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5. МУЧЕНИКИ
трЕтьЕго
интЕрнАционАлА
КАрл лиькнЕхт и
розА люксЕмБург*

Мы  понесли  сразу  две  тяжкие  потери,  которые  сливаются  в
одну  величайшую утрату. Из наших  рядов  выбиты два вождя,  име-
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ты.  Их  6ольше с наш  нет!

Имя Карла Либкнехта,  извест"э и  ранее,  получило  сразу  миро-
вое  значение  с ПеРвых  месяцев  страшной  европейской  бойни.  Оно
прозвучало,  как имя  революционной  чести,  как  залог  грядущей  по-
беды.  В  те  первые  недели,  когда  германский  м4литаризм  справл"
свои  первые  оргиИ,  праздновал  свои  первые  бешеные  победы;  в  те
недели, когда немецкие полки наступали через Бельгию, сметая, как
карточные  домики,  бельгийские  крепости;  когда  немецкие  пушки  в
420 "ллиметрв, КаЗалось, угрожали  поработить и подчинить Виль-
гельму  всю  ЕвроПу;  в  те дни  и  недели,  когда  официальная  герман-
ская  соu`иал-демократия,  во  главе  со  сво1"  Шейдеманом  и  своим
Э6ертом57,  склоНИЛа  ПатРИотиЧеСкие  КоЛени  перед  германским  мили-
таризмом,  которМУ  -  тогда  казалось  -  покорялось  все:  и  вне-
шшій  мир  _  растоптанная  Бельгия,   Франция  с  ее  захваченным
немuами  северм.  -  и  внутренний  мир:  не  тслько  германское  юн-
f{ерство,  не  толъко  германская  буржуазия,  не  то`гіько  шовинистиче-
ское  мещанство,  Но  и  офиLшально  признанная  партия  немецI{ого
рабочего класса -  в  те черные,  страшные,  подлые дни  раздался  в
Германии  мятеЖНый  голос  протеста,  возмущения,  проклятия  -  то
был  голос  Карла Либкнехта.  И  он  прозвучал  на  весь  мир!

во  Франшщ  где  настроение  широких  масс  находилось  тогда
под  гнетом  германского  нашествия;   где  правящая  партия  фран-
цузских  соtшал-патриотов  возвещала  пролетариату  необходимостъ
6oрьбьI  не на жиЗНь,  а на  смерть,  -  как  же иначе.  раз в  Германии"весь  народ"  стремится  захватить   Париж!  -  даже  во  Франши
голос  Либкнехта  пРоЗвучал  предостерегающе  и  отре3вляюще,  раз-
рывая  преграды лжи,  клеветы  и  паники.  Чувствовалось,  что  одино-
кий  Либкнехт отРажает  задушенную  массу.

Он,  впрочем,  на  самом  деле  и  тогда  уже  не  бьLгI  одинок,  ибо
рука об руку с ним с  первого дня  войны  выступала  мужественная,
непокелебимая, ГеРОическая Роза Люксембург.  Бесправие  германско-
го  буржуазного парпаментаризма  не  давало  ей  возможнос"  свой
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протест бросить с парламентской трибуны,  как сделал Либкнехт,  -
оттого ее меньше было слышно. Но доля ее в пробужде"и лучших
элементов  германского  рабочего  класса  никак  не  меньше  доли  ее
сорат"ка  в  6орьбе  и  в  смерти,  Карла  Либкнехта.  Эти  два  борца,
столь различные  по  натуре и  столь  близкие  в  то  же  время,  допол-
няли друг друга, шjш неуклонно к общей цыи, нашли одновременно
смерть  и  совместно  входят  в  историю.

Карл Либкнехт предсташял собой подлинное и законченное во-
площение  несгибаемого  революішонера.  Вокруг  его  имени  создава-
лись эа последние дни и  месяцы его  жизни  неисчислимые легенды,
бессмысленно злобные - через буржуазную печать, героические -
в  молве  рабочих  масс.

В  личной  жизни  Карл  Либкнехт  был  -  увы,  уже  только
бьIл!  -  вотLгIощеIшем  доброты,   простоты  и  братства.  Впервые  .я
встретился  с ним  свыше  пятнадцати  лет тому  назад.  Это  бьLгI  оба-
ятельньй человек,  внимательный и участливый. МОжно сказать, что
его  характеру  свойственна  была  почти   женственная  мягкость,   в
лучшем  смысле  этого  слова.  А  наряду  с  этой  женственной  мягко-
стью  его  отличал  исключительный  закал  революционной  воли,  спо-
собность  бороться  во  имя  того]  что  он  считал  правдой  и  истиной,
до  последней  капли  крови.  Его  духовная  самостоятельнсх:ть  прояв-
лялась уже  в  могIодости,  когда  он  отваживался  не  раз  отстаивать
свое  мнение  про"в  непререкаемого  бебелеЕюкого  авторитета.  Боль-
шим мужеством отличалась его работа среди молодежи,  его борьба
против гогещоллернской военщины. Наконец, подлинную меру свою
он обнаружш, когда возвысш свой голос про"в сплоченной воин-
ствующей буржуазии и  предателъской соішал-демократии  в  герман-
ском рейхстаге,  где вся а"осфера бьша насыщена ю1азмами шови-
"зма.  Полную  меру  своей  jшчности  он  обнаружил,  будучи  солда-
том,  когда  на  Потсдамской  "ощаді[  Берлина  он  поднял  энам
открытого восстания против буржуазии и ее юIлитаризма. Либкнехт
был  арестован.  Тюрьма  и  каторга  не  сломили  его  духа.  В  своей
камере он ждал и уверенно предвидел. Освобожденный революцией
в  ноябре  прошлого  года,  Либкнехт  сразу  стал  во  главе  лучших,
наиболее  решительных  элементов  германского   рабочего  класса.
Спартак  оказался  в  рядах  спартаковцев  и  погиб  с  их  знаменем  в
руках.

***

Имя  Розы  Люксембург  менее  известно  в дру"х  странах,  да  и
у нас, в России. Но можно сказать с полной уверенностью,  что это
была фигура отнюдь не меньшая,  чем Карл Либкнехт. Маленького
роста,  хрупкая,  болезненная,  с  благородным  очерком  лица,  с  пре-
красныш глазаю, иэлучавши" ум, она поражала мужестЕюм своей
мысли.  Методом марксизма она Ешадела,  как органами свсхэго тела.
Можно сказать, что  марксизм вошел к ней  в кровь.
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Я  сказал,  что эти два  вождя,  столь  разные  по природе,  допол-
няли  друг  друга.  Я  хочу  это  подчеркнуть  и  пояснить.  Если  несги-
баемому  революционеру, Либкнехту,  была свойственна  женственная
мягкость  в  личном  обиходе,  то  этой  хрупкой  женщине  была  свой-
ственна  мужественная  сила  мысли.  Фердинанд  Лассаль  когда-то
говорил  о  физической  силе  мысли.  о  том  повелительном  ее  напря-
жении,  когда  она  как  бы  преодолевает  материальные  препятствия
на своем пути. Вот такое именно впечатление вы получали, беседуя
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струна,  голос  прорезывал  бурные  протесты  баварских,  баденских  и
иных  оппортунистов.  Как  они  ненавидели  ее!  И  как  она  их  прези-
рала! Маленького  роста и хрупкого сложения,  она  возвышалась на

ЕРиИлбоУйНесвСоЪеейЗ#гиКкаи: ::#i=етНвНо# сМв::: :РрТаезТ%С::Ё  3::::#а.
молчать самых заклятьіх своих противников. Роза умела ненавидеть
врагов  пролетариата  и  именно  поэтому  умела  возбуждать  их  нена-
висть  к  себе.  Она  бьLгIа  отмечена  ими  заранее.

