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как]4БГоОз:НВhаЁЯксИеСмП8#gгИЛ:ЯРкОаВрНлОГлОидб*к)нСехТfХб[iОлРи'
вражеской   рукой   вырваны   из  нашей  среды,   по-
платившись  жизнью   3а  свою   преданность   рево-
люции  и  социализму.   Они  пали  3а  дело,  давав-
шее  содержание  всей  их  жи3ни,-не   в  открытом
бою,  не  от  руки  рыцарски-честных  противников,
рисковавших   в  бою  своей  собственной   жи3нью.
Будучи   совершенно   бе3защитными,   находясь   в
руках   офицерской   камарильи,   они  были  подтю,
и3-за  угла убиты  нагл-ыми  па\jlачами-золотопогон-

#:Ёау#:LиВеГнНаУгСрНаОдМы,3ЛоОбдеей:Г]ТюКйОТ:аРЫгХо.лРоавСьiе;бНиа.
тых,  играл  не  меньшую  роль,  чем  чуЁство фана-``
тической   ненависти.   Об   этом   говорит  хотя  бы`
один  тот  факт,  что  банда  убийц,   у  которой  хва-
тило  решимости  для  подлого дела   и   у  которой
хватило  нагтIости  для  еще более подлой  попойI{и
после  него,  не  нашла   в   себе  достаточно   муже-
ства  для  того,  чтобы  в3ять   на   себя   ответствен-
ность  за  содеянное.   Скандальные  процессы  Рун~
ге-Фогеля  и  Марло  и  так   и  не  дождавшееся   су-
дебного  ра3биратет1ьства  скандальное  дело Скля-
реча-говорят совершеннЬ недвусмысленным я3н-

w)  Написано  в  январе  1920  г. .\   .: л.,
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#3#екНоИтяоЁ;о
го  общественного  строя.,   О   сохране

ком  о  весьма умеjюм  сочетаі-іии  идейных  сообра-
жений  с   деловьlми  расчетами,~сочетании,  хараI,:-
тери3ующем   ту   3jювонную   почву,   на  которой
выросли  отвратитетіьные  прест`упления,  жертваш1
которых  стали Ро3а ЛюItсембург,  Карл Либкнехт,
Лео  Иогихес  и  другие   гIередовые   борцы   проле-
ТаРS`%й  gоечВеОтЛаЕ#gИ.идейнос"    с   расчетом   ИМееТ

свое  особое  значение.  Оно  наглядно  пока3ываето
как  далеко  зашел  уже  процесс  распада-Ч5уржуа3-
ного  общества.   Возведение  убийства   и3-за  угла
руі<ами  наемных  убийu   на  степень  до3во]Iенногtн+
метода   политической   борьбы;    бессилие   прави~
тетіьства,   его   доброжелательная   терпимость  по
отношению   к  таким  іубийствам,   а   может   быт[>
даже  тайная  поддержка   их;   громкое   одобреші
их   широкими   кругами   имущих   и  господствую-
щих  классов; `освобождение   убийц  судом   от  на-
ка3ания,~все  это--яркие  и  несомненные  симптt>-
мы  политического,  морального   и  правQвого  раз-

го  навеки  ьтак  усердно   хлогючут-   всс`

ЁеУблХ:ьО:нiglii#е3:Ё:#Ё;]g5:Р;:аЁjеЁнГЫ:п;Ё:сМ;iп:к:gдйЁ;бтЁвЁ:да:;3;;:`
сТи,  д]ія  того  только,  чтобы  и3бежать  открытой,

::СкТоНмО,йббу%ЕЬуба%нСоОеСоВ8##SgР:аМмИоР,И#рЫоМтиЕРсОвТоИеВй
собственной  воли,   дока3ывает,   что   оно   впотіне
со3ретю для  гибели,   что  его  уничтожение   необ-
ходимо  р интересах общественной мораjlи так же,
как  и  в  интересах  общественного  Хозяйства.

век%б3ИайсЦтgв$:3е3йа#8#аIЗЛ3%КлОийчаРЕLОийх,ХО3ТОеьПуИщНиа±
дассы  на  борьбу вожпей:  Розу Люксембург,  Кар^
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jAt!  Либкнехта  и  дру"х,    разделивших   их   участь
бФрцов.  Но  дело,  которому  они  стIужиjіи  с такой
бе33аветной   преланностью,, продолжает  жить{   и
самая   смерть   убитых   борцов   ,ч.ает   ему  новую
жи3нь.  А  между тем,  убийцы  наших  не3абвенных'говарищей   живут`,   tкивут   прекрасно    и   весело,
л.ело  же,  которому они продались,  носит в самом
себе  3ародьIши смерти,-оно обречеіiQ на верную
"бель,   Немезида   истории   не  терпит  насмешек

=`ЕЁgід`  собой.   Революuионный  Lавангард   немецкого
нролетариата  не  должен   ни  на  минуту   забывать
.=это,  В  работе,  в  борьбе  этого  авангарда  лолжна
ііродолжаться  жіізнь  убитых,   пока   не   будет  до-
€"гнута  цель,  сгілачивающая  нас узами,  которые
сильнее  смерти;   ради   нее  жили,   3а  нее   отдали
свою  жи3нь  жертвы  контр-революции.

Январоное  восстание  в  Бер"н8.
Мы   переносимся   мысjlенно   к  .началу  января

і9i9  года.-Не  гірошло  еще   и  двух  месяцев  по~
сле  ноябрьской  революции.   С  каждым   днем  все
яснее  становится,  что  борьба  ведется,   как  это  и
утверждали  все  время   коммулисты,   не   за  част-
tlОсти  революции,  а  3а  т3сю  ревQлюцию  в  цеjlом,
8а  ее  сущностh,  со,цержание  и  цет1ь.    Буржуазная
реформа  или  пролетарская   революция.-вот  как

:;%:Бс:::]РиОлСLнИоНвЬiГйИоСбЛЕ::ТвИ:ннН#аЯстфроО#;Чап:::
ное  Ра3витие  господства  буржуа3ий  посРедСТВОМ
буржуазной  демократии  и  дальнейшее  существQL
вание  капиталистического   строя,~или  классовая
jLиктатур?  пролетариата,  осуществляемая  посредL
€твом   ссюетского   строя,   и  установление  социа+
jти8ма.  Все  очевиднее  становится,   что  €оциал-де-
мократия  большинства  вместе   со  своим  блиане-
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цом,    бюрократией    профессионdльных    союзов9
по3орно,  но  вполне посjlедовательно продолжает`
свое,  так  же  позорно   и  так  же  Iiоследовательно
начатое  4  августа  1914  года  дело:   предательство
социаjlи3ма  и  переход в IIагерь  капитализма.  Оть
ведение   бушующего   ревоIIюционного   потока  в
у3кие  тихие  канаIIы  приличной  реформы,   в  осу-
ществjlении   которой   „с  удовольствием"   примут

Ж5#ею8иУвРыЖхУ:3еИчЯтанИий?НдКоесРтСоТйВнОых-раВбОаТ,нЦеесЛмЬе,ИоХ_`  щего даже  помыслить  о  своей  свободе.

пра:Е:::ьЩсrFоееэ8:р:ТаР.аХLЁе#ЁеР#наК:ПлИаТЕЕсИ8:3:[аИ,

:LаерЁg€:зоЁ#янтестнваочваалтььнипкоабепдоел#3:3г3йс#ооg=
на,   члена   Не3ависI"ой   Социал-демократической

эFацРеТлИоИйЭцТеОпЕа:ПеЖиейН,ИесТзЛнИаТ:л3ЁgОнИаЗпБ:ЗЕ::,3ных  It ра3оруя$ению рев.олюционного берлинского

:Е::;Т%?ИраЬааgииТ8ОнОоРУдЖИн:пКоОсНлТуР#ВьОgвЮеЁ::
нием  к  Iюtlному отка3у пролетариата от револю-
ции,   к  безропотному   подчинению   рабочих   игу
капитаIIизма,  и  вместе   с  тем  должно   быть   про,-
логом  к  жалкой комедии социал-демократическо-
го  правительства,   стоящего   у   власти  лишь  ми-
лостью  буржуазии.

Революционный  авангард берлинёких  рабочи`х
испытывает  жгучий  по3ор  от  полученной  ищ 'по-
щечины.  Он  делает  то,  чего  требуют от непЬ его
долг  и  чест.ь,  он  поднимает  брошенную еду пер-
чатку.  Не  имея  ясного  представления  об \'истори-
ческом  положении  и  не  бупучи  в состоя,Нии  про-
извес"  правиrlьную  оценку соотношения сил, не
имея  и  руководителей,  которые  сумели' бы  намеJ
тить    и    точно    установить    конкрещЫй    об`ек+\,

\
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борьбы  в  соответствии  с  положением  вещей  и  с
силами  борющихся  сторон   и  которые   решились
бы    направить    всю   наличную    ревотIюционную
энергию  на достижение точно намеченной цели,-
революционный   авангард   берлинсі{ого   проIIета-
г]иата  перегибает  палку   в  другую   сторону.   Он
ііе  дово]Iьствуется энергичным  выступтіением  под
•#:3Ё:ЪалМиЕаО:#нетНрЫ.р:::ТлаЖоЭнйоХйГОгРвНаар'диУLданЛоесНкИе:

вооружения  рабочих   и  подчинения  военных` сил
рабочему  1{онтрот1ю.   Он   идет  дальше   и  вьIдви-
гает  требование,   вокруг   которого   могли   тогда
сплотиться все революционные элементы в стране:
он  требует   отставки   правительства   прецателей-
ренегатов.

Он  призывает  ко  всеобщей  3абастовке,  1{ото-
рая  неизбежно дог[жна превратиться  во всеобщее
восстание,   призывает   к   борьбе   с   врагом,   для
которого   эта   борьба   должна  решить  вопрос о
жизни  и  смерти`.  Все  это  происходит  в такой  об-
€тановке,   при   которой   берTIинские  ударные  ба-
і`альоны  ревоггюции   неминуемо   ожидает   участі.

::ЕИ#аСбК#и:О#аМсУсЕ&РОоВётаЕЗнГоОйВОF€р%g:и3,ШдИаРжОё
столичный  пролетариат  не стоит  сплоченной  мас-
сой  за  этим  авангардом.   даjіее,  в  самый  разгар
борьбы  вместо  решитеjlьных  действий  ведутся  с
врагом   переговоры,   а   тем  временем  восстание
теряет  свою  ударную   силу.   Отдет1ьными   эпизо.
дами этого восстания яв71яются захват „Vогwагts`а".
отнятого  у  берлинских  рабочих   кликой   партий-
tіых  заправиjl,  а  также  3ахват  других  демократи-
ческих  газет,  оказывавших   братскую  поддержку
официальному  органу  Шейдемана в сjіавноАі деjlе
бросания  палок  в колеса революции  и обTIивания
ее  гіионеров  потоками  гря3и.
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Ё::ЁЁ::с#пЁе;НЁ;СЁЁеЁСЁ#еаЁй;НмГй;§:§Ё;Ё;о:рЁ#::тi:#Ч€;о;
снарядов  и  минометов,   он  истекает  кровью,  бу-
дучиг жертвой   тупости,   недостатца   революцион-
іюй  со3натеT[ьнос"   и  отсутствия  энергии  у  про-
летарских  масс  в  Берлине  и  вне  его.   Партіамен-
теров   и3    редакции   „Vогwагtstа"   убивают    после
ужасных    пыток.   Белогварhейцы   восстановляют
тишину  и  спокойств`ие   тем  способом,   которо№іу
они  научиТтись   3а   четыре   сT[ишком   года   брато-
убийственной  войны.  3верь буржуазного порядка
мечется  в  бешеной  ярости.   Он  мстит  3а  то,   что
ему  на  одну  минуту  пришлось испытать страх за
свои  печатные  станки,   3а   це]юсть   своих   тюков
бумаги  и  денежных  шкафов,   ст1овом   3а то,   что
для  него-самое   святое:   за   неприкосновеніюс.гь
частнОй   собственности.   Он   обтIивает   восстание
ядовитой  слюной  лжи  и  брани,  он  словом  іи  де+
лом  принимает  участие   в   отвратительных   наси-
лиях  над  бе33ащитными  пленниками,  он,   надрЬ!-
ВаЯСЬ,    КРИЧИТ    О   НеОбХОдиМОС"  НОВЫХ   И  НОВЫК
убийств.

В  этой  а"о`сфере  ненависти,  страха,  упоения
нобедой,  кровавого  похмет1ья-на  коммунистиче-
скую  партию   взваливается   вся   ответственнос"
за  возникновение  восстания  и  весь его ход.  ,,до-
ной  Спартака!"-кричат  теперь  все,  для  кого  ре-

:?,gГЦвИоЯждЯиВЛтЯое:s:оС:Е%Ш%:#овЖ#.иАеЕ3ЖндеУ_

3§Е3:gдеийлиКОяМн#:{:#ЧевСОКсОсйтанПиаеР:.ИИтрСеОзВвСоеМоцНее.
нивая  положение,  они   требоваjіи,   чтобы   рамки
выступ][еLіия  были   сужены    и  чтобы  вся  энергия
была  сосредоточена  на  достижении` одной,   огра

ш

ниченной  этими  рамками  цели.  Когда же  борьба,
которая,   по  их  убеждению,   бь]ла   ошибочно  3а-
думана  илнеправит1ьно  начата,  тем  не  менее,  ра3-
разилась, они  не  могли, конечно,  нанести борцаm
удар  в  спину.   Они  вынуждены   были   сод,ейство-
вать  тому,  чтобы  коммунистическая   г1артия  по;і+
держала  вступивших   в   борьбу  пролетариев   по-
стот1ьку,  поскольку  это  по3воля]1и   ее   принци1"-
альные  и\ тактические  взг]1яды.

