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дЕтство.

О   `жиз'ни  ,РО3ы   Люкс©мбу,рг  должна.  знать   каждая  'ра-
ботница,  каждая крк"ш{а, каждый соЗнательный рабочий.
В  6срьбе  за ревсшюцию,  за рабочий  1сласс  Рои  Люксембург
отдала  всю  себя.   Неутом"о  бкроjmсь   она  с   16-летнtего
возраста   до   самюй   смер",   не   эшая   усталости,   уныния.
Ее  не сломили  ни  преследования,  ни  тюрьмы.  до  Iюсjіеднего
взjюха  она дуIмала  тсшыко о революцищ  о  по6еде  работmо
клжса. до последнего часа жизни оніа, не обращая внимания
на  опасны",  продолжала  вести  бкрбу  с  ушетателя№и  и
€вжй омертью  заtпечатлела свою предашнсють реmлюц"и.

**
*

РОза  Люксембург  родилась  в  1871  г.  в Псmьше,  в  ,`Iалеіiь-
`ком  городке  За,мостье,  в  еврейской  семье.  Семья  была  бед-
ная  и  нередко  бывали   сjіучаи,   когда   приходилсюь   тащить
в  Iюмбард  закладыватъ  подушки  и  другие  вещи.  РО3а  рас-
€ка3ывает [),  как однажды за неимением спичек  она зажгла
лампу   бумажгсой,   .и   оказалоёь,   что   это   была   последняя
денежная бумажка  в доме.  Отец,  вместо  того  чтобы  рассер-
диться,  стал  .успокайЬать  расстроенную   РОзу,   добрФдушю
подсмеиваясь  Над  «дорогой»   елИчкой.    ИЗ   эТОго   'меjжогО
факта  видно,  что,  несмотря  на  беднск:ть,  в  семье  не  было
мелочной  жадности;  и  деньгам  не  придаваш1  ыобого  3на-

і)  См.   А.  Ел н и цк т1 й--Роза  Люксембург.  Изд.  €Книга»  1925  г.
€тр.   17.      _
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чения,  Семья  жила  очень  дружгю,  чему  много  способство-
вала  матъ  Ро3ы,  которая  по  тому  времени  быm  довольIю
ра3витой  женщиной.  Она  очень  любила  книгу  и  приучила
детей  к  чтению.  Родитет1и  РОзы  стремиjмсь  дать  хорошее`
образование  детям  и  для  этой  цели  переехали  в  Варша*у.
Роза  поступила  в  гимназию  и  там  сразу  выделиласі,  свои.мш'
способностями.. Она,  самая  малены(ая  по  росту  и  возрас'1`у,
шла  первой  во  Всех  классах  и  окончила  15  лет  гим`на3иіt.t.
Медали она не получила только потому,  что уже тогда в.`<o-
дила в запрещенные кружки и потому считалась по" гически,і
неблагонадежной.

рЕволюционнАя  рАБотА  и  зАгрАницА.

С  16  jют  Роза Люксембург приімкнула к  революционной``
партии   «Пролетаtриат»,   первой   кру.гюй   соLфj"стическо$gt
оргапіи3ации в  Польше,  іи в ,1кродолжение  двух  лет вела  про-
паігащду   в   к,ружках   гюльокіих   рабсших.   После   крушою
разгрома  орmнизации,  арестов  и  провалов',  она  принуждена`
быm  уехать  за границу,  в  Швейцарию.

В городе Цюрихе она поступила в унивеірситет и зашялась.
изученіием  е€тественных  наук,  но  по.прежнему  глаjвное  в,ни-
маНИе   и  иНТеРsс  ОНа  |пРОяВЛЯЛа  К  вОпРОСаМ   ОбщеСтВенНО--
гюjlи"ічесшсиім  и  продо\лжаjm  попоj"ять  свси  знания  ,в  этой
областm.  В Швейцари,и .dна по3шакомилась и сошлась с  поль-
скиmи   и   руюс.1шми   сісщиалистаj\"   `и   блаюдаря   этому   еще`
больше  за"нтересовалась  іобщественныrм,и  наукаміи.  Так  как
она ничего не  делала  напоjювину,   не любила знать только.-
верхушки,   і`о   принялась   серье3но   за   изучел,ие   научного

fоциали3ма.  В  продолжениертрех  лет,  с  1889  по  .t892  год,,
Она  отдавалась  этой  .ра6сm:   бы"  3абрсшены  ее  3анятия
в  уніивераитете,  она  изучала  Маршса  и  Энгет1ьса.

Эта  работа  на  протяжении `нескоjlьких  лет. по..nогjlа  ей`
ынmательно  рашшриі`ь  сmи  зна"я,  вьра6oтать  твердое
мкрmозерцани?  и  сделала  ее  ,сmим  d4з  крупньіх  теоретжов:
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маркоизма.  для  н€е  учешие  Маркса-живая,  полная  борьбы
\рево,шоцисшная теория.

