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Г. В. П а в л е н к о

К вопросу
о  русско-германском  революционном  сотрудничестве

(по донесениям российских дипломатических представителей
в  Германии)

Тесные у3ы дружбы и братского сотрудничества между народами
нашей  страны  и  трудящимися  ГдР -первого  на  немецкой  зем-
ле   государства   рабочих   и   крестьян-опираются   на   славные
революционные традиции. Они нисходят своими корнями ко вре-
мени  совместной  борьбы  народов   обеих  стран   против  общего
врага -русского  самодержавия  и  прусско-немецкой  юнкерско-
буржуа3ной вильгельмовской монархии.

Общая природа обеих монархий,  их реакционная,  антинарод-
ная,  антидемократическая  сущность  сами  подсказывали  револю-
ционным  силам  обеих  стран  идею  солидарности  и  взаимопомо-
щи.  Классовая  общность,  на  которой  3иждились  монархии  Ро-
мановых   и   Гогенцоллернов,   несмотря   на   внешнеполитические
расхождения,  в  свою  очередь  объединяла   последние  в  борьбе
против  революционного  движения  русского  и  1`ерманского  наро-
дов.  В  то  время  как  линия  русско-германского  революционного
сотрудничества  объективно  совпадала  с  мировой  прогрессивной
линией  развития  и  отображала  стремление  народов  обеих  стран
к лучшему  будущему,  линия  на  сотрудничество  монархий  обеих
стран   против   революционного   движения   отражала   интересы
мирового   империали3ма   и   господствовавших   в   обеих  странах
классов.  Вторая  линия  была  направлена  исключительно  на  то,
чтобы законсервировать  прогнившие режимы  и затормозить  ра3-
витие сил прогресса и демократии.

История  распорядилась таким обра3ом, что  после  поражения
Парижской  Коммуны  центр  революционного  движения  переме-
стился   из   Франции   в   Германию,   а   германская   социал-демо-
кратия   вскоре  заняла   место  наиболее  сильной   и   влиятельной
партии  в международном  рабочем движении.  В  последней трети
Х1Х  в.  она  была  олицетворением  высоких  достижений  социали-
стической     мысли.     «Германский     рабочий     класс,-отмечал
В.  И.  Ленин,-от  1871  года  до  1914  года,  почти  полвека,  был
обра3цом    социалистической    органи3ации    для    всего    мира»1,

1  В.  И.  Ле#с"  Полн.  собр,  соч„  т.  36,  стр.  461.
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а  «гигантская  немецкая  социал-демократическая  партия» 2  была
«всего  лучше  в  международной  армии  пролетариата»  в  вопросе
«обра3цовой постановки  6сGGо социалистического дела» 3.

Молодая    русская    социал-демократия,    делавшая    в   конце

ёп[оХл;ЬеСкВоОвИогПоеРВ:[пеы::МОСмТеОй:еуЛнЬаНрЬ::н:ЁГИ'с:Ё::=fдЛеам:кИрЗаУтЧиеиН»И4Я,
в  первую  очередь  германской,  которая  в  то  время,  по  словам

Р;жЕарЛеевНо:Нюаiи:Кg#g#уепЗСоелееОта8:]:fу,КчтЪ%Ё[ОйонП#ИпИdбеКдОиТтОьР»а5Я.
Как   в   свое   время   германское   рабочее   движение   училось   на
опыте   английского   и   французского   рабочего   движения6,   так
русское  рабочее  движение  в  новых  исторических  условиях  учи-
лось у  германского,  «наиболее старого  и  сильного  рабочего дви-
жения»7.   В.   И.   Ле-нин   даже   в   1907   г.   подчеркивал,   что   рос-
сийская   социал-демократия    находится    «под    п_реобладающим
идейным влиянием немецкой социал-демократии»

Первые контакты  между германским  и  русским  революцион-
нi,Iм   движением   относятся   уже   к  началу   80-х   годов   Х1Х   в.9
22  августа   1880  г.  Г.   В.  Плеханов,  в  то  время  редактор   «Чер-
ного  передела»,  направил  официальное  приветствие  Виденскому
конгрессу  германской  социал-демократии,  который   происходил
в  нелегальных  условиях.  В  этом  приветствии  Плеханов,  отме-
чая,   что   партия   германского   пролетариа'га   «всегда   служила
образцом  для  социалистов  других  народов  и  нагоняла  испуг  и
страх  на  буржуазию  всех  стран»,   подчеркивал,  что,  хотя  рус-
ские  социалисты  и  вынуждены  (для  того,  чтобы  «отражать  пре-
следования  одного  и3  реакционнейших  правительств»)  в  извест-
ной  мере  «приспосабливать  свою  деятельность  к  особым  отно-
шениям  своей  страны»,  они  не забывают,  что  их  цели  «в  общем
и   целом   идентичны   с   целями   социалистов   всех   цивилизован-
ных   стран,   а   сЛедовательно,   и   с   цеЛями   социаЛ-демократов
Германии».   «Отсюда,-писал  далее    Плехапов,~тот  ож\ивлен-
ный  интерес,  с  которым  русские  социалисты  постоянно  следят

БаазЕа:ЕИяТgепМраСкОтЦиИчае:zЗ#ачаВст:епРрМо?Б:k9м:]?>С%?ТРянанекоторые
В  3аключение  Плеханов  подчеркивал  общую  заинтересован-

ность  германских  и  русских  революционеров  в  едином  боевом

2  Там  же.

:Ё:%:Ё,;т:1:.:',сЁi:..,::
6  j(.  МсIркс  и  Ф.  Э#ёе,Оьс.  Сочинения,  т.   18,  стр.  499.
7  В.  И.  Ле###.  Полн.  собр.  соч.,  т.  2б,  стр.  342.
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союзе  против  реакционных  режимов  обеих  стран,  так  как,  по
его   словам,   «уже   непосредственное   соседство   обеих   стран   и
сердечный  реакционный  сою3  между  правительствами  обуслов-

##::аЮмТиНf:g#:ЁZ#ОиСТрЬО::и#х:Ч:.е  СеРдеЧНОГО  СОЮЗа  мечду  социа-
делегаты  Виденского  съезда  германской  социал-демократий

отнеслись  к  приветствию  Плеханова  с  искренней  симпатией  и
выра3или   в   принятой   ре3олюции   поддержку  русским   револю-
ционерам, действующим  «в  направлении  освобождения  русского
народа» 12

В  марте  1883  г.  Плеханов,  Засулич  и  Аксельрод  направили
от  имени  «находящихся  в  Женеве  и  Цюрихе  русских  револю-
ционеров»    приветственный    адрес    Копенгагенскому   конгрессу
германской  социал-демокр'атии.  В  нем  они  передали  немецким
товарищам  свое  искреннее  сочувствие  в  связи  с  тяжелой  утра-
той-смертью   К.  Маркса.   В   адресе  отмечалось,  что  «смерть
духовного  вождя  международного  пролетариата  является  такой
же   невосполнимой   потерей  для   русского  революционно-социа-
листического  движения,  как  и  для  рабочего  движения  передо-
вь1х  стран».  Авторы  приветственного  адреса  при3ывали  конгресс
проявить    инициативу    в    отношении    международного    сбора
средств  для  сооружения  памятника  основоположнику  научного
коммунизма  и  издания  его  сочинений.  Адрес  ,заканчивался  сло-
вами  о  том,  что  русские  революционеры   «с  напряженнейшим
вниманием   следят  за  борьбой   германской   социал-демократии»
и  с радостью приветствуют каждый ее успех 13.