Несмотря  на  это,  судьбе  угодно  быjю,  чтобы
на  коммунистов  и  их  вождей  обрушились  обви-
Ё+ения  в   том,  что  они  были  3ачинщиками  январ-
ского   восстания;  против  них  ра3разилась  теперь
буря  ненависти  и  поднят[ась бессовестная  травT]я,,
С§:;#iрЁЁВ;:НЁа:вiоg#з:аЁвЁЬЁаЁл8и§ЁiЁЁЁ:Ё'йр€о:Г:Р:ЁЗюИс#§Ёi;:

тысяч  листков;  тогоже  в  едва  прикрытой  форме
требовали  благонамеренные  газеты;  о   том  же  с
со.чдатской    прямотой    говорили    между    собой
офицеры,  которым  была  гарантирована  бе3нака-
занность  н  награда  за  убийство.

14   января   кровавая   воjіна   восстановт1енног®

ЕОюРfсдеКмабуУрНгОС#ТкНаарл:ВОаМиб:Е3§:ае.ТЕ#Fяс:33:,

Ж::;д:ЕН::рнИоХгоУс%аСаТ:#касм:ртдьрюу.гаус#:::
Меринга,  несокрушимое  некогда  3доровье   кото-
рого  было   надорвано   многомеСячным   зак]1юче-
нием,  особенно  гибегіьным дг[я 70-тіетнего  старца.
Так  умирает  и  этот   вет[икий  вождь  германского

Е:#Че:#::СюС)а.::#веш(й&ТЯжОеНрFв5#еРгБ::::СоТзВне:!й-
6хватки  между  революцией  и  контр-революцией.



12

МартовоItие  дни  в  Б}рлине.

люцФиеоВнРна#Ё-цМаg:чаt#19Е3Е:.оFае#ьСнКоР;;НИсМоИбрg::Ою-
не  уда]1ось  усыпить   революцию,   ибо   речи   э"
€опровождались  явно  контр-ревоIIюционными  де-
лами.   БеIIый    террор    гвардии     Носке    ока3алс5i

.   таI{же  не  в  сиIIах  3адушить-революцию.  Револю*
ционное  брожение  снова  становится  сильнее.

Так же, как после ноябрьских событий в 1918 г„'
iю  еще  стремительнее,   еще   неудержимее   взпы~
.фіается  3абастовочная  волна,  яростно  ударяющая
в  самые устои потря\сенного, ра3мытого шквалами
всемирной    войны    капиталистического     3дания.
Она  возникает  в  рейнско-вестфальском  каменно-
угольном районе, захватывает среднюю Германию,
ра3ветвт1яетсяг в  сторону  Бадена,  Баварии,    Вюрр
тенберга,  вовлеI{ает  в  свой  водоворот  все новые
и  новые  профессиональные группы и  достигает  в
Берлине весьма внуLі]итеjіьной высоты.  Отдельные
требования о повышении 3аработной п]Iаты, выдви-
гаемые  восставшими  рабами  капитаjіа.  обладаюi
теперь одной общей осью кРисталt"3ации, прони-
кнуты одной и той же волей: социали3ация, советы,
€оветская   вjlасть-таковы   tlо3унги   движения.

Правящие  и  играющие  в  парт]аментари3м   за-
щитники  буржуа3ного    порядка    теряют   теперь
свою   самоуверенность.    Они   идуf`  на    уступt{н,
в  расчете  на  революционную  незрелость  масс,т=
ііа уступки, конечно, чисто словесные. Появjіяются
f ромадные  реі{тіамы   мошенников   политического
гешефта,  3аявIIяющие,  что  „соци.лизация подви~
FаеТСяа,  чТо  „Социали3аЦиЯ  ПрОВОдИТся  в  жи3ньа
и  т.  д.    ЛMдеры   социаjl-демократического   больг
шннства  в  Берлине  в  глуби`не  души  решите7[ьно
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осуЖдают  стачку,   но,   очутившись  перед  бурля-
щим  потоком  массового  движения,   они,   скреm

::8gg:tидмеьП]аЮлТишВ:дн'аЧ:8лПоОвдиднеуРЖFяТюете.бЗ;Жд;{,
и  вот,  на  этот  раз  опять  в  критический   момент
решитеТіьные  действия 3аменяются  переговорами.
С  незначительными  местными  отктIонениями,  об-
щая  картина  борьбы  в  боrіьшинстве  мест  Герма-
іiии  получается  одна  и  та  же.-  движение  ра3,іро-
бляется  и распь]ляется, прежде  L]ем  правительство

:§:3щЬ:ВнаиейС:оВлЬiНоУв#::#ЬLМо::#:#ИТрЬе*оелТ#Ьи]оСнВ:#й
действий.  А  там,  где  революционеры, восставшие
против  капитатіизма  и    капиталистического   госу-
дарства,  проявляют  упорство  в  борьбе, 3ащитни-
1{и  „поряді{а.  кровью  и  железом  во3вращают  их
к  прежнему  рабскому.  состоянию.

С  членской  книжкой   социал-демократической
партии  в  одной  р.уке  и с саблей  генерала  Галифэ
в  лругой,  НОске  спасает  новое  государство бога-
чей;  он  становится  любимым  героем  всех фабри-
кантов,  торговцев,  биржевых  деI]ьцов,   спекулян-
тов,    юнкеров,     маклеров,     потIитиканствующих
мещан,  ` профессоров,    пасторов-пангерманцев   и
дам  света  и  Iюлусвета  ра3личной  легкости  пове-
дения.    Его  соратники:     Меркер,    Герстенбергер,
Jlютвиц  и  др.   пожинают   теперь   в  гражданской
войне   в   Германии   те   тіавры,    которьіх   им   не
пришлось  получить в грабительской империалист-
ской  войне.   Но,   по   мнению этих  господ,  необ-
ходимо    особенно    жестоко    наі{азать    авангард
беРлинс1{Ого  пролетариата  3а  ТО,  что  оН  Не  3ахо-
тел  отречься  от  своих  социа}іистических  идеаловг
и  революционных  требований,  несмотря   на  при-
мер  Эберта,  Шейдемана   и   их   дру3ей  Вельса  и
Эрнста  и  несмотря  на „воспитатетіьную" деятель-
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нск:ть  центрального органа поощрителе# поhjіостg{
н  ренегатства.                                                           ''

Не  успела  еще схjlынуть 3абастов6уНая вотша,
ка1{  не3начительное    вооруженное    столкновение
между   „правительственными"   и   „неблагонадеж--
ными"  воинскими  частями-инсценировапное, каh~
это доказано,  контр-революционным  провокато-
ром~дало   правительству    повод    выпустить   н&
пролетариат   свору   кровожадных   псов   в   сталь-
ных  шлемах.  Носке  тотчас  же  вводит  в  Б.ерлинс.
осадное  положение.   Всякий,   при   ком   окажетс$л
оружие,     подjlежит     немедtіенному     расстрел.\'.
Охранники  Носке   набрасываются   на   „мятежни-
ков",  как  дикие  звери,  и  грабят  их,   как  капитат
листически   цивиT"3ованные   европейцы,   Обирая
до  последней   нитки   еще   не   остывшие   жертвы
своей  кровожадности.  Поручик  Марло,   с  бjlаго-
словения  Касселя  и  Носке  и  по  приказу  полков-
ника  Рейнгардта,  расстреливает  29  коварно 3ама-
ненных  в  3асаду  матросов,  превращая их в груду
истер3анных,  обе3oбраженных  тел,.  так  охотники
расстреjlивают  зайцев,   согнанных   в  одно   место
дое3жачими  для'того,  чтобы .tіегче  было  их   пе-

3::ЕЕеыЛЯаТрЬёстПоОваУнЛнИьГха.МтТюЯggА:СьГибекСаК3%ГБ#ьТЫ:г::=
іі]аются   воплями   подвергаемых   пыткам   жертв®
Нагромождаются  новые   и   новые   горы   трупов.
Чиоло  убитых  и  замученных определяется теперь
уже  не  десятками,    как    в   яііваре,   а   сотнями  и
тысячами.

И  снова  упившиеся  кровью  контр-революциLэ~
неры  вопят:  „долой  Спартака!  Смерть спартаков-
{іам!"    А  спартаковец-это    всякий   внушающч#
подозрение   пролетарий,   который   смеет   сомнi±
ваться   в   бjіагодететіьной    святости    капиталистZ,і-
ческого  строя    с  его  собственни'`іеской   демокра-
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`"ей,   который   не   благоговеет   перед   триедин-

:;Е3g:тСвОеСнТнОоЯйЩИпМрgЗиЛцgтбеВлИьнЭо€:g`ТаLЕеЕi%ЗдаУн'аГО*
благородной  человечности  Носке.

не#усОтПрЯоТиЬ#.К:тg?кМуМиУЕ%С;#3:#илЕаеРБГЯ3аВкОлВi:`цить    при   посредстве   не3ависимых   сог]1ашение
с  явно  подготовлявшими измену социал-демокра-
тами   большинства   и   бюрократами   и3   профес-
сиональн'ых  союзов  она,   конечно,   не  могтіа;   не
№огла  она  также  пойти  за вождями не3ависимых,
€  их  вечными  колебаниями   и   сомнениями,   с  их

:g3#ggf[ьиссgооева}и3ЕаС#3#,НgнМаИддоелЛж#аи.б:3:Р3Е:#
своим  собственным  путем;  вместе  с  тем,   она  не
чіогла  оставаі.ься  и  в „бIIистательном уединении",
в  стороне   от    борющихся    про]1етарских    масс.
Она  пот1жна   была  стремиться   к   поднятию   сти-
жийно  разразившейся   стачки   до   уровня   созна-
і`ельного      поIіитического      выстуі]jlения      масс,
с  в1іолне опреде]1енной  платформой;  она  должна
была  приложить  все  усилия  к  мобилизации   еще
более  широk[,]-х  масс  и  к   поднятию   их   на   еще
более  высокую  ступень  революционного   созна-
іiия  и  революционной   воjіи.   Но   взрыву   воору-
женног.о   восстания   она   во   всякопа   глучае   ни-
с]{олько  не  способствовала.

И  не  смотря  на это,  свора бужуа3ных  ра3бой-
ников  снова  набрасывается  на  нее!  Qпять  ока3ьі-
вается,    что    из    всех   партий    и    органи3аций  на
долю  коммунистической   партии   выпадает   честі,
самой  смертельной  ненависти  со   стороны   врага
и  самых  тяжких  жертв.   Ее   помещения,   склады,•гипографии  подвергаютсЯ  варварскому  ра3грому9
ее     литература      расхищается     и      уничтожаетсіт.
„Красное  3намя",  это  драгоценное насті`едие  I?Озьі-.''fэиJ,.Ё-йd
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ваны,  3а  другими  гонятся  по  пятам   полицейские
ишейки,    и   они   вынуждены    покинуть   преде]іы
Германии    или    скрываться.    Палачи    буржуазии
убивают    JIeo   Иогихеса,   который    посtіе   Розы
Люксембург  бы]I  самым   дельным   политическ"
вождем  партии,  самым  таIіантливым  организато-
ром.   Хотя   Лео   Иогихес   никогда   не   выступал

%gЁеИвЧ.ГОлиЧноГР3gа8:,ОлМУда8%ЛЕgвИеНс:ТеВнУ#1ЕТтаь:
nпорядI{а"  все  же ра3ыскивают его, ранним утром
вытасі{ивают    его    и3    і{вартиры     и    заключают
в  Моабитскую   тюрьму.   Он   подвергается   3десь
•амым    зверсі{им    истязаниям,     не     вырвавшим,
однако,  из  его  уст  ни  одного  3вука,   и   в  заклю-
чение   Таумшиі{,   убийца   доренбаха,   выстреТіом
сзади  убивает его.  Само-собою   разумеется,   что
это   прои3ошjю   „при   попытке   к   бегству`.,    на
лестнице  МОабитской  тюрьмы,  3а семью дверями
и  засовами.  так  же  как  Либкнехі.  быjl   застрелен
при  „попытке  к   бегству`   в   темном  Тиргартене.
Попыт1{и   к   бегству,    при   классовой    диктатуре
преіtjюняющейся     перед    порядком    буржуазии,
неи3бежно   ока3ьіваются   роковыми   дjія   борцов
революции.  А  разным  Фогелям,  Марло  и  другим
убийцам   они  всегда   бтіагополучно   удаются:   те
спокойно   уе3жают   на   заранее   приготовленных
автомобилях,  бе3 всякого труда ускользая  из рук
военного  „правосудиd".

Мюнхенская  советская   республика.

Май  1919 года.  Мюнхен,  веселый,  разгульнiИ
Мюнхен,  город упитанных,  краснощеких  мещан,
страстных  поктіонщков  пива,  город  пестрой,  жи~
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вущей ]Iишь данной минутой богемы, преврати.лся
теперь  в  осажденный   и   завоеванный   город.   На
улицах  слышатся  ]1ишь  ружейные  и   пулеметные
выстрегIы,  стрекотанье  пулеметов,  взрыв   ручных
гранат,  да  слова  команды,  говор`ящие о массовых
расстрелах; на улицах видны лишь бет1огвардейцы,
упивающиеся  кровью  спартаковцев,  да  пышащие
злобой  и  ненавистью „граждане",  аплодирующие
палачам  и`  требующие    все    новых    убийств   `и
пыток.   В   рабочих   кварталах,    в    районах,    где
неистовова]1аборьба,устен  каждого  дома,  в  каж-
дом  дворе  смерть   подстерегает   всех   мужчин  и
женщин,   которые   своей   одеждой,   поведением,
видом  во3буждают  подозрение   в том,   что   они
вместе  с  „красногвардейцами" принимали участие
в  борьбе  3а  советскую  респубтIику.   Самые   низ-
менные  свойства  человеческой  натуры   вылезают
тепёрь  на  свет   божий,   и  повсюду   справляются
шумные    оргии    шпионства    и    доносительства.
Куда  ни  в3глянешь-массовые  казни  и бесконеч-
ные  вереницы  арестованных,   которых   ждут  фи-
зические  и  нравственные  муки  и  смерть  от  руки
палача.