Прора6oтав несколько лет над с,воим разпэи"ем, Люксем-
бург вернуіись  к  прак"чесікой  революцюнной  рафоте.  Она

\     \ВСТУТШЛа  В  КРУЖСЖ  ПОЛЬСЮИХ СОЦtИаЛИСТОВ,  В  КОТОРЫй  ВХОдИЛИ
еще  Ю.   Мархлевсн{[ий,  Тышко   (Лео  Ио1\ихес),   Весеj"Окіий
и кр.  В  Польше  после  разкрома организащm  «ГЩсшеТариат»
с\оадалась   Пот1ьакая   Социалж"ческая   Партия   (ППС),   по-
ставіившая  свсюй  целью  националшое  освобождение  страны.
Эта   меjжФбуржуазная   партия   стіре№илась   с   первых   дней
€воего  существования  изолировать   рабочий   класс   Поjlьши
Фт   общепролетарскОго   рабочего   движения.   Заслуга   Розы
Люксембург  3аклрчается  в  том,  что  она  уже  тогда  поняла,
куда  ППС  поведёт рабочий  класс  ПОльши.  И  действитеjьно,
'теперь  эта   партия  со  своим   старым   вождем   Пилсудским
стоит  во  главе  польского  правительства  и  душит  рабочий
класс.

Польские  рабочие  и  мелкая  буржуазия,  угнетаемые  рос-
сийским   самодержавием,   остро   чувствовали   национальный
тнет,  и  потому  ППС  имела  в  те  годы  3начительный  успс`х.
Грушіа,    в    которую    входила    Роза    Люксембур,г,    повеm
6орьбу  с  этой  ,пар"юй.  В  ряде статей  Ро3а  Люкс\ембург  до~
ка3ьшзала н©кра\Еильность нацюналистиче€кой политикLи ППС.
Она  ука3ьпзала  на  тесную  хозяйстівенную  свя3ь,  устаноы1`в-
шуюся імежду Польшей и гюрабо"вшиміи ее юсударс"міи-
'Рос$ией,  Гермашией  ,и  Австрией,  и  на  т.о,  что  капитализм

в  Пот1ьше  идеъ  рука-Обрутqr  с  капиталIизмом  э"х  стран.
ПОэтому гюльскіие к(апиталисты за"ересованы не ів полити-
ческой  не3ависmмостtи  Польши, а в свободе  зксплоатировать
гюльскмй  рабо\чий  класс.  ПОследшй  же  для  сво€го  поj"ти-
•че€кого и экономичесікого освобождения нуждается в об'едLиг
нелии  сил  рабочего  клаюса,  не3авшо1"о  ,От  национальнсыти.

•    Класоовая,  а ше  национальная  борьба  должна  .1юэтому 6ыть
оснmной задачей пролетариа". В прог1.швовес ППС в Польше
€Оздаілась   сощиал-де"ократичеокая   парт.ия,    ставящая   себе
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3ада.чей совместную борьбу с немецжими, руоскими, австрий-
скишт   рабоч"!и   ,против   капиталжтического   строя.   Эта
пар'"я   пск:тепеф1но   усилЕФ&лась,   и   чере3   несколысо   Tют,
в  1900  I`о`ду,  на  международіют\4  социаj"стическом  tкошрессег
в   Париже   сощел-деіvюкратич%кая   партия   ПоЛыш   6ы,іа
признана  офиц.иально рашоправной организацией с  ППС.

Роза  ЛIоксембург  целый  гад работала  .в  Париже  над  ма~
териалам,и  по  и3учеhию  экономи`юской  истарии  m;Iьши  и
напmсаm   кшшу   под   3аI`jmв!Оем   <tПр®мьшленнсю   фзыт"е
Польши»,   в   которой   блестяще   о6основаm   свои   в3гляды
на ра3®итие польской прс"ышленнф", и до'ка3ала все более
усилива'ющуюся   экономиче€кую   с®язь   между   Поjіьшей   и
россией.

рАБотА  в  гЕрмАнской  социАл~дЕмокрАтичЕской
пАртии.

