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Публинации
из нЕопуБликовАнных писЕм
РО3Ы ЛЮГ{СЕМБУРГ
(1898-1914-гг.)

Огромное литературное наследие Розы Люксембург явhяется ценнейшим источн.иком для изучения не только жизни и
деятельности великой ре1юлюционерки, но также истории немецкого и международного рабочего движения конца Х1Х-начала
ХХ в. Отмечая крупные заслуги Р. Люксембург 11еред рабочим
КЛассом, В. И. ЛеНин Писал, ЧтО «ее биоГРафиЯ и 7зоw74ое СОбРаНИе

ее сочинений . . . будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира» 1.
Обширное эпистолярное наследие Р. JIюксембург далеко
еще не изучено и даже полностью не обнаружено. Ее многочисленные письма являются, как об этом свидетельствуют некоторые публикации 2, богатейшим историческим источником.

При этом каждое письмо отмечено печатью блестщего литературного таланта.
Публикуемые ниже письМа Р. Люксембург Я. Тышке (Л. ИО-

',гихесу), Кларе и Косте Цеткиным, Г. Роланд-ГОльст, К. Генишу
: %k. иь.л Jel нюикнс. есмоgиунерн:.я, Ё[.и33kастЕ. i8а4;лу и луи3е каутским
(.1896-1918 гг.).
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освещают по-новому отдельные э1]изодь1 кипучей революционной
деятельности Р. Люксембург с конца Х1Х ь. до начала первой

мировой империалистической войны.

Вступив в 1897 г. в ряды немецкого рабочего движения сов-

сем молодым, но уже вполне зрелым революционным бойцом,
Р. Люксембур.г сразу же с огромной.энергией включилась в идей-

ную борьбу революционных марксистов против реви3ионистских оппортунистических элементов, группировавшихся вокруг
Э. Бернштейна и в конце 90-х годов Х1Х в. резко активизировавших свою деятельность. Р. Люксембург наносила Бер1штейну
и его единомь1шленникам чувствительнь1е удары, делала и3 своей
1фитики реви3ио1-1изма наиболее решительные выводы, требуя

изгнания реви3ионистов из партии немецких рабочих.
С тех пор и до своей трагической гибели Р. Люксембург вела

страстную борьбу против оппортунизма и примиренческого к нему
отношения лидеров германской социал-демократии и 11 Интернаі
ционала. Еще в конце 90-х годов Х1Х в. она поняла, какого ненадежного союзника в борьбе с «болотным растением» - оппортунизмом имела она в лице идейной главы германской социалдемократии К. Каутского, и не раз вступала с ним в споры по
важнейшим вопросам тактики революционного движения. Во
время одного из первых таких споров Р. Люксембург, как она
сообщала Я. Тышке, наградила Каутского за его неверие в ре-

волюционную энергию пролетариата метким прозвищем «ночной
колпак»3.

В 1910 г. Р. Люксембург вступила в острую поле-

мику с Каутским, к тому времени окончательно перешедшим
на оппортунистические 11озиции и во3главившим центристское
течение в партии.
Борясь против оппортуни3ма, Р. Люксембург отстаивала ре-

волюционную тактику решительных внепарламентских действий
масс, широкого примененйя наиболее острых форм классовой
борьбы -уличных демонстраций, массовых политических заL
бастовок и т. д. Она критиковала тех социал-демократических
вождей, которые отка3ывались рассматривать массовую политическую .стачку как боевое наступательное оружие классовой

борьбы пролетариата и «слишком формалистично» видели в нем
лишь средство обороны, орудие отпора реакции (см.11исьмо № 9).
Великой школой классовой борьбы, неиссякаемым источником
боевого опыта было для Р. Люксембург революционное движение
в России. Вместе с другими вождями левых, с тысячами рядовых
социал-демократов Р. Люксембург 1`орячо приветствовала русскую революцию 1905-1907 гг. «Революция развивается по всем
правилам, -писала она Г. Роланд-Гольст в июле 1905 1'., и очень большой радостью является то, что это можно видеть,

пТ5Ейй*;ь, содействовать этому» (№ 8). Она настоятельно советовала Косте Цеткину изучать русский язык, язь1к героического

революционного народа. «Он скоро станет языком жизниy>, -

писала она ему 4. Р. JIюксембург развернула кипучую деятель-

ность по пропаганде опыта русской рево71юции в массах западноевропейского пролетариата. В Отличие от громадного большинства руководящих деятелей партий 11 Интернационала, отмечал В. И. Ленин, «такие выдающиеся представители револю-

ционного пролетариата и нефальси.фицированного марксизма, как
Роза Люксембург, сразу оценили значение этого 11рактического

опыта и выступили на собраниях и в печати с критическим анализом его. . .»

Крупной 3аслугой Р. Люксембург неред немецким и международным пролетариатом была ее 1`ероическая, самоотверженная борьба против германского империализма и милитари3ма,
против ра3вязанной в 1914 г. империалистами мировой войны.