Ни в  чем  до  сих  пор  не  проявлявшееся един-
ство  новой  Германии  теперь  нашло  себе  блестя-

Fеес:вВеЫРЁё#g:о:ь:::#:хМ'идРУо*:СаКнОн#ч::#Ж::
таjіьонов  из  всех  отдельных  „отечеств";  все  они
общими  уси]Iиями  стараются  3адушить  Мюнхен-
скую   советскую   республику.   Старьіе,   глубоі{ие
э#]ЬмТиУ РбНаОв-аНраЕаИ#ЛшЬ Б :'€;` #,Р ОбТаИдВеОнРцеаЧмИЯ   иМ е :сдеr

верными кафрами", между „свиньями~пруссаками"
и  саксонцами~исчезают,   как   дым,   в   кровавом
УщГ#Е:;,ОХбВуахТгИаВлТ:Fоg,УРи'ЁУжаеЗнНеУр:в,М%%ЗГвеа#:iе#,Ча:
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вместе    с    ними   и    безработные   отбросы    всех
классов;  все  они  сплотились  теперь   для   защиты
денежнь1х   шкафов   капитат1изма   и    всего   суще-
ствующего  строя,  установленного  от  века  самой
природой  и, волей   божиею.  Мучитетіьное  беспг+
койство   3а   проI{лятое    Коjтьцо   Нибелунгов,   3гі
блестящее золотb, за капиталистическую собствеII-
ность,  3а  ее  господствующее  положение,  и  смер-
тельная   ненависть   к   революционному   проjіета-
риату,  угрожающему  э"м   „священнейшим   бла+
гам"    народов    Европы   и   всего   мира-вот  тсt'г
прочный  цемент,  который   спаявает   в   наши  дпи
воедино  все  политические   партии,   всю   буржуа-
зию  новой  Германии.  Ибо  и  в  новом демо1{рати-
ческом    наряде   Германия    остается    все   той   же
капиталистической   страной,    в    I{оторой    господ-
ствует   буржуа3ия,   с   ее   белым   классовым   тер~
рором. Мюнхенсі{ие  собьIтия  доказали  это  с  пол-
ной   очевидностью.

Революциопное выступтіение мюнхенс1{ого про-
т1етариата  с  исторической  точки  3рения  предсm--
вляет  собою  нечто  большее,  чем  новое,   „испр{гi~

•вленное   й   дополненное"    и3дание   январских   и
мартовских  боев,   „проредактированное"   всевоз~
можными     политическими     сотрудниками.,  Оно
явтIяет-ся   г1о   отношению   1с   этим   боям   тем  же,
чем  является  научный эксперимент по отношению
к\ научной  формуле.  Я  этим  не  хочу  однако  ска-
3ать, что сама советская республика, представляю-
щая  собою  душу  и  смысл   борьбы,  должна  рас-
tсматриваться,  как поставленный согласно научной
формуле  эксперимент.   Отнюдь   нет.   Поскоjlьку
в  Мюнхенской  советской республиI{е, воплотиjlась
массовая  воля    и   массовое  действиё,   она  была
с"хийным, ,непосредственным  пРоявjіением  клас-
совой    борьбы    прот1етариата.    Исторически    сло-
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жившиеся  сильі  иска.ли   себе   в   ней   социального
вьіражения  и  социального  воплощения в формах,
которые  также  бь1ли  вполне   обусловIIены   исто-
ричес1{им развитием.  Это  резко бросается в глаза,
когда  мысленно  следишь  за  ходом  мюнхенских
ревот1юционных   боев,    читая    прекрасный    этюд
П.   Вернера:    „БаварсI{ая  советская  '`республика.х)
В  Мюнхене  ло3унг  революционного  пролетариа-
та-советский  строй   и   социализация-был   осу-
ществлеI-і   на   деjіе    руками    самих  'пролетариев,
страстно   жетIавших   добиться   освобождения   от
капиталистического  рабства.

Советская  республика   в   Мюнхене   во3никла,
правда,  вначале  как  „фарс",  как  „мнимо-советскя
респ.ублика".  По  меткой  характеристике  ВернераL,
она,  словно нелепый  и  смешной гомунI{ул, вышла
из  реторты  литературных  ,и   политических   алхи-
миков.    Прово3глашение   советской    республики
бытю  зад`умано социал-демократами большинства,
желавшими    предательс`ки  обмануть    восставших
рабочих  фальсифи1{ацией   советской    идеи -бур-
жуа3ной  советсКой  рес[1убликой;  их   поддержали
при  этоm  не3ависимые,  которые,  как флюгер,  по-
ворачиваготся  во  все  стороны,  не  3ная,  чего   они
в   сущности    хотят,   что   они   тактически    могут
сделать,  и    ка1{  это  ст1едует  осуществить    страте-
гически;   далее,   в   пр.ово3гjіашении   ее    приняли
участие   честные,   прямолинейные    гуманитарные
тупицы  и,  наконец,  всякие  грязные   политические
авантюристы   и   дельцы. ,„Она  была  плодом   3а-
труднений  и интриг социалистического правитеIіь-

#*aа)Ес:ЁЛаlЁiЁе;;,:Yм;:iЁаiв;а::::е;Г;;З:::й:оЁр:3:еFГ:еiРЁ:Ьi'ЁС:k:(;Т3а#ЁСЁ?Sl?идй;з:а$
2t(
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ства,  анархических  донкихотских  выходок  и  бес-
принципной  политики   независимых".   Этот   под-
кидьіш   увядал,   как  трава   с   подрезанными  кор-
нями.  Он  I]редставлял  собой полное ничтожество,
ничего  немог  сделать  и  ничего  не  детIаjі.  Контр-
революционная   вспышка   одним   пинком   ноги
могла  бы  отбросить  его  прочь.  '

Но  вот,  на  фабриках  и  3аводах  с  несокруши-
мой  сит1ой  пробивает  себе   путь   воля   к   превраL
щению мнимо-советской республики в под]1инную,
советскую  респубтIику.  И3бранные представитеtlн
трудящихся  масс  берут  в  свои   руки   судьбу   со-
ветского  строя.  Меняются  не   только   jlюjіи,   ксm
торым  вверено   руководство   ревоIIюцией,   и3ме-
няется  сама   сущность,   самое   содерjl{ание   мюII-
хенской   революции,   и   возникает    протіетарская
советская   республика.

П.ра,вда,  это  происходит  при   таіtой   историче-
ской   обстановке,   в   который   уже   в   самый  час
своего  рождени'я  новая  пролетарская  респубтіи'Itа
обрекалась  на  смерть.  Массовая   вогія,    массовая
активность   были    направлены    по   ошибочнощу
пути.  Массы видеIIи перед собой лишь блестящую
цель,   они   не   о,бращали   никакого   внимания  на
трудный,  усеянный  камнями  и  терниями  путь,от-
делявший  их  от этой  цеjlи.   `

Такая  страна,  как  Бавария,  страна  с  безусtюв-
ным  преобладанием   сельского  хо3яйства,   нахо-
дящегося  в руI{ах богатого крестьянина, и с весьмаг
не3начиТетіьной  промышленностью;  страна  в   ко-
торой   обостренные   классовые    противоречия   в
современном  смысле  слова  не  играют решающей
роли,-не  могла служить  почвой   для   возникно-
вения    проjlетарского,   социалистического    совет-
4кого   строя   в   Германии.  А  пролетарские   массы
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в    других,    капиталистических     бол`ее    развитых
частях   страньі,   оставались ст1епы  и  гт1ухи  к  тому
примеру,    который    подаваIIи    им    их`  братья   ів
Мюнхене.

тон#оееЖЕУт:3МБ%ОцНеТнРк-еРеRОюЛнЮх#кПиРхОЯ3g8З,тВиеs.ЬМ€
трогательным „национальным" единодушием вдруг
об`единились   все   Эберты,   Гофманьі,    БIіосы    и
Граднdуэры  для  совместного  оплевания   и   окле-

::':аиНсИьЯиМнЮоНсХеГСгКаОсйс,Сi:3ТрСгКоОтйтРиеСgХ8lИдК##8:
пления  республики  в  Itрови.

Революционные  дни  3аканчиваются  страшной,
потрясающей     трагедией.     История    советского
Мюнхена-эта  повесть  о   слишком  рано   приле-
тевшем жаворонке, который, поддавшись собjlазну
яркого  солнечного  света,  в холодный  день   под-
нялся  с  торжествующей  песнью  высоко   к   небу,
но  тут   же,   дрожащий   от  холода,   умирающий,
упал  на  замерзший   т1уг.   Печальная   картина,  но
вместе  с  тем  она дает нам надежду и уверенность
в  том,  что  весна  непременно  наступит.

мю?Е:[нТеПвРь?3Ль:::gfКgйпа#:ТСсКлОойваРкеаСFлУабЛмИаКрИкс:
О  том,  что пролетариат, будучи гигантом гю своим
задачам    и    сиjіам,    так    же  гигантс1{и   ветіик   и  в
своих  ошибках  и 3абjіужл`ениях. Это ревот1юііион-
ное   выступление   было   колоссатIьной   ошибкой,
но-таItова уже живая диалектика истории-вместе
с тем  оно  быjlо  крупным   шагом  вперед:   проjlе-
тарские  массы  на  этот.-ра3   смело   приступили   к
сломке  старого  капиталистического государствен-
ного  аппарата  и  к 3амене  его  новым  строем,  от-
дающим  в  их  руки  всю  полноту  власти.  Сравни-
тельно  с январскими  днями,  мы  видим значитель-
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ное  обогащение   пролетарской   борьбы   реБОлю-

##цНиНоЫн#оСйОЕемРеЖ:М#.аБИуЪеуЛЁ:З'Zр8#арРсекРоОй-
ревоjlюции   представляется    сильным,   многообе-
щающим.

Отношение  коммунистов  к  мюнхенск" ссб!,I-
тиям  было  по  самому  существу  деjlа  определено
эаранее.  С  Iiрезрением  они  настойчиво  отItа3ыва-

Б:::убПлРиИк3уН.аТАЬвЭТ%урГна:,2СЕУо'?ыт%:#М:-рСу°дВяеLСиКхУс:
масс  со3дать  подлинно  пролетарскую   советску1О

ЁЁЁ:Н;8€i:Ё#и;еIi#е#оОГиНЛgр:]ЕеГид:аеИлдgе:ЁР:азР3яеГл#с8ьЗgЁj
оружие,  коммунисть1  не  могли  оставаться  пассиf;
ными  зрителями.  Они  долjкны  были постараться,
чтобы  настоящее  со  всеми  его  заблу;1{де"ями  и
ошибкам1і  послужило  плодотворным  уроком  дш

8rv%#ренГuОu.ЗлаQЛгОгJГё-hi-:fg'iё;+ч,Uт`оDUвНПЬс`лМедУуЕ8#двJЁ`>:;`_ступлении  массь1  проявят  больше сознательностIf
Нпо%дпИпНжСрТЗ2:aТпаLКuИL№.?бР.?_ЗО_;,-ё=Т-я=иV;;;.Ё±-J,`{DаtХULd,`;,
доброжелательными    критиItами    и   советчикаш

#8ЕСh,тВкОяyВС"е=uvНОе,У.В,?^Р_е_iн_ьI_i---;-.Ьа;*о`8=L:и`ё8ч#а#i

#;ИлЗеЕ::аКнЯиХ#Ё;#;:с;Гв::::е3#яеТ€атвР%И#ад%П:%:ВвеfС:};:t;t
и   ответственнос",   вступив   в  Советы   в   самы{)
тяжелый  момент,  когда  Советы  особеш1о  нуждz!

Еg8БоВсоСвОе3сНтанТоеЛнЬеНсОл#'J3g#Оgт8%К?3;#:БВйе.оИтвОеНгЧ
ственной  работ.ы до  тех  пор,  пока  не   об1-іаружиц
лась    с    полной   ясностью   обусловленная    всс`м
Онб#е%ТсИпВндР'кМuТh0#9>vk^ё,*^й..ё~;_u_Нi5зрUеUХgJ:тUьВJЁ;Ё:Ь:Ё:::ЬцВиСоеЕ+
_нойвспышкимюнхенскогопролетариата.Ушедшщ
было  после  поражения  в  отставку   социал-преда-
теjlи  и  буржуа`зные   тупицы   снова   ока.3ались  ка-
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лифами  'на  час,  и  снова  воскресла  на  миг  шутов-
ская  мнимо-советская  респубт1ика.

И  в  Мюнхене   мы   видим,   как  вопль   „долой
\    спартаковцев!"  является   об`единяющим   паролем

для  контр-революционеров  всех  мастейэ  и  из т1а-
геря  социал-демократии  большинства,  и  и-3 рядов
буржуазии.  Вопт1ь  этот  вдохновляет   буржуазных
хулителей,  изт1ивающих  потоки  лжи   и   грязи    на
советскую   республику,   под  его   аккомпанимент
обрушиваются   ружейные    приклады   на   головы
3аподозренных  в   революционности   мастеровых-
католиі{ов.   Сотни    невинных   приговариваются    I{
смертной    казни,     даже     после    восстановления
бе3опасности  банI{Овских сейфов.

В  мартовские   дни   в   БеЬлипе,   во   имя   бур-
жуа3ного  порядка,  были   убиты   сотни   тіюдей.  В
Мюнхене     были     расстреляны     тысячи.     Среди
них,  вместе  с  цветом   революционного   рабочею
!{ласса,  пали  и  самые    эпергичные,   сознательные
и  преданные  стороннщки  коммунизмq.