В   1897   году   РОза   Л1сжсембург   пере€хала   для   работы
в  Германию.  Она стала редажторо!м  соц.ишiщеmокра"чесосой
«дрезденшсой  народной   га3еты».   В   это  время   гчрпііанская
социал-демокра"Lюсkая рабочая пар", к.оторая насчитьшзала
нес\колько оогг тысяч членов, вела очень умеренную поли"ку.`
Она не  воспитывала  рабоч.»хJ ,в  ре.волюционном  духе  борь6ы
с  буржуа3ией  и  натиска  на  монархию,  как  у  нас  в  Рсюсии.
Она  училd  их  не  терять  зря  сил  и  бороться  3аконными  пу-
тями, главным образом через  парламент, за час"чное улуч-
шение  своею  положения  и  расширение   влия'ния   рабочею
класса  на  законодатеjlьство.  Такая  тактика  делала  герман-
скую социал-демократию  не  революционной  партией,  а  пар-
тией порядка, а у рабочих, которых не приучали и не зваjш
к  революционной  6орьбе,  исчезала  активность.  Партия,  а  с
нею  и рабочий кjик,  псютавившие себе 3адачей  псх:тепенное
накопление  сил  и  использование  для  6oрьбы  только  3аксш-
ных путей, утратили свою революционность.  И то,  что деjи-
лось,  статю  и  юв0риться.  В  партии  о6ра3овалась группа  так
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на3ываемых  ревизионистов,   которьіе   поставили   всmрос  о
пересмотре  (ревизии)  наших  взгjіядов  на  кjіассовую  6oрь6у,
на  цель,  3адаIчи  и  Gредства  6gрЬбьі rра6очих.  Они  говорили,
чю  в  дальнейшем  6oрь6а между  рабочшми  и  капиталистаIми
6удет  ше  о6остряться,  а  сглаживаться.

РО3а Лю,кс®мбуРг дю1ка3ывала, что в учениlи Ре1"зионистов
не'і` ніичею марксш"когоI, что в дальнейшем кт1ассювая борьба
6удет  усили\ваться  іи  потому  недорустимо  усьшлять  рабочих
сладкIим'и сjюmміи о всюможініс"  №ире с .каI"таjшстаміи, кюг;m
нужно  1`отовиться  ік  решIителшой  битве.   Мкр  с  класссвьLм`
врагом нево3можен, этому учит вся история, ~ кто говорит
друюе,  тот  о6маньшзает  рабочих,  иэmеняет  деjіу  революцифі.

Со6ытмя  вжоре  показа`ли,  что  РОза  Лнжсембург  бьіла
праjва.  Началась  русск`оцяпон€кая  война,  а  за ней  рево,чюция
1905  года.

ОТ  РЕВОЛЮЦИ,И  1905  ГОдА  дО  МИРОВОй  ВОйНЫ.

Как толы{О началась революция, Ро3а Люксембург іпоехала
в Россию. Как ни отг,овариваm ее кру3ья, дсжазывая, что оша
нужна  в  Герміаши  дjш ,наушой работы, она,  не слушая ,нш-
ка,юих  увещаший,   нем®длешіно  уехала  в   ПоIjіьшу.   Там   "а
СРа3У  ОКУНУЛаСЬ  В  ВСЩОmРОТ СОбЫ"й,  КіОТОРЫе  ПОТРЯСЛИ ВСЮ
стар}ю  Россию.  РОза  стала  рабmать  в  редакциіи  «Краснm
знамени>>,  Органи3оваm \ряIд крупих  .революцmнных  и3дш'ий,
издаmла газету на \немецком я3ьш« для лодзинского крлета-
риата. Поі"м,о того, она писала в германск,ие га3еты, следила.

\  3а развмтием революциіошюю дв.ижен,и во всей РОсо", руко-
в®дила   текущей   ра6oтой   в   парт.".   «Меi]я   здесь  рвут   на
части>>,  признавалыь  сшіа  са,ма..

Окоjю трех месяцев про\доjіжалась такая работа чод у.гро-
зой   провала,   ареста,   расстірела.   ацоровье   РФзы   вьюьшзало
6ешокойство у ее друзёй, и она сама стала чувствовать Qиль-
ное  пфеутоімление.  Она  стала  готовиться  к  от'езду  в  Гф-
машию,  собира,ясь  еще  за\ехать  в  Петербург,  но  в  послед"й
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момент она была арестована и просидела в  ваіршавс]{ой  кре-
пости  до  и1сшя  1906  года.  Освобожденная  под  залог,  она
уехала  обратіно в  Гермашию.  ^

Российская  революция  заста®ила  шемецкtих  социал-деmо-
кратов   остРо   ПОСтавИть   вОпРОс   о   паРес,мотре   спсюобов
борьбы. Всіеобщая заібастовка, сила которой раньше нелоста-
точно  оценивалась,  была  те.перь  признана  місп`учим  оруди,ем
6Фрьбы.  Ро3а  Люксембуірг  напи`сала  бро,шюру  «Все®бщая  за-
бастовка и германская социал-демократия», в котсрой дсжа-
вывала, что `всеобщая стач,ка  явля,ется общей  Фор.мой проле-
таjрской  класссшой  борьбы,  которая  расшатыва.ет  іи  огро,ки-
дывает  старую  і`ыударстuэе.нную  власть.