СОздание  \в   сентябре   1883   г.   первой   русской   марксистской
организации -группы  «Осівобіождение  труда» -способствовіало
дальнейшему   укреплению    русско-германских    революционных
связей.   Центральный  `орган   германской   социал-демократии -
га3ета   «Социал-демократ»-с   симпатией   следила   во   второй
половине  80-х  годов  за  деятельностью  группы,  высоко  оценивая
ее  роль  по  распространению  научного   социали3ма   в   русском
рабочем   движении.   Одновременно   она   широко   представляла
свои  полосы  для  материалов,  направленных  на  окончательный
разгром народниче.ства 14

С  1890 г., после  12-летнего периода  преследований  и  гонений,
германская социал-демократия снова начала действовать легаль-

іі  Там  же, С. 41, №  10747, лл.1-2.

аuf;2сhК]:::tО#;]d]епdеfsпЁеОгП§Гсеhs:ее:zdvеоГmd28ls#sеП23.SЁ%'udsеtm]О8k8ГОах;.2еZнаг?сgh:hi!t8ео:
s.  46.

"  ГОсударственная   публичная   библиотека   им.   Салтыкова-Щедрина     в

gь:Ё:::!а:#ак,3д:o:чоk::Tе,Ё:Ё:оквiйоар:е.пс:ъ;еg::п:`#l:3t:3лfеоliu:ь=г2р$и:вп#:а#sыd:е.гаЁегi:
1883% %#jоПб8::оi:Z#;gi [Б8#еSл.б? '}kа3.  соч.,  стр.  92г-94,
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но.  Героическая   борьба   германсКого   `гiролетариата   привела   к
падению  исключительного  закона  в  Германии  и  к  отставке  его
духовного  творца   Отто   фон   Бисмарка.   Марксизм   становился
господствующим  политическим  течением  в  і`ерманском  рабочем
движении,   а   германская   социалгдемократия   превращалась   в
сильную партию в стране-----J-ёi-е-хи  германско.й  социал-демократии вызывали большую ра-

дость в рядах русского революционного движения. А. И. Ульяно-
ва-Елизарова  вспоминала  впоследIствии:  «В  90-ые  годы  мы  все
блаігоговели  перед  немецкой  социал-демократией.  Припом,инаю,
как  торжествовал  Владимир  Ильич  в  1890  г.,  когда  закончился
срок  исключительного  3акона,  и  с  какой  живой  радостью  сле-
дили мы за сказочным івозрастанием этой партии 16.

Однако  факты  пока3ывают,  что  прецставители  юнкерско-бур-
жуа3ных   экстремистских   кругов   вильгельмовской   империи,   не
успев   отменить   исключительного   закона,   готовы   были   начать
новое   наступление   против    германского    рабочего   движения.
Интересные  сведения,  дающие  представление  о  страхе  господ-
ствующих  классов  Германии  в  связи  с  ростом  рабочего  движе-
ния  и  социал-демократии,  содержат  сообщения  царских  дипло-
матов.   Глава   русской   дипломатической   миссии   в   Заксен-Вей-
маре  сообщал  в  начале  марта   1890  г.  своему  правительству  о
реакции   местных   правящих   кругов   на   ре3ультаты   последних
выборов  в  рейхстаг,  когда   социал-демократия   получила   почти
1,5  млн.  голосов,  буквально  следующее:   «Спасенпе,  по  мысли
здешних   сторонников   порядка,   заключается   в   мерах   крайней
энергии.  Единственным  выходом  из  нынешнего  положения  они
считают   реформу  избирательной   системы,   которая   неминуемо
дол4ж:а[БР#:елСяТИ]ggЪР:.ВiВоОс}дКаарТсатСвТеРнОнфь:i"с76ветнасвоихзаседа-

:gЁЁзад$:Ёi#и8хЁ:;%Ё::йИ:kдИанЛЭеКк%о:т:о8рСОо:еkiК:в:#уЕоу:щ:е:м;;аОтЁе%ОЁн:оТ:б:ьЯkла:
жет   ли   развитие   со   всей   очевидностью   необходимости   более
жестких    мероприятий   tпротив    социал-демократии» 16.   Имея   в
виду лихорадочные поиски  правящими кругами  Германии  новых
средств борьбы против социал-демократичес1юго движения, граф
М.  Н.  Муравьев  писал  и3  Берлина  в  начале  1891  г.:  «В  настоя-

Fе;и:}::[ЯнПаОЛ#::;:уНi%::::ГОсв:ОеСУндаапРрС::,:ЬнПиОе?>ОLg.НОнЁ:кЮоГлеьРкУd

::  Z..  #РКуСлgя#Фб6#€#g.рg8Оа=ИНевНgсЯkоТkи2н2:нСиТяР.  gб2.   ильиче.     м.,     і934,
С:Т::НZi;4еi§еii:в§:Ле:Ёi:Ке:ЁsuiЁ;;ЁRiЁjЁЁ:§sЁ;о;т!uЁsЁ:h?;[Ё];г,::ЁtЁ![Ё;Гu:ЁЁ;8:Ё:ЁfИ:СЁС€i:е5ПВ:Г:;:сСi::;ае:гМрi:ф:а
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Вильгельм  11  и  его  окружение  были  обеспокоёнЫ  создавШймёЯ
положением,    свидетельствует    речь    германского    императора,
обращенная   к   новобранцам   23   ноября    1891   г.   в   Потсдаме:
«При нынешних социал-демократических происках,-заявил он,-
может  так  случиться,  что  я  накажу  вам  стрелять  в  ваших  соб-
ственных  родственников,  братьев,  даже  родителей...  но  и  тогда
вы должны следовать беспрекословно моему приказу» 20.

Русский  посол  в  Берлине  П.  Шувалов,  находившийся  в  тес-
ных  отношениях  с  Вильгельмом  11,  тоже  сообщал  в  многочис-
ленных  донесениях  своему  правительству  о  том,  сколь  грозной
опасностью  стало  для  правящих  классов   Германии  социал-де-
мократическое  рабочее  движение.  Уже  4  марта  1892  г.  он  обра-
щал  внимание  русского  правительства  на  тот  факт,  что  «успехи
социал-демократической   партии   в   Германии,   как   в   вопросах
городской  и  сельской  пропаганды,  так  и  в  вопросе  внутренней
органи3ации,  не  подлежат ныне  никакому сомнению».  П.  Шува-
лов   делал   почти   что   панический   вывод:   «Германия   стоит   на
вулкане,  и  окончательная  гибель  империи  становится  вопросом
нескольких десятков лет» 21.

В  условиях  обострения  классовой  борьбы  в  правительствен-
ных  кру1`ах   все   отчетливее   стал   вы3ревать   план   гQсударствен-
ного  переворота.  Еще  в  начале  1892  г.  промышленные  магнаты
Рура  и  Саара  во  главе  со  Штуммом  поставили  при  встрече  с
Вильгельмом  П вопрос о необходимости введения нового исклю-
чительного   закона    против    рабочего   движепия22.    Когда    же
5   марта   1893   г.   рейхстаг  отклонил   под  давлением   народных
мас.с,  орга,низоранных  германскіой  социал-демократией,  заіконо-
проект  о  новом  крупном  увеличении  германскоfl  армии,  Виль-
гельм  П  тоже  пришел  к  убеждению,  чтt.  наступил  час  реши-
тельной  борьбы  с  рабочим  движением,  вплоть  до  государствен-
1-1ого  переворота.  Разогнав  неугодный  ему  состав  рейхстага,  гер-
манский император назначил новые выборы. Ставя в и3вестность
об  этом  русское  правительство,  П.  Шувалов  писал  в  очередном
донесении  10  мая  1893  г.:  «Отклонение   военного  законопроекта
переполнило   меру  терпения   его   величества,   и,   как  мне   пере-
дают,  мысЛь  о  возможнОсти  гОсударственного  пеРеворота  созре-
ла  в  уме  императора.  Какую  форму  принял  бы  этот  переворот,
я  достоверно  сообщить  не  берусь,  но  глубоко  убежден,  что  при
первом   серье3ном  сопротивлении  нового  рейхстага  ясно  выра-
женной  воле  монарха  катастрофа  разра3ится,  что  будет  тогда...
никто   не  3нает.   Гроза   чуется   в   во3духе.   Крайние   партии   на-