И  здесь  жестокий  рок  унес  одного   из   самьіх
стойких,  самых  ценных  вожд,ей~Евгения  Левинэ.
Он  не  был   н.редательски   убит,   подобно   Карлу
Либкнехту,  Ро3е  ЛюItсембург  и  Лео  Иогихесу,-
он  был   „ка3нен".    Но  ра3ница   тут   лишь    чисто
внешняя.  В  действительнос"  Левинэ  пат1от руки
трусливых    убийц,    и     про3рачный    юридический
покров иIiсценированного по всем правилам искус-
ства  судебного  процесса  с  особенной  силой  поjі-
черкивает  их  трусость.,Пуля,   прон3ившая   грудt,`
Левинэ  во исполнение  приговора, которым  3аконч
чилась  эта  гнусная  судебная  комедия,  не   толыю
уложиIIа  наповат1  борца-коммуниста,   но   нанесла

` смертельный  удар  и  буржуа3ной  справедливостн.
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дальнейшее ра3ви"е революционнб-й  борьбы.
Вспомним,  что  промежуток времени, начинаю-

щийся  январским  восстанием  в  Берлине  и`.3акан-

#:аювщийсЕн:g33?3БъfлшеонтимееМчеСнОВ&ТеСпКрОейрьF3:ПыУмби-
вот1нениями,   забастовками    и    ревоjіюционными
столкновениями, в  которых обе  борющиеся   сто-

ЁЁ;йЁ`еjЁа;Ё;gЁЁЁ::gрЛiijЁО;Ё:;Ёиi;Ре:&й;€;е:[ЁЁ:g:а-ЁВЁееiЁ:fjiЁи::;
мест-быjlо  пущено в ход оружие дjlя того, чтобьI
дока3ать  рабоч"  всю  благодетельность   капита-

#g,FИгЗерСоКдОГвОгСеТрР#:LиТи?УгддНеОз%#л3яаТнЬеП38ГгЬi##аесНь-
бы  в  эти  дни  кровью  восставших пролетариев.

Распыjlенность  революционной  борьбы,  а  мо-
жет  быть,  и  бли3ость  ее  к   нам   по  времени   ме-
шают  нам  видеть  все  ее  вёт1ичие,  правильно   су-
дить  о  ее  размерах  и  3начении.  Но   если   соеди-
нить   отдеjlьные,   ра3бросанные   явления   в   одно
целое,  восстановив  их  внутреннюю  свя3ь,  иесли
в3глянуть  на  это   це]1ое   в   исторической   перспе-
ктиве,  то нево3можно не при3нать,  что  3а  э" не-

sЕ3::К:д:леаС#ЦгерВаЕ::g:Е:Гй,Гпе8лМнаьТЯКОвГеОлиЕg8ЕееТгао-
3начения   шаг   вперед   по  пути   революционной.
освободительной  борьбы.

Какой  ничтожнэй,  почти  бе3обидной  по   срав-
нению  с   этой   страстной,   настойчивой,   ожесто-

:еюНцНиОойiнКаЕО%%ВрОьйбабОнРеЬмбеОцйко#РебдуС;;ВуЛа%;ТиСЯпрРоетВиО:
феодального  государства,   несмотря   на  всю   ро-

з,i

мантику  тайньіх обществ, і{онспиративных 3агово-
ров,  идущих  в  атаку  об`единенных  легионов, вы-
ростающих,  как  из  под  3емли,  баррикад  и   отtlи-
ваемых  в  глубокой  тайне  пуtlь.

Уже  самое  начатіо  ревотіюционных   выступле-
ний  ре3ко  подчеркивает  это   различие.   С   одной
стороны-гигант-пролетариат,  вышедший  из  про-

:ТоОеРдаин%абтРьТсЧяНчОиГОлПюРд°еИй3;ВОсдС:З;Jго§П_ЛаЧиИрВнаоТiГое
бродетельное   мещанство,    живущее    в    тесноте
средневекового  города  с.  его   игрушечно-меjіким
цеховьш  ремеслом; с одной стороны~стремIіение

Ёq%ерЛиИи'::О?::g:gвТgЁиюСнgs3:3РаоТбИ#:]сМтвеХнОндоОг%
строя,  к  со3данию  нового  мира, в  котором будут
разрушены   все   классовые   перегородItи   ,между

ТоЮс?Ь#вдуРУлГиОЁГ#ле#атНоИгеоГРчТ%%ТьЕНуОсВтУаЕовфиОтРьМй
обеспечить    господство   нового,  добивающегося
втіасти  класса.'В  истории   Германии   мы   знаем   tlишь   одно
движение,   которое   мож.но   поставить   наряду    с
ревоjіюциоIiными боями і919 г.; это-грандиозное
восстание  крестьян  против  своих  госпол.  и   угне-
тателей.  Участники  этого  восстания  тоже.   более
или   мен.ее   сознатеjіьно,   стреми.іись    к   новому
общественному   строю:   они   хотели   установить
коммунистическое    „царство    божие    на   земле".
Идеальные  требования  христианства,    направлен-
ные  в сторону. внутренней  жизни   и   потусторон-
него  мира,  доjlжны  были  при  этом   вIіить   струю

:33:g%g3щниинзогgеахлоь3няьй:твоастаиткитакдирмевон3g:з,оч::
способствовать  созд`анию  нового  общества.

приЧбТлОизПиРл:::Т:Р::::йР:З:#дЮиЦоИзЯноЁац:::ТgтеоРИ:%



подлежит  сомнению.   По   своему   содержанию  и
историческому смыслу революционная  борьба  все
время   продолжала   ра3виваться   по   восходящей
кривой.  В  январские  дни  в  Берлине  авангард не-

gб8ь:Ц#пцГх3uиQП=Р#дИ$^вТ"иа,#~Се;нF*Ё*тбр:и*Ё:ЁнЬЦЁР€ае-;
gЗ'едПсРтООИя3Еg#И8иf:#ГиНОпСоЦсИрРеОдВс];%'омОб:#3Еggж:3#:
правительства,    под  социал-демократической    вьг
веской служившего интересам капитала, стремилm
устранить  с  пути  ревот1юции  то  препятствие,  Im
торое,  по   его   убеждению,   больше   всего  загра-
ждало  ей  путь.

Мартовские  дни  в Берлине имеют еще отчастj{
такой  же  смысл,  Iio  только  отчасти.  В связи с их
исходной  точіtой  и  с  революционным дви;кениеЧ^,t
в  других  областях  страны  существенной    чертой
для  них  является  требование   социализации  и со-
ветского   строя.   Требование   это  еще   довGmьно

giЯеС,Н3тg:#атНрНеОбоЕаРн°#ееТ8#еу#gs::'тggБSнЮоТСg
законодательном  порядке  правительством  и   пар-
ламентом   того   самого   государства,    подлинная
капитаjlистическая  природа  которого   недвусмыс.
ленно  .заявляет  о себе треском пулеметов и гулом
тяжет1ых  орудий.  Таким   образом,  в    содерjкании
мартовских  боев  отражаются  еще  самьіе    туман-
ные  пре4іставт1енияо   сущнос"   Советов,   идеи  о
гармоническом  сочетании  парламентари3ма   с  со-

&еуТаС3КнИоМйСдТеР#ьаСтТиаиРЬЛетИЛдЛ,iЗсИлИовОо#еt:::СfеИ€%8:
бости  сознания  и  воли,  которые   наложили   свой
характерііый  отпечаток  на  выработанную  как раз
в  э"  дни  таItтическую  программу   Независимой
СОциал-демократической   Партии.

J __ _ _  _ _ _Историчесkое     3iі-а-Ъ-е-iи.е мюнхенской   борьбы
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состоит   в   том,   что   она   поі{а3ывает   громадное
расстояние,  пройденное  сознанием пролетарского

Э:%НйГабРодраьбСь?,вВнРееЪ€gkогЯоНВсаоРмСнКеИнХияТН3еайkлюСчМаЬ*€:
в  ра3рушении  капитатіистического  государства,   вь
установлении  пролетарской  д`иктатуры   и   нового
коммунистического  строя.   Конечно,   смысл   этот
исI{ажаjlся  еще   в   то  время    неясностями,   иллю-
3иями,  неуверенностгью  в  оценке  явлений  и  нере-

gнИТ:gЁ#:f:gлЮялЦесйоСбТоВдй'т[:Т:gнFЗа#]ейИ#;l]]Тт:

%3,#:КиОТтОеРмОГнОеС#Е:'ЕаеЛоИбСхЬоЕ:ВмОоЛ#иИ3ОнНаНтЬ:,ечСтО6
в   Мюнхене  авангард  проЛетариата  боролся,  уже
освободившись  от  .цетюі`о  сонма   потіитических  и
социальных  предрассудков.  Таким  образом,  этот
этап    революционной    борьбы     не    только    1ю
своим  размерам,  -настойчивости,   обитіию   жертв,
но  и  по  историчесі{o,v,у  своему   смыслу   является
1{ульминаЦионной  точкой  схватItи  между  буржуа-
зией  и  рабочим  1{лассом.   Он   сохранит   поэтому
свое  ,значение  и  для дальнейших  ревотIюuионных

ЗЁ,сС:УнПаЛебНоИлйёеХЕЕ3к€L+ЗЕ%вВнНе:ЧапЛ3д%бВнОо3ОзбаНжО#
ному  вдали  сигнальному огню,  горит пред борю-

сЩк%#СgовПеТ%:8ЕаБ%%:?%лГ#.МаНИИ   ОбРа3  мюнхеh

Ре3ультат  революЦионных  боев.

Но  разве,   несмотря   на   рост   со3нательности,
авангард`  немецкого  рабочего   класса  не  шел  все
время  от  поражения  к  поражению?   Ведь   он  і1о-

:енр:лиЕЕ,#с§33±хнсеазжнЕемуьf±р3Fжидмеь;]f`бноерg3;:
чит  ли,это,  что  вся  борьба  была    напрасна?   Где
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политические  и  экономические  достижения   этой
революционной борьбы, продолжавшейся с января
до  мая?  Так  спрашивают  маловеры  и  трусы,  ко-
торые   никогда   не   победят.   ибо   ниі{огда  не  ре~
шатся  на  смелый,  рис1{ованный  шаг.  TaIt спраши-
вают  и  те  умничающие   Ьезонеры,   для   которых
ревоjlюция,  борьба  проjlетариата   за   освобожде-
ние,   есть   простая   арифме"чес1{ая   3адача;   они
думают,  что  решение  этой  задачи  получается  пу-
тем   ст1ожения   бесконечно   малых   „поIIожитель-
ных"  величин.  Конечным  доводом  их  премудро-
сти остается мораль мещанской пошлости, 3аяв]1я-

вЮТее8:.ЧБОп#оедеСИнНаИЦЕолВиFиУчКеИ€к#ЁМяgьТЁа3Т3
o3начает,   что   пролетариат   до]1жен  предпочесть
худой  мир,  соглашение  с  капитали3мом  на почве

8тУиРжЖеУнаиЗеНОЁоЕ#:gЕЗ,:ИИреИфgЗРмЛа#еRТоалРлИе3кТа'вндьРх-
договоров-революционной  борьбе  за  уничтоже-
ние  Itапитали3ма.

КаItим   жалким   кажет\ся   это   рассуждение   по
сравнению  с  той  старинной   моралью,   которую
некогда`   проповедывали    лучшие    представители
борющейся  буржуа3ии:  „гоIюдная  свобода лучше
золотой  клетки  рабства".

Пролетариат   наших  дней   не  может  ожидать
для  себя  при  капита\jlистическом  сгрое даже  „3о-
лотой  клет1{и  рабства".  Мировая  война  привела  к
неслыханному в истории уничтожению обществен-
ньіх  благ  и  ценностей,   к   беспримерной  разрухе
всего \общественно-производственного   аппарата.
Вместе  с  тем  она  поставила  перед  обществом   в
высшей    степени   сложные   3адачи    преодоления
создавшегося  хаоса,   устранения   самых   ужасных
3ол,  борьбы с недостатком материальных  и куль-
турных  бjтаг.  При  таком  положении  вещей,  даль-  .

2(,

нейшее  существование   основанного   на   и3вtLече-
нии    прибытіи    капита]1истического    хозяйства    и
кIIассового господства буржуа3ии  может о3начать
лишь  самое  безудержное,   самое  зверское  усиле-
ние  капитаjіистической   эі{сплоатации   пролетари,

3:%'сFвОоТ#О$а%%Оч3иИйТнТИРвОЕgсМтоМяанСиСиаМб;ЁеЩтеТуОдйерИ.
жать  в  своих   руках   даже   престювутую   синицу.
Во3врат  к  варварству--или  3авоевание  политиче-
ской  власти  и  установление социат1изма-так ста-
вится.для  него  вопрос,.  и  это  вопрос   не   только
жи3ни  и  смерти  всего   общества,   но   и  его   соб-
ственного,  jіичного  существования.  Поэтому  для
него  остается  только  одно:  борьба!

да  и  верно  тіи   вообще,   что   революционная
борьба  принесла  пролетариату  одни  тот1ь1{о  жер-
твы  и  не  даjіа   ему   никаких   вьігод?   Нет,   безу-
ст1овно  не  верно,-отвечает  на этот  вопрос  истс-
рия.  Освободительная  борьба  пролетариата   дви-
жётся`все  время  1іеудерж1шо  вперед,   но  она   не

gтожп%тбепдоыст3яЕg8еЕ3:воиз3тЁ€:аептоппорвяомрооЁь,л#н#g=
вилины,  у  нее  бывают  свои   под`емы   и   падения.
Характерно  для  нее  однаіtо  то,   что  даже   пора-

##Ёт:ж:а:е:т::Fмаце;таI#ПйРЁ:с:тТ:,f,g:ЕТ#Ё:вЁТ#€сГ:ев:;i:о;g:
том  про]іетарской  к]Iассовой`борьбы,   ее   истори-
ческим  смыслом,  является  не  то или иное  „поло-
жительное"достижение,  а  повышение  сптюченно-
сти,   со3нательности   и   активности   неимущих   и
экс.птюатируемых,  как  цетіого  1{ласса, -уси]1ение
их  вот1и  к  борьбе  за освобождение.  С этой точки
3рения,   поражения   борющегося   пролетарского
авангарда, -поражения,   не.избежность   которых
диктуется  живым  историческим  процессом  разви-
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будущих  побед.   Подлинными   поражениями  они
становятся  лишь  тогда,  когда  пролетариат  выхо-
дит  из  них,  проіtлиная  свою  судьбу,  утратив  веру
в  себя  и  в  свое  дело  и  нич'ему  не  научившись.