российская    революция    встрях,нула    было    германскую
сощ1ал+демократию   и '. заставила   поду,мать   о   новых   рево-
люц,ионных   способах   борь-бы,    но   пораженіие   ре®олюции
1905  юда  вернул,о  гбрманакую  партию  на  ее  прежн,ий  путь
мирной  парлам©нтской tраIботы, спотсойіюг.о учtета и накdпле-
ния  оил.  РОза  Люксембург  начала  усіиленную  6oрьбу  проти,в
такой  опоюо.йшой  такти,ки,  которая  вела  к  разjюжению  ,и
партии и ра6очего класса.  Она видеjm,  что партия гниет,  что
из  не,е  исчезает ревотIюциоінный  дух.  Роза  бьет  в набат,  ра-
3oблача.ет  к"шыГ1  "аг, у,преI(ает в трус.ости, в іи3мене, в икре
в красивые  слова,  она  ,піреLіущtеждает  .Об  ,опа.сности,  упрекая
партию,  что  та  «прячетіся  в  .кусі`ы»  и  «.гниет  на  корню».

Міирнь"  путеім,  ювср,ила  она,   к  шл{`іст`и  не  при`дешь,   а
будешь Lтянуться  в  хвсюте  буржуазии,  будешь  делать   поли-`Тику  враждебного  класса   и   укрепjіять  силу   и   власть   бур-

жуазии,  гюjlучая  3а  это  об'едки  с  ее  стола.   Тактику   с.-д.
партии  она  на3ывала  соглашательской,   счItlтатIа  ее  вредной
для  рабочего  класса  и  боролаtь  внутри  партии  против  нее.
Gоциал-демократия,   по  ее  мнению,   была   отравлена   бур-
жуазным  духом  и  прививала  его  рабочему  классу.  Вместо
теории   обоскрения   ктиссовой   борьбьі   создаmлась   теор1Iя
сгjиЖивания  противоречий.   Буржуа3ии  выгОдно,   чтобы  ра-
бочие  не  бороли€ь `за  власть,  а  считали,  что  коренное  улуч-
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шение их положения во`зможно  пр`и сохранении капиталисти-
ческого строя, чтобы они верили в т8,, что существуют такие
о6щенацисшальные  вопросы  и  моменты,  когда  интересы  ра-
бочих  и  буржуазии  сходятся.

Про"в так,их взглядов Рсюа вьюту,пала со воей решитель-
нсютью.  Она  раз'езжаjіа  по  всей  Германіии,  выступаjи  с  3а-
щиюй революционной  так"ки ,на  с'ездах,  ,кіонферещиях  и
софаніиях. Ра.бочие любили «Красную Розу», ,он,и уже и сам14
не  бы,чи  удовлетворены  такт,икой  парт`ии,  и  Ро3а  пржет-
ствовала  это  недовольство,  видя  в  нем  пеРел.сml  в  сторону
большей революционности. `

Видя,  к.ак  кап,итали3м,  не  ограничиваясь  своей  страной,
сі`ремIится   захватить   все   больше   новых   рьшLко,в,   каjк   он
приофетает  все  6о`л.ее  хищгмчеоztий  характер  завоевания  и
грабежа  к`оло.ниій,  Ріоза  Люк\сембург  ука3ывала  на  неизбеж-
НОсть  и неQбходимость вой,ны  между  главными сопернжами`

'ъна мировое I`осIюдкніtво.
И  }же  в  1907  году.  на  міеждунароідIю.м  социалистич@оком

конкрессе  в  Штуттгарте  она  tвжесте  с  Лениным  указьш3ала,
чю  предстоящая  война  будет  империалистической   войной
отдельных  ікап,италистических  стран ніе  за  штересы  народа,
а  за раздел  мира  между собой,  3а то,  кому .из них  и кою
грабить.   Щикапtой   поддержки  со   стQроны  рабоче,;о   кjlасса
такой  войне окаЗано быть  не  должНО,  наобОРОт,  если  рабо-
чим не удастся предотвратm. mйну, Оши должны приjюжить
все  усилия  для  превращения  ее  в сюциалис"чес,кую  ревошю-
цию. Розе Лкжсем6ург удалось добиться ш{лючеіния последнею
положения  в  `пршятую  конгрессс"  резолющю,  но  ;на  деле,
коша  война  дейст,вительно  вспыхнуіm,  социалисты  западно-
еврсmейских  страін  предали  инт6ресы  рабочею  клас".

В  191З 1щду Роза Люі{сембург прсmзныла речь во Франк-
фурте~на-Майне,  в  которой  ска3ала:  «Если  нам  предjюжат
стрелять  в  наших  французскіих  братьёв,  мы  скажем:  «жт,

` этопо  мы  Iне  сделаем».  Правитеjlьстu3о  усмотрело  в  этом  ее

вьютуп,чении  при3ьнз  солдат  к  неповиновен.ию  іи  кредало  еіе
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с},-,ду, коггорый  и приIювориTI ее к' году тюрьмы. Рсюа Люксем-
6ург  подала.  апелляцисышую   жало6у   на   п,риговор   суда,   и
по"у  не  6ыла  тотчас  же  арестювана.  Восполь3овавшись
своей I{раткрвременной сзо6одой,  она вновь  выf.тупила с об-
івинеш"Lи правиггельс'mа в 6есчелопЕечmм  обращеmи  с  сол-
датами.  Новое суде6ное разбирателытво, на это'г раз  в  Бер-
лине. Но в т1ервый же день в суд явилыь несколь`ко сот сви,де-
те;1ей,  чтобы  ,гюдтвердить  слраведjшвость  всех  разо6лачений
РОзы  об  ужасах  `ка3армы;  вст1ед  за  этіmm  сотняm.и  доjжны
быjм  явить€я тысячи сіви,дет`елей.  Пра®ительстЕю испуmтюсь  и
отjюжило   процесс,   но   приmвор   по   пеірвс"у   делу   быjі
утвфжден,  и РО3а быjіа  заключена на юд в "ірьму.