20   W'Z./Ле/m   //.   Die   Reden   in   den   Jаhгеп   1888   Ьis   1905.   Вd.   1,   Lеiрzig,   о.
J.,   s.   197.

:е]:;е:]ьЁИгВРg;У:L;О*:6,:gL:r?сН4а::iЁfЕР)еИг:d'::L28п9Г:t=FLге:3:.е::7°jо:::u::::СаеLНьИе:gГL::iаLЛ900В)а
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прягают  все  усилия,  чтобы  приобрести  преобладаfощее  влияние
в  стране» 23.  Еще  через  несколько  недель  П.  Шувалов  сообщает
своему  правительству,  что  го\-ударственный  11ереворот  в  Герма-
нии~дело,   кажется,   решр,нное,   по   крайней   мере   для   Виль-
гельма   П.   «Часто  и   с  различных  сторон,-заключал   русский
посол»,-приходится  мне слышать  об  этом  намерении его вели:
чества...»

Как  и  следовало  ожидать,  на  выборах  15  июня   1893  г.  гер-
манская  социал-демократия  получила  больше  голосов,  чем  ка-
кая-либо другая  политическая  партия  (1787 тыс. голосов), и про-
вела  44  своих  депутата  в  рейхстаг   (в   1890   г.-35)  25.   Некото-
рое  время  спустя  Вильгельм  П  открыто  потребовал  от канцлера
Каприви  подготовки  более  суровых  мер  против  «анархистского
движения».   Так,   уже   в   начале   мая   1894   г.   в   правительствен-
ных кругах появилось несколько вариантов проекта закона «про-
тив   анархистских   устремлений» 26.   Несмотря   на   широкое   воз-
мущение  германского  народа  действиями  правительства,  6  де-
кабря  1894  г.  проект  нового  исключительного закона был внесен
на рассмотрение рейхстага.

Проект был настолько неп.опулjlрен среди общественности, что

:е;:#орН:[,±О::#е::лСЧвИТдаоТнЬеСсЯендиаиЖ8тд3П%:::Ьр[яР:88§Т::аЬу<€FкОиНй
посол,-единственные   поборники    во   всем   рейхстаге   3аконо-

:2::;Т2?.,  СОГЛаСНЫе  беСПРекословно  вотировать  его  в  настоящем
И тем  не  менее реакция  на  этоі  ра3  решила  идти  напролом,

не  останавливаясь  даже  перед  возможностью  государственного
переворота.  Германский  император  готов  был  и  на  разгон  еще
раз  германского  рейхстага,  лишь  бы  покончить  с  ненавистной
ему социал-демократией.  «Мой  рейхстаг,-жалуется он 7 февра-
ля  1895  г.  в  письме  русскому    царю  Николаю  11,-держит себя
из  рук  вон  скверно,  колеблясь  между  социалистами,  подстрека-
телями-жидами   и   ультрамонтанами-католиками;   насколько   я

:ОаГтУь»С2YГИвТиЬiь::#:f[беж:#:it#сяНандаОс:ggе:скПлО::Ли::::нgе:ре;::
ное  положение  и  русскому  посЛу  в  БеРЛине,  Которого  на3ываЛ

Н.  г;: ЕЗЕ:йн$. оТа2Н8ТЁ#Я?F8.'V}8i39Б.іг:Пiлt78i±ё21.8.  дОнесение  П.  Шувалова
24  Там  же.  донесение  П.  Шувалова  Н.  П.  Шишкину  от  25.V  (6.VI)  1893г.,

л.  74.
25  «Gеsсhiсhtе    dег    deutschen    АгЬеitегЬеwеguпg.    Сhгопik»,    Вd.    1.    Вегliп,

1965,   s.   149.

3ако2н6аСg.і°8б94=:gg5НагТ.У>С(Т«агТеЬрЮма"нПс%ЕgТёХеВгЗ;ЕеиНкИЯ3аНО]В907ГОО:8ЕF>ГЧйТ.:ЛЬ[Н907Г]:

:::.а29:ГR4±)Fйрg}ЖiigfР[Иfё9158g?4Г.,Оп.470,д.17,т.I.донесениеП.Шува-

стр. 2;. «ПеРеписка   Вильгельма   11   с   Николаем   11.1894-1914   гг.».   М.,1923,
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близкйм   другом.   Посетйв   П.   Шувалова   в   середйне   jlнварЯ
1895   г.,   по  случаю   отъе3да   последнего   в   Россию,   он   даже   с
оттенком  зависти  говорил,  имея  в  виду  положение  русской  мо-
нархии:   «У   вас   царит   порядок   и   тишина...   А   посмотрите   на
меня.  Вы  видите  мою  тяжелую  борьбу с  революционным  социа-
ЛИ3МОм?» 29.

Однако   германским    экстремистам    во    главе    с    Вильгель-
мом  11  и  на  этот  раз  не  удалось  навязать  стране  новый  исклю-
чительный 3акон,  а заодно ликвидировать парламентские формы
правления  и  установить  в  стране  военную  диктатуру.  Общеде-
мократическое  движение,  во  главе  которого  выступала  герман-
ская  социал-демократия,  и  на  этот  раз  одержало  победу  в  еди-
ноборстве  с  реакцией.   11   мая   1895   г.   рейхстаг  вынужден   был
окончателыю  отклонить  законопроект 3°.  Сообщая  о  поражении
экстремистов,  новый  русский  посол  в  Берлине  Остен-Сакен  вы-
нужден  был  констатировать,  что  падение  исключительного  за-
кона   «вы3вало  чувство  облегчения   во  всех  слоях  германского
Общества» 3і.

Германский  император,  потерпев  поражение,  взывал  теперь
к  «совести   немцев»,  заклиная   их .«найти   в   себе   силу»,   чтобы
отра3ить   натиск   социал-демократов.    «Если   этого   не   случит-
ся,-заявил   он   в   речи,   обращенной   к   гвардии   в   годовщину
25-летия  Седанской  битвы,-ну,  тогда  я  призову вас для  оборо-
ны  против  скопища  государственных  изменников,  для  ведения
бОЯ,   КОТОРЫй   ОСВОбодИТ   НаС   ОТ   ПОдОбНЫХ   ЭЛемеНтов»32.

Немецкий  народ,  однако,  был  иного  мнения  о  социал-демо-
кратической   партии.   15   ноября   1895   г.   Остен-Сакен   сообщал
и3  Берлина:  «Все  попытги  имперского  правительства  3атормо-
зить  дальнейшее  ра3витие  социалистического  движения  не  увен-
чиваются   успехом...   Социализм   продолжает  неустанными  уси-

::8#рИатВеСлеьнбь?еЛ::р$::хТРз8.СТРаНЯТЬСЯ   И   ЗаВоевывать   себе   новые.
Вскоре  пришел   черед  забить  тревогу   и   русской   монархии.

После  некоторого  затишья,  связанного  с  тем,  что  народничест-
во  уже  вырождалось,  а  рабочее  движение  еще  не  стало  серьез-
ной  силой,  в  России  начался  третий  этап  революционного  дви-
жения -пролетарский.  Рабочий  класс  в  России  стал  выступать
как  серье3ная  политическая  сила,  как  мощный  революционный
фактор.

