьба позволит это нам»84. 

Карл не вмешивался в повседневную деятельность «Сименс и Галь-
ске АГ» в  Берлине, ограничиваясь представительскими функциями 
и задачами, представлявшими особую важность. «Что я должен дальше 
делать в компании?»85, – написал он в июле 1898 года племяннику Виль-
гельму. «Каждый сам приобретает свой опыт»86. Карл регулярно обме-
нивался с племянником письмами и просил информировать о разви-
тии фирмы87. При принятии серьезных и принципиальных решений он 
не навязывал племянникам своего мнения, а выступал в роли консуль-
танта и в качестве председателя Наблюдательного совета осуществлял 
надзорную функцию в компании.

Результатами деятельности фирмы Карл не был удовлетворен, так 
как дочерние предприятия, например сталелитейный завод в Ландоре, 
поглощали значительные финансовые ресурсы. Он писал племяннику 
Вильгельму 22 августа 1898 года, что тот должен признать, «мы из рук 
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Диплом о присвоении Карлу звания действительного члена Попечительского совета 

детского приюта принца Петра Ольденбургского в Санкт-Петербурге. 1890 г.

вон плохо работали в последние годы. [...] Все подсчитав, можно резю-
мировать, что, несмотря на неимоверный экономический рост, мы за по-
следние пять лет понесли гораздо больше убытков, чем заработали»88. 
Племяннику «также следует принимать во внимание», говорилось даль-
ше в письме, что Карл «вырос в более скромных условиях» и не привык 
«терять миллионы». «Сименс и Гальске» нужно, как и AEG, сосредото-
читься на основном бизнесе – электротехнике, требовал Карл, который 
сам в  прошлом был ответственным за ряд убыточных непрофильных 
предприятий. С возрастом ослабевала его прежняя склонность к риско-
ванным инвестициям и к новым бизнес-идеям. «Я и так принимаю все 
слишком близко к сердцу, а с возрастом и ухудшением здоровья это еще 
больше усугубилось, – признался Карл в письме Вильгельму. – Сопро-
тивляемость организма уменьшилась»89. 

К форсированию Вильгельмом международного роста компа-
нии и  особенно к основанию «Американской электрической компа-
нии Сименс и Гальске» (Siemens & Halske Electric Company of America) 
Карл отнесся очень скептически. Завод, который был открыт в Чикаго 
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Карл и Фридрих – «последние могикане» из братьев Сименс – 

с сестрой Софией Кромэ. Около 1893 г.

в 1892 году дочерней компанией, сгорел 2 августа 1894 года, и Карл ре-
шительно выступил против дальнейших дорогостоящих инвестиций 
в США или где-либо еще90. «Тебе, дорогой Вилли, я советую пока по-
дальше отложить в сторону твои идеи по завоеванию мира. Ты хотел 
бы во всех развитых странах завладеть рынком, везде иметь преимуще-
ства, но ты обдумал это недостаточно, так как нужно огромное коли-
чество надежных и эффективных людей, но таких очень мало»91, – пи-
сал он в июле 1898 года племяннику. Вильгельм же руководствовался не 
столько наивной «идеей завоевать мир», сколько требованиями жест-
кой конкуренции с AEG. Эмиль Ратенау резко усилил в 1890-е гг. между-
народный бизнес, основав многочисленные представительства в Евро-
пе и в мире. Через год после выхода на биржу, в 1897 году, товарооборот 
AEG был намного выше, чем у компании «Сименс и Гальске АГ»92.

Работая в качестве консультанта у своих племянников в управлении 
«Сименс и Гальске АГ», Карл начиная с 1893 года являлся также предсе-
дателем Совета директоров в компании «Братья Сименс» и руководил 
дальнейшим расширением дочерней фирмы, в которой с 1901 года ра-
ботал младший сын Вернера – Карл Фридрих фон Сименс93. Кроме того, 
он был председателем Наблюдательного совета Горнопромышленного 
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общества угольной шахты «Центр»94, состоял в Совете директоров ком-
паний «Ландор Сименс Стил Компани» и  «Берлин-Шарлоттенбургер 
Штрассенбан АГ» (Berlin-Charlottenburger Straßenbahn AG)95. Такое ко-
личество обязанностей стоило ему много нервов. Он просто уже не об-
ладал «необходимой выносливостью» и не соответствовал «нынешним 
потребностям компании»96, написал Карл 29 июля 1898 года Вильгель-
му. Через три недели он сообщил ему, что намерен скоро отказаться от 
должности консультанта: 

«Что касается моего положения, я думаю, что настало время уйти в от-
ставку. Твой отец тоже ушел в 70-летнем возрасте, а мне через пару ме-
сяцев исполнится столько же. Это неправильно, когда человек понима-
ет, что у него становится меньше сил, но по-прежнему хочет работать 
больше и больше. Он выглядит смешно. Что ты скажешь, если я объ-
явлю в качестве даты 1 января 1899 года? К этому моменту будет уже 
48 лет, как я занят в делах компании, и из них 44 года являюсь совла-
дельцем. Твой отец проработал 40 лет, так что я даже превзошел его»97. 
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На фото: Карл фон Сименс (крайний справа) со своим двоюродным братом Георгом 

и его матерью Марией. 1900 г.

Глава 15

«Последний из могикан»

«На благо наших потомков»

«Я стремлюсь к комфортной жизни и к любимой работе, приносящей 
доход»1. Этими словами Карл описал 30 лет назад в письме Вернеру 
свои жизненные цели, когда принял решение в феврале 1867 года пе-
реехать с больной женой Марией на Кавказ. Два его старших брата, 
в  большей степени поглощенные научными, исследовательскими 
и  предпринимательскими делами, вряд ли могли это понять. Виль-
гельм считал обеспокоенность Карла состоянием своего здоровья 
«плодом его мнительности», а регулярные поездки на курорты – след-
ствием его «лени»2. И хотя Вернер в целом с пониманием относился 
к  нестабильному физическому и  эмоциональному состоянию млад-
шего брата, он все же считал, что Карл хочет «сделать свою жизнь 
вполне комфортной и наслаждаться ею»3. 

Карла глубоко возмущали такие заявления старших братьев. Ведь 
в конечном итоге, как писал он во время серьезного спора с Вернером 
в январе 1888 года, именно он был тем, кто в решающей степени способ-
ствовал быстрому росту «Сименс и Гальске»4. Сперва тщетные попыт-
ки организовать бизнес в Лондоне и Париже, затем столь значимое для 
компании строительство телеграфа в России и становление Кедабека как 
одного из крупнейших медеплавильных заводов в Российской империи, 
прорыв в деле прокладки подводного кабеля в Лондоне в 1870-е гг. и, на-
конец, успешное создание осветительного бизнеса в Санкт-Петербурге – 
все это едва ли указывает на склонность Карла к комфорту. Скорее, он 
был тем, кто, в отличие от Вернера, не гнался «за призраками и идеями», 
а преследовал «практические цели»5 в вопросах развития компании.
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Своему брату Вернеру и его видению «международного предпри-
ятия по образу и подобию дела семьи Фуггер» Карл оставался верен 
всю свою жизнь. В треугольнике между Берлином, Лондоном и Санкт- 
Петербургом Карл всегда был «необходимым связующим звеном»6 
между братьями и обеспечивал сплоченность семьи. Именно поэто-
му вряд ли можно упрекать его в чрезмерной склонности к комфорту 
или даже лени, аргументировал Карл. Напротив, его прагматический 
подход заключался в  том, «что успешный бизнес в  конечном итоге 
должен выражаться в цифрах»7, и это прекрасно дополняло научные 
амбиции Вильгельма и предпринимательский идеализм Вернера. По-
этому Карл, как в 1929 году в Годовом отчете компании «Сименс» со-
вершенно правильно было сказано о нем в связи со 100-летием со дня 
его рождения, «в меньшей степени был изобретателем или конструк-
тором и в большей – организатором крупных предприятий, и имен-
но благодаря этому особому таланту он создал прочную основу для 
финансового процветания «Сименс и Гальске»8. Его гибкость, готов-
ность идти на риск и  перемещаться на большие расстояния, в  до-
полнение к его организаторским талантам, дипломатическим навы-
кам и способности быстро завоевывать доверие, сыграли решающую 
роль в  превращении маленькой телеграфно-строительной фирмы 
в международную компанию. 

В то же время Карлу из-за семейных забот зачастую бывало труд-
но совместить стремление «к комфортной жизни и к любимой рабо-
те, приносящей доход». Строительство телеграфа не только оказалось 
чрезвычайно выгодным в финансовом плане, но и помогло ему совер-
шить крутой подъем по социальной лестнице: сначала  – до высших 
кругов буржуазии, а затем – и  до русского дворянства. Но сложные 
проекты, изнуряющие как физически, так и морально, были не всегда 
«любимыми». Более того, их следствием стали проблемы со здоровьем, 
которые усугублялись семейными невзгодами Карла. В результате 
до  глубокой старости ему не суждено было наслаждаться «комфорт-
ной» жизнью9. 

Карл внес существенный вклад в  развитие «Сименс и  Гальске» 
и становление глобальной компании, в которой он был первым пред-
седателем Наблюдательного совета. Но в то же время он не разделял 
мечту своего брата Вернера о международном предприятии, которое 
из поколения в поколение оставалось бы в семейной собственности10. 
Более того, в  письмах Карл, наряду с  гордостью за свои успехи, не-
однократно выражал разочарование и  грусть из-за многочисленных 
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Английская набережная в Ницце. Около 1890 г.

личных потерь и ударов судьбы. Раннюю смерть жены Марии он так 
и не смог пережить и всегда боялся за здоровье любимых детей. В июне 
1869 года, когда через четыре месяца после смерти Марии у его сына 
было обнаружено хроническое и потенциально опасное для жизни за-
болевание легких, Карл обеспокоенно написал брату Вернеру: 

«Если напоследок я обречен потерять еще и моего мальчика или вооб-
ще всех своих детей, тогда у меня останется лишь одно желание – по-
следовать за ними как можно скорее. Что за злой рок! [...] Благо, хоть 
Мария не должна больше разделять мою участь!»11.

Только с  возрастом Карл смог добавить «комфорта» в  свою жизнь. 
С середины 1870-х гг. он регулярно сообщал в своих письмах о поезд-
ках, в которые обычно брал с собой дочерей. В декабре 1879 года он 
впервые провел с Лотти и Марушей шесть недель на французском по-
бережье Средиземного моря. Ницца была, «пожалуй, самым краси-
вым местом, которое я видел до сегодняшнего дня»12, как писал он от-
туда Вернеру, и  мягкий зимний климат ему также чрезвычайно 
понравился. Три года спустя Карл снова провел с дочерьми зиму на 
Лазурном Берегу, но впоследствии из-за большого времени на дорогу 
из Санкт-Петербурга они не ездили всей семьей на средиземномор-



304 «Последний из могикан»

Сын Карла Вернер со своей 

второй женой Норой (1874–1941) 

и сестрой Марией. 

Около 1895 г.

ское побережье13. После возвращения в Берлин Карл в основном про-
водил летние месяцы в Гостилицах, а также периодически отдыхал на 
одном из немецких курортов.

Лишь в  конце 1890-х гг. он снова отправился с  сыном Вернером 
в длительную поездку на Средиземное море. Брак Вернера с Наташей 
оказался бездетным, он развелся с ней в 1894 году и женился годом поз-
же на Элеоноре Фюссли, происходившей из известной цюрихской се-
мьи14. Отцом Норы, как ее называли близкие, был художник Вильгельм 
Фюссли. С Вернером ее связывала любовь к музыке, культуре и аристо-
кратическому образу жизни в высшем обществе Европы15. 13 сентября 
1896 года у них родился сын Вернер Карл Генрих, который, однако, умер 
в возрасте 16 месяцев16.

Через несколько недель после смерти внука Карл совершил с Вер-
нером и  Норой длительную поездку по Северной Африке, во время 
которой семья могла отвлечься от горя, пережитого в связи с потерей 
ребенка. Они втроем проплыли на корабле вверх по Нилу, сначала – 
в  Асуан, а затем продолжили путь дальше на юг17. Это было послед-
нее большое путешествие Карла с сыном. Два года спустя Вернер за-
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Карл (в белой кепке) со своими дочерьми Марией (слева), Шарлоттой (справа) 

и ее мужем Акселем фон Буксгевденом в крымской резиденции Вернера, сына Карла. 

Без даты 

болел во время летнего отдыха в Гостилицах и спустя некоторое время 
скончался – по предположению отца, от холеры18. Для Карла внезапная 
смерть его 43-летнего сына, произошедшая 22 июля 1900 года, была шо-
ком. «Я многое пережил в своей жизни, но все имеет свои пределы»19, – 
написал он днем позже Тонио Бёдикеру.

Со смертью сына Вернера у Карла не осталось наследников по муж-
ской линии, что в дальнейшем отразилось на истории рода. Как и мно-
гие другие процветающие представители буржуазии, семья Сименс 
создала в 1873 году семейный фонд, который должен был заботиться 
о  сохранении исторического наследия и  тем самым способствовать 
единению рода20. Брат Карла Вернер принимал особенно активное уча-
стие в  регулярных семейных встречах, которые проводились на ма-
лой родине – в Гарце. Дети Вернера в 1915 году выкупили родительский 
дом в Госларе, в котором в настоящее время находится семейный ар-
хив. Карла также волновала память предков. Когда в начале 1861 года 
обсуждался вопрос о финансировании ухода за могилами родителей 
в Менцендорфе, он изъявил желание разделить затраты. «И не забывай 
об этом, – написал Карл 23 января 1861 года Вернеру. – Меня постоянно 
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терзает мысль, что ты всегда полностью и без размышлений оплачива-
ешь подобные семейные расходы. Поскольку у меня есть возможность, 
я хотел бы принять в этом посильное участие»21. 

Другим важным аспектом поддержания семейной традиции было 
составление генеалогического древа, ведущего свои корни с XVI века – 
от родоначальника Ананиаса Сименса. В родословную, однако, были 
включены лишь потомки мужского пола, и только они и их жены мог-
ли стать членами семейного фонда. Со смертью сына Вернера и внука 
Вернера Карла Генриха у Карла «прервалась мужская линия»22, как ука-
зано в генеалогическом древе.

Тем не менее Карл, для которого тесные семейные узы на протя-
жении всей жизни имели особое эмоциональное значение, продолжал 
участвовать в делах семьи. Через четыре недели после внезапной смер-
ти сына он написал Вильгельму о своем плане «создать фонд на благо 
наших потомков». Об этом же он «сообщил своим дочерям, и они все-
цело поддержали его»23. 

После смерти сына отношения Карла с  дочерьми стали еще бо-
лее близкими24. Лотти и Маруша были в постоянной переписке с от-
цом, который в последующие годы продолжал регулярно встречаться 
с ними. Но чем старше становился Карл, тем сильнее ощущал одиноче-
ство. 24 мая 1904 года в возрасте 77 лет умер его брат Фридрих. Теперь 
Карл был «последний из могикан»25, как он написал два дня спустя пле-
мяннику Вильгельму. Из одиннадцати братьев и сестер в живых оста-
лась еще лишь младшая сестра София.

Кризис и слияние

Даже на рубеже веков племянники все еще не могли обходиться без 
поддержки дяди Карла в делах компании, несмотря на очередные пре-
вратности судьбы, выпавшие на его долю, и его преклонный возраст. 
Важный шаг для укрепления позиций в  обострившейся с  1880-х  гг. 
конкурентной борьбе семья сделала с выходом предприятия на бир-
жу в 1897 году. В то время как компания AEG расширила свои произ-
водственные площади в Обершёневайде в восточной части Берлина, 
фирма «Сименс и Гальске» переехала в новый просторный комплекс 
в  западной части города – Шпандау. Все берлинские предприятия 
«Сименс и Гальске» постепенно были объединены и расположились 
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Кабельный завод в Вестэнде, первое предприятие будущего Сименсштадта.

Около 1899 г.

на северном берегу реки Шпрее, в  нескольких километрах от места 
ее впадения в  Хафель, в  районе, который позднее стал называть-
ся «Сименсштадт» – «город «Сименс»26. Берлин, население которого 
в  1880–1910 гг. выросло приблизительно с  одного до более чем трех 
с половиной миллионов человек, превратился в эти годы в мировой 
центр электротехнической промышленности. Накануне Первой ми-
ровой войны около трети всей электротехнической продукции в мире 
производилось в Германии, причем основная ее часть – в «электропо-
лисе»27 Берлине.

В конце XIX века в электротехническом бизнесе наблюдался стре-
мительный рост. Во второй половине 1890-х гг. в Германии количество 
электростанций увеличилось со 180 до 774, а электрических желез-
ных дорог – в три раза, более чем до 15028. Только в 1897–1900 гг. обо-
рот «Сименс и Гальске АГ» вырос с 50 млн марок до более чем 75 млн. 
К тому времени уже семь крупных немецких электротехнических пред-
приятий вели конкурентную борьбу за сегменты рынка, но лидером 
по-прежнему оставался Эмиль Ратенау. К 1900 году оборот компании 
AEG превысил 100 млн марок; другие конкуренты, такие как нюрнберг-
ская EAG (ранее – «Шуккерт и Ко»), также серьезно выиграли от подъ-
ема немецкой электротехнической промышленности29. В то же время 
AEG и EAG активно вели бизнес за рубежом. В 1899 году EAG созда-
ла в Санкт-Петербурге «Русское акционерное общество Шуккерт и Ко» 
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Цех по производству машин переменного тока на предприятии 

«Заводы Сименс-Шуккерт» в Нюрнберге. Около 1906 г.

(Russische Gesellschaft  Schuckert & Co.), а два года спустя Эмиль Рате-
нау преобразовал существовавшие в стране сбытовые бюро в «Русское 
общество Всеобщей электрической компании» (Russische Gesellschaft  
AEG). На рубеже веков AEG работала в глобальном масштабе, открыв 
отделения в большинстве европейских стран30.

Бум закончился быстро. После стремительного расширения энер-
гетического бизнеса на рубеже веков произошло насыщение рынка, 
что привело к усилению конкуренции между электротехническими 
компаниями. Георг фон Сименс, которому в 1899 году также был даро-
ван дворянский титул, предсказал надвигающийся кризис в условиях 
обострившейся конкурентной борьбы. «Падение спроса на электри-
чество превзойдет все опасения», – написал он 6 октября 1900 года 
своему шурину Герману Герцу, и  он ожидал «в течение ближайших 
трех лет колоссальное банкротство»31. Георг фон Сименс считал Эми-
ля Ратенау наиболее способным из предпринимателей в  немецкой 
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электротехнической промышленности. Именно с Ратенау, а не со сво-
ими родственниками Сименсами он предпочел принять необходи-
мые меры предосторожности в связи с предстоящим оздоровлением 
отрасли. Вероятно, он был «глупцом»32, как продолжал Георг в своем 
письме Герцу, когда в 1896 году покинул Наблюдательный совет AEG, 
чтобы поддержать выход «Сименс и Гальске» на биржу: 

«Ты знаешь, что я невысокого мнения о руководстве [«Сименс и Галь-
ске»]. Господа не умеют считать и, следовательно, часто просчитыва-
ются. У них в компании нет толковых адвокатов и квалифицирован-
ных коммерсантов, и  хотя их контракты хорошо спланированы, но 
выполняются скверно. Несмотря на то что в научном плане они нахо-
дятся на высоте, в делах все время уступают. Предприятию не хватает 
должной организации, а руководству – решительности»33.

Георг фон Сименс не пережил начавшийся через год экономический 
спад: он умер 23 октября 1901 года34. Особенно тяжело кризис уда-
рил по немецкой электротехнической промышленности, потому что 
после подъема 1890-х гг. в  ней существовал большой избыток про-
изводственных мощностей. Бурное развитие энергетического биз-
неса, в том числе в области токов высокого напряжения, было связа-
но с долгосрочным финансированием, которого в условиях кризиса 
не хватало маленьким электротехническим фирмам. 

В начале большой волны слияний и поглощений в немецкой элек-
тротехнической промышленности свою независимость сохранили 
только экономически сильные компании35. В 1902 году произошло 
слияние «Объединенной электрической компании» (UEG) с  AEG, 
куда через несколько лет вошли также совместные «Заводы Фельтен 
и Гийом-Ламейер» (Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke). В 1900 году 
обанкротилось саксонское «Акционерное общество электростанций» 
(Actiengesellschaft  Elektrizitätswerke), а через несколько лет то же самое 
произошло с компанией «Гелиос АГ». Нюрнбергская EAG в результа-
те кризиса также испытывала финансовые трудности, которые ком-
пания не смогла преодолеть самостоятельно. Через несколько недель 
переговоров в феврале 1903 года она заключила соглашение с «Сименс 
и Гальске», которое привело к слиянию двух предприятий36. «Сименс 
и Гальске АГ» оставила за собой направления деятельности, связан-
ные с электротехникой слабых токов, в то время как подразделения 
обеих компаний, занимающиеся сильными токами, были объедине-
ны в  рамках нового предприятия «Заводы Сименс-Шуккерт ГмбХ» 



310 «Последний из могикан»

(Siemens-Schuckertwerke GmbH, сокращенно SSW). Контрольный па-
кет в  нем принадлежал «Сименс и  Гальске», остальная часть устав-
ного капитала  – EAG. Изначальная концентрация «Сименс и  Галь-
ске» на производстве, что было всегда очень важным для покойного 
основателя фирмы Вернера Сименса, уступила место более сильной 
направленности на деятельность в качестве холдинговой компании. 
В  1904–1905 финансовом году более половины ее активов приходи-
лось на долевое участие37.