годы войны.
Когда в  1914 году разразилась  мировая войIна,  6уржуазия

исігюльзоваm сівоЬ  влиянше всhвсю.  Она ш.мела  на своей  сто-
pme соціиалчдемісжратическую пар'1`ию, которая 1юддержюала
ее, .и  псх:лала ра6очих на 6ойню,  на  смерть, дjlя того,  чтобы
6уржуазия   полу`шла   новые   tрышси   для   увелиічеш4я   своих
при6ь1лей.

Р"  Люксем6ург  3адоjmо  до  войны  предупіреждаjіа,  что
соглашате]іьская     псшитжа    GсщиалщемократI"     приведет
к  за6вению  интересов  рабочих.  Но  все  же  она  не  ожидала
тжого  предаг1`ельс"а  и  такой  и3мены  ра6oчему  классу,  ко-
торое  ,проявили   социалщемократы  с®сшп7і  голосованием   за
военный   6юдж'г,   т.-е.   за   то,   чтобы   дать   правительству
деньги на веденtие войшіы.  ПО этс"у поводу РОза Люксембург
писала: «14 августа про"шел п.остьшный крах о.фищаjlьmй
германсmой ' социал-демократии іи с `нею в€ею Интернаціионала.
Все то, что мы в продолжение 50 jют проповедывали народу,
в"  это  ока3алось  пустой  Фра3ой...  В  дру'"х  странах  про-
изошjю  тажое  же  глубжсю  ,падение  ісоциаj"зма,  и  гсщый
старый  клич  «Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!»  выро-
диjюя  в  стюва  команды   «Проле'гарии  всех  стран,  перерезы-
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вайте  друг  друту  глФгку!».  В  другом  месте  той  же  статьи
читаем:  «Тшсячи  tи  тысяtш  Iролетариев  могу'г  пT[акать  кро-
вавыіми  слезами  от  стьща  и  ярос",  m6о  ые,  чі`о  omri  6ы,чо
дФрою  и  свято,  tпревратилось  в  м`ишень  ,для  насмешек  осего
мира>>.  И да.льше:  «Никогда " qщ+а пар"я  в  мкре  не  ока-
залась  тzLmим  жаTн{іиім  банкіроггом,  нишогда  еысоосіий  іидеал  не
предавался  с  такi"  покром,  пе  втаптывался  так  гт1убсш{о
в гря3ь».  Роза Люксембург пришла в таш{ое  отчаяние,  что ее
близкіие 6сш'ись за ее жизнь. Но она скtоро елрашилась с` эт`"
отча.янием и повела бешеіную 6орьбу прсуг,ив социалчдемокра-`
тии, доказывая ра6Оч", чтіо войпа на поль3у только буржуа-
зии, что рабочий класс не должен о"аватъ с3юю жизнь « уби-
вать  рабочих  кругих  скран  д"  увели.ченіия  прибь1ли  буржуа-
з",  что рабочіие ,имеют одну цель -об'едишившшь с ра6о-
чим.и  `в€ех  страш,  скргнуть  господство  буржуазиия4  захва-
тить  властъ  в  свош  руки  для осуществления  социализма.

И3 социаjшстф всего мира только немногие с первых `же
діней войны ясно поняли tи ука3али на кIо гибеТіьность мкро-
вой  бойни  для  ра6oчего  класса  и  резко  выступили  против
aоглашательства социа`лщемокіратов.  Имена этіих социалистов
дрjlжен  знатъ  и  mмнить  весь  mир.  Это  были  В.  И.  Леінин,
Карл  Лбкнехт  и   РО3а  Люксембург.   Псюледняя,  Фтбьшз  I`Qд
тюрьмы,  сплотила вместе с tКарлом  Либкнехтом  поідгюльную
оргапизащию, об'е3жала, не зная устали, ые угоjнси Германии,
tзсющу  а,"ткруя  против  вой,ны,  навяза1шой  рабочему классу
корыстными иінтересаtми  буржуазии, прогпив низости вождей,
вовjlекшмх в 1іибель ра6о"й класс. Ее огненное слсюо рази;ю
на смерть, пробуждало к 6фьбе.  В результате этой кшучей
ра6оггы удалюсь 1  мая 1916 года вы3вать демопстірацию против
войны и сплот,ить в нелетальную оргаіI"3ацшо наибоjюе рево-
люіщонные элементы германск!ого прелетариата. Эта органи-
за.щя стала назыmты:я «кру,шой Интернащонала» .по «.мени
жуРнал,а    «Ишгюрнационал»,    mзданною    tпри    блmкайшем
уtист"  РОзы  Люкс.ембург  и  3акрьггого  гфмаmким  прави-
тельсiлзом  после  перЕюго  же  номера.
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К'I-О знаіет и по,`1нит опьянение первых месяцев .войны, тот
тюймет,  в  какой   обстанснзке   `пришлсюь   действовать   Розе
ЛюксеПбург.   Какое  нужно  было   сверхчеловеческсю   напря-
жение  и  мужество,  чтобы  пойти  протиз  всех  с  протестом,
возmущением,  призывом  к борьбе.