ваЧ:8ёВ:=исЗh':g:i:К€а!Н:Б;dТ:ЯuРі§§Ёе`:?,9ЁF:е'і{tі|Т:іе2:7е°:u::.]8:h:оОп::::Н::]:LТ2lВаЛ°-

Саке:iа:g;ГБР;#:обЁн:о:в:у:-:=Я3Р%Ит%'внс[к8о%5ау:§[::Гв2а€7#:г:,:ло.:.i&]g.в:.ОрН::::::коОмС;еНоа:

5.1Х   1895   г.,   .т1.   290.
33  Там   же.   донесение   Остена-Сакена   А.     Б.   Лобанову-Ростовскому    от

15.Х1   1895  г.,  л.  351.
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Весной  1895  г. 25-летний Владимир  Ильич  Улья1юв  совершил
свое. первое  3аграничное  путешествие  с  тем,  чтобы  установить
связи  с  руководимой  Плехановым  группой  «Освобождение  тру-

Ё:аХ:рбиьFві:на:::Ё:::§дОиЛП:У€ТИ#е:С:ЯкЦсТВП:РйО;а:3:::ВьсВаеРм#оИлНоgд:ЁИВН3елПа:д:и3:В§:
Ильич  использовал  для  того,  чтобы  установить  личные  контак-
ты  с  руководящими  деятелями  германской  социал-демократии,
в  частности  с  В.  Либкнехтом,  по3накомиться  с  богатым  опытом
революционной   борьбы  этой   партииЗ4.    Несомненно,  что  лич-
ное знакомство с организацией и проблемами одной и3 наиболее
сильных  рабочих  партий  в  тогдашнем  международном  рабочем
движении дало много нового В. И. Ленину и было использовано
им  при  создании  партии  нового  типа  в  России.  Русско-герман-
ские  революционные  свя3и   с  этого   времени   приобрели   более

:РГЁН::ЁЁЁ:Ё:Ё;ИзС:ЬеПрSнСу:л%:а:к:т3:Р:енХу?##:е#3ноГсетРьМ:gИgб:едРиОнСеСнИиЮk
разрозненных  марксистских  кружков  Петербурга  в  единую  по-

ЁйЁ:i;аКgУi::И:О:Р:Г<:аЁjе;3зЁьзЯбВ:l;>:ЁпЁ8:;ЯiО:Г:О:о:сiЁ;:абл:ОЁдЬg:;;ОЁ:Г:а:Н;И;З;а;iЁЁЁ
царским  ищейкам  удалось  напасть  на  его  след),  он  дока3ал,
как  отмечал  В.  И.  Ленин,  что  и  в  России  пролетариат,  руко-
водимый  социал-демократией,  превращается  в  могучую  полити-

Е%БКжУgвиС:g5Y.  С  КОТОРОй  ВЫНУЖдеНО  Уже  считаться  русское  само.
Германская   социал-демократия   с   неослабевающим   внима-

нием  следила  за  развертыванием  революционного  движения  в
России,  хотя  первоначально  она  и  не  придавала  большого  3на-
чения   указаниям   К.  Маркса   и   Ф.  Энгельса,  что   революция  в
России  может  дать  внешний  толчок  для  разгрома  прусско-не-
мецкого  бонапартизма 36. Так, например, центральный  орган пар-
тии  газета  «Форвертс»  неоднократно  сообщала  своим  читателям
о  деятельности  ,«Союза  борьбы»,    давая  ему  высокую  оценку 37.
Она   же   в   номерах   от   26   января   1896   г.   и   7   марта   1897   г.
сообщила  об  аресте  руководителей  органи3ации  и  о  приговоре

:Уидра:Ву#:gв:?>?бgтеоН,ИЯпХо.ЕЕ:#%#,СЯбьИ]л%М:е"рав%ВеОКуапТоам:#ааfТ:

#sи;:ел,:д:е.Lое:пь]::овв:%gu3п3:еер:8х:.::«дЁ:ЁЁ§Ё:я:псв&Еgех:t:гЁнgи#guвт9gга2з,е:gе#9%и8:
s.  24-25.

;;€З§i##>:е#]ИуЧк2gз::iИ?Нч.[,:сИт:р;:33ф9И;Х:,:2'V`[9]:°',2С,ТР,9.4;п[„х„х[,
1896  u.   а.
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имени  В.  И.  Ленина  в  европейской  социалистической  печати38.
Партия   германского   пролетариата   в   своей   прессе,   на   своих
собраниях,  конференциях  и,  наконец,  на  своих  партийных  съез-
дах   брала   под   защиту   русских   революционеров,   разоблачая
преступные  действия   царизма.   Уже   на   Штутгартском   партий-
ном   съезде   1898   г.   председатель   партии   П.   Зингер   от   имени
делегатов   съе3да,   солидари3ируясь   с   борьбой   русского   проле-
тариата,  выра3ил  твердую  надежду,  что  русскому  революцион-
ному  рабочему  движению  удастся  одолеть  царизм -«врага  не
только  его  собственного,  но  и  пролетариата  всех  стран» 39.

Одновременно  германская  социал-демократия  начинает  ока-
3ывать  все  более  активную  помощь  русским  революционерам,
вынужденным   бежать   из   царской   России.   Все   чаще   русские
эмигранты  находят  пристанище  на  немецкой  земле.  Партия  гер-
манского  пролетариата  помогает  им  материально,  достает  пас-
порта,  устраивает  на  работу,  содействует  в  транспортировке  не-

Б:га[Л9ЬОНООйг.ЛИвТ..еРй?У#Ь:нВинПР:fае#Ыи:дОаС:gfьСК8Ёа::лП:Р:И.л€йдпецКиаге:
а   3атем   в   Мюнхене   газету   «Искра».   Вскоре   Берлин,   в   силу
своей  географической  близости  к  границам  России,  превращает-
ся  в  один  и3  значительных  центров  пребывания  русской  рево-

::вЦоИлОюН:::Ён:[=ИпГеРчааЦтИнИьiх ::тЖеБ:йа:gвМ4o. ПеРеСЫЛОЧНЫМ     пунктом
В  условиях  развивающегося  сот|]удничества  революционных

сил  Германии  и  России  русская  и  германская  монархии  догова-
риваются  о  еще  более  тесном  союзе  в  борьбе  против  прогрес-
сивных сил народов обеих стран.

В  середине  80-х  годов  Х1Х  в.  между  русским  правительством
и  правительствами  Пруссии  и  Баварии  были  подписаны  тайные
соглашения  о  взаимной  выдаче  революционеров   («анархистов»,
как  говорилось  в  этих  документах)   и  совместной  полицейской
слежке  за   «подрывными  элементами»4].   Весьма   вероятно,  что
такие  же  соглашения,  как  свидетельствуют  материалы  русской
дипломатической  службы,  существовали  между царской  РОссией
и  другими  германскими  государствами,  в  том  числе  Саксонией,
ВЮРТеМбУРГОм  и т.  д. 42

З8  См.:   «Ленин   в   борьбе   за   революционный   Интернационал».   М„   1970,

:::;:u°:gмtГuОtttОgkаОг]t`лv:о;Ё;3:]„%#[sV3#ЁiЁ:ь:ееіП8в9о8с?>:оЁ:а:ГіiЁ[,::і88е9:8,d§тГаlsg;DмА,Ь8:::;:

СТР. 44'*в5Ё.р,  ф.  кащелярия,  і9o5  г.,  оп.  47o,  д.  84.  Миссия  в  Мюнхене.  до-

несет2иетавмест#аета  :..  F7. ламм#соиряфу вот 2iОь]е!z.:Е)е. [ 9Ёиг6'р%.в:8iая    телеграмма