Слияние с  бывшей фирмой «Шуккерт» означало для «Сименс 
и Гальске» большой успех, так как объединенная компания теперь мог-
ла догнать AEG и в области электротехники сильных токов38. Насколь-
ко важен был этот шаг, показало развитие бизнеса в  последующие 
годы. Уже в  1903 году на «Заводах Сименс-Шуккерт» насчитывалось 
вдвое больше сотрудников, чем в подразделениях «Сименс и Гальске», 
специализировавшихся на слабых токах. Бизнес в области сильных то-
ков превзошел в несколько раз по обороту слаботочное направление 
деятельности39. В 1903 году в объединенной компании работало около 
25 тысяч человек, а к началу Первой мировой войны это число увели-
чилось до более чем 81 тысячи.

Как и AEG, «Сименс и Гальске» вышла из кризиса немецкой элек-
тротехнической промышленности более сильной. При этом, несмо-
тря на создание «Заводов Сименс-Шуккерт», под руководством пле-
мянников Карла, Арнольда и  Вильгельма, ей так и  не удалось 
полностью ликвидировать отставание от AEG. Благодаря возобно-
вившемуся в 1904 году экономическому росту обе компании получа-
ли высокие прибыли. AEG даже смогла отстоять свои лидирующие 
позиции в  электротехнической промышленности Германии и  Евро-
пы40. В то же время оба конкурирующих предприятия продолжали 
сотрудничать в определенных областях. В мае 1903 года они основали 
компанию «Телефункен. Общество беспроводного телеграфа» 
(Telefunken Gesellschaft  für drahtlose Telegraphie m.b.H.). Это ознаме-
новало переход к третьему поколению электрической связи после 
проводной телеграфии и телефонии41.

Карл был доволен объединением «Заводов Сименс-Шуккерт», хотя 
непосредственно в  переговорах о слиянии не участвовал42. Он чув-
ствовал себя «в последнее время очень старым», как написал Виль-
гельму 10  февраля 1903 года, предпочел «быть свободным от любой 
ответственности» и  «уже совсем не подходил на роль представителя 
компании»43. Одиннадцать дней спустя во втором письме племянни-
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Гёрлицкий вокзал в Берлине. 1902 г.

ку Карл подтвердил, что ни в коем случае не намерен занимать какую- 
либо должность в руководстве «Заводов Сименс-Шуккерт». Он хотел 
наконец уйти с поста председателя Наблюдательного совета и консуль-
тировать племянников лишь в  экстренных случаях. «Мое сердце до 
конца моих дней останется с вами, и если я вам понадоблюсь, то всегда 
к вашим услугам»44.

Но племянники все же не хотели отпускать дядю из Наблюдатель-
ного совета, да и  сам Карл считал целесообразным по крайней мере 
сохранить за собой место в  Правлении компании «Братья Сименс», 
а также пост председателя Наблюдательного совета «Русских электро-
технических заводов»45. В особенности в  Санкт-Петербурге он хотел 
и в дальнейшем участвовать в делах предприятия, хотя бы номиналь-
но, потому что, как писал Карл в феврале 1903 года Вильгельму, «пока 
я жив, русские не поверят, что я совсем отошел от дел. Они меня пом-
нят с 1853 года, т. е. почти 52 года, и отождествляют с «Сименс и Галь-
ске». Меня знает там каждая собака»46.
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50 лет «Сименс и Гальске» в России

За развитием «Русских электротехнических заводов» Карл продол-
жал внимательно следить из Берлина, особенно когда отношения 
между Россией и Германией стали вызывать беспокойство. Во време-
на правления канцлера Отто фон Бисмарка Берлин, Санкт-Петербург 
и Вена играли ключевую роль в европейской политике. В этот период 
немецкие компании, работающие в Российской империи, процвета-
ли. Но после отставки Бисмарка в 1890 году – всего через два года по-
сле коронации императора Вильгельма II – Карл выразил серьезные 
опасения относительно грядущих изменений внешнеполитического 
курса Германии47. 

И в  самом деле, к концу века неустойчивый карточный домик 
внешней политики Бисмарка серьезно пошатнулся. Ориентация но-
вого руководства страны на колониальную экспансию и перевоору-
жение флота не только отдаляла Германскую империю от такой мор-
ской державы, как Великобритания48, но и  стремительно ухудшала 
дипломатические отношения между Берлином и  Санкт-Петербур-
гом. С 1879 года Германия неоднократно вводила в отношении России 
экономические меры – например, протекционистские таможенные 
пошлины на импорт зерна49. Последствия этой конфронтационной 
внешнеэкономической политики стали очевидны после отставки 
Бисмарка: царская Россия все больше ориентировалась на Францию. 
И хотя долгосрочные перспективы на тот момент было еще труд-
но оценить, Карл боялся скорого ухудшения отношений с  Россией. 
«Если теперь дело дойдет до войны с Германией, то есть риск погиб-
нуть, – писал он 28 августа 1891 года брату Вернеру. – Если начнет-
ся война, все будет потеряно, потому что тогда придет конец немцам 
и их собственности»50. Поначалу не было никакой эскалации напря-
женности в  германо-российских отношениях. Напротив, подписан-
ный в  1894 году торговый договор мог укрепить двусторонние эко-
номические связи51. «Русские электротехнические заводы» все еще 
сохраняли свои позиции как одно из важнейших зарубежных пред-
приятий «Сименс и Гальске», хотя и теряли свое прежнее первосте-
пенное значение в общем бизнесе компании.

Кризис электротехнической промышленности в  начале XX века 
протекал в  России по аналогии с  Германией. В связи с  насыщением 
рынка и  жесткой конкуренцией «Русские электротехнические заво-
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Вид с Невы на кабельный завод «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге. Около 1902 г.

ды» попали в  водоворот этого кризиса, и  во время визита председа-
теля Правления «Сименс и Гальске» Бёдикера в 1902 году даже рассма-
тривался вопрос продажи российской дочерней компании. Хотя этого 
и не произошло, но в следующем году «Русские электротехнические за-
воды» были поставлены под жесткий контроль головного офиса и все 
важные решения стали принимать в Берлине52. Началась волна слия-
ний электротехнических предприятий, работающих в  России. AEG 
присоединила в 1903 году российское отделение «Объединенной элек-
трической компании»53. 31 декабря того же года «Русские электротехни-
ческие заводы» и «Русское акционерное общество Шуккерт и Ко» под-
писали соглашение сроком на шесть лет о распределении зон влияния 
на рынке54. Окончательное слияние российских отделений «Сименс 
и Гальске» и «Шуккерт», а также разделение сильно- и слаботочных на-
правлений деятельности произошло в 1913 году с основанием «Русского 
акционерного общества Сименс-Шуккерт» (Russische Aktiengesellschaft  
Siemens-Schuckert) в Санкт-Петербурге55. Кроме того, в 1906 году рос-
сийские кабельные предприятия «Сименс и Гальске», AEG и «Фельтен 
и Гийом-Ламейер» были консолидированы в «Объединенные кабель-
ные заводы» (Vereinigte Kabelwerke AG). В них же вошел и завод в Че-
кушах, основанный Карлом в 1881 году56. 
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Ночное дежурство 

руководства кабельного 

завода «Сименс и Гальске» 

в Санкт-Петербурге во 

время стачки рабочих. 

1905 г.

Пережив экономический кризис, предприятия стали активно раз-
виваться, но их рост прервался, как только в феврале 1904 года началась 
Русско-японская война. В следующем году после разгона военными де-
монстрации рабочих в  Санкт-Петербурге по всей стране вспыхнули 
беспорядки, которые затронули и  предприятия «Сименс и  Гальске»57. 
Кабельный завод в Чекушах охраняли казаки, в то время как его ру-
ководство забаррикадировалось в жилом доме. Имение Геймар, нахо-
дившееся вблизи эстонского побережья Балтийского моря и  приоб-
ретенное дочерью Карла Лотти в  1898 году, во время волнений было 
разгромлено58.

Кедабек, который Карл посетил последний раз в 1895 году вместе со 
своим племянником Вильгельмом, также пострадал от беспорядков59. 
Преемником умершего в 1900 году Георга Болтона стал Густав Кёллес, 
который старался удерживать прибыль завода на приемлемом уровне, 
однако это становилось все труднее из-за быстрого сокращения запа-
сов медной руды60. В 1903 году Кёллес приобрел новое медное место-
рождение близ села Кварцхана к югу от черноморского порта Батуми, 
где был построен еще один завод61. В последующие два года в ходе ре-
волюционного движения в регионе из-за массовых волнений и заба-
стовок производство меди было приостановлено.

Учитывая тяжелые условия войны и  народных восстаний, ру-
ководство компании не изъявило особого желания отметить пред-
стоящий 50-летний юбилей «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербур-
ге. Так и не отдав дань уважения традициям российского отделения, 
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которое занимало такое видное место в  истории компании, Ар-
нольд написал Карлу: «Сам юбилей, думаю, мы могли бы полностью 
проигнорировать, ведь фирма за это время стала акционерным об-
ществом [...]»62. 

Для будущих поколений

Поскольку Арнольд настолько непочтительно отнесся к тому большо-
му значению, которое имело санкт-петербургское отделение компа-
нии, Карл начал активно заниматься наследием «Сименс и Гальске». 
За два года до этого, летом 1901 года, профессор Рихард Эренберг из 
Ростока обратился с просьбой к руководству «Сименс и Гальске» раз-
решить изучение истории развития компании и ее значения для элек-
тротехнической промышленности. Как через несколько лет Эренберг 
написал Вильгельму фон Сименсу, целью его работы являлось «опре-
деление новых базовых положений экономической науки»63 посред-
ством объективного методологического анализа источников. Для 
этого Эренберг хотел изучить историю крупных немецких компаний, 
но после того как Фридрих Альфред Крупп отказался от участия, он 
предложил свой план только «Сименс и Гальске». 

Однако и в этой компании поначалу отреагировали на предложе-
ние негативно, но в  итоге Карл утвердил исследовательский проект 
Эренберга. Он с  удовольствием поделился информацией о развитии 
предприятия и был готов отвечать на вопросы подробно и с большим 
интересом, основываясь на собственной истории. Кроме того, Карл 
разрешил профессору использовать переписку братьев Сименс. Он по-
просил секретаря рассортировать письма в хронологическом порядке 
и постепенно отправлял их Эренбергу. Учитывая большое количество 
документов, как Карл оповестил исследователя 14 июня 1902 года, он 
будет «[продолжать] пересылку до тех пор, пока Вы не напишете, что 
я должен ее прекратить»64. 

Эренберг был в восторге. Историческое развитие компании можно 
было «подробно изучить по этим письмам», как сообщил он Карлу 26 ав-
густа 1902 года, и они представляют «большую ценность также с точки 
зрения электротехники»65. Эренберг призывал Карла как «единственно-
го из ныне живущих представителей поколения основателей» эти пись-
ма «срочно собрать в центральном архиве семьи и компании»:
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«Что касается архива, то я  хотел бы назвать его «Архив «Сименс» 
и с радостью готов содействовать его созданию советами относитель-
но упорядочения и  регистрации [...]. Петербургские, лондонские 
и  берлинские бухгалтерские книги и  документы, представляющие 
ценность для изучения предприятий «Сименс», также должны быть 
включены в архив»66. 

Эта идея понравилась Карлу. Он обязательно будет «следить за разви-
тием событий», касающихся «создания архива семьи и  компании 
«Сименс»67, сообщил он через две недели Эренбергу. Карл немедленно 
отправил профессору два пакета с  письмами братьев Сименс и  по-
обещал навести справки о местонахождении остальных документов.

Из первоначальных изысканий Эренберга в последующие годы вы-
рос крупный исследовательский проект, к которому Карл продолжал 
проявлять большой интерес. Он поддерживал контакт с  Эренбергом 
и в конце 1904 года, когда была завершена первая версия текстов, пред-
ложил заняться их редактированием68. Он был не совсем удовлетво-
рен некоторыми содержательными моментами и особенно критиковал 
отображение роли умершего в 1890 году Иоганна Георга Гальске, пред-
ставленной, по его мнению, недостаточно отчетливо. Тем не менее, как 
писал Карл своему племяннику Вильгельму, Эренберг «взял это из пи-
сем и на самом деле все было именно так. [...] Я не знал, что мне делать, 
потому что c помощью редактуры вряд ли можно было это исправить. 
Тогда пришлось бы перечеркнуть всю историю. Но в подтверждение 
своей правоты Эренбергу ведь достаточно предъявить мне мои соб-
ственные письма твоему отцу»69. 

В феврале 1906 года Эренберг завершил работу над книгой «Пред-
приятия братьев Сименс», в которой на основании писем представил 
на 510 печатных страницах историю компании до 1870 года. В преди-
словии профессор подчеркнул вклад Карла, который позволил ему за-
глянуть в исторические документы семьи и компании. «С вечной бла-
годарностью, – написал Эренберг, – буду я сам и будет наука помнить 
о том, что семья Сименс безоговорочно передала в руки ученых и всего 
народа сокровища своего архива»70. 

До официального основания в 1907 году архива «Сименс» – одного 
из первых корпоративных архивов в Германии – Карл не дожил71. После 
внезапной смерти сына Вернера ему удалось восстановиться эмоцио-
нально и физически, и в последующие годы он часто путешествовал. 
Он остался в тесном контакте со своей овдовевшей невесткой Норой 
и навестил ее в апреле 1902 года в Риме72. В том же году Карл с племян-
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Карл (крайний справа) в кругу родственников. Вверху (слева направо): Вернер 

Фердинанд фон Сименс и Александр Кромэ; внизу (слева направо): Вильгельм 

фон Сименс, Нора фон Сименс, Элли фон Сименс, мать Норы Эмма Фюссли, 

София Кромэ. Без даты

ником Вильгельмом предпринял вторую поездку в Северную Африку, 
где они посетили руины Карфагена, которые произвели на него боль-
шое впечатление. В начале 1903 года он провел несколько недель со сво-
ей дочерью Лотти в Каннах73.

Однако физическое состояние Карла ухудшилось в результате апо-
плексического удара в октябре 1903 года, после которого у него пара-
лизовало левую руку и он в течение долгого времени не мог ходить74. 
В последующие месяцы ему удалось постепенно восстановиться от 
инсульта благодаря длительному лечению и  врачебной помощи. Вес-
ну 1904 года он провел со своей сестрой Софией и невесткой Норой 
в Сан-Ремо, где также навестил племянницу из семейства Капгер. От-
крытый всему новому, Карл совершил эту поездку на автомобиле, что 
он особо подчеркнул в письме Вильгельму75. На обратном пути в Бер-
лин он встретился в городе Констанц на Боденском озере со своей до-
черью Лотти. В апреле 1904 года его здоровью был нанесен очередной 
удар в результате тромбоза сосудов головного мозга76.

Из-за ухудшения самочувствия Карла о его работе в  компании 
не было и речи. В декабре 1904 года он сложил с себя полномочия пред-
седателя Наблюдательного совета «Сименс и Гальске» после 55 лет актив-
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ной работы в компании77. Уход был для него «довольно болезненным, но 
принес и чувство удовлетворения», о чем он написал племяннику Виль-
гельму: «К чему эта комедия! Я уже ни на что не годен»78. Ввиду серьезных 
проблем со здоровьем он не видел никакой возможности продолжать за-
ниматься делами компании. После инсульта он «изо всех сил пытался»  
выздороветь, а теперь решил: «Пусть все идет своим чередом»79.

В свою берлинскую квартиру Карл так и  не вернулся. В январе 
1905 года он некоторое время провел у дочери Маруши в Веймаре, где 
ее муж Георг состоял на дипломатической службе Российской империи, 
а затем отправился к племяннику Вильгельму в Шарлоттенбург80. Весну 
он провел в клинике Мартинсбрун в Меране (город в Южном Тироле. – 
Ред.), а лето – в Хайлигендамме на побережье Балтийского моря81. 

В начале 1906 года Карл лечился в санатории живописного местеч-
ка Горбио вблизи курорта Ментона на Лазурном Берегу Средиземного 
моря. На этот раз ему было настолько плохо, что даже «писать и ду-
мать уже очень трудно»82, как посетовал Карл 7 января племяннику 
Вильгельму. В течение следующих недель состояние его здоровья резко 
ухудшилось. В свой 77-й день рождения – 3 марта – Карл уже не мог го-
ворить. Он заболел воспалением легких и часто был без сознания. «Он 
редко узнавал своих близких», как писал Арнольд 19 марта Вильгельму, 
«при этом выглядел очень несчастным и много плакал»83. Два дня спу-
стя Карл фон Сименс скончался на Французской Ривьере в том мягком 
климате, который он так любил.
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Когда 35 лет спустя, осенью 1941 года, армия вермахта взяла в кольцо 
осады Ленинград, Гостилицы уже давно были руинами1. В дни Граж-
данской войны в России имение было разграблено белой армией, а по-
сле победы большевиков использовалось как свиноферма. В сентябре 
1941 года немецкие войска оккупировали Гостилицы и в течение поч-
ти трех лет блокады Ленинграда использовали имение как свой опор-
ный пункт. Во время наступления советских войск, прорвавших в ян-
варе 1944 года блокаду и освободивших город, там шли ожесточенные 
бои, в ходе которых имению был нанесен большой урон. 

Дочери Карла к тому времени уже давно покинули Россию. По-
сле того как муж Лотти Аксель был убит большевиками в ходе Граж-
данской войны в 1919 году, она больше не вернулась со своими детьми 
в бывшую Российскую империю. В 1924 году Лотти приняла граждан-
ство Лихтенштейна, а умерла два года спустя в возрасте 67 лет в Цю-
рихе. Маруша также бежала вместе со своей семьей из революционной 
России и умерла через месяц после начала Второй мировой войны – 
2 октября 1939 года – в Баден-Бадене, где была похоронена и ее стар-
шая сестра2. 

Маруша не дожила до бомбардировок немецких городов союзны-
ми войсками, во время которых серьезные разрушения были нанесе-
ны и Берлину. Так, район Тиргартен, где в последние годы жил Карл, 
был почти полностью стерт с лица земли, равно как и территория 
Иерусалимского кладбища, где находились могилы Карла, его жены 
Марии, сына Вернера и умершей в младенчестве дочери Элеоноры3. 
Сильно пострадали также заводы в Сименсштадте. Особенно серьез-
но в результате бомбардировок зимой 1944–1945 гг. были повреждены 
производственные площади на берегу реки Шпрее4. 20 апреля 1945 года 
предприятия были закрыты, спустя пять дней Красная армия заняла 
этот район. 
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Бывшая международная компания «Сименс и Гальске» в 1945 году 
находилась на грани краха. Первую мировую войну и военное пораже-
ние Германии в 1918 году она пережила, лишившись, однако, большей ча-
сти зарубежной собственности. Так, с национализацией предприятий 
«Братья Сименс», «Русские электротехнические заводы» и «Русское ак-
ционерное общество Сименс-Шуккерт» были утрачены три важнейшие 
иностранные дочерние компании5. В 1920-е гг. фирма «Сименс и Галь-
ске» под руководством младшего сына Вернера – Карла Фридриха фон 
Сименса – участвовала в экономическом подъеме Веймарской республи-
ки, а также смогла значительно расширить свой бизнес за рубежом6. По-
сле прихода к власти национал-социалистов на первый план вышла гон-
ка вооружений, что обеспечило небывалый рост компании.

Что касается численности сотрудников, на всех предприятиях 
«Сименс и Гальске» и «Заводах Сименс-Шуккерт» в 1939 году было за-
нято 187 тысяч работников, и в тот период компания являлась круп-
нейшей среди электротехнических и четвертой по величине в мире7. 
Шесть лет спустя все это было разрушено. В результате бомбардировок 
союзников и последующего демонтажа промышленных объектов от 
«электрополиса» Берлина, бывшего глобального центра электротехни-
ческой промышленности, почти ничего не осталось. Фирма «Сименс 
и Гальске» утратила 98% своих производственных мощностей, «Заво-
ды Сименс-Шуккерт» – 85%8. Кроме того, компания потеряла всю зару-
бежную собственность и разветвленную сеть продаж по всему миру9.

Перед Германом фон Сименсом, внучатым племянником Карла, ко-
торый после смерти Карла Фридриха в 1941 году стал «главой дома», 
в  послевоенный период стояла трудная задача восстановления ком-
пании. После освобождения из американского лагеря для интерни-
рованных Герман фон Сименс всячески старался сохранить целост-
ность предприятий «Сименс и Гальске» и «Заводов Сименс-Шуккерт», 
в то время как союзники, напротив, стремились уничтожить компа-
нию10. И только в ходе нараставшей холодной войны в конце 1940-х гг. 
она смогла окончательно восстановить свое единство и сохранить не-
зависимость. Руководство компании не видело больше возможности 
для размещения головного офиса в разделенном Берлине. В  апреле 
1949 года штаб-квартира «Сименс и Гальске» была перенесена в Мюн-
хен, а «Заводов Сименс-Шуккерт» – в Эрланген.