Мы  уже указывали  выше,  что революционнылі
боям  своего  авангарда`в  ]9i9  году   пролетариат
обязан  достижением  ясности  лозунгов,   выработ-
кой  более  цеjlесообра3ной таkтики  и  роотом  бое-
вого  настроения.  Это  выра3илось   в  том  „восста-
нии"  против  политики  профессионально-сою3ной
бюрократии,  которое  ра3ра3илось  в  самом  круп-
[IОм  и3  германских  профессиональных  СОЮ30в, -
союзе  металлистов,  Сказатюсь это  и  в том  реши-
тельном   сдвиге   влево,   который   под  давjlением
во3росшей   со3нателы1ости   масс   совершается   в
недрах  независимой  социал-демократии, несмотря
t]а  то,  что  самые  выдающиеся   вожди   этой   пар-
тии  не  сочувствуют  этому сдвигу и даже открыто
высказываются  против  него`

\       Не  может   бы1`ь   сомнения   в   том,   что   опр1т,почерпнутый   в   революционные   месяцы,   может
весьма  благотворно  отра3иться  на будущей рево-
jlюционной  борьбе.  для этого  необходимо лишь,
--__ z _  _ _  _  --'--г|-``'`_   -`' ..-..,,
чтобы    ревоjш;ционнь`Iй    авангард.   пролетариата
давал   себе   ясный   отчет   в   исторической  обста-

#ОЕБ;з:йГРаВИЛЬНО  оценивал   сиjты  с`воих   врагов
Он    не    долtкен,    поддаваясь    науськиваниям,

вступать   отдельными,   небольшими   отряда,v`и   в
бой  с  подавляющими  силами противника,  не дот1-

:иелН.  ЁгОоПУоСтКвааТ#€ С#'аЛренНьТg  оСтВрОяИдХы  СдОоблС::З,Н Н::Х_
уilиться  выжидать  до  тех  пор,   пока  не  подойдут
тяжелые  колонны.' А  тяжелые  коjlонны пролетарп
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ской  армии  д6лжны  бг$ть  проникнуты  сознанием
солидарности    всех    участников    ревоIIюционной
борьбы.   Оііи   должньі   помнить,   что   поражение
кажд`ого   авангардного  отряда,   это  их   собствен-
ное  поражение.  Капиталистический  враг борюще-
гося   за   освобождение   пролетариата   раньше   и
лучше  его  понял  необходимость   солидарности  в
борьбе.  В  каждом  частном   восстании   своих   ра-
бов  он  усматривает  опасность   для   своег`о   дет1а.
для Носке,  так  же,  как некогда для Путткаммера,
за   каждой  сколько-нибудь  значительной   стачкой
скрывается  „гидра  революции".  Отсюда-посто-
я`нная    концентрация  .контр -революционных  сил
j[ля  того,  чтобы  одним  ударом   нанести   пораже-
[1ие   революции.   Мюнхенская   советская   респуб-
лика   была   для   охранителей  капиталистического
строя  „национальным"  делом, а для прот1етариата
она,   несмотря.   на   вGе   трогательные   и3`явjіения
\симпатии, 'все  время  оставалась „местным" делом
мюнхенских  рабочих.  Нам  необходимо учиться у
гIаших  врагов.

3начение  революционной  традиции.

СО   вреNіени   революционных   боев   1919   года
широкий  кровавый  поток  т1ег  между ,буржуа3ией
и   пролетариатом   Германии.   Через   него   Певоз-
можно  перекинуть  мост,  каIt  бы  усердно  ни  Хло-
потали  об  этом  социал-jіемократы_   бот1ьшинства,
на  руках  которых  еще  не  высохла  кровЬ  убитых
ими  братьев.   ,

Кровавый   поток   этот   служит   дт1я   пролета-
риата  неисчерпаемым  источником жи3ненных сил.
В  самом  деле|  РеЬолюционная  борьба  обогатит1а
немец1{их  рабочих  величайшей  идеатIьной   ценнО-
стью,  недостатоI{  которой  больно дават1  себя  чув-

+\
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ствовать  и  в  их  психоrіогии   и  во  всей   их   исто~
рии.  Благодаря  опыту   гр&іжданской   войны,   про-
летарии     Гер.мании     научились     революционной
борьбе,  они  научились  бороться  с врагом,  распо-
лагающим  всеми усовёршенствованными техниче-
скими орудиями убийства. Кроме того, они у3нали,
что  самая  бе3укоризненная  внешняя  дисциплина,
выражающаяся   в   аккуратной   уплате   членского
взноса  и  в  усердном  распространении .партийных
листков-как  ни  важна  она~сама  по себе все же
не  может  вывести  обездот1енных  и  эксплоатируе-
мых  пролетариев  из,пустыни  капиталистического
общества   и   привести   их   в  обетовангIую  землю
коммунистического   строя.    Под   однообразную
трескотню  пулеметов,   в  их  д`уши  крепко  вошло
со3нание того,  что бывают исторические моменты,
когда   пролетариат   бе3   колебаний   и   сомнений
должен отдат'ь всего себя,  отдать всю свою жизнь
ради  достижения  своей  цетIи.  Боевые  месяцы  ян-
варь-май  1919  года  со3дали  в  германском   про-
летариате  ревотіюцион\ную  традицию,   имеющую
неоценимое  воспитательное  значение.

Этот  факт  знаменует  собою  3авершение  того
периода  освободительной   борьбы   пролетариата,
который  начат1ся   с  окончанием   франItо-пруссі{ой
войны  1870-71  годов   и  протекал   под  ее   влия-
нием,  как это было с гениальной прозорливостью
предска3ано  Карлом  Марксом.  В  Германии,  куда

:#$Мбе:Б:%СыЯ мЦ:#Е? fgЖС:Ии ::# #::лйомИ,СI3f#:=
ческий  период  этот  о3наменовался  вначале  мно-
голетней  ожесточенной  борьбой   буржуазии` про-
тив  организующегося  пролетариата.  Капита]Iизм,
находившийся  тогда   еще   в   империалистических
пеленках,   мечтал   об  удушении   социали3ма   при
помощи   исключителы!ых   за!{онов.   Прот]етариат
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3ащищат1ся,  борясь  3а  свое  Существование   в  на-`
стоящем   и   будущем  упорно,  обдуманно   и   не
жалея  жертв.  Однако,   несмотря  на  весь  герои3м
его   терпения   и   боевой   отваги,   борьба  эта   не
принимала  характера  открытого  ревоtlюционного
боя.  Она  оставалась  все  время   „малой   войной",
і{оторая   3аключалась   в-' хитроумном  одурачива-
нии  всемогущих  властей,   в  основанной   на   юри-
дическом  бу1{воедстве  борьбе   с   прокурорами   и
судьями,  в  парjlаментских  столкновениях   с   бур-'
+і{уазными  партиями  и  с  п.равитетіьством.

В  период действия  3акона  против  социалистов
выработалась   та   убийственная   для   противника
традиция  строжайшей  „3аконности",   борьбы  в'се-
цело   и   исключитет1ьно   легальными   средствами,
которая  характери3ует классовую борьбу гегіман-
ского  пролетариата  до  начала  революции..

Та  самоочевидная  истина,  что революционные
методы  борьбы  при и3вестных исторических усло-
виях  становятсяли3лишними,   что  применения  их
в  таI{ой  обстановке  следуеі`  даже  и3бегать,  была
превращена  в  исторически  бессмысленный   прин-
цип,    требую11іий,   чтобы    пролетариат    всегда   и
всюду   избегал   революционных   боев.'  Условное
превратилось   в   бе3условное,   в   „категорический
императив"  проjlетарской  классовой  борьбы.  Тра-
диция    `3астыла,    превратившись     в    мертвящую.
форму.

Карл  Каутский,   жрец  и  блЬститель   „чистою
маркси3ма",   так   как-  его   „понимаJю"   правление.
социал-демократической  партии,  теоретически  ка~
нони3ировал эту такти1{у последовательного уклс-
нения  от  открытого  боя,   как  единственно  благо-
творную   „стратегию   измора",   и   это    как    раз
тогда,   когда   развившийся   в  полной  мере  имііе-
риализм  толкаjі  гIролетарские   массы   на   гранjіи.

(?'
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o3ные    Ьыступления,  `которhіе   могIіи,    обострив~
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tбли3оруким,  как  насмеялась  дерзкая действитель-
ность   над   разгтIагот1ьствованиями    Каутского   о
„превосходстве"  „стратегии  измора",   в  которую
сейчас  верят  еще  тIишь  те,  кто вообще Iie желает
революционной  борьбьг.

КутIак  насильника  Носке  окончательно ра3бил
вдребезги  старую идиллическую традицию.  Ныне

ЕиГяеРрЖ:КюО#иgнРнОьТfТ%%::ТестГаОвСшПаОядСиТсВтУое5ичТеРсакдоИй-
ситіой.  Истекая  кровью  и  обливаясь  слезами,   но
С  ВЫСОКО  ПОдНЯТОй  ГОJЮ8Ой,   ГОРдО,  СмеЛО,   С  ЛИі
цом,  Обращенным  к  восходящему солнцу,  тради-
ция  эта  встала  посреди  германских  рабочих.

Историческое 3начение  революционной  тради-
ции    Пролетариата   3актіючается   в  том,  что   она
представ}іяет  'собою   его   собственное   со3дание,
явт1яется   плодом   его   собственного   творчества.
Кроме   того, борясь и умирая за революцию, про-
летарские  массы  выходят  за  предёлы  тех  рамок,
которыми  буржуа3ный  строй  .замыкает  их  jкизнь
и  деятельность,  и  тем самым  достигают  полно'гыі

g%Е%::Е3#бС:gьб8ьТЫ'р:88':ае?%ЯЮк#аесйсаТеБ%в%СлВЗ=
ционная  традиция  есть  высшее  проявление  новой

#Ре::Б:#и#И#::.Н8::йдиУХоОбТ:с°нйяеЕ:ЯТееЛеЬ#СлТеИ_
кающая,  воспитательная,  творческая  сила.

Готовность   отдельных   вождей   пролетариата,
подчиняясь  ветіениям  долга  и  чести,  принять  му-
ченичесI{ую смерть в бою,-явтіение в высшей сте-
пени ценное. Оно способствует образованию инди-
видуальгю-революционной т.радиции,  воспитывает
революционеров  в духе ревот1юционной традиции.

#ЪхВОмЛоИлоМдаоС§.ещереволюционнойТРадИ-
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Но эта традиция облеі{ается  в  пjіоть  и кровь лишь
тогда,  кот`да  ревотIюционная  борьба`   и  смерть  3а
революцию становятся  массовьmі явтіением,  выра-
жением  великой  внутренней  идейной  общности и
свободной  воли  масс.

вжи
ции  немецких  рабочих   течет  уже  кровь   пятнад-
цати  тысяч  павших  героев,  и  биение  сердец  этих
пятнадцати  тысяч  сливается  в  один  мощный  гул,
будящий  неподвижных и  инертных,  равIюдушных

` и  апатичных,  колеблющихся  и  сомневающихся  й
настойчиво  зовущий  их  все  вперед  и  ,вп,ере`д.

Как- друзья,  так  и  враги   революции   усматри-
вают решающий фактор победы русской  ревоIію-
ции  в  том,   что   во  главе   ее  стаjіи   талантливые,
крупные  в.ожди.  И  все  они  tlомают   себе  головы
над вопросом о.'том, какие „национаjlьные особен`
ности"  сделаIIи  то,  что  в  России  могла  появиться
гигантская  фигура Ленина, крупные  фигуры Троц-
кого,  СвердтIова,  3иновьева,   короче   го`воря-вся
плеяда  большевистских  вождей, и как раз  в такое
время, когда во всех остальных  странах  бросается
в  гла3а недостаток умных  и даровитых  политиче-
ских  деятелей.  `

Гjіубокомысленные  историки,  3адающие  таI{ие
вопросы,  не  понимают  самой  сущности  револю-
ции  и  не  3накомы  с  историей   ревотIюции   в  Рос-
сии.  В  России  революция   восторжествовала   пон
тому,   что   традиция  продолжитет1ьной,   унесшей
тысячи  жертв   ревотIюционной   борьбы   породила
таких  деятелей,   I{аіt   Ленин,   Троцкий,   3иновьев,
Свердлов.  Она  вьідвинуjlа  щ  толь1{о  эти  отдель-
ные  блестящие,  выдающиеся  личности,   нз  сотни
и  тысячи  других  Лениных,  Троцких  и  т.д., сотни
іі  тысячи  мужчин  и  женщин,  день  за  днем  само-
Отверженно  отдающих  все свои  силы  дjтя  испол-

3*
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нения  порученной   им  3адачи   и  готовых  до  по-
следней  капли  крови   бороться   3а  дело ` ревQлю=
ции-просто и бе3 всяких кот1ебаний отдать жи3нь
3а  в`еjlикое  дело.

Павшие  борцы  революции.

В  годовщину со дня смерти  Розы Люі{сембург
и  Карла  Либкнехта  имена  этих   павших   вели1{их
вождей,   без   сомнения,  будут   на   устах   у  всех•искренних последователей международного социа-
Jl и 3 м а .

Борющийся  пролетариат  всего   мира   прекло-
няет свои знамена перед  их могилами.  С  чувством
благоговейной  благодарности  он  чтит  их,  чтит  и
тьIсячи других  бе3ымянных и неи3вестНых героев,
погибших в 1917 году в борьбе с германской 1{онтр-
революцией.  Кровавая  участь   КарIта   Либкнехта,
Ро8ы  Люксембург,  Лео  Иогихеса   и  Евгения   Ле~
винэ яв`ляется лишь отражением и символом учас"
масс.  Когда  вдатIь  устремтіенный   в3ор   блуждает
по  безграничному   простору  моря-гт1а3   остана~
вjlивается на  светящихся вдали   гребнях  волн,  го-
ворящих  о  вечном  движении  вод.  Но  блестящие
гребни  волн  являются   лишь   верхушкой   движу-
нlихся  водных  масс,  и  блеск   их   проникает   тем
дальше,  чем  шире  и  мощнее  в3дымающийся вал.