С  первого  дня.  нет,  с  первого  часа  войны  Роза  Люксембург
открыла  кампаIшю  против  шовинизма,  против  патрио"ческого  6лу-
дословия.  г[ротив  шатаIшй  Каутского  и  Гаазе,  против  центристской
бесформеннос" - за fхэволюционную самостоятельность прог[етари-
ата.  за  интернационализм,  за  пролетарсI{ую  рево.г[юцию.

да, они дополняли друг друга!
Силою  теоре"ческой  мысли,   спосо6ностью  обобщения  Роза

#ОЮ#С:#::и::вТе#Л#::#ОаВУгеПнРие:#=дИ#:нНщеи:аТЬЁО:тРиОлТ:ВiИК::.
пряженный, точный,  сверкающий, беспощадный - был и останется
навсегда  верным зеркалом ее  мысли.

Либкнехт  не  был  теоретиttОм.  Это  был  человек  непосредствен-
ного действия. Натура импульсивная,  страстная,  он оападал исклю-
чительной  полнтііческой  интуиLшей,  чутьем  масСы  и  обстановки,  на-
конец,  несравненным  мужеством революционной инициативы.

Анализа внутренней и международной  обстановки,  в какой  ока-
залась  Германия  после  9  ноября  1918  года58,  равно  как  и  револfФ
tшонного прогноза можно и должно бьшо ждать прежде Еюего от
Розы  Люксембург.  Призыв  к  непосредственному  действию  и  -  в

:::::ТпНрЫейж%:МвесНеТго-отКлЖz:хетНаТО8Уни?О5LТаЁИваЮ#С;::И:а:ЫL:еi5=
лучше дополняли друг друга.

Едва Люксембург и Либкнехт вышли- из тюрьмы, как они взяли
друг друга  за  руки,  этот неутом"ый  революционер и  эта несгиба-
емая  революционерItа.  и  пошли  вместе,  во главе лучших  3лементов
германского рабочего масса. - навстречу новым боям и испытани-
ям пролет.арской  революіши.  И  на  первых  шагах  эі`ого пути преда-
тельский  удар  сразил  обоііх  в  один  и  тот  же день.
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***

Поис"не  реакция  не  могла  выбрать  более  достойных  жертв.
Какой  меткий  удар!  И  немудрено:  реакцш  и  революция  хорошо
знали  друг  друга,  ибо  реакция  воплотилась  на  этот  раз  в  лице
бывших  вождей  бывшей  партии   рабочего  класса,   Шейдемана  и
Эберта,  имена  которых  останутся  навсегда  записанными  в  черцую
книгу  истории,  как  позорные  имена  ответственньіх  организаторов
этого  предателъского  убийства.

Правда,  мы псшучили офиtшальное германское сообщение, кото-
рое  изображает  убийство   Либкнехта   и  Люксембург,   как  случай-
ность,  как  уличное  "недоразумение",  обусловленное.  может  быть,
недостаточной  бдительностью  караула  перед  лицом  разъяренной
толпы.  Назначено  даже  судебное  расследоваше  по  этому  поводу.
Но мы  с  ваюі  слишком хорошо 3наем,  как  производится  реакLшей
постановка  такого  рода  "стихийных"  натисков  на  революционньіх
вождей;  мы хорошо  помIшм июльские дни,  пережитые  нами  здесь.
в стенах Петрограда; ш слишком хорошо помним, как черносотен-
ные  банды,  призванные  Керенс"м  и  Церетели  для  борьбы  против
большевиков,  планомерно  громили  рабочих,  избивали  их  вождей,
расправлялись  с  отдельныmі   рабочими   на  улицах.   Имя   рабочего
Воинова,  убитого  в  порядке "недоразумения",  памятно  6опьшинству
из вас. Если мы тогда сохранили Ленина, то только потому, что он
не оказался в  руках  разъяреннъіх  черносотенных  банд.  Тогда  нахо-
дились среди меньшевиков и эсеров благочестивые люди,  возмущав-
шиеся  тем,  что Ленин  и  3иновьев,  про"в  которых  выдвину"  об-
винения  в  том,  что  они  немецI{ие  шгmоны,  не  являются  на  суд,
чтобы  опровергнуть  клевету.  Им  это  ставилось  в  особую  вину.  На
какой  суд?  На тот суд,  по дороге к  которому Ленищ  учинили  бы"побег", как учинили его Либкнехту. и если Ленин был бы застрелен
или заколот, официаmъное сфбщение Керенского и Церетели гласи-
ло бы, что вождь большевиков при попытке по6ега был убит кара-
улом.  Нет,  сейчас,  после  страшного  берлинского  опыта,  мы  имеем
десятикратное основание быть довсшьными,  что Лешн  не предстал
в то время на шемякин суд, а тем более - на бессудную расправу.

Но РОза и  Карл не скрылись.  Вражья  рука держала их  крепко.
И  эта  рука  задушила  их.  Какой  удар!  Какое  горе!  И  какое  пре-
дательство!  ЛучIшх  вождей  германской  коммунистической  партии
больше  нет,   -  нет  в   живъіх  наших   великих  соратников.  А  і[х
убийцы стоят под  знаменем соtшал-демокра"ческой  партии, имею-
щей  нагласть вести  свою рдословную не от кого другого,  как от
Кар7Iа  Маркса!  Какое  извращение!  Какое  издевательство!  Только
подумайте,  тоирищи,  что  "м.арксистская"  германская  социал-демо-
кратия,  руководительшца  Второго  ИнтернацIюнала,  и  есть  та  пар-
тия,  которая  предавала  интересы  рабочего  класса  с  первых  дней
войны, которая поддерживала разнузданный германский mілитаризм
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в дни  разгрома Бельгии  и  захвата северных провищий  Франции;  та
партия,   которая  предавала  Октябрьскую  ревоіrіюцию   германскому
mlитаризму  в  дш  Брестского  м4ра;  та  партия,  вожди   которой,
Шейдеман  и  Эберт.  организуют  ныне  черные  бащы  для  убийства
героев  Интернационала,  Карла  Либкнехта  и  Розы  Люксембург!

Какое  чудовищное  историческсю  извращение!  Оглядываясь  на-
зад,  в  глубь  веков,  находишь  некоторое  подобие  с  исторической
судьбой  христианства.  Евангельское  учение  рабов,  рыбаков,  труже-
ников, угнетенных,  всех придашенных ра6ским обществом к 3емле,
это  исторически  возникшее  учеш1е  бедноты  быг1о  эатем  захвачено
монополистами богатства,  королями,  аристократами,  митрополитамш
ростов1ішками,  патриархами,  банкирами,  римским  папой,  - и  стало
идейным покровом их преступлений. Нет, однако, никакого сомнения
в  том,  что  между  учением  первобытного  христианства,  каким  оно
вышло из сознания низов, и между официальным католиuизмом или
православием  далеко  еще  нет  той  пропасти,  как  между  учением
Маркса,  которое есть сгусток революционной мысли и  революцион-
ной  воли, и между теми презренными отбросами буржуазных идей,
которыми сейчас живут и торгуют Шейдеманы и Э6ерты всех стран.
Через  посредство  вождей  сощіал-демократии  буржуазия  сделала
попытку  ограбить  духовное  достояние  пролетариата  и  знаменем
марксизма прикрыть свою раз6ойничью работу. Но хочется надеять-
ся,  товарищи,  что  это  mусное  преступлеше  будет  последним  в
счете Шейдеманов и Э6ертов.  Многое терпел пролетариат Германии
со  стороны  тех,  которые  быrlи  поставлены  во  главе  его;  но  этот
факт  не  пройдет  бесследно.  Кровь  Карла  Либкнехта  и  Роэы  Люк-
сембург  вопиет.  Эта  кровь  заставит  заговорить  мостовые  Берлина.
камни той самой  Потсдамской  площади,  на которой Либкнехт  пер-
вым  поднял  знамя  восстания  против  войны  и  капитала.  И  днем
раньше  или  позже  на  улицах  Берлина  будут  из  этих  камней  воз-
двигнуты  баррикады  про"в  вернейших  холопов  и  цепных  собак
буржуазного общества,  против  Шейдеманов  и  Э6ертов!