:3нгЁеигЁЁ%зR#аiьтвiл€ирн:Ё#:мнаi:уеigзкво[о#лоь±сzгg!мйуилоот€4]i§:13]l[)6€7[т#иЁ;,вл%#:Ё:=каж:;
40-41   и  др.
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Опираясь   на   эти   соглашения,   русское   самодержавие   дает
специальные  указания  русскому  послу  в  Берлине  Остен-Сакену
и  русским  посланникам  в  отдельных  германских 3емлях  усилить
над3ор  за  деятельностью  русских  революционеров  в  Германии.
«За   последнее   время,-сообщал   9   декабря   1900   г.   директор
департамента  полиции  Зволянский  в  докладной  записке  на  имя
министра  внутренних дел  России,-революционные деятели  ра3-
ного  направления,  пользуясь  сравнительной  близостью  Берлина
к  границам  Российской  империи,  избрали  этот  город  центром,
куда  стекается  из  ра3ных  еврс`пейских  стран,  преимущественно
и3  Швейцарии,  революционная  социал-демократическая  литера-
тура,  предназначенная  для  водворения  в  Россию  чере3  1`ерман-
скую   границу» 43.   Исходя   и3  этого   царское   пРаВИТеЛЬСТВО   ВСТУ-
пило   в   переговоры   с   высокопоставленными   представителями
вильгельмовской  империи  и   получило  согласие  на   открытие  в
Берлине  специального  агентурного  центра,  представители  кото-
рого   должны   были   шпионит\ь   3а   русскими   революционерами
на территории всей  Германской империи.

В  распоряжение  А.  М.   Гартинга,  главы  русской  охранки  в
Берлине,  выделялась  сумма  в  36  тыс.  марок  ежегодно44.  Вско-
ре,  однако,  этой  ісуммы  оказалось  явно   недостаточ,но,   так   что
в  1902  г.  кредит  берлинсжой  агентуре  был  увеличен  до  39 тыс.

ГеакРу°Еk::38:ГЬТ=Ё%м4е6ц?к°о°мМ#Е:ё»ПРнИаЧе]МОГтаьРсТИНмТрg:'4Л5.ОБКРпЬ::
следующие  годы  сумма  ра,сходов  русской  полицейской  агентуры
в Берлине еще более возросла 46.

Непосредственным  помощником  Гартинга  с  немецкой  сторо-
ны  был  комиссар  берлинской  полиции  Винен,  который,  в  соот-
ветствии   с  указанием   Вильгельма   11,   находился   в   самых  тес-
нь1х  контактах  с  русской  политической   агентурой  в   Германии.
В  результате  этого  Гартинг  получил  до   1200  карточек  русских
подданных,   проживавших   в   Берлине47.   В   начале   1902   г.   им
удалось  завербовать  своим  агентом  студента  Берлинского  уни-
верситета  Житомирского,  занимавшего  влиятельное  положение
в  берлинской  группе  русских  социал-демократов.  Чере3  Жито-
мирского  царская  охранка  получила  важные  данные  оспособах
транспортировки   революционной  литературы   в   РОссию.   В  том
же  1902  г.  директор  департамента  полиции  сообщал,  что  в  Бер-
лине   находится   большое   количество   русских   революционеров,
которые     занимаются     транспортировкой     нелегальной     лите-
ратуры 48.

куме4:т€L*а2:#чОн"оОйG.аЗеанГтРуарНь:Ч:аЕе::g::#gнт(аСО:::ЕЕ:Ни°).Пй.,Се[ЪЕ%?Н::Б.д4°5-.
44  Там  же,  стР.  46.
45  Там  же,  стр.  50.
46  Там  же,  стР.  6б.
47  Там  же,  стР.  48.
48  Там  же,  стр.  49.
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Небезынтересно     отметить,     что     русские     революционерьі,
несмотря   на   всю   сложность   их   положения   и   исключительно
трудные  условия  борьбы  с  царизмом,  пытались  оказывать  по-

:::::]УТаПиОхМ%Е:оГ:€#8К:йг::Е:::-ид)еМпЗ#]аиТмИ:iиРсУаС:%:ен€:g:
средственное  участие  в   деятельности   германской   социал-демо-
кратии,   в   ее   предвыборной    борьбе.    Представители    русской
социал-демократии   за   границей активно сотрудничали в герман-
ской   социал-демократической   прессе.   Трогательным   проявле-

ЪИаекТ,::3С::::Ёц:%Л<#асЕБ:]СхТ,ИруМкОо:3:иСмЛаУяЖЁТЬй.НЯПеЕЕЕ:[Рk,ИпеЪОеТ
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борьба,  то  это   проявление  солидарности  заслуживает  особен-
ной   благодарности,  которую   мы  здесь  и  высказываем   вместе
с самой сердечной признательностью им 3а помощь».

Русско-германское  революционное  сотрудничество  вызывало
нескрываемый  страх  у  правящих  классов   Германии  и  России.
Полицейские  охранки  обеих  стран  все  теснее  объединяли  свои

iИаЛрЬт[и:г:ОЕ:бебеПзРОпТg:оРще:О%gрЦлИиОнНсНкОоГ#%:Ъg,?:#,Я.с8мgгЮЛсЯоо]б9Е&тГ:
своим  хозяевам  из  департамента  полицин  важные  сведения  о
путях  транспортировки  революционной  литературы  через  прус-
ско-русскую    границу.    «Относительно    пере11равы   нелегальной
литературы  контрабандным  путем  имеются  сведения,--доносил
он,-что  контрабандист Мюллер  или  Миллер,  проживающий  в
одной   и3   деревень   бли3   Вержболово   Гпограничный   пункт.-
Г.  Л.],  о  котором  я  уже  докладывал,  является  весьма  актив-

::[лМит:чОеСс°кбоНйИК:оМнтрб:3:#::[КИвХр'аИс%ЕРюО.ВЦие:;`ес:ноТе::оПнееРдееВлО:К3
тому  назад  ему  отправили  несколько  чемоданов  нелегальщины
для  доставки  в  Россию.  Очевидно,  что  после  переправы  через
границу  он  или  его  сообщники   пересылают-  их  далее  почтой
по  железной дороге.  На  прошлой  неделе, т.  е.  с 20  по 30  июня,'ЁаЛiЁЁ=ъёif;=Е-#рРоавВщЛь*ОуТвееБяюЖте,#тЕ8ЛЛсечР_м$е±ю_т?:_п_=_рY.е$_рВ.o?вН.ле.g_те^=

тем  же  путем  каждые две  недели  по  40  пудов  названной лите-
ратуры» 49.

Вскоре  после  этого,  осенью  1903  г.,  в  Кенигсберге,  Мемеле
и других пограничных городах Пруссии были прои3ведены аресты
рядовых  германских  социал-демократов,  содействовавших  рус-
ским  революционерам  в  транспортировке нелегальной  литерату-

49  Л.  В.  Л4е#Ощыкоб.  Русский  политический  сыск  за  гРаниЦей,  вып.  1.  Па-

риж,   1914,   стр.   1б1.
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ры.  i(огда   же  Остен-dакен,  выполнdя  уkазание  своего  правй-
тельства, обратился к германскому статс-секретарю по 1шостран-
ным делам с просьбой органи3овать специальный  судебный  про-
цесс   против   арестованных   социал-демократов,   то   он   тут   же
получил   поддержку   со   стороньі   германского   правительства 50.

:уЫс:киСхф :бгРеИрКмОаВнасНки:З;::::Ь:ЁиоКнееНрИоГвС9L:Р ГСКИ й   процесс   против
Конечно,  правительственные  круги  обеих  стран,  затевая  Ке-

нигсбергский  процесс,  надеялись,  с одной  стороны,  нанести  удар
по  нараставшему  революционному  движению  в  своих  странах.
с   другой-3апугать   широкие   круги    общественности   и   тем
самь1м  усилить свои  позиции.  Однако  развитие  событий  приняло
ИНОй ОбОРОТ.