После денежной реформы (1948 года. – Ред.) в трех западных окку-
пационных зонах Германии фирма «Сименс и Гальске» демонстрирова-
ла устойчивый рост и уже в начале 1950-х гг. сумела достичь предвоен-
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Могила Карла фон Сименса на Иерусалимском кладбище в берлинском 

районе Кройцберг. 2012 г.

ного уровня производства. Двигателем экономического подъема стал 
быстро развивавшийся бизнес в области сильных токов. Так, в течение 
1950–1954 гг. «Заводы Сименс-Шуккерт» смогли удвоить свой оборот11. 
В 1956–1957 финансовом году экспорт составил четверть общего объема 
продаж предприятия. Эрнст фон Сименс, сын Карла Фридриха, став-
ший с 1956 года «главой дома», с помощью возрождения международно-
го бизнеса создал необходимые условия для успешного возвращения ком-
пании на мировые рынки12. В 1966 году «Сименс и Гальске АГ» и «Заводы 
Сименс-Шуккерт» были объединены в «Сименс АГ» (Siemens AG), 
а в 1971 году председателем Наблюдательного совета концерна стал Пе-
тер фон Сименс, внук Вильгельма. В течение следующих 20 лет ком-
пания переживала значительный рост благодаря укреплению мировых 
экономических связей и интернационализации бизнеса. В 1969–1986 гг. 
объем продаж «Сименс АГ» вырос в четыре раза, а доля экспорта в нем 
стала еще более значимой13.

Опасение Георга фон Сименса, высказанное в 1897 году относитель-
но того, что серьезное влияние семьи в лице председателя Наблюда-
тельного совета на управление концерном окажется «тормозом» в его 
развитии, не оправдалось. Более того, учреждение такого института, 
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как «глава дома», стало стабилизирующим фактором, который во мно-
гом помогал сохранить целостность компании на протяжении двух 
мировых войн и нескольких серьезных экономических кризисов. Так, 
до 1981 года пост председателя Наблюдательного совета «Сименс АГ» 
постоянно занимал член семьи. В то же время компании AEG, кото-
рой Георг фон Сименс отдавал предпочтение, еще начиная с 1960-х гг. 
приходилось бороться с серьезными трудностями. В 1982 году пред-
приятие Эмиля Ратенау, основанное им почти за 100 лет до этого, было 
вынуждено объявить о начале судебного производства во избежание 
банкротства. В 1985 году оно перешло к компании «Даймлер-Бенц АГ» 
(Daimler-Benz AG)14. 

«Сименс АГ», напротив, после Второй мировой войны удалось со-
хранить свои лидирующие позиции в немецкой электротехнической 
промышленности и вновь войти в число ведущих международных ком-
паний15. И значительная составляющая успеха этого глобального игрока 
со штаб-квартирой в Мюнхене сейчас приходится именно на междуна-
родный бизнес. Годовой отчет концерна показал, что в общем объе-
ме продаж в 2011 году доля заказов за пределами Германии превысила 
85%. Таким образом, международный бизнес вновь приобрел то значе-
ние, которое он имел в период становления предприятия, когда Карл 
Сименс за счет строительства российского телеграфа заложил основу 
для дальнейшего роста будущей «всемирно известной компании»16.



Приложение
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До сих пор еще не было глубокого изучения биографии Карла фон 
Сименса, которое могло бы сравниться с работой Вильяма Поула «Жизнь 
сэра Вильяма Сименса» или с исследованием Вильфреда Фельденкирхена 
«Вернер фон Сименс. Изобретатель и предприниматель международно-
го уровня»1. В рамках широкого эмпирического анализа Рихард Эренберг 
впервые опубликовал в 1906 году историю под названием «Предприятия 
братьев Сименс»2. Несмотря на ряд методических недочетов, как, напри-
мер, то, что Эренберг не ссылается ни на одну научную работу, примеча-
тельным в его книге является признание заслуг трех братьев в становле-
нии совместного предприятия «Сименс и Гальске»3. Основное внимание 
в своем исследовании он уделил истории компании, а частные вопросы 
отошли на второй план. Книга должна была «содержать не биографию че-
ловека, а рассказ об истории предприятий», написал Эренберг в начале 
предисловия4. Но несмотря на усилия автора представить братьев Сименс 
как равных партнеров, складывается впечатление, что Вернер играл лиди-
рующую роль. Помимо этого, Эренберг приписывает ему экстраординар-
ные черты характера. Вернер фон Сименс был «в своей области деятель-
ности примером для подражания, так же как и Бисмарк в своей», говорит 
автор в начале книги, и на его «славные [...] воспоминания» он «постоянно 
ссылается в тексте»5. Такие заявления Эренберга повлияли на создание не-
коего мифа о личности Вернера фон Сименса, который прочно утвердил-
ся в истории концерна «Сименс АГ».

В 1944 году Фридрих Хайнценберг представил первое биографиче-
ское исследование, посвященное Карлу фон Сименсу, которое базиро-
валось на комплексном анализе переписки6. В этой работе акцент был 
сделан на начале развития международного бизнеса братьев Сименс, ре-
шающая роль в котором принадлежала Карлу. К сожалению, невозмож-
но восстановить все аспекты создания этого очерка, насчитывавшего 
130 страниц, в котором описывалась предпринимательская деятельность 
Карла. К  концу Второй мировой войны он считался утраченным. Че-
рез 11 лет после завершения войны Зигфрид фон Вайер, ставший позд-
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нее директором Архива «Сименс АГ», опубликовал краткий биографиче-
ский очерк о Карле фон Сименсе в первом номере журнала «Традицион» 
(Tradition), сославшись на публикацию Хайнценберга. Но никакой новой 
информации в нем не содержалось7. Короткие зарисовки из жизни Кар-
ла фон Сименса можно найти в таких более поздних публикациях, как 
«Предприниматели Сименс» и выпущенное Бодо фон Девитцем и Люд-
вигом Шайдеггером издание о Гостилицах8. Кроме того, я смог восполь-
зоваться многочисленными исследованиями по истории компании, на-
пример работами Вальтера Кирхнера о российском отделении «Сименс 
и Гальске» и Зигфрида фон Вайера о компании «Братья Сименс»9.

В 1999 году в российской научной литературе появилась серьезная 
статья В. С. Мешкунова, посвященная Карлу фон Сименсу, в  то вре-
мя как в  англоязычных исследованиях нет даже упоминания о брать-
ях Сименс10. Информацию о компании «Братья Сименс» можно найти 
в работах о телеграфии и глобализации в XIX веке, но в них она зача-
стую представлена просто как английская фирма, а участие в  «общем 
деле» компании «Сименс и  Гальске» игнорируется. «К концу 1860-х гг. 
Британия начала глобальное использование подводных телеграфных 
линий»11, – пишет, например, Питер Дж. Хагилл в своем исследовании 
по истории развития коммуникаций, не учитывая специфику компании 
«Братья Сименс» и  роль подданного Российской империи Карла фон 
Сименса в прокладке трансатлантического кабеля. Работа Пауля Исаака, 
изучавшего биографию Томаса Эдисона, едва ли соответствует реально-
му положению вещей, поскольку в ней говорится о том, что в середине 
XIX века ни одна страна, кроме США, не имела таких возможностей для 
развития этого бизнеса12. В то время как молодой телеграфист Эдисон 
быстро сделал карьеру в Америке и основал компанию «Дженерал Элек-
трик», Карл Сименс переселился в Россию и внес существенный вклад 
в преобразование «Сименс и Гальске» во «всемирно известную компа-
нию». Таким образом, продолжает оставаться насущной потребность 
в сравнительном исследования истории международных фирм и пред-
принимательской деятельности в области телеграфной связи в XIX веке.

Теоретические основы

Какую познавательную информацию несет в себе обращение к биогра-
фической литературе? Для Карла фон Сименса решающим аргументом 
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против написания мемуаров было то, «что представленная в них лич-
ность должна быть интересна уже сама по себе», как говорилось в его 
письме брату Вернеру от 3 августа 1890  года13. Ссылаясь на научно- 
инновационные достижения старших братьев, Карл пришел к тако-
му выводу: я не могу предложить то, «что могло бы привлечь внимание 
публики, поскольку я не в состоянии сделать так, чтобы моя личность 
сама по себе вызывала ее интерес»14. 

Даже беглого взгляда на жизненный путь Карла, его семью и между-
народный опыт ведения бизнеса достаточно для того, чтобы усомниться 
в подобной самооценке. Карл фон Сименс сыграл значительную роль в ста-
новлении телеграфного дела «Сименс и Гальске» и его развитии во «все-
мирно известную компанию». Таким образом, Карла с  полным основа-
нием можно причислить к лучшим предпринимателям второй половины 
XIX века, которые внесли вклад в индустриализацию Европы и создание 
новых средств связи во все более глобализирующемся мире. Биография 
Карла фон Сименса выделяется тем, что он вел международную деятель-
ность. Карл, единственный из трех братьев Сименс, был непосредственно 
задействован в работе на трех ключевых рынках – Германии, России и Ан-
глии. По мнению Питера Ф. Друкера, в 1850-х гг. «Сименс и Гальске» прак-
тически «изобрела»15 модель современной международной компании, 
и Карл фон Сименс сыграл в этом значительную роль.

Обращение к биографической литературе может, как пишет Ганс Эрих 
Бёдекер со ссылкой на Якоба Буркхардта, помочь преодолеть «безликую 
структурность истории» тем, что наряду с фактами сама личность инди-
вида оказывается задействованной в описании «социальных, культурных, 
политических взаимосвязей». Необходимо добавить сюда также и  свя-
зи экономические16. Отношения в  рамках так называемого общего дела 
«Сименс и Гальске» в первом поколении семьи предпринимателей стро-
ились на доверии и в основном на неформальных договоренностях меж-
ду тремя братьями Сименс. Поэтому структурную целостность «Сименс 
и Гальске» и ее превращение во «всемирно известную компанию» нуж-
но рассматривать только с учетом развития внутрисемейных отношений, 
в которых Карл играл центральную роль, выступая посредником между 
двумя старшими братьями – Вернером и Вильгельмом. 

Концепция взаимосвязи между структурой и результатом возмож-
ных действий отдельного индивида поддерживалась также сторонни-
ками «центрированного институционализма акторов» (действующие 
физические или юридические лица, субъекты какой-либо сферы челове-
ческих отношений. – Ред.). 
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С точки зрения исторической науки эта концепция развилась из 
критики детерминированного институционального понимания, напри-
мер, в  рамках новой институциональной экономики она определяет 
«правила выявления закономерностей человеческого поведения» и ин-
терпретирует индивидуальные решения как следствие институциональ-
ных «ограничений» (constraints)17. Согласно институциональной эконо-
мике, акторы действуют рационально, пытаясь достигнуть только тех 
целей, которые находятся в рамках данных институциональных условий 
(ограниченная рациональность). Институты могут принимать как фор-
мальные измерения (контракты, имущественные права), так и нефор-
мальные, под которыми следует понимать культурологические струк-
турные модели, объясняющие закономерности экономических действий. 
Так, у Макса Вебера можно найти предпосылки к неоинституциональ-
ным теориям, которые учитывают религиозные нормы как варианты 
воздействия18. 

Основное внимание в новой институциональной экономике в тра-
дициях Дугласа Норта уделяется институциональным структурам, их ге-
незису и воздействию. Они в значительной степени пренебрегают вза-
имодействием между акторами и институтами. Фриц Шарпф и Ренате 
Майнц создали теорию актор-центрированного институционализма, 
в  которой «институты рассматриваются и как зависимые, и  как неза-
висимые переменные» и не оказывают «никакого определяющего влия-
ния»19. Именно в этой концепции учитывается потенциал акторов, спо-
собных из индивидуальных предпочтений принимать решения и  тем 
самым содействовать созданию новых или изменению уже существую-
щих институциональных механизмов: 

«С одной стороны, институты интерпретируются не только как резуль-
тат эволюционного развития и воспринимаются как данность, но и под 
воздействием акторов могут быть намеренно иначе сформулированы 
и  изменены. Поэтому институты рассматриваются как часть концеп-
ции, ориентированной на акторов, и тем самым могут быть зависимы-
ми или независимыми переменными. С другой стороны, из-за ограни-
чения дефиниции институтов в регулирующих аспектах, часто серьезно 
воспринимаются только формально повторяющиеся условия, потому 
что в институциональном контексте действия отдельного индивида до-
пустимы и ограничены, но не определены как таковые»20. 

Таким образом, актор-центрированному институционализму удается 
совместить структуралистский и индивидуальный подход в данной те-
ории. Хотя, с одной стороны, существующие институциональные ме-
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ханизмы влияют на решения акторов, но, с другой стороны, и акторы 
могут активно влиять на генезис институтов. Институциональные из-
менения или полную реорганизацию институциональных структур, 
например компании, можно объяснить, только принимая во внимание 
конкретные цели заинтересованных сторон21. В случае «Сименс и Галь-
ске» это была конкретная цель Вернера – создание «всемирно извест-
ной компании», к достижению которой стремились оба младших бра-
та, причем Карл с большей охотой, чем Вильгельм.

Понятие институционального предпринимателя как специфиче-
ской формы акторов хотя и встречается в институциональной экономи-
ке Дугласа Норта, но концептуально остается неопределенным22. Норт 
не уделяет должного внимания разрушительному и созидательному по-
тенциалу предпринимателей, роль которых заключается именно в мо-
дификации существующих институциональных структур. Этот пробел 
заполняют уже новые исследования, в которых учитывается влияние ин-
ституциональной структуры на поведение отдельного индивида, но в то 
же время подчеркивается важная роль предпринимателей. Так, Кемин 
Ян в теоретическом введении в свое исследование о предприниматель-
ской деятельности в Китае интегрирует определение предпринимателя 
в понимании Йозефа Шумпетера в институциональную экономику. Он 
характеризует предпринимателей как «исследователей и разрушителей 
рутины»23. Они действуют в рамках существующих институциональных 
механизмов, но в то же время ориентированы на изменение существую-
щего равновесия. Именно эта «модель поведения, меняющая действую-
щие правила»24, составляет основу предпринимательской деятельности:

«Если все так однозначно, то экономическая эффективность является 
просто результатом следования существующим правилам. Но следу-
ющий правилам индивид не сможет вести успешную конкурентную 
борьбу, потому что конкурентные преимущества чаще всего являют-
ся результатом довольно неравномерного распределения возможно-
стей и ресурсов. Именно различия в восприятии и способность извле-
кать пользу из неопределенности объясняют конкурентоспособность 
и, вследствие этого, различия в экономических показателях»25. 

Таким образом, предпринимателей можно отнести к «пионерам», по-
нимая под этим «основоположник[ов]» и «новатор[ов]», являющихся 
«первооткрывателями в той или иной области»26.

Для институционально-теоретического анализа предприниматель-
ской деятельности важно фокусировать внимание не только на изобре-
тении и внедрении технических инноваций, но и на вопросе о том, как 
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предприниматели могут развивать стабильные организационные струк-
туры в условиях конкуренции. Говард Олдрич определяет предпринима-
тельство как «создание новых институтов», а предпринимателей – как 
«людей, которые создают институты»27. В случае с  «Сименс и  Гальске» 
переговорный процесс при заключении деловых контрактов наглядно 
иллюстрирует большую сложность в  создании формальных институ-
циональных организационных структур. На мой взгляд, определяющим 
фактором являлись неформальное общение и  основанное на доверии 
взаимодействие трех братьев, которые во многом определяли организа-
ционную сплоченность компании и в значительной степени влияли на 
корпоративную культуру28. Особенным было то, что организационные 
структуры «Сименс и Гальске» развивались в международном контексте 
с его специфическими возможностями и особыми требованиями.

«Мультинациональная» компания, по мнению Питера Ф. Друкера, 
характеризуется сильной международной направленностью, которую 
можно измерить, например, посредством измерения объема прямых 
иностранных инвестиций или наличием долевого участия в  зарубеж-
ном бизнесе29. Мультинациональные компании, следовательно, имеют 
«национальный стержень», даже если их деятельность распространяет-
ся на иностранные рынки. Джеффри Джонс считает, что они являются 
«главной движущей силой трансграничных перемещений инвестиций, 
торговли и знаний, находясь в центре процесса глобализации»30. Пола-
гаю, Вернер фон Сименс с готовностью бы согласился с таким определе-
нием «Сименс и Гальске» в качестве мультинациональной «всемирно из-
вестной компании» с центром в Берлине.

В то время как концептуализация подобных компаний базируется 
на национальных категориях, в «транснациональных» компаниях эти 
категории сильно ослаблены или отсутствуют вовсе. В соответствии 
с определением, предложенным Кристофером А. Бартлеттом и Суман-
трой Гошалом, транснациональный бизнес отвечает следующим крите-
риям: «характерная конфигурация активов и деятельности, распреде-
ление организационных ролей и обязанностей и упрощение процессов 
обучения»31. Эти три критерия, по крайней мере, подтверждаются по 
отношению к  поколению основателей «Сименс и  Гальске». Распре-
деление ресурсов было комплексным процессом и  осуществлялось 
в  рамках так называемого общего дела. Берлин до 1870-х  гг. играл 
лишь незначительную роль с точки зрения количественных объемов 
бизнеса. Аналогичным образом были распределены организацион-
ные обязанности – как, например, в случае с Индо-Европейской теле-
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графной линией: три брата в Берлине, Лондоне и Тифлисе совместно 
осуществили настоящий транснациональный телеграфный проект. 
Наконец, подтверждением данной теории является то, что централь-
ное место в «Сименс и Гальске» занимало внутрикорпоративное обу-
чение. Изобретениями в области телеграфии Вернер в значительной 
степени обязан своему брату Вильгельму. В 1854 году Карл в России 
начал экспериментировать с  «татарским гальваноскопом», который 
доработал Вернер в  Берлине, благодаря чему  компания совершила 
серьезный финансовый прорыв, обеспечив дальнейшее расширение 
бизнеса.

В результате я определяю «Сименс и Гальске» в первом поколении ос-
нователей как транснациональную компанию. Имели место обмен мне-
ниями и личные доверительные отношения трех братьев – Вернера, Виль-
гельма и Карла. При принятии стратегических решений, несмотря на весь 
авторитет Вернера, царили равноправные условия. Российский поддан-
ный Карл фон Сименс, состоявший в браке с русской немкой, отец троих 
детей, имевших российское гражданство, много лет работавший на ком-
панию в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Тифлисе и, наконец, в Бер-
лине, воплощал этот транснациональный характер компании совершенно 
особым образом.

Основные источники и литература

Средством связи между тремя братьями Сименс являлись письма  – 
и это удивительно, учитывая, что их высокотехнологичная компания 
работала в области телеграфии. Приблизительно 7500 этих писем за пе-
риод 1841–1893 гг. сохранилось в  Историческом институте «Сименс». 
Карл был получателем или отправителем 3697 писем, которые являют-
ся основой моего исследования.

Орфография XIX века в некоторых случаях сильно отличается от со-
временных норм. Имя Карла, например, писалось братьями по-разному. 
Для удобочитаемости в цитатах я унифицировал написание его имени, 
остальные же отступления от правил орфографии и грамматики оста-
вил без изменений. Большая часть писем составлена в форме фонетиче-
ской транскрипции. Вполне вероятно, что процесс становления правил 
практической транскрипции повлек за собой дополнительные орфогра-
фические ошибки, как, например, при написании умляутов. 
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Обращая внимание на даты написания писем, нужно учитывать, 
что в России переход на григорианский календарь был завершен толь-
ко после Октябрьской революции. Это означает, что в XIX веке русский 
календарь на 13 суток отставал от западноевропейского. Русская пра-
вославная церковь все еще следует юлианскому календарю. В примеча-
ниях и в самом тексте все годы приведены в соответствие с григориан-
ским календарем. В некоторых случаях нельзя было точно определить, 
по какому календарю датировано письмо. В этих случаях я оставлял 
дату, которая использовалась в  первоисточнике. Название мест при-
водится в  соответствии с  правилами немецкой транскрипции. При 
цитировании географических названий я использовал названия, со-
ответствующие времени описываемых событий, как, например, Кон-
стантинополь вместо Стамбула. 

Частная переписка Карла фон Сименса не была опубликована. Его 
единственное автобиографическое сочинение – короткие заметки на по-
лях их с  Вернером писем, сделанные позднее – в  1902 году. Причиной 
этого, вероятно, стал проект книги Эренберга, для которой Карл отби-
рал письма и подготавливал их к публикации. Эти заметки весьма ин-
формативны и дают в ретроспективе хорошее представление о различ-
ных аспектах бизнеса. Однако они не заменяют автобиографию или 
дневник. Важным источником являются воспоминания Вернера фон 
Сименса, которые, вопреки оценке Рихарда Эренберга, нужно рассма-
тривать не «беспрекословно», а критически32. Но как любое автобиогра-
фическое исследование, они слишком сильно ориентированы на автора 
и дают лишь ограниченное представление о развитии предприятия.