Обращенные к массам пламенные призывы 1'. Люксембург всеми
средствами противодейотвовать империалистической политике правительства, милитаризму и войне немецкие рабочие встречали

с величайшим энту3иазмом (№ 12-14). С во3мущением писала
Р. Люксембург КОсте Цеткину о противодействии руководящих
партийных инстанций ра3вертыванию массового движения протеста против угрозы войны в период марокканского конфликта
1911 г. (№ 12, 14), требовала выполнения антимилитаристских
решений конгресса 11 Интернационала в Базеле 4912 г. (№ 16).
Когда в 1914 г. разра3илась мировая `война и обанкротился,

потерпел крах руководимый социал-шовинистами 11 Интернационал, Р. JIюксембург осталась непоколебимо верной знамени
Пролетарско1`о интернационализма и социалистической революции.
Она заклеймила измену реформистских лидеров и вместе с другими революционными вождями пролетариата повела героическую
борьбу против войны, за новую, социалистическую Германию.
Были в этой трудной, поистине титанической борьбе и про-

махи. Р. Люксембург долго не понимала необходимости полного

РаЗрыва с руков9димой социал-шовинистами и центристами старой социал-демократическ'ой партией и со3дания самостоятель-

ной революционной партии пролетариата (№ 17). По выражению В. И. Ленина, немецкие левые долгое время были опутаны «со всех сторон гнусной сетью каутскианского лицемерия,
педантства, „дружелюбия" к оппортунистам» 6.
Однако суровые уроки реальной действительности, Опыт и

логика революционной борьбы были лучшей школой. Под во3действием революционного движения германского пролетариата,
4 ЦПА ИМJI,

t5.V3пЦ4П9АО.ИМЛі ф. 209, ОП. 2, ед. хр. 325, Р. Люксембург -Я. тl,lшке,

ф. 209, оп. 1, ед. хр. 538, Р. Люксембург-КОсте Цст-

КИНУб? в2.°.й[.[ 4л9°е7L и н.

сочинения, т. 31, стр. 315-316.

6 В. И. Л е н и н. СОчинения, т. 22, стр. 305.
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под влиянием Февральской и особенно Великой Октябрьской со-

Jvg2

циалистической революции 1917 г. в России, под воздействием
великих ленинских идей Р. Люксембург и другие вожди левых

р. JIюксЕмБург -я. тышкЕ

сделали решающий шаг по пути к ленинизму. В декабре 1918 г.

они полностью порвали с руководимой центристами Независимой
социал-демократической партией и основали самостоятельную

пролетарскую партию -славную Коммунистическую партию
Германии.
Характерными особенностями Р. Люксембург как пролетарского вождя были ее постоянный контакт с массами, ее глубокая
вера в неиссякаемые творческие силы и революционную энергию

рабочих масс. Она не была кабинетным ученым-теоретиком наподобие К. Каутского. Часто выступая на многочисленных ра.бочих собраниях, обращаясь с горячим пропагандистским словом к рабочей аудитории, постоянно общаясь с тысячами рядовых
социал-демократов, Р. JIюксембург хорошо 3нала их настроения
и была блестящим их выразителем. В тесном общении с массами
она черпала новые силы и революционную энергию.
Публикуемые нижё в и3влечениях письма Р. Люксембург
хранятся в Центральном партийном архиве Института маркси3ма-

[27 августа 4898 г.]

Чувствую, что Каутский ухватился бы сейчас 3а мою статью,
как 3а хлеб насущный. . . дискуссионная статья в «Мttііаtshеftе»6
uпtег jеdег Кгitik *. Видимо, «вся Германия» фактитIески ожидает
нашего спасительного слова. . . вероятно ты знаепть, что Парвус 7 требует постановки дискуссии о берпштейновс,кой тактике
в повестку дня партейтага (того .же самого требует Glеiсhhеit8
Цеткин). «Vог|wагts|» 9, конечно, против. Нужно перевернуть все

вверх дном, но добиться опубликования статьи перед съе3дом.
Однако об этом, кажется, .и мечтать не приходится, особенно
в «N [еuе J Z leit ]» 10.

ЦПА ИМЛ, ф. 809, оп. 2, ед. q;р. 98
Jvg3

р. люксЕмБург -я. тышкЕ

ленини3ма при ЦК КПСС. Письма 1-6 в оригинале на польском
языке, 7-17 -на немецком. Публикацию подготовили Б. А. Айзин, Е. П. Зенкевич, Л. Р. Леваневская.
Ngl

р. люксЕмБург -я. ть1шкЕ (л. иогихЕсу)L
3 августа '1898 г.

Со вчерашне1`о дня я одна, но должна была несколько освоиться
с таким положением и снова войти в русло регулярной жизни,
чтобы написать тебе. С сестрой мы жили превосходно. . . только,
конечно, много работать я не могла, и что хуже всего, запустила
полемику с Бернштейном 2, а тут еще Плеханов объявился'3,
так что те11ерь я должна .работать молниеносно. Уже вчера весь
Ёечер я работала хорошо. . . С Шенл [анком] 4 мы переписываемся
каждые 2-3 дня, - отчасти о партийных делах, отчасти о Канте.
Он усиленно тянет меня на партейтаг5, твердит, что я обязана там выступить, предлагает мандат из Эрфурта илй еще
откуда-нибудь и т.\ п. Я на это последнее, конечно, не соглашаюсь, так как не хочу выставить себя на посмешище. Однако,
если мне удастся статья о Берншт[ейне], то это для меня будет
лучшим мандатом и тогда я смело могу ехать в Штут1`арт, раз-

жив1пись для формы каким-нибудь польским мапдатом из Вроцлава или Познани. Прежде всего .статья!
ЦПА ИМЛ, ф. 209. оп. 2, ед. а:р. 89
392

[3 января 1899 г:]