Естіи Карл Либкнехт, Роза Люксембург,  Фращ
Меринг,  Лео  Иогихес   и  Евгений  Левинэ   и  в  са-
мый  момент   их  смерти   ока3ываются   на`  гребне
революционной  волны,  то  это,  конечно,  не  сле-
пая  игра  случая.  Всю  жи3нь  свою  они   были  во-
площением  бури,  которая  приводит1а  в  движение
воды,   взды,\`аTIа   валы    и   гнала   их   впе,ред.    Их
смерть  была  достойным   3аверщением  их  жизни,
Отмече-нной  полным соответствием между убежде-
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ниями и поступкамщ всецело проникнутой револю~
ционной борьбой против темных сил, угнетающих,
закабаляющих  массы,  и  под тем  предлогом,  что
они  якобы  слишком  бедны  и  не3релы,  прогоня-
РЩ„ИсХм:gт:ПсИпРаартКаУкЛу?tТУ:Е%ЁрТаИкЗlИ;лейшийвраг
всего  общества!"-таков   был   кт1ич,   с   которым
убивались  и3-3а угла  выдающиеся вожди револю-

::[::::Г8орПюРй#:ТсаяРЕарТоалетИарЕЁ:ТаR?лЛиИчСЬэт:fебРьl#
наивен  и  глуп,  поскольку он  выражал  то мнение,
будто „Спартак"  „созда]і"   январские,  мартовские
и  майские  события.   Но,  вообще   говоря,  он   не
лишен  был  некоторого  внутреннего  смысла,  ибо
„Спартак"  возбуждал  'и  воспитывал   в  пролетар-
ск`их  массах  тот бунтарский дух  возмущения,  ко-
торый  ска3ался  в  стИхийном   взрЬ1ве   революции
1919`  года.

Бессмертной 3аслугой наших погибших вождей
навсегда  останется   их   принадлежность  к  „Спар`
та1{у",  сjlовом  и  делом  при3ывавшему   рабов  ка-

Е#::Тfе#оВкОрСаСтТиачНеИс:огВоТ%ОВлРьешМиЯi`сFg#,В&ЖлнСяО;
роль надсмотрщиков и тюремщиков, гнали массы
про]Iетариев  на  кровавую   мироЪую  бойню;  они
продолжали  воодушевлять  массы  и  во  время  ре-
волюции,   когда  социал-демократы   большинства
старались   надеть   на   шею   пролетариата   старое
ярмо,  а  вожди   „независимых"   робі{о   и  нереши-
тельно  стояли  в  стороне.

Что   же  такое   „Спартак"?   „Спартак"-это  не
только  старая  и  вечно  юная  мечта   человечества
об освобождении  от всех социальных 3ол, мечта,
которая  в  самых  ра3нообра3ных  идеологических
одеяниях проходит, ощупью отысItивая  себе путь,
чере3  всю  историю  и  находит  себе  выражение  в
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пламенных  мечтах  поэтов,  пророков  и  основате-
jіей  религийі  „СпартаIt"-это сознание, воля,  дея-
тельное стремление I{ ос}'ществлению  этой мечі`ы,
притом в высшей исторически-классичесI{ой форме
борьбы   за   свободу,   3а   всеобщее   полноправие
всех  участниI{ов,  борьбы   за  международный   со-
циализм.  Под знаменем  международного  социа-
лизма  „Спартаі{"  собирае'т  рассеянные  и  обма[іу-
тые  пролетарские  массы  и  ведет  их  на  борьбу  с
поработителяmи,  в.то   время   как   империалисти-
ческий  капитат1и3м   с  полным   пре3ре.нием   гtтри-
цает  3а  этими  массами   всякое    человечесі{ое  до-
стоинство  и  попирает  их  ногами,   принуждая   их
к  братоубийству  и  к  поруганию  своего высокого
идеала,  к  полному-отречению  от  него.  Под  3на-
менем    международного    социализма    собирает
„Спартак``  рассеянные  и  обманутые пролет,ірские
массы  и  тогда,   когда   революция   начинает   свое
шествие  по  Германии  и  когда  ее.стараются  пре-
вратить   в   пролажную   наложницУ   буржуа3ного
меньшинства.  „Спартак"  сплачивает  массы  рабов
в  одну  боевую  дружину,  подготовляя  последний.
решител"ый `натисIt.  Под  знаменем „Спартака" с
непокотIебимой   верностью   и   преданностью   об-
ЩеЁ#iЛаУрлРЯби%ТканЛеИхтТтПаалВаШн::иВвОьГйТИhеутомимый

агитагор,   огнем   своего   глубоI{ого   внутреннL`го
убежде,ния,  пламенем своего увлекательного крас-
норечия   будивший  и   толкавший   массы,   пробу-
ждая в них  волю к свободе. Смет1ый  солдат рево-
jlюции,  Он  идет   впереди  масс,   ни   на  минуту   не
спуская  вдохновенного в3ора  с  велиі{ой  цели.  Он
принадлежит  к  первым  германским  социаті-дсмо-
кратам, 3аклеймившим миTіитари3м и империализм,
I{ак   опаснейших    смертельньіх   врагов    рабочего
кт1асса,  и  поставившим  себе  целью,   не  смущаясь
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ничём,  побороть  этих  врагов.  И  Карл   Либкнехт
набирает  для   этой  борьбы   новые  полки   непри-
миримых  борцов,  при3ывая.  под  знамена   социа-\qизма-и   в   этом`его  великая,   незабвенная    3а-
слvга_ пролетарскукр молодежь. Он предугадывает,
предчувствует   3амышляемое   в   социал-деМQкра-
тическом  лагере предателіьство  и  пытается  муже-
ственным  ударом  отра3ить, его.  Смеясь  над опас~
ноtтью,  не  считаясь  ни  с  каI{ими   препятствиями,
Он без устаjlи ведет ожесточен[Iую. смелую борЬбу,,
бурно,  с  истинно   бунтарской   настойчивостью   и
деРR:3ТлЬйиббР:нС:z:,ЬвВf:#еЬiйиеОГдООНлВг8гОоеВвОрйе:ХеВнаиТКнИё

встречая  ни  откуда  поддержки,  первый  и3  целой
сотни    социал-демократичесі{их   депутатов   рейх-,
стага  поднял   чистое  3намя   международного   со-
циали3ма над дымящимися от крови полями  битв.
и  он  стал   учите]1ем,   руководителем,   передовым.
борцом,   великим,  ободряющим  примером  для
пролетариев   всего    мира.    Преследования,   годы
тюремтюго 3аключения  ока3ались  не  в  состоянии\
сломить  силу. его  убежденности,   надломить   его.
страстный  боевой  дух.  ВО  время   революции   он
борется   с   почти   сверхчеловеческой  выдержкой,
продолжая  ежедневно  схватываться  грудь  с  гру-`дью  с  врагом,  впт1оть  до  того  часа,   п'ока  он  не
паtі, проВ3енный пулями подло убивших его офи-
церов.

Рядом  с  Картюм  Либкнехтом-другой   „спар~•гаковец",  Франц  Меринг,   прирожденный   рыцарь
духа,  перо  которого,  как  меч  ра3ящий.   ЧеловеIt
t`на  редкость   трудолюбивый,  блестящий   историк
и   писатель-он   отка3ьівается   от   всех   выгод   и
почестей,  которые  ожида7іи  его   в  т1агере  буржу-
а3ии,  и  с  величайшей преданностью  и самоотвер-
жением посвящает всего себя пролетарскому делу.
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В  самые  тяжелые  мом`енты   он   выдержив-ает  ис-
пьітание   огнем   и  становится   истинно-революци-
6нным  борцом.

Когда  германское  правительство  дтія  обе3ору-`
kения  и  обуздания  труіящихся  пускаёт  в  ход  за-L
і{он  против  социатіистов,  Франц  Мериiг  сметіо  и
і]ешительно  бросается  в  бой  против   сптіоченной
толпы  насильников~капиталистов  и  юнкеров.

4-го  августа  1914   года,  I{огда   германская   со-

gggg;Б%ХиОеКРзавТуИкЯиОпТаВтерКиаоеFf:е8:`o%е#узСь:кМиОЁеЕеПх°оЧ
дит  на  сторону   империатіистического   врага,   об-
рекая  на  гибель ради  всемирного  господства  отеп
чественной` буржуазии  миллионы  рабочих,  почти
70-летний  уже  Франц  Меринг  с  юношесI{ой пыл-
костью  примыкает  к  1{рошечной   группе   стойких
людей,  об`явт]яющих  войну  империалистам  и  со-
циаtl-патриотам  для  тогоt   чтобы   освободить  от
ИХНЛоИмЯеН#:яОдсУвРоаиЧесНт::[:иИМвИjГкРg#сенТоа#Инеа#::,СиЕ!:

3ЕнОнТОдйаесТиЕЗ,:ОЕ?хЦИ„Ис:g$::#аН«Иег##тСВг°рgмЕ[Тла`:
убедительным языI{ом в богатом литературном на-
следстве,  оставленном  1"  пролетариату`

щаеСмсГ#У#ГюЧУкВСлТ:8МибоЛгаиГхОедсауРНиОСЁ:геМгГl#Ё:=
винэ, этим двум „чужестранцам",і{оторые,,подобно
„руссі{о-поIIьской еврей1{е" Розе ЛюItсембург,  всеij

.своей  деятельностью  и  своим  участием  в  борьбе
приобрели    неот`емлемое    право   гражданства   в
сердце  ка>кдого  тіюбящего  срободу   германсі{ого
пролетария.  Их  трагическая  смерть наложила по-
следнюю  печать,  навсегда  закрепившую  3а  ними
это  право.

Эти  „чужестранцы" .были  международными со-
циалистами  в самом истинном смысло этого слова.
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для буржуа3ного`патриота отечество, как известно,
там, где ему  хорошq или, выражаясь  более капи-
талистическим  языком, там,  где  он  может успеш-
нее  всего  эксплоатировать других  и наслаждаться
жизнью.  для „спартаковцев"  отечество было там,
где  социаj]и8м  нуждатіся в  их силах, где он требо-
вал  их  жизни.

Имена  Лео  Иогихеса   и  Евгения   Левинэ   впи-
саны теперь неизгIIадимыми чертами в историю ре~
волюции   двух   стран.   При   господстве   царского
террора   Лео   Иогихес-Тышко~переносит   дух
Спартака  на  поjіъсI{ую  почву  и способствует  ра3-
витию   творчесі{их   сил   в   пролетариате   русской
Польши.  Вместе  с  Розой  Люксембург  он  был ос-
нователем  и  вождем  польской  социал-демо1{рати-
чес[tой  партии,  нерушимо  хранившей  3аветы   ин-
тернационализма.

В  эпоху революции  1905 года он твердым  ша-
гом,  с  ясностью  во  в3оре  идёт  во  главе  восстав-
ших  рабов.• После бегства из царс1{ой тюрьмы, он отдается

революцион.ной   работе  в  Германии.   С,того  мо-
мента,  как   ра3ра3илась   мировая   война,   он,   1{ак
идейный  товарищ  и  ёоратник,  борется   бок-о-бок
со  своим  другом,  Ро3ой   Люксембург,   призывая
протіетариев  к  вет1икому  историческому  суду  над
разрушитетIьным,  гибельным  для  всего  человече-
ства  каI"талистичесkим  строем.  Он  является  ор-
ганизаторской   рукой   своего   гениального   друга,
будучи  вместе  с  тем  и  ее  ни на  минуту  не умол-
I{ающей  критической  совестью,  а  подчас~ока3ы-
ваясь даже опережающим ее  пион?ром  движені4я.

Ему принадлежит громаднейшая  заслуга в том,
что  агитационная  и  пропагандистская  TIитератугtа.
ярко  освещающая  сущность  империалистичесI{ULi
мировой  войны,  клеймящая  банкротство  социал-
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демократии  и  подготовтIяющая   і{ласс   эI{сплоати-
руемых  к  революции, несмотря на  осадное  поло-
жение,  печатается  и  распространяется  под самым
носом  у  аргусов  цен3уры   и  полицейских   ищеек.
Можно  даже  ска3ать,  что т1итература эта, в 3начи-
тельной своей части,  ни'когда  не  увидетіа бы  света
без  неутомимой  настойчивости  и  инициативы Лео
Иогихеса.

Его .энергия  имела  решающее  3начение  и дтія
организации  сою3а   „Спартак",   і{оторый   должен
был    об`единить   ударные   сиjты   восставших   на
борьбу рабов. Он успешно справляется с трудней-
шими  задачами в течение  революционных  недель,
и  в  его   лице   контр-революция   убивает   самого
верного  исполнитетія  потіитических  заветов Розы
ЛЮЁ::gнбиУйРГhевинэ  в  "  году  также   учаСТВУеТ

в  революцион1юй  бо`рьбе  в  России  и  платится за
это  тюремным  зак.іючением.  В  Германии  он   от-

#д3еЬiВиаеемТSЯб8гТатЕЕесИеМмУьТеиСБ%'шЁЗВнаоейМ[?'аХуч:%йпРо%:
готовкой,  он  бросает. свой   университетский   ди-
пjlОм  и  становится  3а  станоі{  как  простой    рабо-
чий.  Вместе  с  женой  и  детьми   он,   человек   осо-
бенно  впечатт1ительной  и  чуткой   jіуши,   испьIты-
вает    всЮ    бесконечную     горечь     проTIетарсі{ой
нужды.  Евгений  Левинэ  мужественно   п.ереносит
все  ]іишения.  Ибо,  по  его   воз3рениям,   тот,   1{то
хочет  вывести  пролетариат   и3  мрака   его   мате-
риального  и  і{утіьтурного  убожества   к  свету,   на
озаренные  ярким  солнцем  высоты  свободы,  дол-
жен    сам    совершенно   раствориться   в   протіета-
риате.    А  Евгений   Ле.винэ    ставит    себе    задачей
идти  в  передовых  рядах  проjlетариата,  борясь 3а
его  ]іеjlо  и  указьівая  ему  путь.