Как  только  в  начале   1904  г.  в  Германии  стало  известно  о
подготовке  процесса  над  русскими  и  германскими  социал-демо-
кратами,   депутаты   рейхстага   от  рабочей   партии   подняли   на
одном и3 заседаний вогiрос о проводящемся  полицейском  надзо-
ре   3а   русскими   революционерами   в   Пруссии52.   Отвечая   на
интерпелляцию  социал-демократов  относительно  кенигсбергско-
го   дела,   статс-секретарь   фон   Рихтгофен   цинично   3аявил,   что
правящие  круги  Германии  видят  свой  долг  в  том,  чтобы  «со-
действовать  с  особенным   старанием...   самому  тесному   сопри-
косновению  полицейских  установлений  различных  соседних  го-
сударств»53.  В  том  же  духе  высказались  в  прусском  ландтаге
в   ответ  на   социал-демократический   запрос   прусский   министр
юстиции  Шенштедт  и  министр  внутренних  дел  барон  фон  Гам-
мерштейн.  «В  словах  обоих  ораторов,-сообщал  русский  посол
Остен-Сакен  своему  правительству  о  выступлении  прусских  ми-
нистров,-3вучало твердое убеждение  в  том,  что  разрастающее-
ся  социалистическое движение  потворствует  развитию  социали3-
ма,   против    которого   должны    бороться    сообща,   из   одного
уже    чувства    самосохранения,    все    современные    правитель-
ства»

Министр  Шенштедт  открыто  оправдывал  действия  прусского
правительства  ссылками  «на  сочувствие,  которое  русские  рево-

::оЦйИ::;Ё:1и»И55.аНаРХИСТЫ.  ВСТРеЧаЮТ   у   немецкой   социалистиче.
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Цинизм   ответов   выёокопоставленных   представителей -виль-
гельмовіской  импер,ии вы3вал во3мущение дейст.виями правитель-
ства  со  стороны  широких  кругов    германской  общественности.
А.  Бебель  от  имени  социал-демократической   фракции   внес  на
обсуждение  рейхстага  специальный  3аконопроект,  который  тре-
бовал   охраны   прав   иностранцев   и   3апрещения   пребывания
любых   иностранных   полицейских   агентов   на   территории   Гер-
мании 56

Отвергая  законопроект  социал-демократов,  Бюлов  от  имени
правительства  еще  раз  подчеркнул, что  «международный  харак-
тер  анархизма  требует  международной  солидарности  всех  пра-
вительств,   одинаково  заинтересованных   в   защите   против   этой
нравственной  чумы»,  а  'посему,  заключал  он,  «германские  вла-
сти   будут    продолжать   оказывать   содействие   русской    поли-
ции»

Несмотря  на  все  протесты,  прусский  королевский  суд  орга-
низовал  в  июле   1904  г.  в  Кенигсберге  процесс  над  представи-
телями   германской   социал-демократии,   которых   обвиняли   в
транспортировке  революционной  литературы.  Имея  в  виду  этот
процесс,  рейхсканцлер   Бюлов   открыто  заявил  в  рейхстаге,  что
«германская  социал-демократия  сознательно  работает  над  тем,
чтобы   свергнуть  существующий  в  России  порядок»,  а  поэтому
3адача  германского  правительства  заключается  как  раз  в  обрат-
ном -в  том,  чтобЬ1  «не  допустить  ухудшения  дружественного
характера русско-германских отношений» 58.

В   противовес   германской   реакции   социал-демократическое
рабочее  движение  Германии  решителъно  встало  на  защиту  рус-
ских   революционеров.   Адвокатом   подсудимых   на   Кенигсберг-
ском   процессе   выступил    Карл   Либкнехт.   В    своей   речи   он
охаракт`еризовал   процесс   как   «услугу,   оказанную   Германией
русскому  правительству»59.   В   связи   с  этим   К.   Либкнехт   при-
гвоздил  к  позорному  столбу  русский цари3м,  душителя  свободы
народов   России,   и` в3ял   под  защиту   действия   русских   и   гер-
манских  революционеров.  Последние,  по  его  словам,  совершали
#роGресс#G#ое  dело,  помогая своим  русским  тоі3арищам.  Он  под-
черкнул,  что  и   «чере3   несколько  десятилетий,   когда   в   Росс,ии
произойдут  перемены,  подвиги  этих  людей  ознаменуют  славную
для Германии страницу в мировой истории» 60.

Одновременно  германская   социал-демократия   органи3овала
сотни  митингов  и  демонстраций,  которые  явились  ярким  свиде-

56  Там   же.   донесение   Остена-Сакена   В.   Н.   Ламздорфу   от   21.11  (5.111)
1904   г.,   л.   44.

57  Там  же,  л.  45.
58  Там   же.   донесение  Остена-Сакена   В.   Н.   Ламздорфу  от  26.Х1   (9.Х11)

1904  г.,  лл.  220,  224-225.
59  J(.   Л#бм!ехг.   И3бранные  речи,   письма   и   статьи.   М.,   1961,   стр.   60.
60  Там   же,   СТР.  б3.
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ТелЬством  сОлидаРнОсти  германского  и  русского  рабочего  клас-
са.   «Практический   результат   процесса   3аключается   в   томг
говорил   К.   Либкнехт  на   одном   и3   таких   митингов   рабочим
Берлина,-что    каждый    прогрессивно    мыслящий    немец    не
может  не  заявить:   я   считаю  своим  долгом   помогать  русским
борцам  за  свободу;  каждый  член  партии  должен  считать  своей
обязанностью   ока3ь1вать   поддержку   стремлениям   членов   рус-
ской  партии,  содействуя  контрабандной  доставке  социал-демо-
кратических  листовок» 6[.  «Немецкий  пролетариат,-говорил  он
по  тому  же  поводу  рабочим  Бремена,-обя3ан  защитить  рус-
ских   братьев   в  их  тяжелой   борьбе.   И   если   мир   когда-нибудь
услышит   благовест   русской   свободы,   это   будет   означать,   что
не   только   русские,   но   и   немецкие   товарищи   сражались   за
нее»

Собрания,   митинги   и   демонстрации   солидарности   герман-
ских  рабочих  с  русскими  братьями  по  классу  завершались,  как
правило,   принятием   резолюций,   осуждавших  царизм   и   требо-
вавших  ликвидации  тайных  соглашений,  направленных  против
революционеров.   «Со   времени   интерпелляции   в   рейхстаге   по
вопросу   о   пресловутом   Кенигсбергском   процессе,-признавал
и  русский  посол  Остен-Сакен  в  донесении  от  21  марта  1905 г.,-
социалистическая партия  неустанно требует уничтожения  заклю-
ченных   Пруссией   и   Баварией   с   Россией   договоров   о   выдаче
преступников  и  замены  их  (договоров)  общеимперской  конвен-
цией,   которая   не   касалась   бы   аг1архических   и   политических
преступлений» 63.  «демократы  открыто  сочувствуют` нашим  вра-
гам» 64,-констатировал m этому поводу Остен-Сакен.

Таким  образом,  Кенигсбергский  процесс  наглядно  продемон-
стрировал  две  линии  в  русско-германских  отношениях.  Но  еще
резче   эти   линии ~ линия   русско-германского   революционного
сотрудніичества   и   линия   реакц\ион,ная,   связанная   с   по.пытками
монархий   обеих   стран   затормо3ить   революционное   движение
народов,-проявились  в  период  первой  русской  буржуазно-де-
мократической революции  1905-1907 гг.