к[аТу%%:::о]ЧТиОпПиОсЛь#%:Е3[енЛлеай:ПкЕТав"Ёе#а::Гаi::[]е]т,Кч:%Р#ае!
ринг, который должен бьш написать ВеSргесhuпg$$ этой книги, сообщает ему, что не может этого сделать. і1 советует на1]исать самому.
Ш [енланк ], бедняга, конечно, не отваживается. Кроме того, у него
нет времени. Он умоляет меня ihn «hегаushаuеIі aus dег КIеmmе»**$ и в3ять на рецён3ирование, кроме Берн[Iптейна], так>ке
К[арrlа] К[аутского]. Эт,о во3мо>кно сделать, потому что, как ему
пишет дитц ]2, книжка Эде появится ли1I1ь чере3 две-три не-

дели, и 3а это время я, на худой конец, успела бы. Неприятно то,
что, как тебе и3вестно, я пока не имею понятия об аграрной
Цг\Рп=.б.ПTЗлМе.т=n=^ОЭЧ?r~У_.F_Меняне"`сходiч:±`-`п==fй-Ё.-д=Vя"=рУ:чУиПнUшn.

Однако точка зрения может hегаusЬildеп %3№ при чтении.
Жаль только временп: ведь я хотела бы все эти две-три недели
посвятить Эде. Но с другой,стороны: 1) для меня это eine еhгепvоПе АufgаЬе *$*$*, так как чуть ли не во всей партиі1, кроме меня
п Парвуса, нет никого, кто бы мог что-нибудь об этом ска3ать,
хотя другпе выполняют нечто более 3начнтельное. Партия наверТт.тт.п і`пт.т.тгf`^--`Х7: _Т_ ±Ё.±9Ь±.і.
ня1{а
ожидает Wink *****$, как нужilо относитьёi к этой книжке,
•л ниже всfі,хой, притики
реценюию
вы.весггш и8 ватруднwтелъwго пол,ожения

***.****±ОпбоР%#:оаеТ8Ь=gан:е

упа8ан,uя

26 Германское рабочее движонио
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2) очевидно, должна помочь Шенл [анку ], Ведь, кроме меня, у него
никого нет, а дело важное. Это не простая рецензия, но eine StеIlщgпаhmе *, а у Шенланка, как ты 3нае111ь, на совести грехи в аграрном вопросе,13 поэтому он и боится сейчас выступить сам. Это

определяющая, программная проблема, и потому для меня важно
выступить в {L [еiрzigег ] V [оlkszеituпg ]» 14.
ЦПА

тебе подробнее. Кратко его взгляды по существу совпадают с мудростью Бен Акнбы: ttEs ist Schon аl1еS da gеwеSеп!!» *, поэтому

беспокоиться не о чем; материальное развитие приведет к социализму, стало быть, и так все пойдет хорошо и т. 11. Что я ответила,
представишь себе ле.гко.

NB **. Я 11е жалела для К[арла] горьких пилюль; например,
когда он мне сказал, что 20 лет тому назад думал так, как я, то от-

ИМJI, ф. 209, ед. э3р.135
Jvg4

р. люксЕмБург -я. тышкЕ
[10 января 1899 г..і

Прочла уже половину работы К[арла] К[аутского]. Правда,
i решила писать рецензию на нее только после Б[ернштейна],
но прочитать ее, хотя бы для себя, должна, так как: 1) в самой
полемике с Б [ернштейном ] есть со11рикасающиеся пункты; 2) просто любопытство не дает мне покоя. Бесспорно, работа дельная,

ветила ему: «Uпd waS denken Siе? ES hаЬеп miг gегаdе Lеutе,
Von dегеп Uгtеil Sie und ich Viе1 hа1tеп (именно РагVuS) gеSаgt,
daP Ihге АгЬеitеп Vог 20 Jаhге.п Viе1 fгisсhег, kйftigег, Wiгksаmе-г
wагеп а1S jеtzt. . .» ***

Весь этот разговор очень запал ему в душу. Сегодня получила

от него сердечное письмецо, в котором он опять возвращается
к этому ра3говору.
ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп. 2, ед. Ер. 327

и очень многое там разжевано. Однако все ли - еще не знаю.
Кажется, у меня уже появились кое-какие идейки, которые он
еще не 11ереварил.
ЦПА

N97

р. люксЕмБург -г. ролАнд-гольсттБ
17.Х11. [19]04

ИМЛ, ф. 209, оп. 2, ед. а;р.138

. . . Я поражаюсь также той уверенности, с которой некоторые

№5
р. люксЕмБург -я. тышкЕ
29 января 1899 г.

Непрерывно работаю над Берншт[ейном] и К. К[аутским],
конечно, больше над Б[ернштей1юм] . . . Удастся ли сделать из

=:р:Ё:ИдХолРжа::К::::ьЫХво::g:LйатбьеС3Па%елРуЬ:ВhНуОюТВоевРцдуЯТвОнТаОдМе'ж:::

родное стойло {шринципиальности», и притом не понимают, что,
действуя таким абсолютно порочным способом, мы ни на шаг
не продвигаемся вперед. А не 11родвигаться вперед - Означает

для революционного движения отступать. Идти вперед самим,
Ра)ЗбzG6аmЬ таКтИКу,

:tj:Ё::gиепГt,]нVе[:Lнkаs#tdПЁihiе::::Ёо#ПОо3чИеFьО:;;ЁноО,Р:::'к::К:Ё
начинает сра3у трусить, как только я хочу выступить с чем-нибудь

+острым, что в конце концов не удивительно: ведь он сам никогда
не чувствует причин, определяющих его поступки.
ЦПА

ИМЛ, ф. 209, огі,. 2, ед. а;р.143
Jvg6

р. люксЕмБург -я. тышкЕ
[18 июля (?) 1900 `г.]