Предательство   социа1і-демократии   и   профес-
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сионаjlьно-сою3ной  бюрократии  тотікает  еI`о в ла-
герь  Спартака.   Он   поспевает   всюду,    гдс    детіо
свободы  нуждается  в  ясном  уме  и  сильной  в{tле,
где  чувствуется необходимость-в добросовестгіом
работнике  и  отважном борце.  Евгений Левинэ бо-
рется  вместе   с   участниками   январского   восста-
ния  в  Берлине,  dн  органи3ует  рейнско-вестфаПь-
ских  горнорабочих,  выступающих  с.требованием
социаjlизации  и  советского  строя;  в  Мюнхене  он
идет  впереди  рабочих  с  3наменем  коммуни3ма R
руках  и  умирает  с возгтIасом  гордой увереннос"
в  победе:  „да  здравствует  мировая   революция!"
на  устах.

Павшие   в  1919   году   спартаковцы-это  из-
бранные,   высоко  подымающиеся   над  обычным
уровнем  личности,  группировавшиеся  вокруг той,
кто  представляла  собою   пылающее   священным
огнем  сердце  Спартаіtа,  его   ясное,   прон-ицатель-
ное  око,  его  стальную  волю~вокруг  Ро3ы  Люк-
сёмбург.'да,    Ро3а    Люксембург-это   обра3    самого
Спартаіtа,  бессмертного  вождЯ-руководителя   ве-
ликого    восстания    рабов.    Вся   жи3нь    ее   была
сплошной  работой  и  борьбой,  вся жи3нь ее была
обращенным  к  рабам  нашего  времени  при3ывом:
„Проснитесь!  Вспомните,  что  и  вы люди|   Подни-
митесь  и3  мрачных  трущоб  к яркому солнечному
свету.  Грядет  ваш день!"   Вся ее  жи3нь-это   труд
и  3'абота,  герои3м  и  самоотвержение, стремление
к  тому,  чтобы   эти   рабы   сами,   своими   руками
написаIIи  свою  хартию  свободы ,и  и3  смиренньіх
носителей  возтіоженного   на  них   креста ,превра-
тиЛись  в  сознатсльных, мужественных, самоотвер-
женных борцов. деятельность Розы Люксембург-
это  непрерывньIй    ряд   героических    усилий,   на-
правлецных  к  оjін{tй  и  той  же   цетIи.   Ее   личные
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свойства  горят  и  сверкают,  дают   тепт1о    и    про-
хладу, рождают жизнь  и  приносят смерть,  одухо-

:%3р:{нgЕ:оgйдниойтовйоля€Ё,цнеелг[ио:к3лтеоб##,очнтаопбрь:в#5g:
будить  в  рабочих  вотIю    к   деятельности   и   дать
им  способность  к  ней, для  того, чтобы они могтLи
прhвес"   в   исполнение    приговор   истории   над
\капитализмом.

С   того   дня,    как    Ро3а    Люксембург   начала
ЖиТь   со3нательНой   Жи3ньЮ,   жи3нь   ее   цеJIиком
принадлежаIIа  угнетенным  и  униженным.    Это  не
была  сантиментальная   благотворительность,   ко-
торая  больше всего любуется самой собою~хотя
никто,  мо>кет   быть,    не   обладал    более   чутI{им
сердцем,  более   щедрой   рукой,   большей   готов-
ностью  помочь  ближнему,  чем эта великодушная
женщина,-нет, ее  воодушевляло  стремление  об-
Iіагородить   униженных  и   угнетенных,   пробудив
в  них  со3нание  и  волю   к  освобожд`ению   от   це-
пей  и  к  3авоеванию  всего  мира.

Едва  выйдя  из  детского  во3раста,  Ро3а   Лю1{-
сембург    избирает   своим   отечеством    и   ареной
своей  деятельности Германию. Ибо, как подсказы-
вало  ей  ее  научное сознание,  при тогдашней  3ре-
лости  общества ближайшая  решающая  схватка в
борьбе  3а  пролетарскую   свободу   должна   была
произойти  в  Fермании.

Роза  Люксембург  хочет  повест`и   рабов  несо-
]{рушимыми,  во  всеоружии ясного кIIассового  со-

::%Н8%рКьбПаО€,е::ёрИа3?ОмТdоЕ::ИюНаW::€g.,еео#ti%:8:g::
ная,  неутомимая  борьба   с   буРжуазной   фальси-
фикацией  международного   революционного   со-
циализма,  заражающей  все   растущие   круги    со--циал-демократии.  ОнаJ неустанно  борется  устным
и  печатным  словом,  в  области  теории  и на прак-
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тике,  выступая  на  партийных  с`ездах  и  народных
собраниях,  всюду,  где  рабам представляется  воз-
можность  подсчитывать  свои  ситіы   и  приучаться
к  действию.

деятельность    Розы    ЛЬItсембург     дості4гает
кульминационной  точItи  в  hервый   период   миро-
вой  войны,  когда  современньIе  рабы,   преданные
социал-демократией   и  обманутые   басней   о   3а-
щите  отечества,  оставтіяют  поле   вели1{ой    битвы
за +свое  освобождение  и`  с  песнями   буржуа3ного`
патрио"3Ма  на устах  идут  умирать  на полях сра-
жения  империалистической  войны.   деятельность
ее  остается   на   этой   і{ульм'инационной   точке   и
тогда,  когjіа военн.ое  крушение   германсI{Ого   им-
периали3ма   ставит   перед   пролетариями   3адачу
.превращения     погіуревоТіюции   государственного
переворота  в  полную  ревот1юцию общественного
обновления.

В  эти   тяжелые   исторические   моменты   Роза
Люксембург  проявIіяет  все  свои  свойства превос-
ходного  политического  и  революционного   руко-
водителя  и   вdждя   пролетариата.   Из   кровавого,
хаоса  мировой  воНны   она   извлекает   для   рабо-
чего  класса   победную   уверенность   в   том,   что
бли3oк  час   крушения   капиталистического   мира,
скованного   цепями   раб_ства;   она   ука3ывает    на
пример  по3орного   банкротства   социал-`демокра-
тии  и  социаті-демократического   Второго   Интер-
национала,  она  убеждает  протіетариат    в  необхо-
лимости  собтіюдения  высшего   заі{она   прот1етар-
ской  I{лассовой   борьбы,   3акона   международной
солидарности  всех  эксплаотируемых,   в   необхо-
димости  перейти  в  наступт1ение   против   капита-
лизма,  сплотившись  в  один   общий   Интернацио-
нал  действия,  3а  ясным сознанием  у  Розы   Люк-
сембург  теперь,  I{а1{  и  всегда, ст1едует энергичное,.
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цеjіесообра3ное,  проникнутое  пламенной   страст-
ностью  действие.

Спартак  начинает  собирать   и  сплачивать   от-
ряды  рабов.

Резко  и  определенно  выступает  теперь   руко-
водящая  идея  с  самого  начала  и до самого конца
tгосподствовавшая  над  всей  жи3нью  и  деятельно-
стью  Розы  Люксембург:  идея   о   .1.ом,  чтобы,   не

#%:g.Ч%З:8iЬитОьР:аНоЕЗнауЦИ;[:щВнеуРЁУШбеоКев#ОсЧие:;
всех    эксплоатируемі,іх    и    порабощенных,    всех
обездоленных  и  угнетенных  буржуа3ным строем;
чтобьі    собрать,    говоря    словами    евангельской
притчи,  не  только  званных,  нетотіы{о чт1енов  бо-
гатых  органи3аций,  но  и  всех  1{але1{,   дряхлых    и
слабых  социальной  жи3ни,  влачащих   жиЗнь   поп
забораmи  и  и3городями.   Ревот1юционная   борьба
всех  их  сдеjlает  сиIIьными  и  здоровыми.  Не одпи
тотіько  у3кие  рамки   партии   дотіжны   об`единять
всех,  имеющих  облик   четювеческий   и   могущих
бороться,  вынужденных  бороться,  но нечто более
прочное,  более  дjlитетіы]ое  и неразрывное: обшая
идея,  общая  воля,  н`аправленная   I{  одной   и   той
>ке  вет1иI{Ой   цели:    к    таі{ому    іtзменению    мира,
чтобы  он  стал  достоянием  всех,  Общей   родиной
всего  свободного,   гордого   человечества,   нивой
творческой    работьі,   источником   чистого   настіа-
ждения.

Стремление  к  такой  цели  отнюдь  не  о3начает
пре3рения  к  организации,  отрицания   ее   необхо-
димос"  и  важности  ее  задач.  Напротив того.  По
мнению   Розы   люItсембург,   креп1{о   сплоченная
партия  должна  быть  организационным  позвоноіч-
ником и руі{ово-дяЩим мо3гом гигантского боев`ого
содружества  деятельных  масс.  Но  в  этой  партии
форма  не  должна  умерщвлять  духа;  ііе  парти'я, а
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идея  дотіжна  быть  гjlавной движущей силой. дух,
идея  должны  сплачивать  и  вне   партии   широкие
массьі   работников   физического   и   умственного
труда в  боевые фаланги,. которым не  мог,бы про-
тивостоять  и   I{апитатIистический   строй.

Ро3а  Люксембург  пала тогда,  когда  рабы еще
только    начали    стеItаться    под    красное.   3намя
Сцартака.  Но  жизнь свою  она  отдала  делу   про-
тіетарской  борьбы  еще  3адолго дQ tмомента своей
ужасной   смерти.    Она   отдавала   ее   ежедневно,
ежечасно   до   последней   каптіи   своих   сил.   Мы
знаем,  что   она   в   тIюбой   моhент  бьіла   готова
скромно   и   радостно   положить  душу   свою   3а
дело   революционного   социализма.   Мы   можем
быть  убеждены   в   том,   что   она   умерла   муже-
ственно,  как  умирали  герои  древности,  умерла   с
непоколебимой    верой   *ристианской   мученнцы,
посттедней  мыслью  своей  приветс+вуя   грядущую
победу  социали3ма,  последним  порывом   чувства
благословляя  выпавшее   на   ее  `долю   счастье,-
<служить  делу  социализма   и   в   буре   революции
предвидеть  его  близкое  торжество.

Политическая освободительная борьба герман-
ской  буржуазии не знает деятеj]ей,-1{оторые могjіи
бы  бьіть  поставлены  на  ряду  с  нашими великими
мертвецами   19|9   года.   Мы   благоговейно   скло-
няемся  перед  Робертоvt  Блюмом,   Трк5члером   и
другими,  отдавшими  свою  жи3нь  или   пожертво-
вавшими  своей   свободой  в  борьбе   против   фео-
дализма.   То  были  мужественные  jlюди,   проник-
нутьіе  высокими   идеаIіами,   воодушевленные   чи-
стыми,  во3вышенными  стремлениями.

И  все  же  германская  буржуазия  не выдвинула
и3  своих  рядов   в  і848   и   і849   годах   ни   целых
групп  революционных  борцбв,  ни  отдетIьных  по-
литических  героев  крупного  ра3маха.
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Ее  выдающиеся  бессмертные  умы  боролись  в

gfоЛка5#?#g:3BаТХ3Ё[итИичфеИсЖфдИеИйставиНтеел:ЁосЯ{::
Трагедия  их  судьбы  3аключалась  в  том,   что   их

3:%усiситйво#йи,локсоот%Бg,йпоокнриыв#g#аЕ3Ё%#3тоий_т3:
крайней  мере  в  мыслях  своих~ра3рушали;   в  то
же  время   они   покорялись   этому   строю   и   по
мере  сит1  стіужили  ему,  занимая.   в   большинстве
стIучаев.  какую-jlибо  не3начительную  должность.

Талантливый  и  изящЁ1ьій  поэт;  великий  борец
3а  свободу  духа~Лессинг,  после  многих  jlет  по-
луготюдного существования, умер  библиотекарем

;еаЕЕОБ%гнЕg,аУяНсЕ:есйоГ:З8gаЬвфше#gЮсТвТяе3ЛьЬСj{еО:3.уЕ€:
куссівом  и  ревотIюциеi!.  желавший ідать    челове-

Т8ЁБВГОЕ;В83роВ=ЕИиЕ%%вНарРя°ддаНхОереИвСоКлУ#иВоОнеЕов:
был'спасен   от   когтей   нужды    тIишь   благодаря
милости  полусумасшедшего  монарха.

соц#gла::::еSё33лЦюаЕ::ВОсо§:38еОтдсЬ:ПнЕОЛже:?FоИ#а:
непригляд[юй  почве  политики.  Оно  означает  ми-
ровой  строй,   представляющий   собою   вместе   с
тем  и  мировую  свободу.   Поэтому  в   борьбе   3а
это  цар`ство  свободы  `самую   решительную   рол,ь
играет  миросозерцание,  которое  тоjіько  и  может
придать  борьбе  духовное,  нравственное  ветіичиеt
сиjіу  и  способность  порожд`ать  велиі{ііх  людей.

Нам  придется  ве-рнуться  далеко  в  глубь   гер-
манской  ;истории,   к   эпохе   реформации,   к   кре-
стьянскому   восстанию,   если   мы   3ахотим   найти
нечто     равноценнсе     социально-ревоjіюционной
борьбе  наших  дней,  и  jіюдей  под-обных   тем,  ко-
торые  руі{оводят  этой  борьбой,   вынося   на   себе
все  ее  бремя.
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` Правда,  далеі{о  не  все  эти  люди  одинаI{ового
морального   роста,   и   для   „реформаторо.в"  бур~

FкУоаг3оНОбГоОльС:Е:gтв:ЗокЛаазГаелРиЯсьС%g[ИсалЛ#кМо°мКРваеТлИиЧкеи-
исторические  костюмы   даже  с  плеча  тех  „тихо-
ступающих"  и  „мирное  житие   ведущих"   оппорФ
туниСтов,  против  которьіх с огнев-ой страстностью
метали  громы   и  молнии  представитеj]и   „бури   и
натиска".

Правда,  и  Мартин   Jlютер,   nocIIe   смелой   по-'пытки    стать     ревоj]Юционером    общественного
стрря,  удовлетворит1ся  несравненно  более  dкром-
ной  рот1ью  церковного  реформатора.  Но если по-
ставить  рядом  с этим  самобытным, исполненным
нетронутой  стихийной  силЫ  I{рестьянским сыном,
ставшим  поэтом  и  вождем,  таI{ое  духовное   све-
тило  нашего правительственного социали3ма,  как
д-р  давид,  то  этот   доктор   покажется   нам   ма-
т1еньким,  запыленным  магистром-схоттастиком.