в тюрьмЕ.
\

Во кремя войны РОза Люксем6ург провела на всm€ толысо
три  ,м€сяца.  Все  Фстальное  вреімя  она .была  в  заключенmI, (и
из   ткрьмы   ее   освобошjlа   тоjтт,ько  г®рмаіж,кая   революция,
в€пыхнувшая в ноябре  1918  гсща.

ГОды 3аключе,"я РОЗа ЛЮксембуРг пров.Одила не в уньшии
и пра3дности. Она бьіjта св.язана с ра6отой, и ее революцион-
н,ая деят*ьюсть не прерывалась. Она не устава`jіа  пРизьшзать
к  проте€ту,  к  акт`ивност\и,  она  ру,кюводила  jщиже"ем,  ко-
торое  рыло,  ш1филось  и развивалось.  И3  тюрьмы ma  вела
переписку  с  друзьями,  и  в  этих  письмах  обнаружились  ее
боjlьшая реюлюционность, ее пониманиIе событий, а таIкже ее
мужество,  не  знавшее  устали,  уверен1ность  в  победе.  ТФjтько
о себе, О своих ст`рад.аниях она н'икогда не ,юв®рит1а. Несмотря
на  хрупкоfть  и  болезшешость,  она  всегда  была  `жизшерадо-
стна, и никто не  видел ее уныjюй,  грустной,  она никогда не
жаIювалась. От нее ред]ю кто слышал:  «я не могу», а чаще-
«я дот1жна». Устав от каікой+нибудь работы, она брала другую,
боjюе  тяжлую.  Ника,h.ие  лиішые  невзгQдьі  не  мо.гли слс"шть
ее  воли,  ее  духа,  ее  бодрости. Когда ее удручала несправедj"-
во€ть,  она  писала:  «Терmние  и  мужество!  Мы  еще  бущем
жіить  и  переживать  велmк`ие  собьітия.  Т©п`ерь  мы  івидим,  как
целый  старый  мир прова"вается, каждый  день-новый  про-
ваjі, `н®ое гш`ган",кіое  гIадение~ .и самое смешно€,  чю ,боль-
шинст,во  этою  не  замечае+  іи  дуімает,  что  оно  стоит  на
"ерлой  почве».  В  друюm  ме€те  она  юворит:  «Я  надеюсь
умереть   на   посту,   в   уличной   битве   или   з   смирительно.ъі
д,Оме}>.
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Си,и в тюрь№е,  Роза не имела возмtt>і{пttt..m  tt.\іі:п.іI.і і`  весь

размах    Октя6рьской    революциіи    и    ]ііреjLіmдіrі`і,    і.і`    ііIі.ход.
Опасаясь  3а  судьбу  российжой  ресоjтюции,  ошL  и:і  ']`кі'іt[,мы
1іисала жене Кауккого:  «Конечно, в этом ша6аше  іjеііьіvі  tj"
не  могут  удержать€я  не  потому,  tгI`о статистиіка  доказuвас`т
отсталость  эк\оіIюt.мического  ,разв"я  России,  ,как  ,высчитал
твой  ученый  супруг,  но  по'гому,  что  с о ц и а л-д е м о к р а-
тия   высоко`ра3в,Итого   Запада   состоит   і,із
самых   жалких    трусов   и   ,спокойно   будет
смотреть,  как  русские  истекают  кровью.  Но
так  jDrчше  погибнуть,  чем  остаться жить  для  отечества.  Это
акт  всемирного  значения,  следы  которою  не  іисчезнут  іво
веки»  1).

И3 этого видно,  каКое  гРОмадНОе «кровое эначение  при-
давала Роза Люксембург октябрьсюму перевороту,  как тре-
вожилась за судьбу ревоіпюции,  утверждая,  что  в во8іможной
ее  гибеjш  буд,ут  ви.новаты  «жалкіие  трусычсоциал-демскрать1
Запаща».   После   же  іос.вобоэщденtия   Роза   Люксембург  стала
Ею главе коtммунистичесюг,о дпзиже"я ГермаL", ,выдвигая те
же  самые 'ло3унги,  как  и  Ленин  в  Октябре  1917  г.