дискуссия моя с К [арлом] К[аутским] относилась, конечно,

к общему положению в партии (к онпортунизму), ее будущему
и тактике, которой надлежит придерживаться. Устно расскажу
* установка

усZtuОи6оmЬ

реВоЛЮЦИОННУЮ

СТОРону дВиЖе-

ния - вот единственное сре]lство радикальной борьбы с оппортунизмом. Оппортунивм является болотным растением, кQторое

быстро и буйно разрастается в стоячей

воде, а при свежем,

сильном потоке оно само собой хиреет. Здесь, в Германии,
продвижение вперед явл-яется совершенно срочной, неотложной
необходимостью! А понимают это немногие. Одни растрачивают
свои силы в мелких перепалках о оппортунистами, другие считают,
что автоматический механический численный прирост (при выборах и в организациях) уже сам по себе о3начает движение вперед!
Они забывают о том, что колит1ество должно перейти в качествЬ,
что трехмиллионная партия не сможет далее развиваться так же
'
* это все уже было!!

.

`

** замегпь э;орошенъrю
*** «А что вй думаетеР Люди, мнение гсоторыа: для, ваc. и дт мет 8на-

чит много (именно-Парвуc), гЬвориjш мне, чіrі,о ваши работы, напиcанные
20 лет тому назад, быіш свежее, cйлънее, ідеiЬственнее, ч€м, тепереш;ние».
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автоматически, как это было с полумиллионной. Мне нет надобности говорить Вам6 о том, что я не думаю о внезапномttвыходе
на улицу» или о какой-нибудь хитрой авантюре. Но всей работе
должен быть придан другой, более глубокий характер, должно
возрастать СО3нание собственной силы ц. . . но об этоМ еще мы
поговорим, иначе мое письмо превратится в редакционную статью.
Вы тоже подумаете над этим? Ибо эта проблема является как раз
не немецкой, а интернациональной. Амстердамский, конгресс 16

лонес это ясно до моего сознания. Но немецкая социал-демократия
должна дать сигнал и указать направление.
IlПА ИМЛ. ф. 2oo,.оп.1, ед. Ёр. 407

№9
р. люксЕмБург -г. ролАнд-і`t]jl I.t:`I. .
)

Ф[,и/u„",.v'

:?.\ Il',\l()',

Моя дорогая Генриетта!
Спешу ответить на. твои вопросы, тем более, что tі і., ііііі\ііі.,'і`і,іtі

Цриветствую вт.орое и3дание твоей книги. Я абСол1old" t.,l|l`.ш"
С тобой, Что ре3оЛюЦиЯ Бебеля`L9 оченЬ односторон1Ю W l|ltlll`|t`

ностно и3лагает вdJпрос о массовой 3абастовке.. когда мJIі по"нно
йнлись с ней в Иене, некотор.ые и3 наших решили выступі," ііtі
время дискуссии против нее в том направлении, что массоііуіtі "і .
бастовку нуж1ю рассматривать не как механический рецсііт jі.іііі

поjlитической обороны, а как начальную форму революции. Одш` і`.о
N98

р.1IюксЕмБург -г. ролАнд-гольст
3.VП [19]05

дорогая Генриетта!
. . . Что касается ` моего п'утешествия в

прекрасную

страну

икарийцев - Голландию, то ты правильно угадала, что из этого
ничего не выйдет. Я не могу уехать и3-Ьа работы, но за работой
чувствую себя отлично, потому Что революция развивается по
всем правилам, и очень большой радостью явл`яотся то, что это
можно видеть, понимаТь, содействовать этому. «Надежды и сомненияy}, о которых ты говоришь; может понять всякий, являющийся

простым наблюд'ателем, и hаже мало понимающим наблюдателем,
как например, люди из «Vol.wагt,S» L7 или русские либералы. . .

В настоящее время у.нас в массах появи]1ось поистине громадное
Gтремление к свету, к КлаССОвому со3нанию, и я счастлИва, что
могу внести хQть какую-то крупицу своего труда для того, чтобы
утолИть эту жажду культуры. Жаль только, что все вы не мо7кете
непосредственно Г содействовать этому,11исать для 11ролетариев

России и Польши. Я3ык.является еще проклятым прегятствием
для Интернационада. Я считаю, что энергичные силы всех стран,
объединившИсь, должны сейчас работать для русс.кой революции
и пЬсылать туда уйму хороших брошюр. ГоGбa; бы события назревали быстрее! А вы вынуждены расточать драгоценные силы на
идиотские выббры в парламент. Это жалко!
. Мое скрЬмное h±ение о твоей'книге 18 я позволю тебе сообщить
Ь` «N[еuе] Z[еit]». Только, к сожалению, я еще до сих пор не
выбрала для этого времени, как раз и3-за работы для русско-

польских рабочих.