Общеизвестно,  какое  большое  влияние  оказала  эта  револю-
ция  на  германское  рабочее  движение  и  с  каким  энтузиазмом
выступали   германские   рабочие   в   ее   поддержку65.   С   начала
ХХ  в.  революционный  центр  переместился  из   Германии  в  Рос-
сию,  а  русский  пролетариат  в  период  революции  1905-1907  гг.
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вьідвинул  и  успешно  примёнйл  целый  ряд  пОвЫх  форм  кЛассо-
вой  борьбы  и  в  первую  очередь  массовую  политическую  стачку.
Наступил  черед  германскому  пролетариату  «учиться»  у  русско-
го.  Первой  об  этом  3аговорила  в  германской  социал-демокра-
тии  Р.  Люксембург.  На  Иенском   партийном  съе3де  в   1905   г.
она  3аявила:  «Мы  следим  за  ходом  русской  революции  и  мы
были  бы ослами,    если  бы  на  ее опыте  ничему  не  научились» 66.
Свою  речь  Р.  Люксембург  закончила  обращением  к  делегатам
съе3да:  «Учитесь у русской  революции!» 67.

Первая  русская  революция   1905-1907  гг.  привела  к  усиле-
нию  расхождений  в  германской  социал-демократии.  Выступле-
ние Р. Люксембург на  Иенском  съезде  отражало линию  герман-
ских левых,  а  не  руководства  СдПГ.  Пс;следнее,  все  более  ра3ъ-
едаемое реви3ионизмом, осталось равнодушным  к опыту русских
tпролетариев. «А немцы,-писал Ленин в  191О г.,-по3орно, „бес-
сознательны"   в   вопросах   оценки   русской   революции!» 68.  Все
это,  естественно,  отрицательным  образом  отражалось на  русско-
германском   революционном   сотрудничестве,  хотя   и   не   могло
приостановит-ь его.

Германский   пролетариат   классовым   чутьем  .понимал,   что
борьба  русского  рабочего  класса  является  частью  его  собствен-
ной  борьбы.  Он  требовал  от  руководства  партии  ра3говаривать
и  в  Германии  с  господствующими  классами  «русским  языком».
Одновременно,  как  только  первые  вести  о  расстреле  петербург-
ских  рабочих докатились до пределов  вильгельмовской  империи,
там  начались  массовые  митинги  и  демонстрации  трудящихся  в
3ащиту  жертв   русского   самодержавия.   «На   всех   митингах,-
писал  по  этому  поводу  из  дрездена  барон  Врангель,-произ-
носятся    речи,    прославляющие    бе3застенчивость    требований
наших  социалистов.  Россия  в  этом  отношении  ставится  в  при-
мер   всем   нациям...»СЭ.   Уже  в   нача.ле  февраля   1905   г.   А.   Вест-
ман  сообщал  и3  Баварии  о  грандио3ных  митингах,  органи3о-
ванных   соц.иал-демократами   Мюнхена,    котоltые   3аклеймили
позором  преступные  действия  цари3ма  и  приняли   ре3олюцию,
требовавшую  от  германского  правительства  предоставить  право
убежища  всем  жертвам  цари3ма,  причем  все  германские  города7оприглашались присоединиться к этои резолюции

Чем   острее  становился   характер   революционной   борьбы   в
РОссии,  тем  активнее  действовали  германские рабочие.  «Скром-

66  R.   LихеmЬwrg.   Ausgewahlte   Reden   und   Sсhгiftеп,   Вd.   11.   Вегliп,    1951,
S.   244.

67   |Ьid.,   s.   246.
68  В.  И.  Лени#.  Полн.  собр.  соч.,  т.  47,  стр.  270.

дон::е#иВеПРб'ар8LаКаБgЖлИяЯ'iЖ.Г.'лаОмП;д:3°dуд.От42.26#Т::8:х[В[)дР]е93o%еНг::
л.    12.70  Там  же,  д.  84.  Миссия  в.Мюнхене.  донесение  А.  Вестмана  В.  Н.  Ламз-
дорфу  от  20.1(2.11)   и  23.1(б.11)   1905  г.,  лл.  9-14.
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ные  до  сих  пор  в  своих  пожеланиях,  здешние  социал-демокра-
ты ,---- горько   жаловался   барон   Врангель   в   одном   из   донесе-
ний,-потеряли теперь всякую меру своим требованиям. движе-
ние  это,  начавшееся  здесь  недавно,  грозит  принять  обширные
размеры»71.   Трудящиеся   массы   Германии  уже   не  ограничива-
лись   митингами   солидарности,   а   требовали,   как   это   было   в
Саксонии,  Пруссии  и  других  землях,  реформы  и3бирательного
права,  расширения  демократических  свобод  и  т.  д.  В  дрездене
произошли   кровавые   стычки   демонстрантов   с   вооруженными
силами полиции и жандармерии 72.

Волна   массовых  движений  захватывала   одну  часть   Герма-
нии  3а  другой.  даже  в  Пруссии,  этой   бастилии  юнкеров,  ста-
новилось  неспокойно.  Остен-Сакен  отмечал,  что  «всеобщее  бро-

Хуе»Н7И3?РваС::ТомИо3тднеоС:'енИииПРпаоВкИ:::тЬеС::#аПРрИеХчОьдИБСиЯльбг:[::мНааЧ[ет'
перед  корпусными  командирами  1  января  1906  г.  Выступая  при
3акрытых  дверях,  германский  кайзер  дал  простор  своей  нена-
висти  к  народным  массам  и  призвал  верхушку  армии  не  оста-
навливаться  даже  перед  применением  оружия.  «В  чрезвычайно
категорической   форме,-сообщал   русский   посол,-император
напомнил  генералам,  что  раз  войска  вызваны  для  подавления
беспорядков,   то   они   должны   немедленно   действовать   огне.
стрельным  оружием,   не ожидая вы3oва со стОроны бунтовщиков,
и  любой  ценой  сломить  их  сопротивление,  каких  бы  жертв  это
НИ  СТОИЛО» 74.

Через   несколько  дней   после  этой  инструкции Вильгельма 11
Германию потрясла новая  волна  митингов  и демонстраций,  при-
уроченных социал-демократической  партией  специально  к годов-
щине  кровавых  событий  в   Петербурге.   В  этот  день  только  в
одном  Берлине  состоялось  93  митинга,  на  которых  были  приня-
ты  резолюции,  осуждавшие,  с  одной стороны,  преступные дейст-
вия  царизма,  а   с  другой-требовавшие  отмены  трехклассной
избирательной  системы  в  Пруссии 75.  Власти  Берлина  накануне
старательно  готовились к этому дню.  Имея в  виду эти  приготов-
ления,  Остен-Сакен  сообщал  своему  правительству  задолго  до
назначенного  дня,  что  в  германской столице «властями приняты

:а«8в(с2е]м)уЯ%:SЁ:н:%::[;ОгбаБ#зНоеЁуШИпер#ке:зЬ:нПоРе8:[СтТь°Р:аЖг:::::};:

7ltТам   же,    д.    42.   Миссия    в    дрездене.    донесение    барона    Врангеля

;оЁ;7ЁЁi):Ё#}8iЁ:§:{#аЁ°iЁ:]і]*jЁгЁ,:ел:л*еЛ;4:iі3Т2айЗоЕ:ЁgнУи:То2с6теХн[а!t°айе[н]i
74  Там  же.  донесение  Остена-Сакена   В.   Н.   Ламздорфу  от  ЗО.ХП   (12.1)

1905/1906   г.,   л.   345.
75  Там  же,  д.  26.  донесение  Остена-Сакена  В.  Н.  Ламздорфу  от   13(26).1

1906  г.,   л.   13.
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«Кроме  того,   придерживаясь   взгляда,   что   холостые   выстрелы
и  удары  ,саблями   плашмя  только  раздражают  толпу  и   ведут
в  конце  концов  к  еще  большему  кровопролитию,-3амечал  по-
сол,-правительство  дало  ука3ание,  чтобы  как  полиция,  так  и
войска,  если  бы  они  вынуждены  были  прибегнуть  к  оружию,
действовали бы им с полной решительностью» 76.