Сейчас  палачи  задавили  в  Берлине движение  спартаковцев,  гер-
манских коммунистов. Ош убили двух лучших вдохновителей этого
движения,  и,  быть может,  сегодня они еще празднуют  победу.  Но
настоящей победы тут нет, потому что не было еще прямой, открш
той и полной  борьбы;  еще не быг1о  восстания  германского  пролета-
риата  во  имя  завсхэвания  по.гIи"tlеской  власти.   Это  бьIла  только
могучая рекогносцировка,  глубокая разведка в лагерь расположения
противника.  Разведка  предшествует  сражению,  но  это  еще  не  сра-
жение.  Германскому  пролетариату  необходима  была  эта  глубокая
разведка, как она нео6ходима была нам в июгIьские дни. Несчастие
в том.  іIто  в разведке  пали  два лучших  военачальника.  Эhо  жесто-
кий  урон,  но  это  не поражеше. Битва еще  впереди.

Смысл того, что происходит в Германии, мы поймем лучше, если
оглянемся  на собствешый  вчерашний день.  Вы  помните ход  собы-
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тий  и  их  внутреннюю  логику.  В  конце  февраля,  по  старому  стилю,
народные  массы  сбросили  царский  трон.  Первые  недели  настроение
было  такое,  как  будто  главное уже  совершено.  Новые люди,  кото-
рые  выдвинулись  из  оппозиuионных  партий,  шкогда  у  нас  не  сто-
явших  у  власти,  перЕюе  время  пользовались  доверием  или  полудо-
верием народных  масс.  Но  это доверие  стало скоро давать щели и
трещины.  Петроград   оказался  и   на   втором  этапе  революции  во
главе,  как ему и  надлежало быть.  В июле,  как и в феврале,  он был
ушедшим  далеко  вперед  авангардом  mволюц".  И  этот  авангард,
призывавший народные массы к открытой борьбе против буржуазии
и  соглашателей,  "жкой  ценой  заплатил  за  произведенную  им  глу-
бокую  разведку.

В  июлъские  дни  питерск1й  авангард  сшибся  с  правительством
Керенского.  Это  не  было  еще  восстание,  каким  мы  с  ваш  его
проделали в октябре. Eho бьLпа авангардная стычка,  в историческом
смысле  которой  широкие  массы  провинции  еще  не  отдавали  себе
полного  отчета.  Петроградские  рабочие  в  этом  столкновении  обна-
ружили  перед  народнымн  массами  не  толъко  России,  но  и  всех
стран,  что  за  Керенским  нет  никакой  самостоятельной  армии;  что
те силы,  которые  стоят  за  нимL  являются  силашz  буржуазии,  белой
гвардии,  контрреволюции.

Мы  тогда,  в  июле,  потерпели  поражение.  Тоирищ  Ленин  дол-
жен  был  скрываться.  Некоторые  из  нас  сидели  в  тюрьмах.  Наши
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помещения  опечатаны.  всюду  царил  разгул  черной  сотни.  Происхо-
дило  -  другими  словами  -  то  самое,  что  происходит  теперь  на
улицах  Берліна.  И  тем  не  менее  ни  у  кого  из  подлинных  револю-
tщонеров  не  бшю  тогда  и  тени  сомнения  в  том.  что  июльские
дни  - только  вступление  к нашему  торжеству.

Сходная обстановка сложшась за последние дни и  в Германии.
Как и  у  нас Петроград,  Берлин  ушел  вперед  от  остальных  народ-
ных  масс;  каIt  и  у  нас,  все  враги  немецкого  пролетариата  вопши:
не.гIьзя  оставаться  под  диктатурой  Берлина;  спартаковский  Берлин
изолирован;  нужно созвать учредительное собрание и  перенести  его
в более эдоровый провищиальньй город Германии из красного Бер-
лина,  развращенного  пропагандой  Карла  Либкнехта  и  Розы  Люк-
сембург!  Все  то,  что  врагашI  было  проделано  у  нас,  вся  елостная
агитация,  вся  Iшэменная  клеЕюта,  какую  мы  слышали  здесь,   все
это  -  в  переводе  на  немецкий  язык  -  Шейдеманы  и  Эберты
фабриковали  и  распространяли  в  Гермаі"и  по  адресу  берлинского
пролетариата  и  его  вождей  -  Либкнехта  и  Люксембург.  Правда,
разведка  берлинского  пролетариата  развернулась  шире  и  глубже,
чем у  нас  в  иЕОле,  жертв  там  больше,  потери  значительнее,  -  все
это  верно.  Но  это  объясняется  тем,  что  германцы  проделывают
историю,  которую  мы  один  раз  уже  проделали;  их  буржуазия  и
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военщина  умудрены  нашим  июльским  и  октябръским  опытом.  А
главное,  классовые  отношения  у  них  несравненно  балее  определен-
ные,  чем у  нас;  имущие классы  несравненно  сгшоченнее,  умнее,  ак-
тивнее,  а  3начит,  и  беспощаднее.

У  нас.  товарищи,  между  Февральской  революцией  и  нюгIьскию1
дняшI прошло четыре месяца; четверть года понадобилась пролета-
риату  Петрограда,  чтобы  почувствовать  неотразимую  потребность
вый" на уіпщу и  попробовать потрясти  колонны,  на которые о"-
рался государственнь1й храм Керенского и Церетели. После пораже-
Iшя  июльских  дней  прошло  снова  четыре  месяuа,  пока  тяжелые
резервы  провинции  подтянулись  к  Петрограду,  и  мы  могли  с  уве-
ренностью  в  победе  объявить   прямсхэ  наступление   на  твердыни
частной  собственности  в  октябре  1917  года.

В  Германии,  где  первая рево.гIюция,  свалившая  монархию,  разыг-
ралась  лишь  в  начале  ноября,   в  начале  января  уже  происходят
наши июльские дни.  Не означает ли  это,  что немеіікий  пролетариат
в  своей  революцш  живет  по  сокращенному  календарю?  Там.  где
нам нужно бьLпо четыр месяца, ему нужно два. И можно надеять-
ся,  что  этот  же  масштаб  сохранится  и  дальше.  Может  быть,  от
немецких июльских дней до немецкого Октября пройдет не четыре
месяца, как у нас, а меньше - может быть, окажется достаточным
двух  месяцев,  и  даже  менее  того.  Но  как  бы  ни  пошли  дальше
события,  одно  несомненно:  те  выстрелы,  которые  пос.гIаны  были  в
спину  Карлу  Либкнехту,  могучим  эхом отдались  во  всей  Германии.
И  это  эхо  похоронным  звоном  прозвучало  в ушах  Шейдеманов  и
Эбертов.  германских  и  иных.