Вся    правительственно-социалистическая    пре-

##ТчЬеJр::;СТ„ереВаЗлЯ:на;ьНапПоОлМиИтНиакеуТ«Ра„3дВоероЛгИоТ:
боjкьего  человека",  и3   вождя  громивших   за.м1{и
крестьян  превратившегося    в  друга   кня3ей,    „се-

kУиЛхЯРсИе3бИеРОцВеарВк%g#;`[еИ##уПщОеПсРт::ТУч:g:аКаЗТааiИтВ€

gтевТ,аНсСf{%:орбьТЖРиа##пИешдеЖЖпОрТеЦдапо#:ей;

gg#сИкТоЬгСggбТ;%КбУуЕгсГ,,?#сИтТеИрЧсетСвКаУЮка:Р#СТЯНюЬтеБаС:
свое  время  3акончил  дни свои в „умер€нном  бла-
гос,остоянии",  владея   двумя   монастырями,   свет-
ск.им  имением  и  фот1ьварком.

Как   в   те   времена,   так   и  теперь,   личностей

S:#:тГсОяКбРоУрПьНбОаГОзаРат3оТачХтаобМь:[вВь:zЕ::а:Fо:ЁiМу'юГд;
4
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в]іасти  собственность  и3  занятой  ею    по3иции    и
восстановить   человека   в   его   правах;   там,    где
серьезно.  б]іагоговейно,  с  отважньім   пре3рением
к  смерти  ведется  борьба  3а  коммуни3м,  3а уста-
новтіение    на    зем]1е    царства     божия,     царства
всеобщего   равенства,   свободы    и    братства,    в
истинном  смыстіе  этих  слов;   где   т1юди  борются

ЗЪиПсЕЖтЩвеаНИве:8:ЗТиШкеуННз°дйе'шНнее3йе,МзНеОмйно#даеЛйИ.
ствите]іьности,  в  действующее   3десь,   у   нас,   на
земjіе  право.

На  сотрясающейся,  і"   поверхность  вутікана,

33:Е3эФт3#ысойиюа#Еg3ай,бэотроьгбоы%сптааретта:#га%:%кетg
времени.  Побуждаемый  глубоким, искренним чув-
ством,  он  жертвует  всем,  что  обычно  составляет
смысл  и  содержание человеческой жизни для того,
чтобы,   в3амен    всего   этого,    приобрести   лишь

3#:УсвдоРеаЕОлЦиечНнНоУсТиЖвеFлЧУ#gЕ#g##енаРсатСоТйВ#веЗ
ПРеБg'?FтУреаМЕЁыЪеЛрИЬ,царь   духа   и   меча,   он  хочеТ

прирести    восставших    крестьян     и     протіетариев
цеховых   городов   в   коммунистическое   царство
божие,  вместе  с  ними  он терпит лишения, с  ниmи

§:Б:ё;iаай:о§с:Н:вЁо#ЁЁ§,;РЁГЁИЁ§:::В:О::§:цТ;:;Зй§ЁjЁеЁiiiЁ:о§к;§jiЁй;

они     от    этого     сопоставIіения    нискотіы{о     не
ума]т.ятся,   нискоIіько   не   покажутся   не3начитетіь-
ными.  Ро3а  Лю1{сембург~т1ичность впо]іне равно-
ценная   ему,   личность   такого   же   исполинского
размаха,  как  он.  Это  должны будут при3нать все,
когда  над  личностью,   жи3нью,  и  деятетіьностью

51ii-
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истории.

Пусть  плачут о революционных боях 1919 года
и  оплакивают  их  кровавые  жертвы   те,   кто   чув-
ствует  в  них  угро3у  и  удар  своему   могуществу,
все  политические  плаі{атіьщицы  обоего  пола,   не-
навидящие  борь-бу,  каі{  голос  своей  нечистой,со-
вести,  3а  то,  что  она  напоминает  им  об  их   соб-
ственной  бе3деятельности, трусости и  себялюбии.
Нас  ни1{то  не  решится  упрекнуть  в равнодушноm
отношении  к  принесенным  жертвам;   мы   каждый
день  с  жгучей  болью  чу.вствуем  всю  их  громад-
ность.  Эти  бои  нанесли  нам  раны, которыхничто
не   3а]1ечит   до   нашего  последнего  вздоха,   они
причинили  нам  потери,   которых   никто   ниItогда

::]рВь?в3аМеет:ТяИТ.роИм#вНоезг#:g:е:'в::_тГаРкУиiИвс::т:Ё#
и  несмотря  ни  на  что,  „СпартаIt" останется верен
борьбе  и  жертве.-Революционные  бQи  „красного
года"  не  были  напрасны,  самые  тяжет1ые  жертвы
tіе  бытIи  тщетны.

Пятнадцать  тысяч  павших  гордых  борцов   ре-
волюции  и  бесчисленное множество 3аключенных
в  тюрьмах  пЬвествуют  о  том,' что  в  недрах  гер-
манского  пролетариата  началось  сплоііение  масс,
со3нательно   и   с   мужественной  решительностью
идущих  на  революционный   штурм   буржуазного
строя.  Они  во3вещают  о  том,  что  борьба  развц-
вается.  Сплачиваются  новые,   еще   более   много-
численные отряды борцов, руководимые еще более
ясными  тюзунгами,   повинующиеся   на   этот   раз
более  целесообразной тактиіtе. 3а1{аленным в огне,
прониI{нутым   уверенностью   в   победе    выходит
ревот1юционный   авангард   германскQго   гIро]Iета-
риата  из  борьбы  истекшего  года.    .
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.   Наше  надгробное  рыдание  по   вырванным   из

ЕаЕ3йСсРкеодрЬБибОпРоЦа#и-мЭL=&ьfО€;:%мКЛгЯоТтВоа3иЕь%:аk

8УРЁТ:Н:О;йриЕчеОе%3ТЁ#РggлТеИгМеС:У:д:ЬСбТе::сс:а3Нь:ва::,ед:::ЯС:

8#lЕ%ьН%Р$gкО,:мН3жК€:таgчаеУнНиСеК#ГчПтОоЛЯдХуЕРиОТ83ЕЕ%З
после  их  смерти продоTIжали сражаться в во3jl,ухе.
Наши не3абвенные, павшие соратники продолжают
бой  не  в  воздухе,   а   в   нашей    среде,    вместе  с

:3ГЕ.тоОНоИниНенаМмО:#иУвМсееРме:ЗЬиНмИ%3Гщдеаст':3мУМвg8Б
своей  деятельностью.  Все  это  вошло  в   пIіоть   и
кровь  бесчисленного  множества  про]1етариев  и  в

ТЪfся l]иРеТй3%#8:Ео вВ,   СаЗ€:gеИ:'буВрОгТ Ю іи g:#$:Е:З;
Мерингов  и  Jlевинэ  народились   теперь   в   среде

:;і:iПо%тТо:рРц;оаgТёажр::ЁЁg#боиИт3i#оейГв:Оо##Рма::рgаСкЯ:Ч%ИБ:НОЁ
верности  долгу,  по  смеjюсти  и   самопожертвова-
нию,  находятся  теперь  в  рабочих рядах. Поэтому
не станем о1]ла1{ивать их, а будем бор9ться! „Вновь

:::ЁЁТПF:3ОЁЁ:Т;иичsд:аkвgн%оЛЬ;'*о:зНя:й:сigНgаLЧиИН#:уиа:3:Ё,;й
Пред  нами-яркие  при3наки  ра3тіожения  герман-
ского  капитаjіи3ма.  Недостаток   сьірья   и   продо-
воIіьствия,     сокращение     произво,дства,     упадок
пРои3водительности,   обесііенение   денег,   вывоз
ценностей  3а  граниііу,  бе3работица,  мародерские
uеньі   на   предметы   первой   необходимости-эти
явт1енИТя.  означающие  зjіейшую   нужду   дт1я   мно-
гих  миллионов,  вместе  с  тем  о3начают смертньій
приговор  всему  хозяйству  буржуазнс\го  строя.
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О  том,  что   и   поjіитика  бурЖуа3ии   осужііен€і
на  смерть,  свидете]іьствуют   осадное    поло>іtеііис.
самооборона  и   добровольческая   охраші,   іttj:і|tо-
ждение  прежнего  митіитаризма,  поі{jіонеііис    1`иіі
денбургу и офицерамг3аговорщикам и3 мопар,\іііT.
ских   кт1ик,  парjіаментская  боIітовня   о   со[ші"
3ации,  комедия  разыскания   виновников   мировоИ
войнъI,  мошенничества  с  займамй сберегателhlіых
касс,   массовое    прои3водство    б-ущажных   дене1`.

і  выдача   трудящихся   гот1овой   империаjіизму   АН
танты  в  качестве  ко3тіов   отпущения    и   об`ектов
эксп]іоатации,  потіитика    бронированного   кулаі{а
по  отношению  к  Советской  России  и  т. д., и т. д.

Падение  буржуа3ной  Морали   вопиет  к   небу,

8Е3ЯжВеЛвЯьТ±ЬспВек;лаяХнИтНоавЦ,И3ХнаддеуЛвЬаЕ%З'ьсТваеКЛвелРа%:е#
с  целью  уклонения  от  уптіаты  налогов   по   воен-
ньш  прибьілям,    в   сі{андале   Сктіяреч-Парвуса.    в
процессе  МарIIо,  в  оргиях,  которые сытые богачи
справляют  3а  счет  голодающей  бедноты.

Буржуазная    Германия    неудержимо    приблип

Fпаое5:аКкаТрОлМаУмСаОрСкТсОа:НпИоЮг'ибКаОеiд%тfобгЕ:СчТгВо°'оkL:
3ывается  не  в  состоянии  обесцечить своим  рабам
даже   голодного   существования.   В   господству-
ющих  классах  Германии распространяется теперь
настроение  владык  старого  режима   во   Франции
времен  упадI{а:  после  нас  хоть  потоп!

При3наки   упадка    1(апиталистического    строя
наблюдаются   и   в   странах   победительницы-Ан-
танты.   Все  яснее  становится    их'   бессиjіие  ра3ре-
шить,  как  они  обещали   народам,   н'ациональные`затруднеі]ия  посреііством  прово3глашенного  ими
права   народов   на   самоопредет1ение;   право   это
ра3д`авлено    .геперь    империат1истским    каблуком
АгIтантьі;  іIе  ііttмttжет  им  при  этом  и  гIрославлен-
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ное  детище  Вильсоновской  мудрос"~„Лига  На-
ций",   являющаяся   оборонительным   и   наступа-
тетіьным     союзом    мирового   капитализма    дjія

:КiЕЕО3:ащЦиИ[`ь,Т%%%:ЩоИтХСсЯОЕ3аВлСиезМмИаРНОММаСШТабе
Все  очевиднее  становится,   что   к,апитали3м`  и

в  странах  Антанты  не  в  состоянйи  устранить со-
циа]іьные  противоречия,  справиться   с   ними.  Не-
смотря  на  победу  и  на  ожидавшиеся   громадные
денежные  и  товарные рессурсы, н.еобходимые для
„восстановления"  всего разрушенного  варварсі{ой
бойней,  оказаIIось,  что  мировая   война   потрясла
и в странах-победительницах  хозяйство до самого

8::g;аggg#8%%Т:fи#:ПЕееОмднОоЛгЕЖоРаИilеайНСиОврьіе.
зорила  громадное   боTIьшинство   насет1ения.

И3  кратера   к}1ассовьіх   про"воречий    вот-вот
• доjіжен   вырваться   огнен[іьій    поток   ревот1юции,
хо"  упоенные  победой  имущие  пляшут  еще   на
тош{ом   сIіое    покрьітой   цветами   3ем]іи,   не  об-

#ааgт:#аИ.Та%ИуЯмеНра,{нТР88гУоБЩ%;р#8#:%:83З
наступают   во   всем   мире  с  неотвратимой   неи3-
бежностью.

Нам  в  Германии   не  приходится   однако  с  му-
чительн"   напряжением   ожидать   до    тех   пор,
г1ока,  как это   бывал.о   в   революциях   прошлого•века,  „крик  гат1тіьского  петуха"    возвестит   о    на-

:Ж:.НТамЗаБ:рСяВОсбвОодбЬЬ.д3б?ажТеИМ3::Fла%3ОРтаН#

ЁООТсс#яЖесбдеВсапр:%деарнь:%Ц:3;g::ИмЧое#ЯсаСмОоВпе:i=арЯ.
твованием борется с 3атруднениями и опасностями,
каких   до   сих   пор   не   3нала   история,   борется
против  контр-рево1іюции  внутри   и    против  всех
сил  мирового  капитализма  извне.

•э,
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Щі   будет  СощIалис"ческiія   Сове.і.ская   Рt>ссия
нам   символом,   надеждой,  залогом   наступления
новых   времен,   рождающихся   из   хаоса   гибели
буржуазного   мира.   Борющийся   революционііыИ
германский  пролетариат  должен  построить  мост,
по   которому   очищающий    огонь.    революции,
пожирающий  капитализм,  перекинется  с   востоі{а
на   3апад.   Будем   готовьі,   подготовим   все,    что
нужно.   Напряжем   каждый  мускул,   в   работе   н
борьбе   для   того,   чтобы   де71о   стало   духом   и
дух~делом!  Спартак,  подними .выше  свое  знамя!
Вперед,  рабы!  Все  чере3  революцию    й    все   ііj]я
революции!
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qнgарскос   вtjjі.іаіше  в   Бертіипс  .

Мартовскиеtдгш   в  Бер.іііiіе    .    .    .

Мюііхеі]ская  советская  ре.сііублііi{а     .

даТіьнсншее  разви"е  революциошiоii  боL`ьбы  .   .   .

Резу,'іt,тат   рі.,волюіі'[юнііых   боев   ...........

З',іачение  революцион[1ой  традиш    .        .   .   `   .   .

[lаit,u"е  борцы  революuии     ....   `   .