Сёщечные ,п`риветы и поцелуи от твоей Р. ЛюкоембУрг
і Цйiг :ИМП,``фі t209. 'о;`.,`1, ед. а;Ь. 408
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уже речь Бебеля, а еще больше 11о3Еция оппортунистов (Гей1ю .Ю
и т. д.) придали делу другое направле11ие. Как это бывало у"
много раз, мы, «крайняя левая», Оказались вынужденными, 1іесмотря на большие разногласия с Бебелем, бороться не против
незо, а вместе с ним против оппортунистов. Выступить в Ие1-ю,
во время дискуссши прямо против ре3олюции Бебеля было бы

с нашей стороны тактнческой ошибкой. Напротив, надо было, солидаризируясь с Бебелем, в ходе дискуссии 11ридать ре3олюции

революционный характер, и это несомненно удалось, хотя сообще-

ние в га3ете дает об этом слабое представленне. ФактнческЕ массовая забастовка обсуждалась участниками дискуссии и также

Бебелеи. хотя, может быть, он не вполне 5то со3навал, как форма
революционной борьбы масс, и революционный дух явно завладел
всей дискусс,ией и съе3дом. Этот факт был подчеркнут даже самими
с)ппортунистами, ко1'да они и3давали предостерегающие пророческие во11ли против неизбежных последствий новой такти1{и:
против,, кровавой революции. Га;иmzіqесжи мы можем быть в11олне
довольны этим резул.ьтатом. Ре3олюции Iіартийных съе3дов никогда не имеют целью исчерпывающе теоретически осветить воп-

рос или его сформулировать, они до]1жны лишь дать партийной
жи3ни mолUmичес#ий jzq8ун2-. Это и было достигнуто благодаря

ре3олюции Бебеля и дискуссии, а теперь лозунг должен получить
свое логическое ра3витие, чему должна содействовать дальней~.
шая дискуссия в прессе.. Это tшаучная» сторона вопроса. Что же

касается \{шопулярной» стороны, то вопрос о том, должна ли ты
говорить об этом во втором и3д`ании, я, по крайней мере, рассматрпваю так: почему ты не дот[жна это делать? Напрошв, меня бы
ЭТО ОчеНЬ ОбРадовало, 11отому что, говоРЯ Откровенно, упРеКоМ

твоей, во всем оста]Iъном превосходн.Ой кпиге может быть то, что
ты как ра3 слишком формалистично считаепіь массовую 3абастовку
ланд$снПиЕС:g:кОвП%g::ИЕОсВпа]:9u:О#НоОfТаЬ:dПОiНеоМ[е:КtИFаВпПаРее=Одsеснhааг[О#:
RoSa LuхеmЬul.g. Нааг leven еп wеI`kеп. Rоt,tегdаm, 1935.
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средством обороны и в связи с `этим придаешь слишком большое
значеш1е моменту организации и дисци11лины и слишком мало
показываешь Z!сmорztч)ь'с73ZGй процесс обострепия классовых про-

тиворечий, .т, е. осцову, на которой массовая забастовка во3никает
как элементарное явление. Так или и11аче, я намереваюсь при
случае совершенно открыто написать о дебатах в Иене и о резо-

люции.
Что касается, наконец, рецензии в «Vогwагts», то я бы тебе

советовала, вопреки настроениям Вальфиша 8], ничего не предпринимать. Право же центральный орган не заслуживает того,
чтобы быть еще увековеченным во втором издании твоей книги.
Читателям тоже была бы неприятна эта драка и3-3а ничтожной
рецен3ии «VогwаI.ts». В общем мы можем быть очень довольны
Иеной. Главное, что вся партийная масса находится в отличном
боевом настроении, и это все, чего можно достичь в такое полити-

Тогда я отдала статью в «Nеuе Zеit,». Теперь ужасно перепу-

гался мой Карл и умолял меня прежде всего вычеркнуть главу
о ре.спублике: это якобы является новой агитацией, и я не имею
права ввергать партию в непредвиденную опасность и т. д. Так
как я не имела выбора, а идея о массовой забаотовке ка3алась мне
практически более важной, я уступша и вычеркнула главу о республике. Статья была уже сдана в Еабор, правда, с примечанием
редакции: «Изложенные здесь в3гляды мы предлагаем для дискуссии» Но вчера рано утром Карл мне ска3ал, что он ходил к Бебелю, чтобы узнать его мнение, и Август ему сообщил, что на
сQстоявшейся недавно конференции окружных руководителей
с Правлением было выражено желание, чтобы в 11рессе вообще
не дискутировался вопрос о масс,овой 3абастовке. Карлуша, конечно, прнсоединяется к этому, так как (3десь он просто повторяет
слова Августа) ситуация еще не со3рела для массовой забастовки;

+ески мертвое время года. Все остальное придет вместе с револю-

напротив, если бы на будущий год мы одержали блестяшую по-

ционной ситуацией, которая не может не наступить рано или
поздно. Напиши скорее опять, и будь, как и мы, весела и бодра.

беду на выборах, тогда - cCmo тогда? Он, правда, сам не знает,
но прячется 3а такнми`фра3ами, как: «Тогда мы будем иметь
другую ситуацию» и тому подобное. КОроче говоря, он не решается
поместить статью и сам тоже против маосовой 3абастовки. И3

Сердечно приветствую тебя и твоего мужа, а также Германа,
Паннекука 22 и Мендельса. Твоя Роза.
ЦПА

ИМЛ, ф. 209, оrі,.1, ед. Ер. 409

ЁЁЁ]ЁЁЁg;И:;:Г:§ЁНЁеЁс;иiяЬЁНеО:Уйа3:iЁЁеЁеiрЁа::Ельg:Ра]:тЁРиЁiВ;;:ЕеЁ;ЁiТ:iМЁМ::яЁjТЁО;Е:[:чЁ:;
о#о не берет на себя ответственности 3g массовую 3абастовку,
массы должны органи3овать 3абастовку сами, и если вабастовка

JY9 10

р. люксЕмБург -кл. цЕткин
Март 1910 г.