***

Здесь,  вот,  пели  реквием Карлу Либкнехту и  Розе Люксембург.
Вожди погибли. Живыми  мы их  не увидим никогда.  Но  многие ли
из вас, товар«щи,  видали их когда-либо живыю? Ничтожное мень-
шинство.  И  тем  не  менее,  Карrl  Либкнехт  и  Роза Люксембург  не-
отлучно  жили  среди  вас  последние  месяцы  и  годы.  На  собраниях,
на съездах вы выбирали Карла Либкнехта почетным председателем.
Его самого здесь не бьLгю,  ему  не удалось попасть в  Россию,  - и
все же он присутствовал  в вашей среде, сидел, как почетный гость,
за вашим столом,  как свой,  как близкий,  как  родной,  ибо і"я  его
стало не простым наэваIшем отдельного человека, - нет. оно стало
для нас обознаt[ением всего лучшего, мужественного, благородного,
что  есть  в  рабочем  классе.  Когда  любому  из  нас  нужно  бьLгIо
представить  себе человека,  бе3заветно  преданного  угнетенным,  за-
каленного с ног до  головы,  человека,  которьtй  не склонял никогда
знамени  перед  врагом,  мы  сразу  называли  Карла  Либкнехта.  Он
навсегда  вошел  в  сознаіше и  память  народов  герсизмом  действия.
В Остервенелом лагере врагов,  когда победонсх:ный  м4литаризм все
смял и подавIіл. когда  все.  кому  надлежало протестовать,  молtіали.

86

когда,  казалось,  нигде не было отдушины, - он, Либкнехт, возвы-
сил свой голос борца. Он сказал: вы, правящие насильники, военные
мясники,  захватчики,  вы,  услужающие  лакеи,  соглашатели.  вы  топ-
чете  Бельгию,  вы  громите  Фран1шю,  вы  весь  мир  хотите  задавить,
вы  думаете,  что  нет  на  вас  управы.   -  а  я  вам  заявляю:   мы,
немногие,  не  боимся  вас,  мы  объявляем  вам  войну,  и,  пробудив
массы,  мы  эту  войну  доведем  до  конuа!  Вот  эта  отвага  решешя,
вот этот героизм действия делают для мирового пролетариата образ
Либкнехта  незабвенным.

А  рядом  с  Iшм  стоит  Роза,  по  духу  равная  ему  воительница
мирового  пролетариата.  Их  трагическая  смерть  -  на  боевь1х  по-
стах -сочетает их I"ена особой, навеItи несокрушимой связью. От-
ныне  они  всегда  будут  называться  рядом:  Карл  и  Роза,  Либкнехт
и  Люксембург!

Вы  знаете,  на  чем  основаны  легенды  о  святых,  об  их  вечной
жизни?  На  потребности  людей  сохранить  память  о  тех,  которые
стояли  во  главе  их.  которые  так  или  иначе  руководили  ими;  на
стремгIении  увековечить  личность  вождей  в  opecme  святости.  Нам,
товарищи, не нужно легеIщ,  не нужно превращения наших героев в
святых. Нам достаточно той действительности. в которой мы живем
сейчас,  ибо  эта  действительность  сама  по  себе  легендарна.  Она
пробуждает чудодейственные силы в душе массы и ее вождей,  она
создает  прекрасные  образы,  которые  возвышаются  над  всем  чело-
вечеством.

Карл  Либкнехт  и  Роэа  Люксембург  -  такие  вечные  обраэы.
Мы  ощущаем  их  присутствие  среди  нас  с  поразительной,  почти
физической  непосредственнсх:тью.  В  этот  трагический  час  мы  объе`
диняемся духом с лучшими рабочими Германии и всего мира, поверг-
нутыми  страшной  вестью  в  скорбь  и  траур.  Мы  здесь  испьIтываем
остроту  и  горечь  удара  наравне  с  нашиш  немецкими  братьями.  В
сItОрби и трауре мы так же интернациональны, как и  во всей нашей
борьбе.

Либкнехт jіля нас не только немецкий  вождь. Роза Люксембург
для  нас  не  только  польс1{ая  социалистка,  которая  встала  во  главе
немецких  рабочих.  Нет,  они  оба  для  юірового  пролетариата  свои,
|юдные,  с  ними  мы  все  свяэаны  духовной,  нерасторжимой  свяэью.
Они  прfіііадлежали  до  последнего  издыхания  не  наLLии,  а  Интерна-
Lшоналу!

***

К   сведению   русских   рабочих   и   работниц   надо   сказать,   что
Либкнехт  и  Люксембург  стояли  особенно  близко  к  русскому  ре-
волюционному  пролетариату,  и  притом  в  самые  трудные  времена.
Квартира  Либкнехта  была  штаб~квартирой  русских  эмигрантов  в
Берлине.  Когда надо было в немецком парламенте или  в  немецкой
печати  поднять  гелос  протеста  против  тех  услуг,  которые  герман-
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ские властители оказывали  русской реакции,  мы о6ращались прежде
всего  к  Карлу  Либкнехту.  и  он  стучался   во  все  двери  и  во  все
черепа,  в  том  числе  и  в  черепа  Шейдемана  и  Эберта,  чтобы  заста-
вить  их  протестовать  против  преступлений  германского  правитель-
ства. И  мы неизменно о6ращались к Либкнехту,  когда нужно было
кому-либо  из  товарищей  оказать  материальную  поддержку.  Либк-
нехт был неутомим  на службе Красного  Креста русской  революции.

На  уже  упомянутом  съезде  германской  социал-демократии  в
йене,  где  я  присутствовал  в  качестве  гостя,  мне,  по  инициативе
Либкнехта,  предложено  было  президиумом  выступить  по  поводу
внесенной  тем  же  Либкнехтом  резолюции,  клеймящей  насилие  цар-
ского  правителъства над  Финляндией. Либкнехт с величайшей  тща-
тельностью готовился к собственному выступлению, собирал цифры,
факты,  подробно  расспрашивал  меня  о таможенных  взаимоотноше-
ниях  между  царской  Россией  и  Фишяндией.  Но  прежде  чем  дело
дошло до  выступления  (я  должен  6ьLгI  говорить  после Либкнехта),
получилось  телеграфное  сообщение  о  киевском  покушении  на  Сто-
льIпина.  Телеграмма  эта  произвела  на  съезд  большое  впечатление.
Первый вопрос, который возник у руководителей, был таков: удобно
ли  русскому  революционеру  выступать  на  немеIіком  съезде  в  то
время,  как  какой-то  другой  русский  революционер  совершил  поку-
шеше на русского hп]нистра-президента? Э1`а мысль овладела даже
Бебелем:  старик,  тремя  головами  выше  сх:тальных членов  форштан-
да  (ЦК),  не  любил  все  же  "лишних"  затруднений.  Он  сейчас  же
разыскал  меня  и  подверг  расспрск:ам:  что  означает  покушение?  ка-
кая  партия  за  него  может  быть  ответственна?  не думаю  ли  я,  что
в этих  условиях  своим  выступлешем  обращу  на себя  внимание  не-
мецкой  полиши?  "Вы  опасаетесь,  -  спросил  я  осторожно  стари-
ка,  -  что  мое  выстушение  может  вызвать  известные  затрудне-
ния? - да, - ответил мне Бебель, - признаюсь, я предпочел бы,
чтобы  вы  не  выступали.  -  Разумеется,  -  отве"л  я,  -  в  таком
случае  не  может  быть  и  речи  о  моем  выступлении".  На  этом  мы
расстались.