Как  видно  из  донесений  русского  посла,  в  день  годовщины
«кровавого  воскресенья»  в  Петербурге  правящие  круги   Герма-
нии   были   недалеки   от   того,   чтобы   устроить   кровавую   баню
берлинскому  пролетариату.  В  Берлине  фактически  было  введе-
но военное положение,  а  вся полнота  власти  передана  в\оенному
губернатору генерал-фельдмаршалу фон Ганке.

Наряду  с  военными  приготовлениями против своего собствен-
ного  народа  правительство Вильгельма  П  готово  было  осущестФ
вить   прямую   военную   интерва,нцию   против   русского   револю-
ционного   движения,   лишь   бы   укрепить   положение   русского

77

Пар-тия  большевиков  во  главе  с  В.  И.  Лениным  пристально
следила  за   происками   германского   кайзера   и   его   окружения.
Когда  Вильгельм  П  послал  к  берегам  России  свои  миноносцы,
В.  И.  Ленин   от   имени   всех   народов   РОссии,  1іоднявшихся   на
борьбу  с  царизмом,  писал:  «Попробуйте,  гражданин  Гогенцол-
лерн!  У  нас  тоже  есть  европейский  резерв  русской  революции.
Этот   резерв -международный   социалистический   пролетариат,
международная революционная социал-демократия» 78.

Особый   интерес   преlставляет   тот   факт,   что   в   то   время,
когда  германский  пролеі`ариат  всеми  средствами,  которые  толь-
ко   были   в   его   распоряжении,   поддерживал   русскую   револю-
цию,   русские   революциQнеры,   представители   передовой   части
русской   интеллигенции,   русские   студенты   и   учащиеся,   нахо-
дившиеся  в  это  время  на  германской  земле,  принимали  в  свою
очередь   активное   участие   в   гермапском   социал-демократиче-
ском  движении,  способствуя  тем  самым  еще  большему  сплоче-
нию революционных сил обеих стран.

Уже  в   начале   1905   г.   1толицей-пре3идент   Берлина   сообщал
в  министерство  внутренних  дел  о  высылке  из  столицы  24  рус-

.::::и::g:::ТОиВ±т::::§?>[?9.ПРсИНэИтМо::ИвЗ::ИеВнНиОеаF::тСьТ[ИеиВв;К]::ГлИкаи-
русских  подданных  и3 территории  вильгельмовской  империи ста-

самодержавия

76  Там   же,  д.   1,8.   донесение   Остена-Сакена   В.   Н.   Ламздорфу  от   30.ХП

iLа2н:7):о:9#5:Оiб:е:Тв:еЁцЛиСи36dL«г##Са«н#йПееРжВ:гЯОдРнУиС:КаgаРе:ЖЦИгЯ»ИУhР,ОЗаL;;8:
"  ;§LFD]Lg2АЛu:#W«L:kuПп::Е  8:fРег::еЧп'  :usLs:;сСhТеРп  3R4еVОіutіоп  Von   і905-1907  auf

Dеutsсhlапd»,  S.  26~29.
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ли   перманен.гпыми.   Поскольку   в   Германии   в   начале   1906   г.,
по  данным   Остена-Сакена,  сосредоточилось  до  7  тыс.  русских
эмигрантов,  то  германские  полицейские  власти  решили  ежене-
дельно  высылать  по  50~бо  чеtlовек  «особенно   неблагонадеж-
ных»

В  ответ  па  репрессии  и  преследования  полиции,  направлен-
ные  против  гtусских  социал-демократов,  Правление  СдПГ  разо-
слало   в   марте   190б   г.   специальную   директиву   всем   местным
органи3ациям   с   просьбой   ока3ывать  русским   революционерам
максималы1ую   помощь 8].   Одновременно   социал-демократиче-
ская   фракция   подняла   в   рейхстаге   вопрос   о   преследованиях
русских  студентов.   ПО  этому  поводу  3   мая   1907   г.   А.   Бебель

Б3:g:::СреВвоГлеЁ::::::gв F2:РЛаМеНТе  ПЛаМенную  речь  в  защиту
Несмотря  на  преследования,  русские студенты  и  дальше  при-

нимали   активное   участие   в   деятельности   германской   социал-
демократии.  В  начале  1907  г.  русская  дипломатическая  служба
сообщала  и3  дрездена:   «Во  время  прошлогодних  беспорядков
и   манифестаций   среди   рабочего   населения   студенты   русского
происхождения  неоднократно  выступали  ораторами...» 83.  То  же
самое  повторилось  и  в  период  парламентских  выборов ,1907  г.
6   февраля   1907   г.   газета   «дрезденер   анцайгер»   писала,   что
русские   студенты,   обучавшиеся   в   технической   высшей   щколе
дре3дена,  «целиком  открыто  поддерживаjlи  социал-демократи-
ческую   пропаганду»   и   «посещали   мно1`ие   социал-демократиче-
ские   собрания»,   а   когда   в   этот  город   приехал   А.   Бебель,   то
именно    русские    с'гуденты    сопровождали    его    во    время   вы-
ступлений.

Остен-Сакен  вынужден  был  признать  в  донесении  от  8  мар-
та   1907  г.,  что  «в   агитации   на   пользу  социал-демократическ6й
партии  во  время  прошлых  выборов  в  имперский  рейхстаг  при-
няло,  между  прочим,  участие  немалое  количество  русских  сту-

g:;ТшОаВЬтПЁ:Гk#иЩ:С::::НнОихеВшРке::;хК»ОF4:РЫеЖИВУТвГермании.и
Не  без  соответствующей   просьбы  со  стороны  царских  вла-

стей  вильгельмовская  полиция  провела  новые  аресты среди  рус-
ских   студентов.   Во   всяком   случае   уже   в   мае   1907   г.   Остен-
Сакен   сообщал   об   аресте   прусской   полицией   35  русских   сту-
дентов  за   связь  с  «немецкими   революционными  элементами»,

80  АВПР,  ф.  Канцелярия,   1907  г.,  оп.  470,  д.  26.  донесение  Остена-Сакена
в.  н8.] лв?##о#%. отRз$S:!:iе.'€ьz!а9|°d6е:.аkлгла.tе]п]3=[ 'в4ёг|iп,   |895_l914.   вегіiп,

1962,   s.   146-147.
82   Iьid.,    S.   64.
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(8.111)     1907   г.,   л.    71.
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не  преувеличивал,  когда,  вспоминая  период  революции,  писал
русскому  царю  в  1909  г.:  «Мое  правительство  всегда  было  гото-
во  помогать  твоему  правительству  в  борьбе  с  революционным
движением,  и  делалось  это  так  энергично,  что  нам  пришлось
встретиться  по  этому  поводу  с  упреками  и  нападками  в  нашей
стране и даже в парламенте» 86.

жатХьО;:вЗ#:ЬцГfg:rьО]ЕС::ЁиgкР]У9СОС5Кiй[9МО9Нfг?:g:#бУьТ#О€:ссВиЬlдьенРь;
затормо3ить    на    сколько-нибудь    длительное    время    развитие
революционного   движения  и  помешать  русско-германскому  ре-
волюционному  сотрудничеству.  Время  работало  не на монархии,
а  на  революции.  Ближайшее  будущее  подтвердило  это.

85  Там   же.   донесение   Остена-Сакена    А.   П.   ИзвольскоМу   от    l8(3l) V
1907   г.,   л.    146.

86  «Переписка   Вильгельма   11   с   Николаем   11».   Пг.,   1993,  стр.   152.
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