Теперь о другом: вчерашняя демонстрация 23, несмотря на ее
очень хаотитшый, рассеянный и неопределенный характер, в общем достигла цели и является 111агом вперед. Правда, народ

бросился .в панике врассьшную при первом же виде конной полицш с обнаженными саблями (мы с твоим сыном 24 и Ро3енфельдиком 25 непоколебимо оставались на площади, и, конечно, молодчики не осмелились нам ничего сделать), но не поддаваться панике
нужно тоже учиться. Во всяком случае, у масс возросла тяга

к демонстрациям и усилился гнев против полиции, и теперь наверняка будут устраиваться демонстрации, независимо от. того, выдви1Iет руководство такой ло3унг или нет.
далее следующее: я все-таки написала оченЬ острую статью
о массовой 3абастовке и республике 26. вначале я отдала ее в ре-

во3ниkнет, то Генеральная комиссия тоже не будет этому препятствовать. для этого мы имеем органи3ацию и вождей1 Массы
должны все делать сами, но при этом 3'апрещают даже дискуссию
в прессе!. .
ЦПА

ИМJI, ф. 209, оп.1, ед. э:р. 457

Ng11

р. лю1{сЕмБург -кл. цЕткин
дортмунд Г1910]

Ьуководство партии и комитет действия обязали редакцию ничего

дорогая Кларочка! Только сейчас выбрала время написать
тебе несколько строк. Цитата Гольдена, которую ты мне прислала,
сослужила мне хорошую службу, я ее уже использовала в своей
речи в Киле и использую также во Франкфурте. Я тебе даже не
могу описать, какоеt великолепное боевое настроение царит по-

раз обсужд`ают poIlpQc о массовой забастовке.

у людей есть свое собственное твердое мнение, а что касается
Берлина, а также статьи К. К[аутского] 27, то по это`му`поводу

дакцию «Vогw[агts]y>, 1{оторая ее отклонила, мотивируя тем, что

не помещать о марсовой забастовке; Одновременно мне было доверительно сообщено, что Правление и Генеральная комиссия как
398

всюду в стране. На Правление даже и не обращают внимания,

399

только 11ожимают плечами. Мне хотелось бы лишь одного, чтобы

•Ng 14

т,ы в эти дни тоже поездила по стране, чтобы соприкосповениег
с, массами освежило тебя, освободило от вс,ей этой дряни, утешйло.
ЦПА

р. люксЕмБург -`костЕ цЕткину

ИМJI, ф. 211, оп.1, ед. а;р.1210

[19.Х11 191Ц

Вчера у меня 3десь было собрание в первом округе. Ни
на что хорошее я не рассчитhтвала, так как это все же Берлин,
Jvg 12

р. ]1юксЕмБург -костЕ цЕткину
дащиг, 14 [июня 1911 г.FL

%Всеадь:о`#::TИпеомУд3ааЛлОеСЬокТра;{габЛбе:::Щ:iнКе::н=Ив:gНсОтоВлыБ,еЕЛ:::;
галерея, трибуна были полны до отка3а. Нб самое гdlавное -это
настроение.: оно было таким бурным, как только во времена прусских демонстращй. Люди лов.или каждое мое слово, а когда я вы-

дорогой, я чувствую себя совершенно разбитой от вчерашнею
собрания 28, был такой страшный наплыв народа, что те, кто не смог
проникнуть в 3ал, -а перед 3акрытой дверью ока3алось три тысячи, -все время ужасно скандалили и пытались прорваться ёилой.
Акустика в 3але была отвратительной, и я соверп1енно охрипла.
Но воодушевление масс доставляет все же большую радость. дви-

сказалась против фракции, за массовую 3абастовку и отказ от

жение 3десь быстро ра3вивается, если бы парни в Берлине имели

ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп.1, ед. а;р. 9В2

повиновения в случае войны, раздалась длившаяся минуту овация,
с криками «Ура», так что я пе могла говорить дальhе. Таково,
настроение масс, вопреки «VогwаI.ts», Правлению и фракции.

Сердце радовалось этому воодушевлению и боевому духу.

лучший контакт с провинцией, они бы действовали энергичнее.
Jvg 15

ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп.1, ед. э;р. 895

р. люксЕмБург -кл. цЕткин
май 1912 г.
Jvg 13

р. люксЕмБург ~ костЕ цЕткину
дрезден [11-12 декабря 1911 г.Е

Из прусской борьбы за избиратеt[ьное право, конечно, ничего
не вышло. ОеIеjtь отрадные известия приходят ж Россz$zз/ Кажется,

наконец, дело становится опять серьезным. 4 Мая (у русских - 14)+
11рошло блесmяtt{с .... в одном только Петербурге сто тысяч. С этого

дорогой, я даже не могу тебе сказать, какое блестящее собрание было у меня 3десь вчера. В Нейштадте - это радикально
настроенн'ая часть дре3дена - самый больпюй зал был набит доt
отка3а уже в 6 часов, и многие, оказавшись перед 3акрытой дверью,

времепи ра3разилась форменная эпидемия экономических забастовок, которые все время превращаются в политические и демонстративные. В Лондоне, видимо, опять надвигается гроза. В Венгрии тоже. В Германии пока что спокойнее всого. Но дальше. . .

ушли. Меня приветствовали демонстративно бурными аплоднсментами, и точно так же воспринималось каждое острое выражение в моей речи. Люди сияли от радостш, когда я обрушилась на
империали3м и при3ывала к неповиновению в случае войны.