Через  минуту  ко  мне  буквально-таки  подбежал  Либкнехт.  Он
был взвфнован до последней степени. "Верно ли, что онн вам пред-
ложили не выступать? - спросил он меня. - да, - ответил я .---
только  что  я  условился  на  этот  счет  с  Бе6елем.  -  И  вы  согласи-
лись?  -  Как  же  я  мог  не  согласиться,  -  ответил  я,  оправдыва-
ясь,  -  ведь  я  здесь не  хо3яин,  а  гость.  -  Э1`о  возму"тельно  со
стороны нашего президиума, это позорно, это неслыханный скандал,
это презренная трусыть!" и пр. и пр. Своему негодованию Либкнехт
дал исход  в своей  речи,  где он  нещадно громил  царское  правитель-
ство,  наперекор  закулисному  предупреждению  президиума,  уговари-
Еавшего его не создавать "лишних" осложнений  в виде оскор6ления
Iіарского  величества.

Ро3а  Люксембург  с  молодых  годов  стояла  во  главе  той  поль-
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ской  социал-демократии,  которая  теперь,  вместе  с  так  называемой
левицей,  тэе.  революционной частью  польской  социалистической  пар-
тии,  о6ъединилась  в  коммунистическую  парщю.  Роза  Люксем6ург
прекрасно  говорила  по-русски,  глубоко  знала  русскую  литературу,
следила  изо  дня  в  день  за  русской  политической  жизнью,  связана
была  теснейшими  узами  с  русскими  революционерами  и  любовно
освещала  в  немецкой  печати  революционные  шаги  русского  проле-
тариата.  На  своей  второй  родине,  Германии,  РОза  Люксембург,  со
свойственным ей  талантом,  овладела  в  совершенстве не тсшько  не-
мецк1" языком,  но и  законченным знанием немецкой политической
жизни  и  заняла  одно  из  самых  выдающихся  мест  в  старой,  бе6е-
левской социал-демократии. Там она неизменно оставалась на край-
нем левом крыле.

В  1905  году  Карл  Либкнехт  и  Роза  Люксембург  жили,  в  под-
линном смысле слова.  событиями  русской революции. Роза Люксем-

gУЁ:кП::#У:ациВо:еgк5а.ГОодсУюБбебоНlНенднТ:::Р::ВшЫ:вГкоЕецКиатКадП&ЛиЬКн:
поруки  она  нелегально  приезжала  в   1906  году  в  Петроград,  где
посещ.ала, под чужI" именем, в тюрьме некоторых из своих друзей.
Вернувшись  в  Берлин,  она  удвоила  борьбу  против  оппортунизма,
противопоставляя  ему  пу" и  методы  русской  революции.

Вместе с Розой мы пережили  величайшее несчастье,  какое обру-
шилось  на  рабочий  класс:  я  говорю о  постыдном  банкротстве  Вто-
рого  Интернационала  в  августе  1914  года59.  Вместе  с  нею  мы  под-
нимали  знамя Третьего Иmернационала.  И  сейчас,  товарищи,  в  той
работе,  которую мы совершаем изо дня  в день,  мы остаемся верны
заветам  Карла Либкнехта  и  Розы  Люксембург;  строим ли  здесь,  в
еще  хо.rlодном  и  голодном  Петрограде,  здание  социалистичесItого
государства,  -  мы  действуем  в  духе  Либкнехта  и  Люксембург;
подвигается ли наша армия на фронтах, - она кровью своей защи-
щает  заве"  Либкнехта  и  Люксембург.  Как  горько,  что  она  не
могла  защитить  их  самих!

В  Германии  Красной  армии  нет,  ибо  власть  там  еще  в  руках
врагов. У  нас армия уже есть,  она крепнет и  растет. А  в ожидании
того,  когда  под  знаменами  Карла и  Розы  спшотится  армия  герман-
ского  пролетариата,  каждьй  из  нас  сочтет  своим  дсшгом  довести
до сведения  нашей Красной  Армии,  чем были Либкнехт и Люксем-
бург, за что погибли, почему память их должна остаться священной
для  каждого  красноармейца,  для  каждого  рабочего  и  крестьянина.

НестерI"мо тяжек нанесенный нам удар.  Но мы  глядим вперед
не  тсшько  с  надеждой,  но  и  с  уверенностью.  Несмотря  на  то.  что
в  Германии  сейчас  прилив  реакции,  мы  ш  на  "нуту  не  теряем
увереннос" в том,  что там близок  красный  Октябрь.  Великие  бор-
цы  погибли недаром.  Их смерть будет  отомщена.  Их  тени  псшучат
удовлетворение. Обращаясь  к  этим дорогим  теням,  мьI  можем  ска-
зать:  "Роза  Люксембург  и  Карл  Либкнехт,  вас  уже  нет  в  кругу
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живущих;  но  вы  присутствуете  среди  нас;  мы  ощущаем  ваш  могу-
чий  дух;  мы  будем  бороться  под  вашим  знаменем;  наши  боевые
ряды  будут  овеяны  вашим  нравственным  обаянием!  И  каждый  из
нас клянется,  если придет час и потребует революция - погибнуть,
не дрогнув, под тем же знаменем, под Itоторым погибли вы. друзья
и  соратники,  Роза  Люксембург  и  Карл  Либкнехт!"
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Щ1ммфвальдскоЯ Iі Кіштагіьсюй югфнхm]гIях. Пасле ФеврлЕ€кой рево]юuіпI г[Fмехал
в РDссию с uелью содействм заклюtюIII]о мнра между Рtх:си:Я и Германией, ПО этому
Iюводу  буржуазmя  пкэчатъ  Iютфапа  немедгіешой  tіъmшIі  Грнмма  за  гра"uу  н
гюд]tяла  бешегую  травл]о  гшю  воех  іі]пщIаtшоmлmтов,  обвіп1"  их  в  гtемещом
шп]юнаже.  В  наСтоЯщее  врем  РСф  ГРl"м  явлЯетсЯ  Одн"  нЗ  руховод|m7]еА  l|
ИmmМmо#аНр#_шальянскнйсоіфm.Одиннзннщmто|ювсавьmаЦиммервагіьдсхоА

КОН#к#рое вас„® (і877 _ і95o} в і897 г`. встугш в бmарсісую соцш-деЮкЩ

тmесхую  паргию.  При  раскtmе с.-д.  mрmі  в  1903  I`.  щммщгл  к ее  ревалюuіюнн"у
хрьLпу, 'тесмкам. (см. прим. 54} С 1905 г. КсLпарсrв tLгвен ЦК mрги]L Избнрался делегат"
Огг своеЯ mpml m междугЕ)фднъ.е соL|mлlггшескIю кощхэссъl в Штуггарте Il КОmнl`О
]`ене. С IтервоI`О же дш мкрооой воhп]і Кагіарв заmг] не]тріыкр"ую ніггернацmнаmіст
скую  позиціm  Он  участвовал  в  Ц"мервальдскоЯ  хюнференцші  н  ве7і  н:прерьп]нухі

ЕЖЖ:::=::Ж:#ОбLШоЁLm##Омму:Ё::юЮL&Х#ааw
Она7іа. С 1922 г. Он `і;іен Презндщма Истtашоm КОмштерm, а с  l923 г. -генералhиііА
секреггарь  Исm7пtама.  В  сентябре   l9ZЗ  j`.  Ксmарв  гщн"а7]  уtвс"э  в  рухюводс'"
вооружентш4 восстамем в Балгарщ эа tгто бьіt] засmО прігоюреі[ х гmтнадца" гоАаи
КаТFрНьаамао„ в„.иь (і858 _  і92з) _ осгюmте7іь алгарскоЯ J"беральmR гlаfm.l

ПО професснн адDОкат. С 1884 г. нескоіпьію раз бш] мнннстром, в 1913 г. -гtремьер-ми

#у.нБаУдсУкрtmкрmТЁgТрm::#mГйРВЧsТ::::еkЕ:#ГНim#Р%LF"w:
БСmЁFЁ„mсd«.ш«р"сд_Ощанюовашаяещев90-хгодахп|ю1шогоСт"е"

соішгі-демокраm[еская Iъар.m БапгаршI шліфIала в себя. глаш]ы образомL ью7ікобуіt
жуазные  а7]емеіпы  с`[ранщ  tгго  Iі  mложіі»о  на  нее  хараісfерную  опIюргунm"[есхухі
печать, В 1903 г. в связн с ростом н уIqхэп7іением пгіmім фIею класса, в с.-д mр"
Балгарни кро]воіііе7] расхагL Парпm раэделILг]ась на д|]е новы саmтоятельны гіартни
ТеснуIоD и Шнкую..