Большинство сохранившихся писем относится к  переписке Карла 
с Вернером (3262 из 3697). После смерти Вернера 6 декабря 1892 года си-
туация резко меняется: от переписки Карла с его единственным остав-
шимся братом Фридрихом сохранилось лишь несколько писем. Вот по-
чему при анализе последнего этапа жизни я в  основном опирался на 
переписку Карла с племянниками – Арнольдом и Вильгельмом. Тем не 
менее корреспонденция, приходящаяся на период после переезда Карла 
в 1893 году в Берлин, довольно скудна.

Помимо писем я анализировал обширную деловую документацию 
на немецком, русском и  английском языках в  Историческом институте 
«Сименс», а также письма дочерей Карла, Лотти и Маруши, из частного 
архива Бодо фон Девитца, материалы из Российского государственного 
исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА), множество публика-
ций33, архивы газет «Нью-Йорк Таймс», «Таймс» и журнала «Л’Анвенсьон».
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Пролог

1 Письмо Вильгельма Вернеру от 6.9.1874, написано в Кингусси, Шотландия. 
Согласно телеграмме Карла от 7.9.1874, «Фарадей» спустя несколько дней по-
сле обрыва находился на 50,51° северной долготы и 17,34° западной широты. 
Ср. сообщение в Th e Times от 8.9.1874.

2 Richard Ehrenberg: «Seekabel-Unternehmungen», Manuskriptkapitel aus dem 
unveröff entlichten zweiten Band über die Unternehmungen der Brüder Siemens, 
S. 92, in: SAA 38/8/2). Вернер упоминает в своих мемуарах глубину около 
5600 метров // Werner von Siemens: Lebenserinnerungen. München 2008, S. 402. 
Впервые опубликованы в 1892 году. За восемь лет до того однажды уже уда-
лось поднять трансатлантический кабель после обрыва. Однако это проис-
ходило на меньшей глубине – около 4 километров, причем на восстанов-
ление потребовалось более 30 дней. См.: Gerhard Weinreich: Das «teuerste 
Tau» der Welt. 140 Jahre telegraphischer Verkehr Europa-Amerika // Post- und 
Telekommunikationsgeschichte (1999), 1, S. 80-87, здесь 86. 

3 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 402.
4 См. статью в «Нью-Йорк Таймс» от 10.6.1875 об успешном окончании проклад-

ки кабеля. А также: von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 403. «Нью-Йорк 
Таймс» называет дату обрыва кабеля 10.9.1874 и местонахождение «Фарадея» 
в 600 милях от ирландского побережья. Но корреспонденция в «Таймс» и пере-
писка братьев Сименс эту информацию, однако, не подтверждают. См. также: 
письмо Карла Рихарду Эренбергу от 14.6.1902, написано в Дрездене // SAA 3/Li 591.

5 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 402. См. также: письма Вернера его 
жене Антонии // Friedrich Heintzenberg (Hg.): Aus einem reichen Leben. Werner 
von Siemens – In Briefen an seine Familie und an Freunde. 2. Aufl age. Stuttgart 1953, 
S. 266 и далее.

6 Jorma Ahvenainen: Th e Role of Telegraphs in the 19th Century Revolution of 
Communications // Michael North (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die 
neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts (Wirtschaft s- und Sozialhistorische 
Studien 3). 2. Aufl age. Köln, Weimar, Wien 2001, S. 73–80, здесь 75.

7 Tom Standage: Th e Victorian Internet. Th e Remarkable Story of the Telegraph and the 
Nineteenth Century’s Online Pioneers. London 1998. О революционном характере 
телеграфии см.: Peter Lyth, Helmuth Trischler: Globalisation, History and Technolo-
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gy. An Introduction // Peter Lyth / Helmuth Trischler (Hg.): Wiring Prometheus. Glo-
balisation, History and Technology. Aarhus 2004, S. 7–20. Michael North: Einleitung // 
Michael North (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16. und 19. 
Jahrhunderts (Wirtschaft s- und Sozialhistorische Studien 3). 2. Aufl age. Köln, Weimar, 
Wien 2001, S. IX–XIX, здесь XII; Cornelius Neutsch: Erste «Nervenstränge des Erd-
balls» // Hans-Jürgen Teuteberg / Cornelius Neutsch (Hg.): Vom Flügeltelegraphen zum 
Internet. Geschichte der modernen Telekommunikation. Stuttgart 1998, здесь 59. См. 
также: Roland Wenzlhuemer: «Less Th an No Time». Zum Verhältnis von Telegrafi e und 
Zeit // Geschichte und Gesellschaft  37 (2011), 4, S. 592–613.

Введение

Пионер глобализации

1 См. в: Roland Wenzlhuemer: Editorial – Telecommunication and Globalization in 
the Nineteenth Century // Historical Social Research 35 (2010), 1, S. 7–18; Roland 
Wenzlhuemer: Th e Dematerialization of Telecommunication: Communication 
Centres and Peripheries in Europe and the World, 1850–1920 // Journal of 
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3 Headrick: Th e Invisible Weapon (1991). О влиянии электромагнитной телегра-
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4 Yrjö Kaukiainen: Shrinking the world: Improvements in the speed of information 
transmission, c. 1820–1870 // European Review of Economic History 5 (2001), S. 1–28.

5 Письмо Вернера Карлу от 4.11.1863, без указания места написания.
6 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1884, написано в Берлине.
7 Wilfried Feldenkirchen: Siemens: Von der Werkstatt zum Weltunternehmen. 2. ak-

tualisierte und erweiterte Aufl age. München 2003. Erstmals veröff entlicht 1997.
8 Письмо Карла Вернеру от 7.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
9 Wilfried Feldenkirchen: Werner von Siemens. Erfi nder und internationaler 

Unternehmer. 2. überarbeitete und ergänzte Aufl age. München 1996. Erstmals 
veröff entlicht 1992, S. 308.

10 William Pole: Th e Life of Sir William Siemens. London 1888.
11 Последнее издание: von Siemens: Lebenserinnerungen (2008).
12 Письмо Карла Вернеру от 30.7.1890, написано в Санкт-Петербурге. 
13 Письмо Карла Вернеру от 3.8.1890, написано в Гостилицах.

Глава 1

В простых условиях

1 Werner Siemens-Stift ung: Siemens Familienbilder. Zug 2009. Siemens-Familien-
stift ung / Werner Siemens-Stift ung: Stammbaum der Familie Siemens. München 
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1985, S. 83. По случаю 600-летия обнаружения первого документа об упоми-
нании фамилии Сименс в Госларе в 1984 году заново обработан Зигфридом 
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3 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 37. 
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Дайхман, урожденная Шайтер. Свои письма она подписывала Хелена Дайх-
ман // Siemens-Familienstift ung / Werner Siemens-Stift ung: Stammbaum der Fam-
ilie Siemens (1985), S. 140. 

5 Вернер рассказывал о «счастливой жизни» родителей в Ленте, вспоминая, что 
речь шла о женитьбе по любви: Lebenserinnerungen (2008), S. 39. В 1839 году 
в  опубликованном письме Кристиана Фердинанда после смерти Элеоноры 
четко указывалось, что это была гармоничная пара // Письмо Кристиана Фер-
динанда Вернеру от 16.7.1839, написано в Менцендорфе.

6 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaft sgeschichte. Zweiter Band 1815–1845/49. 
München 2008, S. 27 и далее.

7 См.: Ilona Buchsteiner: Aspekte von Gesellschaft , Wirtschaft  und Politik in Meck-
lenburg in der ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts // Ilona Buchsteiner (Hg.): Die 
mecklenburgischen Großherzogtümer im deutschen und europäischen Zusammen-
hang 1815 bis 1871 (Rostocker Beiträge zur Deutschen und Europäischen Geschichte 
11). Rostock 2002, S. 53–73; Axel Lubinski: Gutswirtschaft  und Gutsherrschaft  in 
Mecklenburg-Strelitz im 18. und 19. Jahrhundert – Chancen und Hemmnisse ein-
er ländlichen Sozialordnung // Landesheimatverband Mecklenburg-Vorpommern 
(Hg.): Vom Anfang und Ende Mecklenburg-Strelitzer Geschichte. Friedland 2001, 
S. 197–216.

8 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 41.
9 Письмо Элеоноры Сименс Вернеру от 3.7.1838, написано в Менцендорфе.
10 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 41.
11 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 62.
12 Письмо Карла Вернеру от 23.10.1857, написано в Санкт-Петербурге.
13 Письмо Кристиана Фердинанда Вернеру от 8.7.1839, написано в Менцендорфе.
14 Письмо Кристиана Фердинанда Вернеру от 16.7.1839, написано в Менцендорфе. 
15 Письмо Кристиана Фердинанда Матильде от 6.8.1839, написано в Менцендорфе. 
16 Письмо Кристиана Фердинанда Вильгельму от 12.11.1839, написано, вероятно, 

в Менцендорфе.
17 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 41.
18 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 43.
19 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 45.
20 Письмо Кристиана Фердинанда Вернеру от 14.11.1836, написано в Менцендорфе. 
21 Письмо Элеоноры Вернеру от 26.7.1838, написано в Менцендорфе. 
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22 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 43.
23 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus: Gesammelte 

Aufsätze zur Religionssoziologie I (UTB 1488). 9. Aufl age. Tübingen 1988, S. 17–206. 
Вебер опубликовал исследование поначалу в двух статьях в журнале Zeitschrift  
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24 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus Herausgegeben 
und eingeleitet von Dirk Kaesler. München 2004.

25 См. например: письмо Карла племяннику Вильгельму от 26.10.1902, написано 
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деле они сами ослы». См. также: письмо Карла Вернеру от 16.7.1884, написано 
в Санкт-Петербурге.

26 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 45 и далее.
27 Gerhard Ahrens: Von der Franzosenzeit bis zum Ersten Weltkrieg 1806–1914: 

Anpassung an Forderungen der neuen Zeit // Antjekathrin Graßmann (Hg.): 
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44 Письмо Вернера Вильгельму от 11.3.1845, написано в Берлине.
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geschäft  in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts (Schrift en zur Wirtschaft s- 
und Sozialgeschichte 38). Berlin 1990, S. 21. Ср. также текст соглашения между 
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1851. // New Interdisciplinary Essays. Manchester, New York 2001, S. 1–25. См. так-
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37 Письмо Вильгельма Вернеру от 11.12.1851, вероятно, написано в Париже.
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и далее. А также: Klaus Heller: Industrielles Unternehmertum in Rußland vor 1917: 
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Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Berlin 1996, S. 9–29; William 
L. Blackwell: Th e Industrialization of Russia. 2. überarbeitete Aufl age. Arlington 
Heights 1982.

7 Jurij Petrov: Formen, Typen und Besonderheiten des russischen vorrevolutionären 
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20. Jahrhundert. Essen 1998. А также: Erik Amburger: Der fremde Unternehmer in 
Russland bis zur Oktoberrevolution im Jahre 1917 // Tradition 1 (1956), 1, S. 337–355.

8 Письмо Карла Эренбергу от 18.6.1902, написано в Дрездене // SAA 3/Li 591. 
А  также: письмо Карла Вернеру от 21.1.1854, написано в Санкт-Петербурге. 
См. также: Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands 
(1986), S. 36 и далее, 335; Walther Kirchner: Th e Industrialization of Russia and the 
Siemens Firm 1853–1890 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 22 (1974), 3, S. 321–
357, здесь 337.

9 Richard Mowbray Haywood: Russia Enters the Railway Age, 1842–1855. New York 
1998, S. 1. О строительстве железных дорог в России см. также: Frithjof Benjamin 
Schenk: Die Produktion des imperialen Raumes. Konzeptionelle Überlegungen zu 
einer Sozial- und Kulturgeschichte der russischen Eisenbahn im 19. Jahrhun-
dert // Karl Schlögel (Hg.): Mastering Russian Spaces. Raum und Raumbewältigung 
als Problem der russischen Geschichte. München 2011, S. 109–127; Carsten Goehrke: 
Russland. Eine Strukturgeschichte. Paderborn, München, Wien, Zürich 2010, S. 125.

10 Вернер в 1847 г. в Гамбурге обговорил с российским посланником Струве 
строительство телеграфной линии между Берлином и Санкт-Петербургом // 
Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 22. 
О графе Клейнмихеле см.: Немцы России. Энциклопедия. Т. 2: К – О. / Пред. 
ред. коллегии В. Карев. М., 2004. С. 110.

11 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 177.
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12 Haywood: Russia Enters the Railway Age (1998), S. 464.
13 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 177.
14 SAA 68/Li 141, P. Röhll: Die Firma Siemens & Halske und deren Fabrikation in 

Russland. St. Petersburg 19.11.1898, S. 6. См. также: письмо Вернера Карлу от 
24.7.1852, написано в Берлине.

15 Письмо Вернера Карлу от 21.11.1852, написано в Берлине. См. также: письмо 
Вернера Карлу от 16.12.1852, написано в Берлине.

16 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 191.
17 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 191 и далее. См. также следующие 

письма: Вернера Вильгельму от 10.5.1853, написано в Берлине; Вернера Виль-
гельму от 12.5.1853, написано в Берлине. См. также две рукописи из Россий-
ского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА), 
ф. 207, оп. 4r1853, д. 889, л. 1–4; ф. 207, оп. 4r1853, д. 889, л. 23–24.

18 Письмо Карла Вернеру от 25.7.1853, написано в Варшаве.
19 Письмо Вернера Вильгельму от 4.8.1853, написано в Берлине.
20 Письмо Вернера Карлу от 24.6.1853, написано в Санкт-Петербурге. 
21 Письмо Карла Вернеру от 6.8.1853, написано в Санкт-Петербурге. О значе-

нии и положении немецких купцов и предпринимателей в дореволюци-
онной России см.: Dietmar Dahlmann: Einleitung. Die Unternehmerschaft  des 
Russischen Reiches vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges  // Dietmar Dahlmann / Carmen Scheide (Hg.): «… das einzige Land 
in Europa, das eine große Zukunft  vor sich hat». Deutsche Unternehmen und 
Unternehmer im Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Essen 1998, 
S. 13–23, здесь 14 и далее.

22 Письмо Вернера Карлу, июль 1853 г., написано в Берлине.
23 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 198. Источник цитаты, которую здесь 

использует Вернер, не сохранился. 
24 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 198. См. также: письмо Карла Верне-

ру от 8.8.1853, написано в Санкт-Петербурге.
25 Письмо Карла Вернеру от 14.9.1853, написано в Санкт-Петербурге.
26 Письмо Вернера Карлу от 3.11.1853, написано в Берлине.
27 Письмо Карла Вернеру от 26.10.1853, написано в Санкт-Петербурге.
28 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 198. См. также: Kirchner: Die deutsche 

Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 22.
29 Письмо Карла Вернеру от 16.1.1854, написано в Санкт-Петербурге.
30 См. обзор в: Winfried Baumgart: Der Krimkrieg 1853–1856: Ein Überblick // 

Georg Maag / Wolfgang Pyta / Martin Windisch (Hg.): Der Krimkrieg als erster 
europäischer Medienkrieg. Berlin 2010, S. 209–220.

31 Fikret Adanir: Der Krimkrieg von 1853–1856 // Klaus Zernack (Hg.): Handbuch der 
Geschichte Russlands. Band 2: 1613–1856. Vom Randstaat zur Hegemonialmacht. 
Stuttgart 2001, S. 1189–1250, здесь 1237 и далее.

32 Письмо Вернера Карлу от 16.10.1853, написано в Берлине.
33 Письмо Карла Вернеру от 26.10.1853, написано в Санкт-Петербурге.
34 О строительстве российского телеграфа см. также письма Германа Капгера 
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Вернеру и Карлу в 1853 г. и 1854 г. // SAA 3/Li 621, а также SAA 3/Lk 521. См. также 
письма Карла, написанные в Варшаве и Санкт-Петербурге в 1853 г. и 1854 г. // 
SAA 3/Lk 562.

35 Письмо Карла Вернеру от 13.12.1853, написано в Санкт-Петербурге. См. также 
письма Карла Иоганну Георгу Гальске // SAA 3/Li 266.

36 Письмо Карла Вернеру от 13.12.1853, написано в Санкт-Петербурге.
37 Письмо Карла Вернеру от 13.12.1853, написано в Санкт-Петербурге.
38 Письмо Карла Вернеру от 26.10.1853, написано в Санкт-Петербурге.
39 Письмо Вернера Вильгельму, без указания даты, место неизвестно. Цит. по: 

Richard Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens. Erster Band. Bis 
zum Jahre 1870. Jena 1906, S. 77. См. также: письмо Вернера Карлу от 27.7.1854, 
написано в Берлине.

40 Письмо Карла Вернеру от 15.8.1854, написано в Санкт-Петербурге. 
41 Письмо Карла Гальске от 17.9.1854, написано в Санкт-Петербурге.
42 Письмо Вернера Карлу от 20.9.1854, написано в Берлине, с пометкой Карла 

о строительстве телеграфа, сделанной в 1902 г. О прокладке телеграфной ли-
нии см. переписку между Карлом и Вернером осенью 1854 г.

43 Письмо Карла Гальске от 8.11.1854, написано, вероятно, в Санкт-Петербурге. 
Цит. по: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 81.

44 Письмо Вернера Карлу от 22.11.1854, написано в Берлине.
45 Письмо Карла Вернеру от 4.1.1855, написано в Киеве.
46 Письмо Карла Вернеру от 19.1.1855, написано в Николаеве.
47 Письмо Карла Вернеру от 15.1.1855, написано в Одессе.
48 Письмо Карла Вернеру от 29.11.1854, написано в Довске.
49 См. письмо Карла Вернеру от 23.12.1854, написано в Киеве.
50 См. письмо Германа Капгера Вернеру от 18.1.1855, написано в Санкт-Петербурге // 

SAA 3/Li 621.
51 Письмо Вернера Карлу от 22.5.1855, написано в Санкт-Петербурге.
52 Письмо Вернера Карлу от 30.5.1855, написано в Санкт-Петербурге. Когда точ-

но была завершена прокладка кабеля до Симферополя, в письмах не указано. 
В конце 1855 г. линия уже была в эксплуатации. См.: письмо Карла Вернеру от 
17.12.1855, написано в Санкт-Петербурге. 

53 Согласно Вальтеру Кирхнеру, расстояние составляло 9000 километров. Пред-
положительно, была засчитана также телеграфная линия между Москвой 
и  Санкт- Петербургом, которая не была проложена компанией «Сименс 
и Гальске». Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands 
(1986), S. 23.

54 Письмо Вернера Вильгельму от 5.12.1854, написано, вероятно, в Берлине. Цит. 
по: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 83.

55 Письмо Вернера Карлу от 21.1.1854, написано в Берлине. См. также: письмо 
Вернера Карлу от 6.2.1854, написано в Берлине.

56 Письмо Вернера Карлу от 9.2.1854, написано в Берлине.
57 Письмо Карла Вернеру от 6.11.1854, написано в Санкт-Петербурге.
58 Письмо Вернера Карлу от 22.11.1854, написано в Берлине.
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59 Письмо Карла Вернеру от 26.11.1854, написано в Киеве.
60 См. также: von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 201 и далее.
61 Письмо Карла Гальске от 18.9.1854, написано, вероятно, в Санкт-Петербурге.
62 Письмо Вернера Вильгельму от 6.2.1854, написано, по всей вероятности, 

в Берлине: «Россия доставляет много забот. Деньги не поступают, и нет по-
зитивных новостей о заключении контрактов». См. также: Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 75.

63 Согласно Эренбергу, речь идет о сумме в 140 тысяч рублей. Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 474.

64 См. к примеру: письмо Вернера Вильгельму от 4.5.1854, цит. по: Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 76; а также: письмо Карла Верне-
ру от 15.2.1854, написано в Санкт-Петербурге.

65 Письмо Вернера Вильгельму от 4.5.1854, написано в Берлине.
66 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 25.
67 Письмо Карла Вернеру от 27.12.1854, написано в Киеве.
68 Письмо Вернера Карлу от 1.7.1854, написано в Динабурге; письмо Карла Верне-

ру от 16.3.1855, написано в Санкт-Петербурге.
69 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 294.
70 Письмо Карла Вернеру от 20.10.1854, написано в Довске.
71 Письмо Карла Вернеру от 12. 2.1855, написано в Санкт-Петербурге.
72 Письмо Вернера Карлу от 12.3.1855, написано в Берлине. О рисках, связанных 

с контрактами на техническое обслуживание (ремонтные контракты) см. также: 
Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 47.

73 Werner Siemens: Wissenschaft liche und technische Arbeiten. Zweiter Band: 
Technische Arbeiten. 2. Aufl age. Berlin 1891, S. 92. См. также: письмо Карла Вер-
неру от 16.3.1855, написано в Санкт-Петербурге.

74 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 211. См. также: Feldenkirchen: Werner 
von Siemens (1996), S. 89 и далее.

75 Письмо Вернера Карлу от 30.5.1855, написано в Санкт-Петербурге.
76 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 25. 