ПОuS vеI.I.О11S! $

ЦПА ИМЛ, ф. 209, оrі,.1, ед. g:р. 4]5

Присутствовавшие 3десь корреспонденты буржуа3ной шрессы,
а также полицейские корреспонденты очень старательно стеногра-

Ng1б

р. люксЕмБург -к. гЕнишу %

фировали; возможно, что мне навяжут процесо, но меня это мало
беспокоит. Сегодня вечером я уе3жаю в Зебниц, и в пять утра буду

Зюдэнде, Линден1птрассе 2

дома (но вечером у меня еще одно выступление в НоваLВесе).

Голова раскалывается от усталости, но каждый вечер я бодра
и вшступаю по два часа. Отка3аться от январскиk собраний абсо-

лютно невозможно.

ЦПА ИМJI. ф. 809, оп.1, ед. э;р. 9ВО

Lначало июня 1913 г,]'

дорогой товарищ Гениш!
Сетідечно благодарю Вас за т1рисылку листовок и брошюр,

которые мне подтвердили, что Базельский конгресс и его мани* увuдим!
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фест 3° не стали предметом агитации. Я ни минуты не сомневалась
в том, чю мы должны распространять листовки вообще против
милитаризма и 3аконопроекта о воинской повинности 31.
С сердечным 11риветом ваша Р. Люксембург
ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп.1, ед. ®р. 215
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ваемое единство. Не подлежит никакому сомнению: немецкий как

р. люксЕмБург -нЕизвЕстному лицу

и международный социализм находится в состоянии кризиса,
hебыва.чого еще в истории, и эта вой.на поставит перед ним вопрос

12.10 [19]14

.... Поль3уюсь во3можность1о послать тебе окольным путем нескоtl:ько строк. Прежде всего большое спасибо за газету, которую
я теперь получаю на дом. Это такое утешение видеть сейчас социал.демократическую газету, в которой пишут, как и раньше; здешняя
партийная пресса вызывает тошноту. Я все же не получила от

тебя ответа на обе мои открытки, предНолагаю, что ты писал, но
•ответ не дошел до меня. В настоящее время каждый привет и
каждый при3нак
жи3ни себя
единомы111ленника
из-за от
границы
дорог
~вдвойне.
Мы чу.вствуем
3десь отрезанными
мира двойной
стеной: и3-за осадного положения и из-3а официозности партии.
Следует ска3ать тебе и другим друзьям (не для публичной информ9ции), что было бы очень большим заблуждением думать, что
официальная по3иция фращии рейхстага, Правления партии и
партийных редакторов соответствует думам и чувствам всей партии. Напротив, повсюду можно 3аметить растущее озлобление.
Каких ра3меров достигнет это недовольство в дальнейшем, на
чьей стороне большинство, сейчас, конечно, нельзя определить,
потому что как ра3 противникам официальной тактики партии
•заткнули рты, и потому, что политическая жи3нь масс совершенно
подавлена. ПОка что настроение все время меняется, некоторыми, 'теми, кто был за одобрение кредитов, -овладел с тех пор спасительный страх из-3а происшедшего изменения в обстановке, и сегодня
юни являются противниками этой политики или станут ими завтра.
В то же время другая часть товарищей с каждым днем все больше
и больше скатывается в русло чистейшей национал-патриотической политики правительства. Так протекает внутреннее раввитие

шартии во время войны; несмотря на его незаметность, идет неудержимый процесс блокирования элементов, которые, собственно,
принадлежат к буржуазному лагерю и образуют не более как
привыкшую к грохоту орудий пролетарскую партию реформ с сильтым националистическим оттенком, в противовес элементам, которые не хотят 11оступиться революционной классовой сущностью
+борьбы и интернационализма. Уже сейчас началась молчаливая
внутренняя борьба, хотя на самом деле л4ьв не хотим Ilродолжать
-402

Qe в столь неблагоприятных условиях. Но едва ли можно замаскировать взаимное недорерие и взаимную ненависть, чуть заметные
искорки которых уже сверкают иногда на поверхности. для каждого
ясно, что, когда кончится война и будет снято осадное положение,
с огромной силой ра3разится внутренняя борьба; точно так же мало
кто надеется на то, что при таком гjfубоком внутреннем ра3доре
можно сохранить былое хваленое единство партии. Только войца
и осадное положение искусственно поддер>кирают на`ше так назы-

о его судьбе. Если не удастся после войны, так же как не удалось

на этот раз во время войны, добиться настоящего, абсолютного,
ісерьезного разрыва международного социализма с импери.ализмом
и милитаризмом при всех их уловках, тогда социализм может
дать себя похоронить, или он уже сам себя похоронил. От того,
какая позиция будет занята после войны, будет 3ависеть, быть
или не быть социализму. И как раз потому, что реше11ие о выборе

позиции имеет громадное всемирно-историческое значение, оно

должно быть принято по-деловому, честно и обдуманно. Поэтому
было бы важно, чтобы со стороны Интернационала не предпринималось дикаких пос11ешных, необдуманных шагов для созыва
J€о7з tИОж7bо с7$ОРее 3аседания МеЖдунаРодноГО бЮРО ИЛи Конферен-

ции. Сейчас может выйти только одно из двух: или Ilредставители
отдельных наций перессорятся друг с другом и откаэкутся при3нать друг друга невиновными, что во всяком случае явилось бы