Тескяю' - состmлн пренмущесmеm[О нз предстамгелей пF"ыliшенюго щ7хm
рmта В своеR mггіmfчесхой деятепьм"і napm "тесмков. Iюукгюнію ]іроЕюдила стф..tі

=ЖвFomЮ#ЁТ"УЮмЛюТ:#нГkmм#"еЖmд„УТшР#:#.фюЧ#:##:Т#
ш огLгюртуmс"ческую па7]ігmсу. В  19l 2 г. -тесLв]хіГ въісту]uLгіи реu]]mrіьнь]мн гіFю"»ми
хами балкансюЯ I]ОйmL  Во врем іпqюі]оЯ воmш -тесшГ сх:таіо.г" верпьі пш[u)IIюм
штернаuіюmг»вма;  о" mгюсуют Iщпш вффtm,п кредіггов, ведуг антим"mаристсхую
ап]таulпО,  уЧаС'mу|СГг  В  Шmкрва7]ьдСкоЯ ll  КlОГГальСttОй  конфеРеШиЯх  штерmцЮmПгt
Стов  и,  ШОнец  гШ|)"аIсгг  ак"вmЭ  уtВс"е  в  СО3даими  111  Иl1тергfаulюI1ала.  В  м
l919 г. на своем сі]езде -тесгпхм' гtFшшмаюг mстаг[Ов7іегm О гкрнмеювашI тіар"и N

ЁГмУаЮасса"х"чМреУзМУmiЕL"ЕшmаТсL=іЖОн"а:ЖУЁК#ю:f"#:»:
Около 40 ть]сяч tю]овек н яшmась втоф гю веmtине партmй в страIю. Пmле tсудачNm]
воостаг" в сентябре  1923  г. парі.м гюдI]ерmась ]mлшашому терFюру, бъіла загнаNа .
гюдпсmЕ€ н в насоmщее врем собнраеггся с сііламі] г"е жес"Ого удара."ШироIсая" социаішаическая пqр"я в ст\оIне сг[ .тж:"коГ і+ас"гьте.г в сюм

#:ОЕЖХ#Ж]юУаВ:н:Ж:::.аFfgТFг.В.ЕТкрТГгюГагСюС#аuLИиЖ
6сLпгар:кую буржуаэф  ведшую эавоеmтельную  балхансіtуіо  tюйиу.  Во  время  мщх]иоА
Юmы  -шиРОкнеb Заю"аЮт  ССщна7г-гта`грфгШеСкуIО  гDЗ]fl|lm  ПОСле  окоl1ttанМ  мирон(|А
mйm Он» входjгт в оос.[ав правительс`тъа в лиuе трех мішх:тров - Пак:тухова, Закафм
и джщюва. В оентябре 19Ю г. ог -LшрокоЯ- партю[ отіюлсLгIнсь ее jtевm, рсmг]юLLііонNm
эLгіе№ігщ гкрешед]іm в ряды -тесmсов-. Под дав7іенmм маос "шифкііе- вышіи іmm
воhlы ю 11 Иmернаціюmг]а н гша7і»сь бшю кту]uг[ъ в 2 'iЛ Интернаuіюнал, но № б"и
ЩТЕЕ#GбЁфТ%:!=#мф"q"р:йТ,ЖFЖ:#Х=мнрэюйmmыm,р
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• . іііm7]-де"РаТmеСкm гр7lmь| румшской,  бсuігарсхоЯ » др. гіар"й  на  БалItанах реши
н`Jіі.мо вtЩпml] Щmm і|ю|еріппmтиче"оjz бойни и вое]mой mtіитжи 11  ИIітеFнаuио-

i:;Ё':L:т:"Ш#Ё#iЁкБЁ#mЕхГ=Ч:"РіЖЁ±±д"=mф*Н:ЁЁЁ
u.I`mгі-деmратmесхюй  ант"|LгDггарmтской  коtференцmі.  ТаIсая  юнфернция  н  бш)а
•tікіжта  в  БухаРеСте леrюм  |9|5  г.  На  конференLшю явш»хь  щхmставmел»  румыкхой
• . нф.7ішfшескоЯ ііартщ болгарсхоЯ соu]іал]югнчеаюй mргm "тесияков-и гщескоЯ с.-д.
іі,'ііггm. ПредстаDнтелн лефго крша сербской с,-д, mртщ не "ел возможнос" личію
у.|;lс.гвоВаТЬ В FЁkhХ ко|фmLщ гm|а7Iн mледm телегF"му, в котоFюй ЗаЯR7]ЯJ]И О

:]':|Т`йииГЖЯ:ЁЩ°ЕфЁ=:ГТЁЁL`LLШL:йЮ:"#:#фТmНLЁ:Ё
l||`||.1Lф", omm uелью хотф явмась фьба lщm нмпер»алнСтской Iюй)щ  эа
||.|l``|шtlноmгШВМ,  За  реmлюu|ю]Dfую  хлас"ую  вой]у.  Решеmе  об  осюван)m  эrюй
`|"l{`Ёj#:чЯВйюmфО„ТТ]#]ГЛ:НБ„Т=:ГТ`:ГОuЁдmкрт,"аmЛШЫй
нуФіиLLm, Р:даКіф uентF"шпо краm сербской соuиал-деаюхра"[ Раjішще Нови-
".'. і IопЮ в "гкрнаJінстшесхоЯ войке

м„„':f%Р#р~#ею"крЫ"k"##йУТюЧmmЁРшЮвИm:#ЪЖЁ-
іі.іііrпJюе хру"Ш В нторі|и Румшшf крестьянсхих вооmіDй нужію сtDітать воостаm.е

:;:*ГkЕmТЖJ:"ЖНеМюУш"ФоУ#аВFд=щ==kР~„"#Г#еЁТпЗрТ
[ |.`tі{івшиеся зд" вапюнm  перекшулm в дру": мес"ос" н быс.гро охват"и вс]о
• і і"у. движеф все бапьше разрасіаясь н углубпяясь, всхоре кріm]ло хара]с.t`ер чнс.[`о
h іі,іt`соIюй  реmгіюцюкюЯ  фfхбн  Крестъяне,  mружегmьіе  tюм  гюпа7]о,  гіападап]]  на