См. также: Kirchner: Th e Industrialization of Russia (1974), S. 345 и далее.
77 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 92. См. также: 

Wilfried Feldenkirchen: Die Firma Siemens im Russischen Reich vor 1914 // Dietmar 
Dahlmann / Carmen Scheide (Hg.): «… das einzige Land in Europa, das eine große 
Zukunft  vor sich hat». Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen 
Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Essen 1998, S. 167–188, здесь 177 и далее; 
Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 48; 
Ernst Waller: Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens. IV. Teil (1897–1918), 
S. 94 и далее. Финансовые итоги компании, включая доходы от контрактов на 
техническое обслуживание (ремонтные контракты), отражены в следующей 
работе: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 503 и да-
лее. О прибыли и убытках «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге см. так-
же отчет Карла по случаю первичного размещения акций компании (IPO) 
в 1898 г. Данный отчет в 1913 г. Герман Герц переслал племяннику Карла – Виль-
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гельму Сименсу: SAA 68/Li 141, Письмо Германа Герца Вильгельму Сименсу от 
20.1.1913, написано в Санкт-Петербурге.

78 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 294.
79 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 296. В: Feldenkirchen: Die Firma 

Siemens im Russischen Reich (1998), S. 175, Фельденкирхен указывает другие 
данные: оборот немецкой компании составил 60 тысяч талеров, российского 
представительства – 509 тысяч талеров.

80 Объем основного капитала вырос с 1853 по 1854 г. с 40 тысяч талеров до 260 тысяч 
талеров. Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 91.

81 Письмо Вернера жене Матильде от 23.4.1855, написано в Берлине. Цит. по: 
Heintzenberg: Aus einem reichen Leben (1953), S. 104 и далее.

82 Письмо Вернера Карлу, июль 1853, написано в Берлине.
83 Письмо Вернера Карлу от 6.11.1853, написано в Берлине.
84 Письмо Вернера Карлу от 12.3.1855, написано в Берлине.
85 SAA Z 21, Учредительный договор между Вернером Сименсом и И. Г. Гальске 

в Берлине и Карлом Сименсом в Санкт-Петербурге от 1.1.1855 г. Предположи-
тельно, договор был заключен задним числом, так как еще в марте 1855 г. Вер-
нер и Карл в письме обсуждали его условия.

86 Письмо Карла Вернеру от 19.3.1855, написано в Санкт-Петербурге.

Глава 5

Ubi bene ibi patria?

1 Письмо Карла Вернеру от 11.8.1870, написано в Лондоне.
2 Письмо Карла Георгу Болтону от 1.8.1898, место написания неизвестно. 

См.  также письмо Карла Вернеру от 20.3.1890, написано в Санкт-Петербур-
ге; письмо Карла Вернеру от 15.1.1887, написано в Санкт-Петербурге. О нацио-
нальной идентификации проживающих в Санкт-Петербурге этнических нем-
цев с момента основания Германской империи см.: Margarete Busch: Deutsche 
in St. Petersburg 1865–1914. Identität und Integration. Essen 1995, S. 216.

3 Письмо Вернера Карлу от 31.1.1853, написано в Берлине.
4 Латинское слово patria можно перевести как «родина» и как «место рожде-

ния». См. Ernst Lautenbach: Latein–Deutsch: Zitaten-Lexikon. Quellennachweise. 
Münster 2002, S. 545.

5 Письмо Вернера Вильгельму от 29.11.1847, написано в Берлине.
6 В качестве примера см. SAA 2/Li 500; SAA 2/Li 506; SAA 3/Li 505.
7 См. статьи: Karl Schlögel / Frithjof Benjamin Schenk / Markus Ackeret (Hg.): 

Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtgeschichte. Frankfurt am Main u.a 2007. 
О впечатлениях Вернера от его поездок в Санкт-Петербург см.: von Siemens: 
Lebenserinnerungen (2008), S. 178 и далее.

8 Юхнева Наталья. Немцы в многонациональном Петербурге // Немцы в России. 
Люди и судьбы. Спб., 1998, с. 57–68; Busch: Deutsche in St. Petersburg (1995), S. 
21. См. также: Reinhard Nachtigal: Orte des deutschen St. Petersburg / Leningrad // 
Karl Schlögel / Frithjof Benjamin Schenk / Markus Ackeret (Hg.): Sankt Petersburg. 
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Schauplätze einer Stadtgeschichte. Frankfurt am Main u. a. 2007, S. 109–122.
9 Письмо Карла Вернеру от 2.9.1853, написано в Санкт-Петербурге.
10 Письмо Карла Вернеру от 2.9.1853, написано в Санкт-Петербурге.
11 Письмо Карла Вернеру от 3.1.1854, написано в Санкт-Петербурге.
12 Письмо Карла Вернеру от 3.1.1854., написано в Санкт-Петербурге.
13 Письмо Карла Вернеру от 3.1.1854, написано в Санкт-Петербурге.
14 Письмо Карла Вернеру от 3.1.1854, написано в Санкт-Петербурге.
15 Письмо Карла невестке Матильде Сименс от 14.5.1854, написано в Санкт- 

Петербурге.
16 См. примечания Карла от 17.5.1902 на полях письма Вернера Карлу от 5.9.1854, 

написанного в Варшаве. А также: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder 
Siemens (1906), S. 68 и далее.

17 Об истории семьи Капгер см.: http://www.prohlis-online.de/heimatverein/seiten/
daten/inhalt6-1.htm. Дата последней редакции 2.2.2012. См. также: Siemens-
Familienstift ung / Werner Siemens-Stift ung: Stammbaum der Familie Siemens (1985), 
S. 169. А также: FA 92.

18 Письмо Карла Вернеру от 29.11.1854, написано в Довске.
19 Письмо Карла Вернеру от 29.11.1854, написано в Довске.
20 Письмо Карла Вернеру от 7.2.1855, написано в Москве.
21 Письмо Вернера Карлу от 10.3.1855, написано в Берлине.
22 Письмо Карла Вернеру от 16.3.1855, написано в Санкт-Петербурге.
23 Письмо Карла невестке Матильде Сименс от 14.5.1854, написано в Санкт- 

Петербурге.
24 Письмо Карла Вернеру от 3.1.1854, написано в Санкт-Петербурге.
25 Письмо Вернера своей жене Матильде от 31.7.1855, написано в Берлине, цит. по: 

Heintzenberg: Aus einem reichen Leben (1953), S. 106 и далее.
26 Письмо Вернера Карлу от 12.3.1855, написано в Берлине.
27 Письмо Вернера Карлу от 15.8.1855, написано в Берлине. См. также: письмо 

Фридриха Карлу от 26.9.1856, написано в Ньюкасле.
28 Письмо Вернера Карлу от 30.9.1855, написано в Берлине.
29 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
30 Письмо Вернера Карлу от 10.11.1855, написано в Берлине. 
31 Письмо Карла Вернеру от 18.8.1855, написано в Санкт-Петербурге; пись-

мо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге. См. также: von Siemens: 
Lebenserinnerungen (2008), S. 207. О местоположении отделений компании 
«Сименс и Гальске» см.: SAA 68/Li 141, Otto von Have: Die früheren russischen 
Unternehmungen der Firma Siemens & Halske. Siemensstadt Juni 1926.

32 Письмо Карла Вернеру, написано между 17.11. и 21.11.1855 в Санкт-Петербурге, 
датировано по юлианскому календарю.

33 Письмо Марии Сименс, урожд. Шперл, Матильде Химли, без указания даты, 
написано, вероятно, в июле 1856 г. в Берлине, SAA 2/Li 510. См. также: письмо 
Альмы Сименс Матильде Сименс от 11.7.1856, написано в Вольдегке, SAA 2/Li 
491. А также: письмо Матильды Химли жене Вернера – Матильде, без указания 
даты и места // SAA 7002.
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34 Письмо Карла Вернеру, написано между 17.11. и 21.11.1855 в Санкт-Петербурге, 
датировано по юлианскому календарю.

35 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
36 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
37 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
38 Письмо Вернера Карлу от 30.9.1855, написано в Берлине.
39 Письмо Вернера Карлу от 30.9.1855, написано в Берлине.
40 Письмо Вернера Карлу от 30.9.1855, написано в Берлине. 
41 Письмо Вернера Карлу от 30.9.1855, написано в Берлине.
42 Письмо Карла Вернеру от 10.11.1855, написано в Санкт-Петербурге, датировано 

по юлианскому календарю.
43 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
44 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
45 Письмо Карла Вернеру от 31.10.1855, написано в Санкт-Петербурге.
46 Письмо Карла Вернеру от 31.10.1855, написано в Санкт-Петербурге.
47 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
48 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
49 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Риге.
50 Письмо Вернера Карлу от 18.10.1855, написано в Берлине.
51 Об истории понятия «родина» и об изменениях в его значении в XIX веке 

см.: Rolf Petri: Deutsche Heimat 1850–1950 // Comparative Studies in Society and 
History 11 (2001), 1, S. 77–127, здесь 77; Celia Applegate: A Nation of Provincials. Th e 
German Idea of Heimat. Berkeley 1990, S. 7 и далее. О формировании этнической 
идентичности у немцев, осевших в Санкт-Петербурге, см.: Busch: Deutsche in 
St. Petersburg (1995), S. 231 и далее.

52 См. например: письмо Карла Вернеру от 1.10.1882, написано в Москве; письмо 
Вернера Карлу от 23.1.1855, написано в Берлине. См. также: Georg Siemens: Der 
Weg der Elektrotechnik. Geschichte des Hauses Siemens. Band I: Die Zeit der freien 
Unternehmung 1847–1910. 2. wesentlich überarbeitete Aufl age. Freiburg, München 
1961. Erstmals veröff entlicht 1947, S. 383 и далее.

53 Письмо Карла Вернеру от 1.6.1882, написано в Санкт-Петербурге.
54 Письмо Карла Вернеру от 9.2.1854, написано в Санкт-Петербурге.
55 См. например: письмо Карла Вернеру от 8.3.1864, написано в Санкт-Петербурге.
56 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 33. 

См. также статьи о славянофилах и западниках: Hans-Joachim Torke (Hg.): 
Lexikon der Geschichte Russlands. München 1985.

57 См. об этом: Jörg Gebhard / Rainer Lindner: Unternehmer in Russland und 
im Königreich Polen vor 1914. Historischer Raum, soziale Gestalt, kulturelle 
Dimension // Jörg Gebhard / Rainer Lindner / Bianka Pietrow (Hg.): Unternehmer 
im Russischen Reich. Sozialprofi l, Symbolwelten, Integrationsstrategien im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert. Osnabrück 2006, S. 13–42, здесь 24 и далее; Petrov: 
Formen, Typen und Besonderheiten (1996), S. 42.

58 Klaus Heller: Auf dem Weg zum Bourgeois? Das Moskau der Kaufl eute vor 1917. 
Gesellschaft liche Vorurteile gegenüber dem «Kaufmann» im alten und neuen 
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Russland // Jörg Gebhard / Rainer Lindner / Bianka Pietrow (Hg.): Unternehmer 
im Russischen Reich. Sozialprofi l, Symbolwelten, Integrationsstrategien im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Osnabrück 2006, S. 45–75, здесь 46; Klaus Heller: Geschichte 
des modernen Unternehmertums in Russland bis 1917: Digitales Handbuch zur 
Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas; Kirchner: Die deutsche Industrie 
und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 16 и далее.

59 Письмо Вернера Вильгельму от 20.5.1863, без указания места, цит. по: SAA 3/Li 565.
60 Письмо Вернера Карлу от 29.2.1856, написано в Берлине.

Глава 6

В поисках новых проектов 

1 Письмо Вернера Карлу от 29.2.1856, написано в Берлине.
2 Письмо Карла Вернеру от 11.1.1856, написано в Санкт-Петербурге.
3 Dietrich Beyrau / Manfred Hildermeier: Von der Leibeigenschaft  zur frühindustriellen 

Gesellschaft  (1856 bis 1890) // Gottfried Schramm (Hg.): Handbuch der Geschichte 
Russlands. Band 3: 1856–1945 Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat. 
Stuttgart 1983, S. 6–201, здесь 9.

4 Heinz-Dietrich Löwe: Alexander II. // Hans-Joachim Torke (Hg.): Die russischen 
Zaren. 1547–1917. 3., aktualisierte und überarb. Aufl age. München 2005, S. 315–338, 
здесь 315.

5 Письмо Карла Вернеру от 24.1.1855, написано в Санкт-Петербурге.
6 Письмо Карла Вернеру от 30.10.1858, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 36.
7 Письмо Карла Вернеру от 30.10.1858, написано в Санкт-Петербурге.
8 Письмо Вернера Карлу от 28.1.1857, написано в Вене.
9 См., например, письмо Карла Вернеру от 5.3.1857, написано в Санкт-Петербур-

ге. Здесь же надо вспомнить о строительстве телеграфной линии в Петергоф 
под Санкт-Петербургом и в Лугу. Весной 1860 г. Карл возглавил строительство 
телеграфной линии Киев – Кременчуг // письмо Карла Вернеру от 13.3.1860, на-
писано в Санкт-Петербурге. О строительстве государственного телеграфа по-
сле 1855, особенно на Кавказе, см.: Simon Gelaschwili: Finanzkapital der Firma 
Siemens und Halske in Georgien im 19. Jahrhundert // Arbeitspapiere des Deutsch-
Georgischen Arbeitskreises für Finanz- und Sozialpolitik G-12 (2010). А также: 
Headrick: Th e Invisible Weapon (1991), S. 43.

10 Письмо Карла Вернеру от 6.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
11 Письмо Карла Вернеру от 11.7.1857, написано в Санкт-Петербурге.
12 Письмо Карла Вернеру от 7.3.1857, написано в Санкт-Петербурге.
13 Письмо Карла Вернеру от 5.4.1860, написано в Санкт-Петербурге. О дохо-

дах, связанных с контрактами на ремонтные работы, см. также: Kirchner: 
Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 46 и далее; 
Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 92.

14 См., например, письмо Карла Вернеру от 17.11.1855, написано в Санкт-Петербурге.
15 Письмо Вильяма Мейера Вернеру от 18.10.1855, написано в Санкт-Петербурге. 
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Цит. по: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 90.
16 Письмо Вернера Карлу от 4.7.1856, написано в Райхенхалле.
17 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Санкт-Петербурге.
18 Письмо Карла Вернеру от 12.10.1855, написано в Санкт-Петербурге.
19 Письмо Вернера Карлу от 23.9.1855, написано в Меране.
20 Письмо Карла Вернеру от 11.7.1857, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

David Warren Sabean: German International Families in the Nineteenth Century. 
Th e Siemens Family as a Th ought Experiment // Christopher H. Johnson / David 
Warren Sabean / Simon Teuscher / Francesca Trivellato (Hg.): Transregional and 
Transnational Families in Europe and Beyond. Experiences Since the Middle Ages. 
New York 2011, S. 229–252, здесь 246 и далее.

21 О сконструированной Фридрихом регенеративной печи см.: Hans-Joachim van 
den Berg: 100 Jahre Friedrich Siemens Regenerativ-Öfen. Berlin 1956. О Вильгель-
ме см.: Pole: Th e Life of Sir William Siemens (1888), S. 93. А также: Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 305 и далее.

22 Письмо Вернера Карлу от 1.12.1856, написано в Берлине. О развитии купече-
ских гильдий в царской России см.: Gebhard / Lindner: Unternehmer in Russland 
und im Königreich Polen (2006), S. 26 и далее. См. также статью «Kaufl eute» // 
Torke: Lexikon der Geschichte Russlands (1985), S. 199 и далее.

23 Письмо Карла Вернеру от 12.12.1856, написано в Санкт-Петербурге. См. так-
же: Heller: Industrielles Unternehmertum in Rußland (1996), S. 25. Об адапта-
ции иностранных предпринимателей к ведению бизнеса в России см.: Walther 
Kirchner: Russian Entrepreneurship and the «Russifi cation» of Foreign Enterprise // 
Zeitschrift  für Unternehmensgeschichte 26 (1981), S. 79–103.

24 Письмо Карла Вернеру от 30.12.1859, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
Немцы России. Энциклопедия. Т. 3: П–Я. / Пред. ред. коллегии О. Кубицкая. 
М., 2006, с. 440; Мешкунов В. С.: Карл Сименс – русский дворянин и электро-
техник // Немцы в России: петербургские немцы. Сб статей. СПб., 1999, с. 212–
224. Сначала Карл состоял в купеческой гильдии в финском городе Вильман-
странд (Лаппеенранта). Позднее он стал членом первой купеческой гильдии 
в Санкт-Петербурге. См.: SAA 19380, Adelsdiplom Carl von Siemens.

25 См.: SAA 19380. Русское отчество «Федорович» заимствовано, скорее всего, из 
второго имени отца Карла – Кристиан Фердинанд. В источниках отчество ука-
зано сокращенно – «Федоров».

26 О реформах см.: Goehrke: Russland (2010), S. 125 и далее; Beyrau / Hildermeier: Von 
der Leibeigenschaft  zur frühindustriellen Gesellschaft  (1983), S. 43 и далее, S. 102 и далее.

27 Письмо Карла Вернеру от 29.3.1861, написано в Санкт-Петербурге.
28 Письмо Карла Вернеру от 29.3.1861, написано в Санкт-Петербурге.
29 Goehrke: Russland (2010), S. 126.
30 Письмо Карла Вернеру от 22.11.1856, написано в Санкт-Петербурге. Об Алексан-

дре Штиглице см.: Boris V. Anan’ič: «Stieglitz & Co.». Hofb ankiers in Rußland  // 
Dietmar Dahlmann / Carmen Scheide (Hg.): «… das einzige Land in Europa, das 
eine große Zukunft  vor sich hat». Deutsche Unternehmen und Unternehmer im 
Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Essen 1998, S. 313–325. См. 
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также: Dietmar Dahlmann: Ludwig Knoop: ein Unternehmerleben // Dietmar 
Dahlmann / Carmen Scheide (Hg.): «… das einzige Land in Europa, das eine große 
Zukunft  vor sich hat.». Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen 
Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Essen 1998, S. 361–378; Jurij Petrov: Deutsche 
Unternehmer in Moskau: Das Handelshaus Wogau & Co. // Dietmar Dahlmann / 
Carmen Scheide (Hg.): «… das einzige Land in Europa, das eine große Zukunft  
vor sich hat». Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 
19. und frühen 20. Jahrhundert. Essen 1998, S. 379–409; Wolfgang Sartor: Das Haus 
Mahs. Eine internationale Unternehmerfamilie im Russischen Reich 1750–1918. St. 
Petersburg 2009. 

31 Письмо Карла Вернеру от 5.3.1857, написано в Санкт-Петербурге.
32 Письмо Карла Вернеру от 30.11.1859, написано в Санкт-Петербурге; письмо 

Карла Вернеру от 30.8.1858, написано в Санкт-Петербурге.
33 Письмо Вернера Карлу от 18.10.1858, написано в Берлине; письмо Карла Вер-

неру от 13.10.1858, написано в Санкт-Петербурге; письмо Карла Вернеру от 
30.10.1858, написано в Санкт-Петербурге. См. также: письмо Карла Вернеру от 
1.7.1858, написано в Санкт-Петербурге.

34 Письмо Карла Вернеру от 9.11.1858, написано в Берлине.
35 Письмо Карла Вильгельму от 2.11.1858, написано в Санкт-Петербурге.
36 Письмо Карла Вильгельму от 9.11.1858, написано в Санкт-Петербурге.
37 Письмо Карла Вильгельму от 9.11.1858, написано в Санкт-Петербурге.
38 Письмо Карла Вернеру от 30.12.1859, написано в Санкт-Петербурге. О производ-

стве литой стали см. также письмо Карла Вернеру от 11.7.1859, написано в Вене.
39 Письмо Карла Вернеру от 3.11.1860, написано в Санкт-Петербурге.
40 Письмо Карла Вернеру от 17.5.1861, написано в Санкт-Петербурге.
41 Beyrau / Hildermeier: Von der Leibeigenschaft  zur frühindustriellen Gesellschaft  

(1983), S. 109.
42 Компания «Братья Сименс и Ко» стала позднее фирмой «Заводы Сименс- 

Планиа» (Siemens-Planiawerke). См.: SAA 5168, SAA 6478. См. также: Feldenkirchen: 
Siemens (2003), S. 235; Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung 
Russlands (1986), S. 29.

43 Письмо Карла Вернеру от 22.11.1860, написано в Санкт-Петербурге.
44 См. также: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 104 

и далее; SAA 68/Li 141, Werner Freund: Die Entwicklung von Siemens & Halske, 
St. Petersburg. Ort unbekannt 1960, S. 3 и далее.

45 Письмо Карла Вернеру от 12.7.1861, написано в Санкт-Петербурге.
46 Письмо Карла Вернеру от 25.4.1861, написано в Санкт-Петербурге.
47 Письмо Вернера Карлу от 16.7.1861, без указания места. См. также: Ehrenberg: 

Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 322 и далее.
48 Письмо Карла Вернеру от 14.1.1862, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 19.9.1861, написано в Остенде.
49 Письмо Карла Вернеру от 3.3.1863, написано в Санкт-Петербурге.
50 Письмо Карла Вернеру от 23.10.1862, написано в Санкт-Петербурге.
51 Письмо Карла Вернеру от 14.5.1864, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
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Siemens-Familienstift ung / Werner Siemens-Stift ung: Stammbaum der Familie 
Siemens (1985), S. 176. В документе, однако, в качестве даты начала аренды Хме-
лево указан 1867 год.