гЕрмА,нскАя  рЕволюция.        .

Четьіре  года  в`сйы,  разорение  скраны,  обпищание  масс,
гибель  митIлионсв  людей  и,  наjк`оmец,  Iпоражеше  на  фронт€
вызвали   взрьпз.   Копившееся   годами   недовольство   привело
к германсItой решсшюц.ии. Эта Революция освободила в ноябре
1918  юда  РО3у  Люксембург  из  тюрьмьт.  Вместе  с  Карjю,u
Либкнехтом  РОза  стала  ю  гjтаве  немецк`ою  к.оммуmс"-
ческого   дЕmкения,   вьшвигая   ло3унги   нашего   СПстя6ря-
диктатуру пролетариата `и власть сове"m.

Ноя6рьская  ревоmоция  в  Герма"и,  это -поч"  повто-
рение нашей Февральской ревот1юции.  Быm сверщута монар-

1)  Р.  Л ю к с е м б у р г.  Письма  к  К.   и  Л.  Каутским.  Изд.  <Крас-
ная  Новь»,  ]923,  стр.  174-}75.
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хия, и вjlасть попала в руки социаjі-демократов, котфые сtlи-
тали  во3можным  работатъ  \вместе  с  6уржуа3ией.  Но  тотда
как у на€ в течение полутора десятков jют до ревоjюции "е-
jlась  сй;ьная  партия  боjіьшевиков,  в  Германии  коммунисти-
ческая  паіртия  о6разовалась  толь'ко'  после  революции.   Эта
партия не имеm спjючешого ядра, не имела того закала, тоі4
спайки.,  какая  была  у  большевико®  Рсюси\и. Последние  при-
шjш  к  вjmс",  закаленные  ревоjюцией  1905  года,  с  громад-
нымI mьп`ом подпсшmой работы, "ея тесную связь с рабоtшм
к.лассом,твердуюпочвуподногамиияснуюцеjlьпередсо6ой~
их ве\л 6есGtмер"ый  вождь-Леніш.  Не  то  бь1лIо в  Г,ерман".
Там  были  южди,   но  ш  6ыло  армии.   КОммунIис"ческая
парттия начаjіа строmься тотіько іпосjіе революц", а подполь-
і1ая   ф1`ашизация    «Спартак>>,    начавшая   работать    только
в  1915  году,  не  могла `к  моменту ре,воjіюции  ясm наметщь
план  борьбы  и  твердо  вести  германских  рабочих  к  власти.
Образовавшаяся  и3  этой  органmацm  в  декабре  1918  года
коммунис"ческая  партиq быm сильна  своей  отвагой, но  не
иметIа еще за со6ой боjlьшинства рабочего кjіасса. даже в са-
мые революциошые імоменты рабочие верили по старой при-
вычке   социал-демократам,   и   вьрвать  `,.у   псх:ледних   вjlасть
оказаjlо€ь  труднее,  чем  у нас в  Рсюсии.  У  власти  до  нак:тоя-
щего  кремени  остается  буржуазия  и  социал,демократы.

Во  время  революции  в  Германии  рабоmли  две  социа"-
стические  партиіи -социал-демократы  большинства  и  не3а-
висимые.  Обе  эти  партии  стаj"  после  революции  у  власти.
Политика  этих  «ссщиалистов»  не удовлетворяла  Тіевое  крыло
независимых,  спартакIовцев,  во  главе  которых  стояли  Карн
Либкнехт  и  Роза  Люксемфрг.  Последние  требовали  выхода
независимых  из правительства  и  передачи  всей  вjlасти  сове-
там.  Их возмущала поjюви.нчатость  мер  правитет1ьства  Шей-
дем.ана,  а  его попытки  разоружить  германский  пролетариат
они  кjіеймиjіи,  как предательство по отношениію к ра6очему
классу.  Независимые  ушли  из  пра..вительства,  но  отка3ат1ись
принятъ    Jюзунги    Люксембур,г,     стремившейся    установить
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в   Герма"и   диктатуру    пролетариата    и    советский   строй.
Спарта.ковцы  откололись  от  них,  и  в  конце  деI{а6ря  1918  г.
Роза  Люксем6ург  совместно  с  Карлюм  Ли6кнехтом  органи-
зовали  германскую  кс"мунистшескую  партию.

янвАрскоЕ восстАниЕ и уБийство розы
люксЕмБург.