}"l#:':ОУm#::ЩщЩ=Ю#=Тыш"УгЩкрТ:#Гё#в°#аmюШщЁВОmL&Р#[',|:]:Гс`Гюmвфлщ"еВсо°оТеСю°ТСТаШ#i#+=:+=нЁТАЬЖГ~ТеРq:У::йфТ:
•.. ііtуженt" гюдавJюшхэ разрасташіе["  аграріюго всхэс.ганм.  Бшіи  моб"Iвсіваны все
tі I`іінгhхэ сш]ы СтFЁ]ш; пFю"D крестъян бьі7ін двщутъI юйска в m7»юм 6сіеюм снаFнже"щ
" Xtіію н гtОдавmііше воmанlіе с необьнаmоjz свщ!гкггью и жестохск:тью. ПО офиuіIаг]Бг
"М„СйдрелгМ#рй:Уб(Т8#И_lm,gЯГ_Ш:ыКвЁЬЯ+Н=Г:ii:дЫ:Чи:е:iЖщеm

.::'{,[`,'l;Nij?:°ййфиУЖЖf%#8±`"йрЁйЕйЁm###ЁjкЁйl#а*:ВЁО::
і іім.`jюе  экономичесхсЕ  гкюженне  с.щіо]і  въвва7]н  мощіое  рэвсLгіюLшоннсю  двIіжекm
•іI-іLи  фбо"х  н  СОJ]дат.  Непосредсmежьm  тфчюм  х  собь"м  9  ноября   1918  г,
і[і`jіужшю   восС.Iа"е  матрс"   в   К]іrю,   начавііNэеся   2   гtОя6ря.   Восставши   матросы'':i::t:.Т:НаЁьЬЁЁ»"ЁigЁЁЁ:=fаFЁ[mЁрЁЩ:К#:±=jПЁ:С?в#жЮЁЁ
ttі ц' [ шію в Еkщнне, где с 5 кября mч"астся и бькро раэрастается забастовка рабочшL'':'`'J']``::€#*Л=ТЗg:LфкТшфL:П"ТН:##дЭ:#е:mF"mі##ш#=:н:

i''':|{±[йЁ+ЁГЁлЁmаЁmЁ"gmЖТЁЁОЁЁЮЁ№gйГ:КОО_ЁЁюЁйвЁн
hw іі іпіируя сmЯ Отхаз нежела"ем сотрудннчать с реформнст.амн. Совет НаFюдmх Упсu]-
інімtщешш  бш]  Оа"ен  всей  гmнmй  государ:твешой  в.r]ас"  впредь  до  сазыDа  I
I k `.гсрманСКОГО С.ЪеЗда СОветов, котощй бьLг] пр|вmн высш1м заю|юдательlп]м оРгаlЮм
г,.I-нш,
ш,иГтО:аЩ#Жх#фЮJ#ТеЁ"СкрК;ПшТ=:::=рmЩv6Шг:рlа:иПЁдi"m::
L,.
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"фЖЖ::Ж;==##ЁЖ=Ж=Ж%=Ё=Ж.ЮJ4года.
11  И]перm])шал  за  25  .]ет  сZхюго  сущес'[mашн  (1889  -  1914)  неод]юкратю

обсуждал на СвОш ЮщхэССах I)ОIкрС О воЛЮ и Об О"Оше]tш х неR праlгlе'тарmта. IЬст
сухоIугнш и ькраоіх всюруже"Я делал аqевIшюй дrш каждого »е»збежіюс`ть іщдущей
Еюйі[ы между вешшzюI державамн Евщть]. РезолюцIпі междунар]днш кош`рсссов говоL

ЁЁtiЮLLСеЛерУнЧаУЧа#е#Н»бРгоЖЁ:ЕЁ%#в#с##ра"#Е:РОкд::нб#е#omдТ
іішмI" в »х расгкржеmm средс`гъами npmm mйны

BOfpoc о ЕюЯI€ раэбира7Iся на Ціqрzхсюм м Штутгаргсхом хонгрксах (см. гtрнм.  40
и 6). Незадапю до наtвла мнровой юmъі БазельсюfR хонгркс (24 - 25 юября  1912 г.)
в прню]том " mнфесте юI.орm-КОнгресс гюр7чает Междунакрдгюму СОцшктm"ому Бюро с тщате7]ып]m вн"а-
шем  следIггь  за  собьmmпі  н щI  велкш  ус,7ювнях  гюддерt]швать сообщеіm  н связь
между  пFхmарсю"н  партmмIі  Ехюх с'гран.  Пр"этарmт  сазнает,  чю  от  негtt  і"енIю
зависігг в даіmіЯ ююm I]се будущее челове.1ества. и он употребш всю сюю эmр"ю

:уТmОmmсыЧТЁОб#LГ"шЧ?х#ЕЛЁнЕ©:ЁйоР#О#ЩсК#ЁГжт"УЦЮхЖв=
пщлегарюі  н  соLmл»сті.і  Dcex  с'гран.  чтобы  в  этот  реш"тельньdl  час  вы  не  оставались
безгласньL  Высказьпаhе  вашу  mгі]о  Imсюду  н  всеміI  сгDсобамн.  Вкражайте  Есеміі
с]іг]ами ваш протест в парпамеЕггах. сkhедImйтесь в ма]шфестацмх  и массовых высгу-
гL7іенmх. ..слалФщій7чз  сk:е cpoamq  кюmрью  предасгапігшет  вам  органіваu"  іі  мощь
г]ргlеrгарната, тЩ ttтобы гРав]m7]ъСтm гХmmно виделн пеРед СОбОй m7|Ю вш]мательно-
ю н деятелыюго рабсгIею к7]асса, реш]ттелыю наста]вающего m сохраюн" мира'.

ЖОРеС в СвОеЯ РаПI на контТ"е СкаЗа,гь 'tПО еС.71I1 наш машфеС1. к ]редусматрнвае'т
спецmлыюю  образа  дей=твиЯ  д/и  всех  всвмоjlшш  в  будущем  обстсфтег|ьств,  то  он
вмес'ге  с  тем  ш]  ошого  ю  них  и  не  нсIслюt[ает-.  Вальяи  добавіщ  что  'в  маюіфесте
сохраіюнъі  мьісгIь  н  решmоость  щkЬнугь  к  всеобщей  забастовке  и  воостаюzю  хак
іфайшім мерам фбы щютш юЯнъГ. В том же духе юворилн m кошрессе Гаазе, Кеф
ГаРЁЩщf #Р#Ч#4 юд эа ,всхфько дкей до наtвла войны, штеF"tіиmгіЫЮе

соumлк}гшесхm бlОРО пОС'[ановIшо оаЯЭагтъ гlРагIеmРиат вОех Эа"тересоваl1гых народов
усилить нх деьmіс'щuні] прmнв юЯны. "емещс»э Iі французск»е прrіетар", - чн.tаем
мъ. в эіт" пос'[аюпгіенюь - Окажут m нх правительсmа боіпее эгюр"шсхэ дав.г]енн. чем
югда-либоl.. Пmпе`гар|оI Вел)жобр|mш|| н Италгщ со сI]оей стоFюньL Охажут гюддержку
этнм усн/mм, гmкСLпщг они Югут`. КОнщЩ экс.щ:шю соашаемьzй в Париже (конгресс
щшюгіожею  бшю  сmЕюm  в  ПаFмже  9  августа  дгш  обсуждегm  вогроса  -юЯна  и
щ"іегаріЕгn явіmя мощньы вьіражением эrюй вагіи мироюю прагіетарmта. напршен.
mй на сохранеm мі"..