52 Письмо Карла Вернеру от 17.2.1864, цит. по: Ehrenberg: Die Unternehmungen der 
Brüder Siemens (1906), S. 111.

53 Письмо Карла Вернеру от 29.2.1864, написано в Санкт-Петербурге.
54 Письмо Карла Вернеру от 23.4.1866, написано в Санкт-Петербурге.
55 Письмо Карла Вернеру от 11.5.1861, написано в Санкт-Петербурге.
56 Письмо Вернера Карлу от 20.12.1861, без указания места. См. также: письмо 

Карла Вернеру от 30.1.1863, написано в Санкт-Петербурге; письмо Вернера 
Карлу от 27.12.1861, без указания места.

57 Письмо Карла Вернеру от 24.11.1862, написано в Санкт-Петербурге; письмо 
Карла Вернеру от 13.3.1862, написано в Санкт-Петербурге.

58 Письмо Карла Вернеру от 27.3.1868, написано в Тифлисе; письмо Карла Вернеру 
от 16.1.1867, написано в Санкт-Петербурге.

59 Письмо Карла Вернеру от 18.6.1867, написано в Санкт-Петербурге.
60 Письмо Карла Вернеру от 27.11.1862, написано в Санкт-Петербурге.
61 Письмо Карла Вернеру от 29.9.1862, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 3.3.1863, написано в Санкт-Петербурге.
62 Письмо Карла Вернеру от 30.5.1871, написано в Лондоне. См. также: письмо 

Карла Рихарду Эренбергу от 14.6.1902, написано в Дрездене // SAA 3/Li 591.
63 Письмо Вернера Карлу от 25.11.1873, написано в Берлине; письмо Карла Верне-

ру от 3.2.1874, написано в Готе.
64 Письмо Карла Вернеру от 5.3.1863, написано в Санкт-Петербурге.
65 Письмо Карла Вернеру от 8.8.1862, написано в Санкт-Петербурге.
66 Письмо Карла Вернеру от 8.8.1862, написано в Санкт-Петербурге.
67 Письмо Карла Вернеру от 27.11.1862, написано в Санкт-Петербурге.
68 Письмо Карла Вернеру от 21.5.1867, написано в Санкт-Петербурге.
69 Письмо Карла Вернеру от 1.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
70 Письмо Карла Вернеру от 18.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
71 Письмо Карла Вернеру от 18.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
72 См., например: письмо Карла Вернеру от 27.3.1856, написано в Санкт-Петербурге; 

письмо Карла Вернеру от 23.2.1856, написано в Санкт-Петербурге.
73 Письмо Карла Вернеру от 18.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
74 Письмо Карла Вернеру от 20.12.1856, написано в Санкт-Петербурге.
75 Письмо Карла Вернеру от 27.12.1856, написано в Санкт-Петербурге.
76 Письмо Карла Вернеру от 27.12.1856, написано в Санкт-Петербурге.
77 Письмо Карла Вернеру от 30.5.1860, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 6.6.1860, написано в Санкт-Петербурге. 
78 Письмо Карла Вернеру от 23.10.1866, написано в Санкт-Петербурге; пись-

мо Карла Вернеру от 4.4.1865, написано в Санкт-Петербурге; письмо Кар-
ла Вернеру от 29.12.1864, написано в Санкт-Петербурге; письмо Карла Вер-
неру от 19.2.1864, написано в Санкт-Петербурге; письмо Карла Вернеру от 
19.5.1862, написано в Санкт-Петербурге; письмо Карла Вернеру от 29.3.1861, 
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написано в Санкт-Петербурге.
79 Письмо Карла Вернеру от 16.12.1862, написано в Санкт-Петербурге.
80 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 33.
81 Письмо Карла Вернеру от 18.3.1856, написано в Санкт-Петербурге.
82 Письмо Карла Вильгельму от 2.5.1865, написано в Санкт-Петербурге; см. так-

же: письмо Карла Вернеру от 19.2.1864, написано в Санкт-Петербурге; письмо 
Карла Вернеру от 29.3.1861, написано в Санкт-Петербурге; письмо Карла Вер-
неру от 12.11.1859, написано в Санкт-Петербурге.

83 Письмо Карла Вернеру от 25.10.1860, написано в Санкт-Петербурге.
84 Письмо Карла Вернеру от 1.3.1866, написано в Санкт-Петербурге.
85 Письмо Вернера Вильгельму от 4.4.1866, написано в Берлине.

Глава 7

Упорядочение общего дела

1 SAA Z 21, Учредительный договор от 1.10.1847, § 1.
2 SAA Z 21, Учредительный договор от 1.10.1847, § 1.
3 Письмо Вернера Карлу от 24.7.1863, написано в Киссингене.
4 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 389.
5 Feldenkirchen: Die Firma Siemens im Russischen Reich (1998), S. 185.
6 Письмо Вернера Карлу от 26.4.1861, без указания места.
7 Письмо Вернера Карлу от 29.1.1862, без указания места.
8 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 325.
9 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 274.
10 Письмо Вернера Карлу от 29.1.1862, без указания места.
11 Письмо Вернера Карлу от 6.1.1858, написано в Берлине.
12 Письмо Вернера Карлу от 11.4.1864, написано в Берлине.
13 Письмо Вернера и Иоганна Георга Гальске Карлу от 17.1.1863, написано 

в Берлине.
14 Письмо Карла Вернеру от 30.1.1863, написано в Санкт-Петербурге.
15 Письмо Карла Вернеру от 1.5.1861, написано в Санкт-Петербурге.
16 Письмо Вернера и Иоганна Георга Гальске Карлу от 17.1.1863, написано в Берлине.
17 Письмо Вернера Карлу от 15.12.1854, написано в Берлине.
18 К вопросу о количестве сотрудников: Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), 

S. 294. См. определение института исследования малого и среднего бизнеса: 
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=89. Дата последней проверки: 22.2.2012 г.

19 Письмо Вернера Карлу от 14.5.1858, написано в Берлине. См. также: письмо 
Вернера Вильгельму от 3.4.1861, написано в Берлине.

20 Julia Kleindinst: Siemens in Österreich. Der Zukunft  auf der Spur. Wien 2004, S. 28 
и далее. Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 111.

21 Künzi: Einleitung (2000), S. 133 и далее.
22 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 116; Pole: Th e Life of Sir 

William Siemens (1888), S. 99 и далее.
23 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 33.
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24 Письмо Вернера Карлу от 2.10.1857, написано в Санкт-Петербурге.
25 Письмо Вильгельма Вернеру от 29.9.1858, написано в Лондоне. См. также: Pole: 

Th e Life of Sir William Siemens (1888), S. 119. Учредительный договор не сохра-
нился, но есть меморандум о договоренности между Вильгельмом, Вернером 
и Гальске касательно основания компании «Сименс и Гальске и К» от 29.9.1858 
г. См.: von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 186 и далее.

26 О Людвиге Лёффлере см.: von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), 
S. 34 и далее. Согласно Эренбергу, сотрудником Карла при строительстве рос-
сийского телеграфа был не отец, а именно Людвиг Лёффлер. Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 462. См. также: von Siemens: 
Lebenserinnerungen (2008), S. 491.

27 См.: Waller: Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens I, S. 21.
28 См.: Feldenkirchen: Siemens (2003), S. 43; Feldenkirchen: Werner von Siemens 

(1996), S. 92 и далее, 113; Jürgen Kocka: Siemens und der aufh altsame Aufstieg der 
AEG // Tradition 17 (1972), 3/4, S. 125–142, здесь 132; Jürgen Kocka: Unternehmens-
verwaltung und Angestelltenschaft  am Beispiel Siemens 1847–1914. Zum Verhältnis 
von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung (Industri-
elle Welt, 11). Stuttgart 1969, S. 63, 111 и далее.

29 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 94. См. также: Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 458 и далее.

30 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 94.
31 Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 109.
32 Письмо Вернера Карлу от 6.1.1858, написано в Берлине. Вернер рассматривал 

в качестве возможного руководителя венского отделения брата Вальтера.
33 Письмо Вернера Карлу от 23.3.1860, написано в Берлине.
34 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 49. См. также: письмо Вер-

нера Карлу от 23.3.1860, написано в Берлине.
35 Письмо Вернера Вильгельму от 16.3.1864, написано в Берлине.
36 Письмо Вернера Карлу от 22.11.1862, написано в Берлине.
37 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 175. 
38 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 231 и далее.
39 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 53; Pole: Th e Life of Sir 

William Siemens (1888), S. 117.
40 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 51.
41 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 54.
42 Письмо Карла Вернеру от 1.4.1861, написано в Санкт-Петербурге.
43 Headrick: Th e Invisible Weapon (1991), S. 17.
44 Письмо Вильгельма Карлу от 16.4.1861, написано в Лондоне.
45 Письмо Карла Вернеру от 10.10.1861, написано в Лондоне.
46 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 462.
47 Письмо Карла Вернеру от 14.11.1860, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

Waller: Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens I, S. 34.
48 Письмо Карла Вернеру от 14.11.1860, написано в Санкт-Петербурге.
49 Письмо Вернера Карлу от 12.11.1860, написано в Берлине.
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50 Письмо Вернера Карлу от 20.5.1863, написано в Берлине.
51 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 261 и далее.
52 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 261.
53 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 61.
54 Письмо Вернера Карлу от 19.4.1861, написано в Берлине. См. также: Kocka: 

Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft  (1969), S. 77.
55 Письмо Вернера Карлу от 1.5.1861, написано в Берлине.
56 Письмо Вернера Карлу от 31.8.1863, написано в Берлине.
57 Информацию о показателях товарооборота компании см.: Feldenkirchen: 

Werner von Siemens (1996), S. 296; Ernst Waller: Studien zur Finanzgeschichte 
des Hauses Siemens. II. Teil (1861–1880), S. 1. См. также: Kleindinst: Siemens in 
Österreich (2004), S. 30.

58 Письмо Карла Вильгельму от 1.3.1866, написано в Санкт-Петербурге.
59 Письмо Вернера Карлу от 31.8.1863, написано в Берлине. См. также: Ehrenberg: 

Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 428.
60 Письмо Вернера Карлу от 4.11.1863, без указания места. См. также: письмо Вер-

нера Вильгельму от 29.5.1863, написано в Берлине. О роли Вернера во взаимо-
отношениях с братьями см. также: Sabean: German International Families (2011), 
S. 237 и далее.

61 Письмо Вернера Карлу от 4.11.1863, без указания места.
62 Письмо Карла Вернеру от 27.2.1866, написано в Санкт-Петербурге.
63 Письмо Карла Вернеру от 10.4.1866, написано в Санкт-Петербурге.
64 Письмо Вернера Карлу от 20.5.1863, написано в Берлине. См. также: Mary K. 

Geiter: William Penn. Harlow, London, New York 2000, S. 108.
65 Письмо Вильгельма Вернеру от 10.12.1858, цит. по: von Weiher: Die englischen 

Siemens-Werke (1990), S. 49.
66 Pole: Th e Life of Sir William Siemens (1888), S. 259 и далее. См. также: von Weiher: 

Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 121.
67 Письмо Вернера Карлу от 23.3.1860, написано в Берлине. См. также: 

Feldenkirchen: Siemens (2003), S. 38.
68 Письмо Вернера Карлу от 3.3.1864, без указания места. См. также: письмо Вер-

нера Карлу от 2.6.1864, написано в Берлине.
69 Письмо Вильгельма Вернеру от 24.12.1859, написано в Вестминстере / Лондоне. 

См. также: Jones: Multinationals and Global Capitalism (2005), S. 19.
70 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 172.
71 Письмо Вильгельма Вернеру от 15.3.1857, написано в Париже. См. также: пись-

мо Вильгельма Вернеру от 28.11.1861, написано в Лондоне.
72 Письмо Вильгельма Вернеру, без указания даты (около 22.5.1863), написано 

в Париже.
73 Письмо Вернера Вильгельму от 21.9.1863, цит. по: Ehrenberg: Die Unternehmungen 

der Brüder Siemens (1906), S. 428.
74 См.: Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 430 и далее. 

Более 1300 писем сохранилось из переписки братьев Сименс в период с 1860 
по 1866 г.

Упорядочение общего дела
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75 Письмо Карла Вернеру от 30.3.1864, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
письмо Карла Вернеру от 21.12.1887, написано в Санкт-Петербурге.

76 Письмо Вернера Карлу от 20.5.1863, написано в Берлине.
77 Письмо Вернера Карлу от 2.6.1864, без указания места. См. также: письмо Вер-

нера Вильгельму от 28.5.1864, написано в Берлине.
78 Pole: Th e Life of Sir William Siemens (1888), S. 184.
79 Письмо Вернера Вильгельму от 30.5.1866, написано в Берлине; письмо Вер-

нера Карлу от 19.5.1866, написано в Берлине. См. также: Ehrenberg: Die 
Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 443 и далее.

80 Письмо Вернера Вильгельму от 25.9.1866, написано в Берлине.
81 Письмо Вернера Вильгельму от 13.11.1866, написано в Берлине.
82 Письмо Карла Вернеру от 4.11.1866, без указания места.
83 Письмо Карла Вильгельму от 3.12.1866, без указания места. Цит. по: SAA 3/Li 

565. См. также: письмо Карла Вернеру от 8.2.1867, написано в Санкт-Петербурге; 
письмо Карла Вернеру от 4.11.1866, написано в Санкт-Петербурге.

84 Письмо Карла Вернеру от 28.2.1867, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
письмо Карла Вильгельму от 16.2.1867, написано в Санкт-Петербурге.

85 SAA Z 21, учредительный договор между братьями Сименс – Вернером, Виль-
гельмом и Карлом – от 24.8.1867. См. также: Feldenkirchen: Werner von Siemens 
(1996), S. 112; Kocka: Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft  (1969), S. 131. 
Об определении термина «общее дело» см. § 5 учредительного договора.

86 Письмо Карла Вернеру от 28.2.1867, написано в Санкт-Петербурге.
87 Письмо Карла Вернеру от 28.2.1867, написано в Санкт-Петербурге.

Глава 8

На Кавказе

1 Письмо Карла Вернеру от 2.10.1863, написано в Санкт-Петербурге.
2 Goehrke: Russland (2010), S. 91.
3 Beyrau / Hildermeier: Von der Leibeigenschaft  zur frühindustriellen Gesellschaft  

(1983), S. 191.
4 Gustav Kölle: Geschichte des Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg im Kaukasus, 

1863–1917, Berlin 1917 // SAA 53/La 540, S. 4. См. также краткую опублико-
ванную версию: Gustav Kölle: Aus der Geschichte eines Deutschen Berg- und 
Hüttenunternehmens in Russland: Das Kupferwerk Kedabeg des Hauses Siemens 
1900–1906 // Tradition 10 (1965), S. 213–224.

5 Письмо Карла Вернеру от 29.2.1860, написано в Санкт-Петербурге. О строи-
тельстве компанией «Сименс и Гальске» телеграфа на Кавказе см.: Gelaschwili: 
Finanzkapital der Firma Siemens und Halske in Georgien (2010), S. 5 и далее; Andre 
Karbelaschwili: Die Brüder Siemens unter Georgiens Himmel, in: Georgica 13/14 
(1990/91), S. 106–115.

6 Письмо Вальтера Карлу от 22.7.1863, написано в Тифлисе.
7 Письмо Карла Вернеру от 10.10.1863, написано в Санкт-Петербурге.
8 Письмо Вернера Карлу от 24.7.1863, написано в Киссингене.
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9 Об Отто Сименсе см.: Siemens-Familienstift ung / Werner Siemens-Stift ung: Stamm-
baum der Familie Siemens (1985), S. 170.

10 Письмо Вернера Карлу от 28.11.1863, без указания места. А также: письмо Вер-
нера Карлу от 4.11.1863, без указания места; письмо Вернера Карлу от 19.10.1863, 
без указания места.

11 Письмо Карла Вернеру от 19.2.1864, написано в Санкт-Петербурге.
12 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 387.
13 Письмо Карла Вернеру от 26.3.1864, написано в Санкт-Петербурге.
14 Kölle: Geschichte des Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg (1917) // SAA 53/La 540, 

S. 57. Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 376 и далее.
15 Kölle: Geschichte des Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg (1917) // SAA 53/La 540, S. 5.
16 Ehrenberg: Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 116, 383.
17 О месторождении кобальтовой руды Дашкесан см.: Kölle: Geschichte des 

Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg (1917) // SAA 53/La 540, S. 170 и далее.
18 Письмо Вернера Карлу от 8.7.1867, написано в Берлине.
19 Письмо Карла Вернеру от 8.3.1867, написано в Санкт-Петербурге.
20 Kilian Künzi (Hg.): In 28 Minuten von London nach Kalkutta. Aufsätze zur 

Telegrafi egeschichte aus der Sammlung Dr. Hans Pieper im Museum für 
Kommunikation, Bern (Schrift enreihe des Museums für Kommunikation, Bern). 
Zürich 2000, S. 119 и далее. См. также: Daniel R. Headrick: A Double-Edged 
Sword: Communications and Imperial Control in British India // Historical Social 
Research 35 (2010), 1, S. 51–65.

21 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 256. 
22 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 310. См. также: Hans Pieper: In 

28 Minuten von London nach Kalkutta // Kilian Künzi (Hg.): In 28 Minuten von 
London nach Kalkutta. Aufsätze zur Telegrafi egeschichte aus der Sammlung Dr. Hans 
Pieper im Museum für Kommunikation, Bern (Schrift enreihe des Museums für 
Kommunikation, Bern). Zürich 2000, S. 119–239, здесь 159 и далее.

23 Headrick: Th e Invisible Weapon (1991), S. 21.
24 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 311. См. также: Pieper: In 28 Minuten 

von London nach Kalkutta (2000), S. 161 и далее.
25 Письмо от «Сименс и Гальске» Берлин компании «Братья Сименс» Лондон, на-

писано в сентябре 1856 г. в Берлине, цит. по: Künzi: In 28 Minuten von London 
nach Kalkutta (2000), S. 163.

26 Письмо Карла Вернеру от 17.5.1861, написано в Санкт-Петербурге.
27 Письмо Карла Вильгельму от 18.10.1865, написано в Санкт-Петербурге.
28 Письмо Карла Вернеру от 16.3.1867, без указания места, цит. по: Ehrenberg: Die 

Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 185.
29 Письмо Карла Вернеру от 19.7.1867, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 4.9.1867, написано в Санкт-Петербурге; письмо Кар-
ла Вернеру от 27.7.1867, написано в Санкт-Петербурге.

30 О финансировании крупных проектов по прокладке телеграфных линий, 
особенно подводного кабеля, см.: Neutsch: Erste «Nervenstränge des Erdballs» 
(1998), S. 57. О финансировании Индо-Европейской телеграфной линии см.: 
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Waller: Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens II, S. 22 и далее. 
31 von Siemens: Lebenserinnerungen (2008), S. 313. Об Индо-Европейской теле-

графной линии см. также: SAA 35/Lk 232.
32 Письмо Карла Вернеру от 31.1.1867, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вильгельму от 16.2.1867, написано в Санкт-Петербурге.
33 Письмо Карла Фридриху от 18.5.1867, написано в Санкт-Петербурге.
34 Письмо Карла Вернеру от 14.10.1867, написано в Тифлисе; письмо Вальтера 

Карлу от 23.6.1867, написано в Тифлисе; письмо Вальтера Карлу от 8.5.1867, 
написано в Тифлисе.

35 Письмо Карла Вернеру от 6.11.1867, написано в Тифлисе.
36 Письмо Карла Вернеру от 11.11.1867, написано в Тифлисе.
37 Kölle: Geschichte des Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg (1917), in: SAA 53/La 

540, S. 36. 
38 Письмо Карла Альфреду Бернулли от 23.11.1867, без указания места, цит. по: Kölle: 

Geschichte des Siemens’schen Kupferwerks Kedabeg (1917) // SAA 53/La 540, S. 29.
39 Ron Chernow: Titan: Th e Life of John D. Rockefeller. New York 1998.
40 О развитии русской нефтяной промышленности см.: Robert W. Tolf: Th e 

Russian Rockefellers. Th e Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry. 
Stanford 1976.

41 Письмо Карла Вернеру от 28.1.1867, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
письмо Карла Вернеру от 13.6.1867, написано в Санкт-Петербурге.

42 Письмо Карла Вернеру от 28.1.1867, написано в Санкт-Петербурге.
43 Письмо Карла Вернеру от 28.1.1867, написано в Санкт-Петербурге.
44 Письмо Вернера Карлу от 11.6.1867, написано в Берлине.
45 Письмо Карла Вернеру от 11.11.1867, написано в Тифлисе. См. также: Gelaschwili: 

Finanzkapital der Firma Siemens und Halske in Georgien (2010), S. 19 и далее; Olga 
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67 Hausman / Hertner / Wilkins: Global Electrifi cation (2008), S. 10 и далее; Israel: 

Edison (1998), S. 214.
68 Manfred Pohl: Emil Rathenau und die AEG. Mainz 1988, S. 39; Kocka: Siemens und 

der unaufh altsame Aufstieg der AEG (1972). См. также: письмо Вернера Эмилю 
Ратенау от 20.11.1880, написано в Берлине // Matschoß: Werner Siemens (1916), 
S. 678 и далее. Об истории компании AEG см.: Peter Strunk: Die AEG. Aufstieg 
und Niedergang einer Industrielegende. Berlin 2002.