В январе  1919  гоіда в  Бкр"не ыгіы6хнуло m.осташіие рабо-
чих іпро"в граы]тельсmа Шейдемаm, о,I{іс»iLшшеіе`ся гюраже-
нием.  Праmитеjlьство,  озjюблелtнtое  наіпащкmми  на  него  Розы
Люксе,мбу,рг  и  `Карла  Ли6кніехта,  об'япiило  ф1х  зачіи1щиками
январокФО  ®осіста"я.  А  Роза`,  совершенно  не  `думая  о  тоім,
что  ей  грозит сmаснtсють,  и  меньше всего беспокоясь о себе,

'    продолжала  напосить  удары.  Всгг  чтю  она  п'исала  в  'газете
«Красное Знамя»:  «Слава  и честь германского оружия перед
мировЬй   исто.рией  опасены.  Разбитью  наі  гюлях  Фландрии,
в Аргсшнах, они ю"тано®ил,и авою репутацию, одержав бле-
стящую победу _над тремя со"ями спартаковцев в гюмещении
«Форвер"а».  И  дальше:  «Спартак-вот  враг,  и  Бер7шн-
вот место, где наши офицеры могут побеждать». Можно себе
представить,,  как  пісж=ле  поражешия,  nocjle  неи3житmо  еще
нащиональною ун.ижения  раздражаТш буржуа3ию и офицФОв
э" аm\падttи,  э" `удаjры.  Піо утшцаім распростіранялжь тысячи
листкm с возгласам.и:  «Смерть РОзе Люксембург!  На фонарь
Либтснехта  и  Люксембург!».

15 яZваря  1919  гсща в 9  ч.  30 м. вечфа  Роза Люксембург
была арестована и отправлена в отель «Эден», гіде помещался
штаб  дивизисша  гвардейакой  кавалерии.  Вот  кар'пина  даль-
нейш,их аобытіий,  ка,к она выяш.илась на судебнс" следсmии.
Когда  Ро3у  Люксембург ,вьп3е"  'из  главного  под'езда отеля,
с-появший тут же е,герь Руше, ко.1`крый только  что приншмал
учас1іие   в   убийстве   Ка`рла   ЛибгGнехт?,   ударш   ее   дважды
пршсладом по голове. Она 1ютеряла со3нание .и упаjи.  Уjщ\ры
был.и  настолько  сmльrны,  что  их  слышно быjю .в  помеще"и
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отеля.  Свщетеj"  из  конвоя  заяви"  на  суде,  что  получили
указаш'я  dт  поjжошика  Петри,  что`бы  Роза  Лісжсембург  не`
была  доставjіена  в  тюрьму  Моабит  жизою.  БесчУвствешую
РО8у вто.жнули в автомобиль и. по дорсте, ,когда автомо6иjіь
ехал по совершенно пустым улицам, начальник конвоя обер-
jlейтенант ФОгель  высТрелил в  голсюу не пРихо№шей  в со-
знание  Розы  Люксем6ург,  nocjle  чего ее  теjю  несколько  ра3
вздрогнуло. Это произошло между Ландвер-каналом и Зоо1ю-
гически.м  садом.  У  Ырот  сада  сто'яла  толпа  солдат,  здесь
автоіvіобіиль   остановился.   СОцдаты  вытащIиjш  тело  м©рmой
Розы Люксембург и, по приказанию Фогеля, привязав к нему
тяже€ть, броGиjш в канал под мостом Корнеjіиу.с. Там тело ее
быjю найдено несксшьк,О імесяцев спустя.  Военіный суд скрав-
дал   убийц,  Об,'ясm  и.х   псж:тугюк  вюв'буждеши®м,   ца,рмв\шиім
средъ во®шых проггю Люксэмбур.г и Либкпехта -как  глав-   `
ных 3а"нщиков ян®арсксп`о "оссташи.

Так    распраDилось    «социалис"ческое»    ,правительство
с  той,  когг®рую  даже  іправителытю  Вилы`ельіма  щащило,  не
осмеливаясь  покуситъся  на  ее  жизнь.

Вот   что   писала   РОза   Люксембург   іmкашуне   смIерти:
«В  Берлине  все  спокюйно.  Вы-тупые  лаікеи,  ваше  сгюкой~ `
ст"е зи№тся на песке. Рфолюц" уже 3автра снова пофи-
мется ввысь и трубными звуками, приводящими все в трепет,
проmрем.ит:  «я  была,  я  есть,  я  буду».

да,  ре`воjюция  6удет,  tи \,она  поібеди,т \во  всем  №ире,  как
гюбедиm уже на ошой шес'1`ой час" земш`о шара. Револю-
ция,  кпгорая  вьп"ала такIж  jlюдей,  как Роза  JIюксембург,
не імсжет не победить.  Рабочий класс Германии и всего №ира
не  забудет  шикопда  гимени  РО3ы  Люксембург,  опо  tв"сано
кровавь"и  букваNши  в  историю  реют1юц".  ГОдам.и  ткрьmы,
преследсюаними и, наюопец, жизнью заплат"а она за сdюю
преданіность  рабочему  іделу.  ПОг`и6ла  Кра,сная  Ро3а,  но  не
поmб]ю  де]ю,  за  котсрое  сша  боролась.  Имя  ее  останется
в сердцаХ рафчих  и будет вдохныля'1ъ  их 'к  новыім  6оям  и
побелам.
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