лишь печальным подтверждением краха Интернационала, или
11артии всех воюющих стран, может быть с благословения нейтральных, извинятся друг перед другом 3а совершенное свинство
и, пока3ав себя в3аимно терпимыми, 3аявЯт, что каждая партия
шонимает, что друГая не могла действовать иначе, - но тогда
это было бы еще хуже, так как означало бы, что на деле хоронят

международный социализм при лицемерной иллюзии существования Интернационала. Следовательно, лучше не пытаться искусственно склеивать Интернационал до тех пор, пока опять не.будет
создана здоровая и прочная основа, а этого можно достигнуть

лишь путем определения позиции внутри каждой национальной
партии. Как только мы сможем установить, как настроено большинство партии в Германии и какую позицию оно` 3анимает по
отношению к войне, и как только то же самое смогут сделать
францу3ы, англичане, итальянцы, Интернационал будет знать,
что делать и как опять он может быть вновь со3дан. В настоящее
время все судорожные попытки вновь свя3ать воедино и как можно
скорее нити Инт[ернационала] могут лишь привести к лживому
шарлатанству, если они не имеют еще более предосудительного
смысла подобно тому, какой имеет путешествие из Берлина и Вены
в нейтральные страны32, преследующее ясную цель -укрепить
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В итоге наше положение здесь внутри партии очень печальноt
и` нужно постоянно напрягать все силы и обладать большим муже-ством, чтобы дальше идти вброд через это болото. Например,
самоотречение «Vогwагts» 33 было для многих тяжелым ударом,
и подчас проёто стыдно, что во всем этом приходится в какой-то
мере участвовать. Ты можешь 11оверить, что мы пытаемся при

каждой во3моЖности противиться этому движению вни3 по те-,
чению. К сожалению, во всех центральных учреждениях партии,
которые в настоящее время держат в руках власть, господствуют
оппортунистические элементы, вся оп11озиция ра3бита, так как
массы, р.ассеянные большей частью на полях битв, не могут оказать этому сопротивления,...
Ну, теперь сердечные приветы и рукопожатия тебе и всем
друзьям от меня лично и от других товаlэищей, которые всем сердг-

цем оотались верны Интернационалу. Наі]иши все-таки поскорее
и поподробней, но так-же осторожней по~адресу: господину Гуго
ЭберлейнУ. Берлин-Мариендорф, Рингштрассе 82. Больше ничего. Тогда я письмо получу.
р.л.
Передай особенно сердечный привет от меня Отто JIангу 34.
ЦПА ИМЛ, ф. 209, огі,. 8, ед. зр. 968
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агент германского

империали3ма.

3анимался круIіIп,Iмн

t!л{нt.уjііщіінміі,

.наживаясь на военных поставках.
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орган германской социал-демократии. Со второй половиIIьt 90-х гоjLttіj Х I Х іі.
редакция га3еты оказалась в рУках представителей пра1юго крыtlа Iі{іItтііtі и

систематически печатала статьи оппортунистов.
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•социаIі-демократической партии,

занимал примиренческие в отношсііии

Ё;;Б:ж:8Ё:ЁiЁjЁ[ЁЁjвЁiiЁИ;ЁkЁ§iz)%:и:ЁЁЁj;:юЁЁЁgПЁОЁ3;ЁдЁ=ЁgЁg:в;=Оа:::Е:а8%Б%:дУ:ЁiаgiЁ;гЁаЁС:Ё:еЁ;;ааЁЁ;Ё::
лневная социал-демократическая газета; выходила с 1894 по 4933 г. В то-
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примЕчАния

і1рицыкала к левомУ крылу голландских социал-демократов, группироmшшихся вокруг газеты «Трибуна» и оформившихся в 1909 г. в социал-домо-
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тию Голландии. В дальнейшем, выйдя из компартии, встала на 1іозиі\ііи

Fi8:;%gОнВскоИй gйЁ:ВмОеiИТеЛей КОММУНИстической партии ГеРмании. убит
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деров германской социал-демократии, по профессии адвокат.
/,05

крат:.]8ЁааЁЬgЁЕК4i2i3Ё:а:ТЁЛвЬ(:1o8д7и3л-:96#)ом-муГнО#сЛтаиНчдеСсКкЪйюЕеаВр=ЁюСFоИлалЛа-Ёg
занимал ультралевые, сектантские по3иции. Затем отошел от активной
политической деятельности.
23 Речь идет об одной из крупных уличных демонстраций, состоявшихся
в Берлине и других городах Германии в свя3и с возникшим в то время широким массовым движением 3а всеобщее и3бирательное 11раво в Пруссии
и других землях Германии.
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она решительно протестовала против авантюристической, чреватой угрозой войны, политикй германского правительства в связи со вторым марок-
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В. Г. Брюгtzщ Рабочее движение в Гёрмании накануне Великой
Октябрьской

тических лидеров в нейтральные страны (Швеция, Италия, Швейцария)
с целью пропаганды своих социал-шовинистских в3глядов и защйты за-

нятой ими с начала войны оборонческой позиции.

33 Р. Люксембург имеет в виду переход после 4 августа 1914 г. централь-

ного органа социал-демократической партии «Vогwагt,S» на позиции социалШОВИ3:IИл3#наi,ОЖВiН=Овйей=:Е%:РиЁК%оцИz#ле_Е%&:ЁЗТа:ТеСвКОЁодВыОй:gйныпере_

шел на социал-шовинистские по3иции.
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84,

11истическую политику руководства социал-демократической партии, Отказавшегося ра3вернуть активную борьбу против империалистической по-
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