69 Karl Helff erich: Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands großer 
Zeit. Berlin 1923, S. 51 и далее. См. также текст контракта: Waller: Studien zur 
Finanzgeschichte des Hauses Siemens III, Anlage 4.

70 Письмо Вернера Карлу от 5.3.1883, написано в Берлине.
71 Helff erich: Georg von Siemens 2 (1923), S. 55.
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72 Письмо Вернера Карлу от 28.12.1878, написано в Берлине.
73 Feldenkirchen: Siemens (2003), S. 86 и далее; Kocka: Siemens und der unaufh altsame 

Aufstieg der AEG (1972), S. 130 и далее. О необходимости больших капиталовло-
жений см. также: Hausman / Hertner / Wilkins: Global Electrifi cation (2008), S. 19. 

74 О так называемом «объединенном бизнесе» (с целью предложения конечного 
продукта из одних рук заказчику) см.: Feldenkirchen: Siemens (2003), S. 86 и да-
лее. А также: Hausman / Hertner / Wilkins: Global Electrifi cation (2008), S. 54, 96. 
О позиции Вернера касательно «объединенного бизнеса» см.: Helff erich: Georg 
von Siemens 2 (1923), S. 59.

75 Письмо Карла Вильгельму от 28.6.1883, написано в Берлине.
76 Письмо Карла Вернеру от 28.2.1883, написано в Санкт-Петербурге. О заключе-

нии контракта с Эдисоном см.: письмо Вернера Вильгельму от 16.3.1883, напи-
сано в Берлине.

77 Письмо Карла Вернеру от 7.5.1885, написано в Санкт-Петербурге. Mai: Das 
deutsche Kapital in (1970), S. 160. До 1894 г. Карл являлся председателем Правле-
ния банка, банком-партнером которого, наряду с другими, был Гамбургский 
частный банк M. M.Warburg & Co.

78 Письмо Вернера Карлу от 20.3.1883, написано в Берлине .
79 Письмо Карла Вернеру от 22.4.1883, написано в Санкт-Петербурге.
80 Письмо Карла Вернеру от 20.1.1882, написано в Санкт-Петербурге.
81 Письмо Карла Вернеру от 22.5.1883, написано в Санкт-Петербурге.
82 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1884, написано в Санкт-Петербурге. См. так-

же: письмо Карла Вильгельму от 28.6.1883, написано в Берлине; Kirchner: Die 
deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 35.

83 Friedrich Heintzenberg: Carl Heinrich von Siemens. Ort unbekannt 1944, S. 144.
84 См. также: Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands 

(1986), S. 34. А также краткое содержание книги Кирхнера на английском язы-
ке: Kirchner: Th e Industrialization of Russia (1974); Walther Kirchner: Siemens 
and AEG and the Electrifi cation of Russia, 1890–1914 // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas 30 (1982), 3, S. 399–428.

85 Письмо Карла Вернеру от 17.1.1884, написано в Санкт-Петербурге.
86 О влиянии государства на индустриализацию России см.: Blackwell: Th e 

Industrialization of Russia (1982), S. 25 и далее.
87 Письмо Карла Вернеру от 20.1.1885, написано в Санкт-Петербурге.
88 Письмо Карла Вернеру от 30.1.1885, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 13.1.1885, написано в Санкт-Петербурге.
89 Письмо Карла Вернеру от 2.11.1885, написано в Санкт-Петербурге.
90 Mai: Das deutsche Kapital in (1970), S. 200. Автор здесь ссылается на статью Вер-

нера Сименса от 1887 г.
91 Письмо Карла Вернеру от 7.11.1885, написано в Санкт-Петербурге.
92 Письмо Карла Вернеру от 11.1.1886, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 5.2.1886, написано в Санкт-Петербурге.
93 Письмо Карла Вернеру от 11.1.1886, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 5.2.1886, написано в Санкт-Петербурге.
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94 Письмо Карла Вернеру от 14.2.1887, написано в Санкт-Петербурге.
95 Письмо Карла Вернеру от 29.1.1887, написано в Санкт-Петербурге.
96 Письмо Карла Вернеру от 31.1.1884, написано в Санкт-Петербурге. О концессии 

электрических компаний см.: Hausman / Hertner / Wilkins: Global Electrifi cation 
(2008), S. 58.

97 Письмо Карла Вернеру от 12.12.1884, написано в Санкт-Петербурге.
98 Письмо Карла Вернеру от 2.11.1885, написано в Санкт-Петербурге.
99 Письмо Карла Вернеру от 19.1.1886, написано в Санкт-Петербурге.
100 Письмо Карла Вернеру от 22.1.1886, написано в Санкт-Петербурге.
101 Письмо Карла Вернеру от 15.1.1887, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 22.1.1886, написано в Санкт-Петербурге.
102 Письмо Карла Вернеру от 15.2.1887, написано в Санкт-Петербурге.
103 Mai: Das deutsche Kapital in (1970), S. 200.
104 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 96 

и далее.
105 Kirchner: Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands (1986), S. 96 и да-

лее. Об «Обществе электрического освещения» см. также: SAA 3/Lg 181, SAA 5176.
106 SAA 9111, Schneider: Die früheren Siemens-Werke in Rußland. Ort unbekannt 

2.8.1927, S. 9.
107 Письмо Карла Вернеру от 10.3.1886, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Карла Вернеру от 2.4.1886, написано в Санкт-Петербурге; письмо Кар-
ла Вернеру от 9.1.1886, написано в Санкт-Петербурге.

Глава 12

Конфликты, кризисы, конкуренция 

1 Письмо Карла Вернеру от 24.2.1880, написано в Лондоне. Подробнее об этом: 
von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 110 и далее. См. также: пись-
мо Карла Вернеру от 31.12.1879, написано в Лондоне. Одно время Карл подумы-
вал о продаже компании «Братья Сименс», однако позже отказался от этой 
идеи. См.: письмо Карла Вернеру от 1.5.1880, написано в Лондоне.

2 SAA Z 21, Учредительный договор между Вернером, Вильгельмом и Карлом 
Сименс, заключен в декабре 1880 г.. См. выписку из учредительного договора 
компании «Братья Сименс и Ко Лимитед» в немецком переводе: Waller: Studien 
zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens III, Anlage 2. А также: von Weiher: Die 
englischen Siemens-Werke (1990), S. 112. Акции были распределены следующим 
образом: «Сименс и Гальске» Берлин: Вернер 50%, Вильгельм 25%, Карл 25%; 
«Братья Сименс» (Лондон): Вернер 35%, Вильгельм 45%, Карл 20%; «Сименс и 
Гальске» Санкт-Петербург: Вернер 35%, Вильгельм 20%, Карл 45%.

3 SAA Z 21, Учредительный договор между Вернером, Вильгельмом и Карлом 
Сименс, заключен в декабре 1880 г. От общего управлениия капиталом отказа-
лись в конце 1882 г. См.: SAA Z 21, Учредительный договор от 1.1.1888.

4 SAA Z 21, Учредительный договор между Вернером, Вильгельмом и Карлом 
Сименс, заключен в декабре 1880 г.
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5 Scott: Siemens Brothers (1958), S. 69. См. также: Sabean: German International 
Families (2011), S. 244 и далее.

6 Письмо Карла Вернеру от 1.10.1879, написано в Лондоне. См. также: письмо 
Карла Вернеру от 30.9.1879, написано в Лондоне.

7 Письмо Карла Вернеру от 30.1.1878, написано в Лондоне. См. также: Ehrenberg: 
Die Unternehmungen der Brüder Siemens (1906), S. 407 и далее. А также: von 
Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 49 и далее.

8 Письмо Карла Вернеру от 16.12.1878, написано в Лондоне. См. также письмо 
Вернера Карлу от 6.2.1882, написано в Берлине: «Благодаря огромной работе, 
на которую ты потратил и тратишь до сих пор много времени и сил, у нас 
появились электрифицированная железная дорога с ее практическим приме-
нением и производство хороших ламп накаливания […]! Для этого необхо-
димы десятки изобретений, которые должны быть сделаны и проработаны! 
И вы [Карл и Вильгельм] видите уже готовый продукт, по которому незамет-
ны муки его появления на свет!» 

9 Письмо Вернера Карлу от 25.4.1882, написано в Берлине.
10 Письмо Вернера Вильгельму от 18.5.1881, написано в Берлине. См. также: пись-

мо Вернера Вильгельму от 27.1.1878, написано в Берлине.
11 Письмо Вернера Карлу от 17.4.1863, без указания места.
12 Телеграмма Марии Гордон Карлу от 19.11.1883, отправлена из Лондона. Теле-

грамма была передана вместе с перепиской братьев.
13 Письмо Вернера Карлу от 4.11.1863, без указания места. О значимости семьи 

в предпринимательском мышлении Вернера см. также: Kocka: Siemens und der 
unaufh altsame Aufstieg der AEG (1972), S. 132 и далее.

14 См. также: письмо Вернера Карлу от 4.3.1880, написано в Берлине.
15 По этой причине нет писем братьев по вопросу наследника в Лондоне.
16 Письмо Карла Вернеру от 31.12.1879, написано в Ницце. А также: письмо Кар-

ла Вернеру от 12.5.1886, написано в Санкт-Петербурге. О Людвиге Лёффлере 
см. также: von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 33 и далее; Waller: 
Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens III, S. 31 и далее. 

17 Письмо Вернера Карлу от 4.11.1863, без указания места.
18 См.: Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 192 и далее; von Weiher: Die 

englischen Siemens-Werke (1990), S. 131 и далее.
19 Письмо Карла Вернеру от 25.10.1884, написано в Санкт-Петербурге.
20 Оригинал текста договора не сохранился. См. копию: von Weiher: Die englischen 

Siemens-Werke (1990), S. 136. А также: выдержку письма Вернера Людвигу Лёф-
флеру от 13.9.1886, SAA 68/Li 219.

21 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 154.
22 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1884, написано в Шарлоттенбурге. См. также: 

von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 136 и далее.
23 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1884, написано в Шарлоттенбурге.
24 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1884, написано в Шарлоттенбурге. См. также: 

von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 135 и далее.
25 Письмо Вернера Карлу от 22.12.1884, написано в Шарлоттенбурге. О колони-
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альной политике Германии см.: Sebastian Conrad: Deutsche Kolonialgeschichte 
(Beck’sche Reihe). München 2008, S. 22 и далее; Klaus Hildebrand: Das vergangene 
Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871–1945. Stuttgart 1995, 
S. 87 и далее.

26 Письмо Карла Вернеру от 26.7.1877, написано в Бад-Эмсе.
27 См.: письмо Карла Вернеру от 1.10.1879, написано в Лондоне. Письмо Карла 

Вернеру от 24.9.1879, написано в Лондоне. Письмо Карла Вернеру от 23.12.1878, 
написано в Лондоне. 

28 Письмо Карла Вернеру от 26.12.1884, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 
письмо Карла Вернеру от 25.10.1884, написано в Санкт-Петербурге.

29 Письмо Карла Вернеру от 30.12.1884, написано в Санкт-Петербурге.
30 Письмо Карла Вернеру от 30.12.1884, написано в Санкт-Петербурге.
31 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 137. См. также: письмо Вер-

нера Карлу от 25.9.1856, написано в Меране.
32 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
33 «Братья Сименс» устанавливали более высокие цены, чем «Сименс и Гальске». 

Из-за этого была опасность, что в условиях конкуренции они поменяются ме-
стами. См.: Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 194.

34 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 141.
35 См. также: письмо Карла Вернеру от 12.12.1887, написано в Санкт-Петербурге; 

письмо Карла Вернеру от 7.12.1887, написано в Санкт-Петербурге.
36 Письмо Карла Вернеру от 26.7.1877, написано в Бад-Эмсе. См. также: Scott: 

Siemens Brothers (1958), S. 68.
37 Waller: Studien zur Finanzgeschichte des Hauses Siemens, S. 41 и далее.
38 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 163.
39 Письмо Карла Вернеру от 29.5.1887, написано в Санкт-Петербурге.
40 Письмо Карла Вернеру от 19.4.1887, написано в Санкт-Петербурге.
41 Письмо Карла Вернеру от 21.4.1882, написано в Санкт-Петербурге. См. также: 

письмо Вернера Карлу от 25.4.1882, написано в Берлине; письмо Вернера Карлу 
от 22.4.1882, написано в Берлине.

42 Письмо Карла Вернеру от 21.4.1882, написано в Санкт-Петербурге.
43 Письмо Карла Вернеру от 21.4.1882, написано в Санкт-Петербурге.
44 Письмо Карла Вернеру от 21.4.1882, написано в Санкт-Петербурге.
45 Письмо Вернера Карлу от 25.4.1882, написано в Берлине.
46 Всего сохранилось 3 259 писем из переписки между Карлом и Вернером. Об-

щее количество писем было значительно больше, так как не все из них сохра-
нились до наших дней. О важности семейных взаимоотношений для разви-
тия бизнеса см. также: Feldenkirchen: Werner von Siemens (1996), S. 187 и далее.

47 Письмо Карла Вернеру от 7.12.1887, написано в Берлине.
48 Письмо Вернера Карлу от 10.12.1887, написано в Берлине.
49 Письмо Вернера Карлу от 10.12.1887, написано в Берлине.
50 Письмо Карла Вернеру от 13.12.1887, написано в Санкт-Петербурге.
51 Письмо Карла Вернеру от 13.12.1887, написано в Санкт-Петербурге.
52 Письмо Вернера Карлу от 15.12.1887, написано в Берлине.
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53 Письмо Карла Вернеру от 19.12.1887, написано в Санкт-Петербурге.
54 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1887, написано в Шарлоттенбурге.
55 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1887, написано в Шарлоттенбурге.
56 Письмо Вернера Карлу от 25 декабря 1887 г. (второе письмо за вечер), написа-

но в Шарлоттенбурге.
57 Письмо Карла Вернеру от 7.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
58 Письмо Карла Вернеру от 7.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
59 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
60 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
61 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге. См. также 

письмо Карла Вернеру от 21.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
62 Письмо Вернера Карлу от 25.12.1887, написано в Шарлоттенбурге.
63 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
64 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
65 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
66 Письмо Карла Вернеру от 8.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
67 Письмо Карла Вернеру от 11.1.1888, написано в Санкт-Петербурге.
68 Письмо Вернера Карлу от 15.1.1888, написано в Шарлоттенбурге.
69 Письмо Вернера Карлу от 15.1.1888, написано в Шарлоттенбурге.
70 Письмо Вернера Карлу от 15.1.1888, написано в Шарлоттенбурге.
71 von Weiher: Die englischen Siemens-Werke (1990), S. 160.
72 Pohl: Emil Rathenau und die AEG (1988), S. 48 и далее, 83.
73 Helff erich: Georg von Siemens 2 (1923), S. 70 и далее.
74 Kocka: Siemens und der unaufh altsame Aufstieg der AEG (1972), S. 138; Pohl: Emil 

Rathenau und die AEG (1988), S. 94 и далее.
75 Pohl: Emil Rathenau und die AEG (1988), S. 113.
76 Kocka: Siemens und der unaufh altsame Aufstieg der AEG (1972), S. 125.
77 Kocka: Siemens und der unaufh altsame Aufstieg der AEG (1972), S. 140. См. также: 

Pohl: Emil Rathenau und die AEG (1988), S. 117 и далее; Kocka: Unternehmens-
verwaltung und Angestelltenschaft  (1969), S. 201 и далее; Helff erich: Georg von 
Siemens 2 (1923), S. 81 и далее.

78 Письмо Вернера Карлу от 10.2.1870, написано в Берлине.
79 Об изменениях в структуре менеджмента в немецких компаниях в послед-

ней трети XIX века см.: Wischermann / Nieberding: Die institutionelle Revolution 
(2004), S. 83, 239 и далее; Toni Pierenkemper: Unternehmensgeschichte. Eine 
Einführung in ihre Methoden und Ergebnisse. Stuttgart 2000, S. 195 и далее. Об уве-
личении числа акционерных обществ в области электротехнической промыш-
ленности см. также: Siemens: Der Weg der Elektrotechnik (1961), S. 182 и далее.
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Слова благодарности



414 Слова благодарности

Я искренне признателен Фонду имени Марии фон Гревениц в Ваду-
це и лично председателю Попечительского совета г-ну Людвигу Шай-
деггеру за то, что доверили мне составление данной биографии. Имен-
но благодаря инициативе г-на Шайдеггера издана эта книга об истории 
жизни Карла фон Сименса.

Берлин, октябрь 2012 года



415  Именной указатель

Именной указатель

Александр II (1818–1881), российский 
император  117, 121, 122, 213, 215, 
222, 223, 254 

Александр III (1845–1894), 
российский император  212–216, 
223, 224, 231–233, 256, 294, 295

Бернулли Альфред (Bernoulli, Alfred), 
директор медного рудника 
Кедабек  157, 158, 165, 205

Бисмарк Отто (Bismarck, Otto, 
1815–1898), фон, князь, первый 
канцлер Германской империи  13, 
99, 243, 312, 325

Болтон Георг Вильям (Bolton, Georg 
William, 1832–1900), директор 
медного рудника Кедабек  217, 
269, 272, 314

Бреге Луи (Breguet, Louis, 1804–1883), 
владелец фабрики по 
производству часов, конструктор 
телеграфных линий, 
предприниматель  69–71

Бретт Джон Воткинс (Brett, John 
Watkins, 1805–1863), британский 
инженер и предприниматель  186

Буксгевден Шарлотта (Buxhoeveden, 
Charlotte, 1858–1926), фон, 
урожденная Сименс, именуемая 
также Лотти, старшая дочь Карла  
101, 130, 131, 172, 196–198, 201, 203, 
213, 285–288, 290, 303–306, 314, 316, 
317, 319, 332, 423

Вильгельм II (Wilhelm II, 1859–1941), 
император Германии  312

Витте Сергей Юльевич (1849–1915), 
министр финансов Российской 
империи  274

Вышнеградский Иван Алексеевич 
(1832–1895), министр финансов 
Российской империи  268

Гальске Иоганн Георг (Halske, Johann 
Georg, 1814–1890), механик, 
соучредитель телеграфно-
строительной компании 
«Сименс и Гальске»
11, 20, 44, 45, 51, 53, 65, 66, 69, 88, 
90, 93, 94, 96, 97, 111, 112, 119, 126, 
133, 135, 136, 140–143, 145–148, 152, 
153, 158, 161, 219, 238, 293, 316

Гордон Льюис (Gordon, Lewis, 
1815–1876), британский инженер, 
производитель кабеля  140, 142

Гревениц Мария (Graevenitz, Marie, 
1860–1939), фон, урожденная 
Сименс, именуемая также 
Маруша, младшая дочь Карла  5, 
82, 101, 117, 130, 172, 197, 198, 201, 
211, 213, 214, 249, 285–287, 303, 
305–306, 318, 319, 332, 414, 423

Гулд Джей (Gould, Jay, 1836–1892), 
американский предприниматель, 
спекулянт  194

Дайхман Элеонора (Deichmann, 
Eleonore, 1765–1857), урожденная 
Шайтер, бабушка Карла  26, 
31–33, 38, 39

Дойч Феликс (Deutsch, Felix, 1858–1928), 
директор AEG  257–259, 273, 274, 289



416   Именной указатель

Капгер Герман (1801–1877), тесть 
Карла  82, 90, 94, 102–110, 112, 
119–121, 130, 131, 170, 201, 202

Клейнмихель Петр Андреевич 
(1793–1869), граф, руководитель 
телеграфного ведомства  79, 
81–88, 90, 92, 94, 103, 106, 
113, 118

Кромэ София (Crome, Sophie, 
1834–1922), урожденная Сименс, 
младшая сестра Карла  29, 32, 52, 
298, 306, 317, 423

Кук Вильям Фосергил (Cooke, 
William Fothergill, 1806–1879), 
сэр, британский инженер 
и предприниматель  44, 50

Лёффлер Людвиг (Löffl  er, Ludwig, 
1831–1906), исполнительный 
директор  компании «Братья 
Сименс»  81, 140, 143, 207, 208, 
237–243, 245–247, 252, 253, 264, 265, 
275, 276

Людерс Александр, граф, русский 
офицер, чиновник  80–82, 162

Мейер Вильям (Meyer, William, 
1816–1868), близкий друг Вернера 
и доверенное лицо компании 
«Сименс и Гальске»  62, 119, 140

Морзе Сэмюэль (Morse, Samuel, 
1791–1872), американский 
изобретатель, создатель 
телеграфа  45, 62