Гермакская  соцmгі-деьюхрагтщ  одна  нз  mювItш  mр"й  11  Интернаuіюнала,  I]
воозванщ опублжованюм 25 Iпоігія 1914 г. пFюішала рбфm к кроггесту прогю і]ойгы.
Вазэва"э  хончапось  следуіоіщIміі  слmами:  'отtюсIоду  даuіжен  доносіпьел  до  ушей
властнтелей  крш:  мы  іtе  ют"  юhщ  дагюй  юhfу.  да  здравствует  международгюе
братсгъо mfюдов! -Vогwагts" - uе]гіра,7іьньm орган гермаmхой сфіmл-деmкра"и -
в номере от 25;^/11 грозIщ tг[о -ес,гін де,гю доАдет до вегшхою ещ]гtейского сражеющ то
югут прііэоПі I]есьm  неожшанm,іе кщL которьхз  ью]уг эатронуть щ tгто таі{же в
Герmн" тtршгк:ляю.юі .к сшце]tіfеhіі" благам..

З1  lmпя. в деш, объяше]m всеImго гкmОжеlтм н, Стаг]О бhггь, фак"ческого каLIала
вmнmш  деЯствіЩ  коміітет  mрmіі  щізъпает  рабсmх  -mрпе7»Dо  ждать  до  хонuа",  а
3;^7Ш, mкаіуіе созьп]а рейхс`тага, сmіm7і-демокра"іеская фрхшm собралась на сове-
щаннэ и выіmла гmаноЕLлеmяэ:

ТО7|СЮОВа`[Ъ Эа ТFЫУеМm ПРаВ|mГlЬС`mОМ кред|ГtЪ| И МО|ГЮЩЮВа1`Ь СвОе гЮСтаноЕL7lе"Э

щхmюZем де"арацж".

§:?:Хгдj:#гЁ:ЖtuТFFЖiFЫ=)Г=u##:Ёй46о)Lанавстрнjkжой
осгцmл-демсфtратнн  - mlечата7іа деклафuніо Гаазе гюд загmовхом  .За самос.[оя.гелЕг
m=ть сDоей страm]I н мір mродов. н добавнла, tгто .дек7іарацм вгк"е сmгвеrгс'гъует духу
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и ікщэ®іIIю г"ещоЯ соіф-деьюкратіIн в Австф.

і.н3Ё:Е|пУiГе#: #;i!|[Ё:LН::::Нi::LеСа.ХаЯ   ГLаР"   В   ПеРедоЕой   статье   помещешtОА   в

щЁ:йЩотШшТ::;g:егдтац~::2::.П5РОjhШ#db=8у:,#б'mТ"Т
едшіюгіIсюно..

В эаседашіі бельгнйскоЯ палаm.і дещтатов, Iтрфх:ход]пшем 4 авI7ста, гюс7]е трошm
реttн корагIя Альберта. ВацдерЕх2льде Сделал от нмеш] соtlЁтшеской фраlсцш| палаты
сmдующее зая"еm

ТЪстутtш юmm юі`да сощналіх:" выпсL7шm свой далг 6сз всякm нфебаіінй. Мы
будем гсumОвагтъ за все кредігтъL юткріх потребует крапmельство фя эащі" mішIГ.

НеСка71ько Imже отоЗвалаСь фвгтаmСкаЯ  соulПгм:"tЮСхая  mРггнЯ.  В  статье Ъоmlа,
таmlая  діmлома'm  н  соuнm-демо]tрmН.  Еtапеtвташіой  в  -Justiсе-  13  августа  |914 г.
гкршкхж

tаьm бальшее, tгго mжем сде7]ать мьL как соtmл-демохратъI н хак ашличане. э.го
утюкрбіггъ  все  наш  шіmіе  к  установлеmю,  возюжщ  скорее  разумтюго  мнра,  к
сткмя  прн эт" уснлm  Iщвнтельс"а,  m]щвлеюIш  х  одержанюо бштрой  гюбедъ[
энерmtшъIмн деЯствмміI гв суше н m море..

ЕджгвеmюЯ mр"ф осгаmііеЯся ырной зLетам Ингерmцmltала бь]7іа РСдШ(б}

:йFнч=л=##z:#Мm°6iС±Жд=+ЖГд##РL"J=:iЕ:::Гщ=УдИmЧрТаТщ:
Югкрй ГОкрLгmь, ttтО нас."щаЯ воmа тЮрождеIlа mг»пшюй захватов, mпяется юhОА

=рТаТшНКmi:Ё#°ТЕjНлеСаУТзфЩЩ±ТЁеХ:#:::Рав:жПнфi=::Тю
пршимала. Вместе с фрахщюR гюхннулн заседаіt]іе н депутаггы-трудовиісіL

Меныm]Iк]I н зсеры с`іаrін на пазіI`шю бапьіішнmа соuш-демохратин ЗаладюЯ
ЕвFюIіы.  Шіmлее  ярю"  докуме]ггmъ  ркующі1м  гюзиuгIю  mшш  соuіnг]-демократов,дфЖС"Т==].ЁLГЪХаЖm:ЁЕF:Жi#еN#L№mmmэр_
классоюй крбы і[ с`tалIі на mзиіuпо едішства »нкреоов наLuЛ н оборDm,і государстm.
Это оЗнача7ю баIщmгво 11 И]гтернашша7lа как междут1арод]юЯ ОрганlваLшн рабочшL

60Gіоорz"  А.  С.  (1834  -   1912)  -  реакtфніIId   журіtалист,  редактор  lТОвою

ЁЁёЁiЁфЁk#±FЕйЁЁЁЁфiЁ:h:mхiFЁ
НТЭоЁйбКоеТtаРяПР-#LаЮфрТЁн#ЖЕm#еЁmЁ:вАЛmелй
Ёшm:Ё:#юіЁ::лk:„##kхiЁЁ:г=_=#"#тЁоgщiЁi;
движег"э пшетарната.

@АгЛ,оЖрС:#L[:[„Тл.Ті8F3F_Ві`98і:)Гi"дшйд_цащоюрж"а.3аЁ
разнm  дсLпжImгн  в  м]пім:ткргк  ]пюстранm]іх  дел  еще  в  80  -  90-х  гт`.  В  1891  г.
ГОремьшн - товаріщ м]поютра  ]сх:тнLLщ а  в  1895  г. - мшнстр внугреюоIх дел. На
гюсту  миіох:тра  ГОремыкю.  m  mo  пFюдолжаі]  пагі»"tу  крежннх  мишс.[ров  гюрі.ода
рйкLши Аjхэнсагtдра  1II.  В  юнuе  1899  г.  он  уходит  в  отс"ху  н  назнаtmтся  LL7]е]юм
Гсх:ударс'["Iюю совеrга. Снова mвращаеt" к мас" в агтрег]е  l90б г, заменm Випе
на  Im[у  председатеy]Я  "ета  мин7ЕтРОв.  НОвСе  минmтерстIЮ  ГОремыкjlна  немед/lенгЮ
вступн7ю  m  Iутъ  реакIін]L  ОдновреАюпю  с  Fхх:пусхом  I  думьI  mгіучш  отставку  н
ГОремьі"щ  устуш  cm  место  Сmг]ьігпшу.  В  третнЯ  раз  грmііе7і   х  шасти,  правда,
ненадолго, в  1915 г., как председатель совета мик»с'тров.

6ЭГи7ье6 H. А. -лIгтq"о]Л сещmарь Вигге. В 1905 г. бші гIазмачен Fхэііактором
правшельственной газетъі Туссхсю г"ударс.тю-. Псюже Гурьев бьLг] Одгпім ю соредакто-
р]в сmгіьшIтнскоЯ Тсюс".. Гурьев гmюгал Ыгm в составгIешн несхольк»х ліггературных
щkьт.
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