Николай I (1796–1855), российский 
император  78, 84, 88, 117

Николай II (1868–1917), российский 
император  13, 22, 295

Нобель Людвиг (Nobel, Ludwig, 
1831–1888), шведский 
предприниматель  267

Пендер Джон (Pender, John, 1816–
1896), сэр, британский 
предприниматель  180, 181, 184, 
187, 188, 191, 193, 206

Ратенау Эмиль (Rathenau, Emil, 
1838–1915), основатель компании 

AEG  13, 228, 229, 251–255, 257–259, 
272–274, 298, 307, 308, 322

Рейтерн Михаил Христофорович 
(1820–1890), фон, министр 
финансов Российской империи  
213, 214

Сименс Генрих (Siemens, Heinrich, 
1828–1912), дальний родственник 
Карла, управляющий имением 
Хмелево и стекольным заводом в 
деревне Городок 126, 127

Сименс Анна (Siemens, Anne, 
1821–1901), урожденная Гордон, 
жена Вильгельма  139, 140, 142, 
152, 167, 189, 191, 265

Сименс Аннетта (Siemens, Annette), 
урожденная фон Кремер, жена 
Отто  198–200, 283

Сименс Арнольд (Siemens, Arnold, 
1853–1918), фон, сын Вернера  203, 
210, 261, 262, 269, 270, 277, 285, 310, 
314, 315, 318, 332, 422

Сименс Вальтер (Siemens, Walter, 
1833–1868), брат Карла  25, 29, 32, 
37, 38, 49, 52, 77, 101, 142, 157, 158, 
165, 166, 171, 188, 208, 231, 250, 423

Сименс Вернер Герман (Siemens, 
Werner Hermann, 1856–1900), 
фон, сын Карла  129, 130, 172, 173, 
200, 201, 203, 204, 256, 261,262, 
283, 284, 287, 290, 301, 304, 305, 
316, 319, 422

Сименс Вильгельм (Siemens, Wilhelm, 
1855–1919), фон, сын Вернера  201, 
203, 210, 256, 257, 261, 262, 269, 270, 
277, 278, 281, 287, 290, 297, 298, 306, 
310, 311, 314, 315, 321

Сименс Ганс (Siemens, Hans, 1818–
1867), брат Карла  27, 32, 33, 36, 
37, 49, 51, 109, 122, 125, 134, 208, 
250, 422

Сименс Георг (Siemens, Georg, 
1839–1901), фон, двоюродный 
брат Карла  187, 188, 253, 258, 272, 
278, 279, 301, 308, 309, 321



417  Именной указатель

Сименс Иоганн Георг (Siemens, 
Johann Georg, 1805–1879), 
инвестор телеграфно-
строительной компании 
«Сименс и Гальске»  26, 53, 54, 69, 
97, 108, 109, 188, 229

Сименс Карл Фридрих (Siemens, Carl 
Friedrich, 1872–1941), фон, сын 
Вернера  299, 320, 422

Сименс Кристиан Фердинанд 
(Siemens, Christian Ferdinand, 
1787–1840), отец Карла  26–35, 55

Сименс Мария (Siemens, Marie, 
1835–1869), урожденная Капгер, 
жена Карла  82, 98, 99, 102, 
107–110, 112, 113, 117, 119, 120, 
128–131, 150, 152, 164, 165, 169–172, 
175, 177, 197, 198, 200, 201, 286, 
301–303, 319, 423

Сименс Мария (Siemens, Marie, 
1819–1902), урожденная фон 
Шперль, жена Иоганна Георга 
Сименса  108, 109, 300

Сименс Матильда (Siemens, Mathilde, 
1824–1865), урожденная Друман, 
первая жена Вернера  72, 97, 103, 
107, 150, 170, 198, 422

Сименс Наталья (1867–1931), 
урожденная Гаврилюк, невестка 
Карла  283, 284, 287, 304, 423

Сименс Отто (Siemens, Otto, 1836–
1871), брат Карла  29, 31–33, 49, 52, 
77, 101, 158, 166, 167, 171, 198, 199, 
205, 208, 250, 423

Сименс Фердинанд (Siemens, 
Ferdinand, 1820–1893), брат Карла  
27, 32, 51, 296, 422

Сименс Фридрих (Siemens, Friedrich, 
1826–1904), брат Карла  24, 25, 29, 
32–34, 36–40, 47–49, 51, 55, 56, 60, 
64, 66, 77, 120, 121, 125, 164, 221, 254, 
266, 267, 269, 285, 287, 291, 296, 298, 
306, 332, 423

Сименс Элеонора (Siemens, Eleonora, 
1874–1941), урожденная Фюссли, 

именуемая также Нора, невестка 
Карла  304, 317, 423

Сименс Элеонора (Siemens, Eleonore, 
1792–1839), урожденная Дайхман, 
мать Карла  26–31, 33–55, 423 

Уитстон Чарльз (Wheatstone, Charles, 
1802–1875), сэр, британский 
изобретатель и предприниматель  
44, 45, 50

Филд Сайрус (Field, Cyrus, 1819–1892), 
американский предприниматель  
186, 187, 191

Фридрих III (Friedrich III, 1831–1888), 
император Германии  294

Хаммахер Фридрих (Hammacher, 
Friedrich, 1845–1904), депутат 
рейхстага  268

Хефнер-Альтенек Фридрих (Hefner-
Alteneck, Friedrich, 1845-1904), 
фон, конструктор «Сименс 
и Гальске»  227

Химли Карл (Himly, Carl, 1811–1885), 
муж сестры Карла  59

Химли Матильда (Himly, Mathilde, 
1814–1878), урожденная 
Сименс, старшая сестра Карла  
27, 31–33, 59, 131, 150, 198, 200, 
201, 422

Цандерс Анна (Zanders, Anna, 
1858–1939), урожденная Сименс, 
дочь Вернера  202, 211, 213, 285

Шуккерт Зигмунд (Schuckert, 
Sigmund, 1846–1895), 
изобретатель и предприниматель    
255, 257

Эдисон Томас Альва (Edison, Th omas 
Alva, 1847–1931), американский 
изобретатель и предприниматель  
226, 228, 229, 252, 326

Эренберг Рихард (Ehrenberg, Richard, 
1857–1921), экономист, профессор 
политологии  48, 315, 316, 325, 332

Яблочков Павел Николаевич 
(1847–1894), российский 
изобретатель  225–227



418 Указатель названий компаний 

«Акционерная электрическая 
компания» (Elektrizitäts-Aktiengesell-
schaft , EAG), ранее «Шуккерт и Ко» 
(Schuckert & Co.)  255, 307, 309, 310

«Американская электрическая 
компания Сименс и Гальске» 
(Siemens & Halske Electric Compa-
ny of America)  297

«Англо-Американская телеграфная 
компания» (Anglo-American 
Telegraph Company)  187, 188

«Атлантическая телеграфная 
компания» (Atlantic Telegraph 
Company)  186

«Берлин-Шарлоттенбургер 
Штрассенбан АГ» (Berlin-Charlot-
tenburger Straßenbahn AG)  299

«Братья Сименс и Ко» (Gebrüder 
Siemens & Co., Gesco)  124, 153

«Братья Сименс и Ко Лимитед» 
(Siemens Brothers & Co. Ltd.)  144, 
146, 151, 153, 172, 177, 182–185, 188–195, 
206–208, 227, 237–247, 249, 263–265, 
275, 276, 298, 311, 320, 326

«Всеобщая электрическая компания» 
(Allgemeine Elektricitäts-Gesell-
schaft , AEG)  13, 252, 253, 255–259, 261, 
265, 272–278, 297, 298, 306–310, 313, 322

«Гелиос АГ» (Helios AG)  255, 309
«Гласс Эллиот энд Ко» (Glass Elliot & 

Co.)  64
«Глоуб Телеграф энд Траст Компани» 

(Globe Telegraph and Trust Compa-
ny), сокращенно «Глоуб Компани» 
(Globe Company)  188, 191, 192, 206

«Грэйт Нозерн Телеграф Компани» 
(Great Northern Telegraph Compa-
ny)  183, 185

«Гуттаперча Компани» (Gutta Percha 
Company)  64

«Дайрект Юнайтед Стэйтс Кэйбл 
Компани» (Direct United States 
Cable Company), сокращенно 

«Дайрект Юнайтед Стэйтс Кэйбл» 
(Direct United States Cable, DUS)  
17, 190, 193, 206

«Дженерал Электрик Компани» (General 
Electric Company), сокращенно 
«Дженерал Электрик» (General 
Electric)  226, 326

«Дойче Банк» (Deutsche Bank)  188,  253, 
277, 279 

«Заводы Сименс-Шуккерт ГмбХ»  
(Siemens-Schuckertwerke GmbH, 
SSW) 308–310, 320, 321

«Заводы Фельтен и Гийом-Ламейер» 
(Felten & Guilleaume-Lahmeyer-
werke), сокращенно «Фельтен 
и Гийом-Ламейер» (Felten & 
Guilleaume-Lahmeyer), а также 
«Фельтен и Гийом» (Felten & 
Guilleaume)  255, 309, 313

«Индо-Европейская телеграфная 
компания» (Indo-European 
Telegraph Company)  163, 174

«Истерн Телеграф Компани» (Eastern 
Telegraph Company)  180

«Истерн энд Ассошиэйтед Телеграф 
Компаниз» (Eastern and Associated 
Telegraph Companies)  180

«Контрагенты по ремонту и постройке 
императорских русских 
телеграфов» (Contrahenten für den 
Bau und die Remonte der Tele-
graphen-Linien im Russischen 
Kaiserreiche Siemens & Halske)  97, 
124, 140

«В. Ламейер и Ко» (W. Lahmeyer & Co.)  255
«Ландор Сименс Стил Компани» 

(Landore Siemens Steel Company)  
178, 279, 299

Лесопилка в Струпове (Sägewerk 
Strupowo)  126–128, 133–135, 157, 158

«Немецкое эдисоновское общество 
прикладного электричества» 
(Deutsche Edison-Gesellschaft  für 

Указатель названий компаний 



419Указатель географических названий

angewandte Elektricität), 
сокращенно «Немецкое 
эдисоновское общество» 
(Deutsche Edison-Gesellschaft , 
DEG)  228–230, 252, 254, 258

«Ньюэлл и Ко» (Newall & Co.), 
сокращенно «Ньюэлл» (Newall)  
83, 137–140, 142, 143

«Общество по производству 
телеграфных аппаратов» (Société 
pour la fabrication des appareils 
télégraphiques)  70

«Общество электрического 
освещения 1886 года» (Gesell-
schaft  für elektrische Beleuchtung 
vom Jahre 1886), сокращенно 
«Общество электрического 
освещения» (Lichtgesellschaft )  
230, 233, 234, 256, 258, 273, 275

«Объединенная электрическая 
компания» (Union-Elektricitäts-
Gesellschaft , UEG)  255, 309, 313

«Объединенные кабельные заводы» 
(Vereinigte Kabelwerke AG)  313

«Ост-Индская компания» (East India 
Company)  66

«Ред Си энд Индиа Телеграф 
Компани» (Red Sea and India 
Telegraph Company)  143

«Русские электротехнические заводы
  Сименс и Гальске АГ» (Russische 

Elektrotechnische Werke 
Siemens & Halske AG), 
сокращенно «Русские 
электротехнические заводы» 
(Russische Elektrotechnische 
Werke)  234, 280, 281, 311–313, 320

«Русское акционерное общество 
Сименс-Шуккерт» (Russische 
Aktiengesellschaft  Siemens- 
Schuckert)  313, 320

«Сименс, Гальске и Ко» (Siemens, 
Halske & Co.)  139, 140, 142, 143, 
145, 146, 160

Стекольный завод в деревне Городок 
(Glashütte Gorodok)  125–127 

«Строительство и техническое 
обслуживание телеграфа» 
(Telegraph Construction and 
Maintenance Company)  180, 187, 188

«Телефункен. Общество 
беспроводного телеграфа» 
(Telefunken Gesellschaft  für 
drahtlose Telegraphie m.b.H.), 
сокращенно «Телефункен» 
(Telefunken)  310

«Эдисон Дженерал Электрик» 
(Edison General Electric)  226

«Электрическая международная 
телеграфная компания» (Electric 
and International Telegraph 
Company)  64

Указатель географических названий

Баден-Баден  269, 283, 284, 290, 319
Баку  217, 267, 268
Баллинкеллигс (залив)  192
Батуми  314
Берлин  11, 13, 20, 38–41, 43, 45–47, 

50–53, 55, 59–61, 64, 66–72, 75, 
78–82, 84, 86, 90, 92, 95, 99–102, 
105–108, 110, 112, 115, 118, 120, 
123–126, 133–137, 139–143, 145–153, 

158, 162, 171–173, 177–179, 181–183, 
195–199, 201–203, 208, 210, 211, 
220–223, 226–228, 230–243, 250, 252, 
253, 258, 261–272, 275, 279, 283, 284, 
287, 291, 293, 296, 297, 299, 302, 303, 
306, 307, 311–315, 317–321, 330–332

Бирмингем  63, 64, 66
Варшава  79–82, 86–88, 91, 275, 280
Вена  37, 54, 137, 140, 145, 146, 173, 263, 312



420

Вулвич  144, 145, 170, 173–186, 243
Ганновер  26, 27, 29
Гатчина  87
Гонконг  184
Гослар  25, 184, 305
Гостилицы  12, 270, 288–290, 304, 319, 326
Динабург  87, 91
Дрезден  123, 131, 134, 170–173, 177, 208, 

291, 296
Калькутта  21, 159–161, 13, 174, 184, 242
Кедабек  155–159, 161–168, 171,201, 205, 

217–219, 221, 224, 265, 267, 268, 274, 
279, 283, 284, 292, 293, 301, 314

Киев  88–90, 95, 230, 256, 274
Киль  32, 56, 59, 60, 63, 78, 100
Констатинополь  173, 178
Кронштадт 80–82, 84, 85, 94, 123, 124, 126
Крым  12, 85–92, 114, 117, 118, 122, 137, 141, 

161, 218, 232, 305
Ленте  27, 28, 85, 253 247
Лондон  11, 15, 18, 20–22, 44, 54, 59, 63–70, 

75, 77, 86, 100, 101, 107, 113, 137–139, 
141–146, 148–151, 153, 159–163, 172–174, 
176–186, 188–190, 193, 197–203, 
205–209, 213, 219, 220, 224–227, 
237–243, 245, 247, 249, 253, 263–265, 
291, 301, 302, 315, 331

Любек  27–30, 32–38, 52, 63, 65, 99, 100
Магдебург  32, 38, 40
Менцендорф  28–33, 35–38, 52, 61, 99, 

100, 108, 289, 291, 305
Москва  14, 79, 80, 88, 90, 94, 123, 167, 222, 

228, 234, 235, 268, 275, 280, 293, 294
Нарва  91, 126, 228

Николаев  90, 91
Одесса  86, 88–90, 95, 275, 280, 283
Ораниенбаум  80, 84, 85
Париж  21, 63, 67–75, 77, 84, 86, 92, 94, 

100, 106, 107, 113, 117, 203, 206, 207, 
225, 226, 228, 301, 331

Поггенхаген  26
Ревель  91
Рига  80, 91, 97
Санкт-Петербург  11, 12, 15, 22, 78–84, 

86–88, 90–93, 95, 97, 100–108, 
110–113, 115, 119–127, 130-, 140–142, 
146–148, 150, 153, 155, 169, 177, 197, 198, 
201, 203, 204, 207, 208, 211, 213–217, 
220–231, 233–235, 237, 240–243, 
246–248, 250–253, 256-259, 262–275, 
280–285, 288–297, 310–303, 305–309, 
311, 315, 331, 332, 413

Севастополь  86, 88, 90, 91, 117
Сименсштадт (в Берлине)  307, 319
Струпово  126, 128, 133–135, 157, 158
Тегеран  161, 163, 168
Тифлис  12, 153, 155, 157, 161, 163–169, 

197–199, 205, 217
Филпола  127, 128, 135
Финляндия  88, 121, 126, 278
Фридрихсорт  56, 57, 59, 60
Хмелево  124–127, 133–135, 157, 158, 205, 

219, 285, 287, 288, 292
Царские Колодцы  166, 267
Чекуши  221, 274, 292, 313
Шанхай  184, 195
Шарлоттенбург  243, 245, 299, 318
Шауэн 9, 26

Указатель географических названий



Биографическое издание

Мартин Лутц

Карл фон Сименс 
1829–1906 

Жизнь между семьей 
и всемирно известной компанией

Ответственный редактор: А. Карпова
Литературный редактор: И. Тредлер

Перевод и редактура: Г. Вороненкова,
А. Григорьев, Е. Грицкова, Е. Эйдинова

Корректура: Е. Эйдинова
Верстка: «ТМ продакшн груп»

В оформлении обложки использован фотопортрет Карла фон Сименса, 
сделанный Артуром Джеймсом Мелуишем в 1865 году. 

Фото предоставлено архивом Фонда имени Вернера Сименса.

Подписано в печать 31.07.2014. 
Формат 158×240. Усл. печ. л. 27. 

Тираж 1400 экз. Изд. № 1. Заказ № 1.

Издатель: ООО «Сименс», 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 9
Тел.: +7 495 737 10 00, e-mail: info.ru@siemens.com

www.siemens.ru

ISBN 978-5-9905647-0-1



Фрагмент генеалогического древа семьи Сименс
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† 1871

МАТИЛЬДА
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† 1878
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* 1818
† 1867

ВЕРНЕР
* 1816
† 1892

ФЕРДИНАНД
* 1820
† 1893

СОФИЯ ГЕНРИЕТТА
* 1821
† 1821

1838
КАРЛ ХИМЛИ

* 1811
† 1885

1.  1852
МАТИЛЬДА 

ДРУМАН
* 1824
† 1865

 1855
АЛЬМА 

МЮЛЛЕР
* 1831
† 1914

 1856
 ЕВЛАЛИЯ
ГЕРТЦОГ 
* 1835
† 1916

2.  1869
АНТОНИЯ, 

рожд. СИМЕНС
* 1840
† 1900

АРНОЛЬД
* 1853
† 1918

ВИЛЬГЕЛЬМ
* 1855
† 1919

АННА
* 1858
† 1939

КЭТЕ 
* 1861
† 1949

ГЕРТА
* 1870
† 1939

КАРЛ ФРИДРИХ
* 1872
† 1941

 1884
ЭЛЛЕН ФОН 

ГЕЛЬМГОЛЬЦ
* 1864
† 1941

 1882
ЭЛЛИ, 

рожд. СИМЕНС
* 1860
† 1919

 1887
РИХАРД 

ЦАНДЕРС
* 1860
† 1906

 1884
КАРЛ АВГУСТ 

ПИТШКЕР
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  1922
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† 1938

ФЕЛИСИТАС
* 1892
† 1945

МАРИЕЛОТ
* 1896
† 1911

КАРЛ ОТТО
* 1900
† 1964
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† 1869
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ФРИДРИХ
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* 1821
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  1870
АННЕТТА 
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ВЕРНЕР ГЕРМАН
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ШАРЛОТТА 
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† 1926
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* 1859
† 1860
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† 1869

1.  1882
  1894
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† 1931
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Жизнь между семьей 
и всемирно известной 
компанией

Мартин Лутц

Карл фон СименСТри брата Сименс – Вернер, Вильгельм 
и Карл – вместе со своим деловым 
партнером Иоганном Георгом Гальске 
в середине XIX века создали условия 
для того, чтобы небольшая берлинская 
телеграфно-строительная фирма 
«Сименс и Гальске» смогла вырасти 
в крупную международную компанию. 
Мартин Лутц впервые подготовил 
биографию младшего из трех братьев 
и представил историю становления 
компании «Сименс», которая была 
и по сей день остается пионером 
глобализации.
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«Кажется, я от природы создан для 
больших дел – куда бы ни заносила 
меня судьба, везде возникало что-то 
крупное», – написал Карл в 1888 году 
брату Вернеру. Действительно, он 
внес весьма значительный вклад 
в создание международного телеграф-
ного бизнеса «Сименс и Гальске». 
В 1852 году 23-летним юношей Карл 
основал в Париже первое совместное 
предприятие с участием своей компа-
нии за пределами Германии. Через три 
года проект строительства российского 
телеграфа вырос под его руководством 
в направление бизнеса, которое вре-
менами имело наибольшее значение 
для «Сименс и Гальске». В конце 
1860-х гг. Карл занимался на Кавказе 
строительством Индо-Европейского 
телеграфа от Лондона до Калькутты. 
Еще через несколько лет, в  1874–
1875 гг., он лично руководил про-
кладкой первого трансатлантического 
кабеля на борту корабля «Фарадей». 
Выйдя за рамки электротехнического 
бизнеса, Карл фон Сименс проявил 
себя талантливым предпринимате-
лем, который не боялся идти на 
серьезные финансовые и репутацион-
ные риски. На Кавказе он руководил 
одним из крупнейших медеплавиль-
ных заводов России и стал первопро-
ходцем в области добычи нефти 
в Европе. Когда в 1897 году компания 
«Сименс и Гальске» была преобразо-
вана в акционерное общество, Карл 
стал председателем Наблюдательного 
совета одного из крупнейших в мире 
электротехнических предприятий.
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