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печали и рево]іюции

РО3А   ЛЮКС1:МБУРГ

ро3а Люксем6ург.  «Пламенная революционерках>,  «не-
сгибаемый  6орец  за  народное  дело»,  «Красная  Ро-
за»...  Как отмечала Советская историческая энцикло-

педия:   «...она  правильно   оценила  роль
пролетариата  в  революции,   ра3облачила
предательскую  сущность  политики  либе-
ральной  буржуазии,  при3навала  нео6хо-
димость  вооруженного  восстания  против
царизма  и  установления  революционной
диктатуры».

Словом,  женщина-борец.  Ленин  срав-
нивал ее с орлом.  Он считал, что ее ра6о-
ты  «6удут  поле3нейшим  уроком  для  вос-
питания  многих  поколений  коммунистов
всего  мира>>.   Увы,   вождь  оши6ся.   Розу
Люксем6ург как видного деятеля и теоретика польского,
германского и международного рабочего движения почти
за6ыли.  Но  Ро3у Люксембург  как  женщину,  трагически
поги6шую в ре3ультате политической борьбы,  помнят.  О
ее частной, личной жизни и3вестно мало -отечественнь1е
марксисты всегда предпочитали об .этом умалчивать,  что
о Ленине,  что о «Красной Розе».

Розалия Люксем6ург (так вначале ее  звали)  родилась
5 марта 1871  года в Польше, в городе Замостье на Висле,
в семье небогатого коммерсанта.  Она 6ыла пять1м ребен-
ком  в  семье.  В  гимназии  проявила  себя  как  блестящая
УН===:.гддеЛ=овПсРт:::::аесНьИ:#ай°оВгаиНхИе:о:Т=Р:::::СнЬы:

и высокомерным молодым человеком,  который пропове-
довал   социалистические   в3глядь1.   О,   лучше   бы   Ро3а
встретила тогда какого-нибудь скрипача или виолончели-
СсТоаЬрТ:е:ЁиПкОиП?тСвЯерИж=еаС::,ач=:ИЕЛе:НйЛоСгЯиРеесВОбЛь:лЦ::=:Р;

на одного из героев <<Бесов>> достоевского.  Этот бес и по-
путал  молодую,  неискушенную  Ро3у,  она  пь1лко  увле-
клась Лео,  а 3аодно  влюбилась  и  в  его со1іиа7птстические
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идеи.  Вот уж  по  английской  поговорке:  «Лав  ми  - лав
май догX> (Лю6ишь меня - полю6и мою со6аку).

Впрочем,  в  ту далекую  пору  Роза Люксем6ург  болес
всего  желала  обь1чного  буржуазного  6рака,  в  котором
муж 3арабатывает деньги,  а жена всего лишь хо3яйка до-
ма.  Однако  Лео  не  захотел  связь1вать  се6я  семейными
у3ами.  И  тогда  Розе  ничего  не  оставалось,  как  сыгратIt
другую роль - роль самостоятельной женщины, пре3ира
ющий институт браLка и выступающей за свободу лю6ви.

Как  отмечал  Рольф  Шнайдер,  исследователь  жизни
Ро3ы Люксем6ург:  «...можно сказать,  что судьба о6ездо-
лила ее трижды:  как женщину в о6ществе,  где главенст-
вуют мужчины,  как еврейку в антисемитском окружении
и как калеку.  Она 6ыла слишком маленького роста.  Оші
хромала,  видимо,  вследствие  врожденного  дефекта.  Еt`
голова 6ыла великовата для маленького тела. Все эти фи-
3ические недостатки она пь1талась скрыть,  нося длинны.`
просторные платья и шляпы с широкими полями... х>

Тем не менее  Ро3а 6ыла чре3вычайна умна,  обладал`
сильнь1м характером и неуемной энергией, даром красно
речия и пь1лкостью чувств. Помимо Лео, отношения с ко
торым  тянулись  в  течение  почти  двух  десятилетий,  в  сt`
жизни были и другие мужчины.

Один  и3  них  -  Костя  Цеткин.  Его  мать,  знаменитая
феминистка и революционерка Кпара Цеткин, попросиm`
Ро3у  поопекать  «мальчика»  и  наставить  его  на  путь  иt`
тинный.  Вскоре выяснилось,  что у Люксем6ург и  Кос"
Цеткина много общего: о6а любили природу и искусствtt,
одинаково  страдали  от  того,  как  несправедливо  устроL.Iі
мир.  Им хотелось видеть вокруг себя только счастливь1х
людей.  Короче,  Костя Цеткин стал лю6овником и поли
тическим учеником Розы Люксем6ург,  а может,  в другt>ii
последовательности: сначала учеником, а потом уж и лItt
6овником.

В апреле  1907 года в Берлин возвращается Лео йоги
хес,  6ежавший  из  российской  тюрьмы.  У3нав  о  ромаIі{`
Ро3ы,  он  гро3ится у6ить  обоих.  Бе3образные сцены реIі
ности il угро3 повторяются неоднократно.  Лео цепляетt`+I
3а старое время,  когда  Роза писала ему из  Парижа не>I{
нь1е  письма:  «Лю6имый  мой!  Когда я увижу  те6я?  МIі{`
так не хватает те6я,  что просто душа иссохла!..х>

Однако время неумолимо.  Старая лю6овь умирает,  іIU
и новая недолговечна.  Костя Цеткин устал от постоянпttй
опеки  своей  старшей  подруги:  она  6уквально  заставлjіt`'I.
его быть художником и скульптором, пь1тается сдел.", н:I
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него  «настоящего человека».  К тому же  Ро3а очень  рев-
нива,  и молодой человек задыхается в плену такой чрез-
мерной лю6ви.  Страдает и Роза Люксембург:  <Лочему я
всю свою жизнь должна пробираться сквозь уколы и уда-
ры, тогда как во мне вечно плачет стремление к покою и
гармонии? . . »

Окончательный разрыв с Костей Цеткиным прои3ошел
Ь  1912 году.  А Роза?  Она с головой уходит в политику.
Пишет 6лестящие статьи,  выступает с пламеннь1ми реча-
ми, строит польскую и германскую социал-демократичес-
кие партии,  участвует в работе 2-го Интернационала,  со-
здает «Союз  Спартака»,  на равных общается и дискути-
рует с Плехановым, Бабелем, Каутским, Жоресом, Лени-
нь1м...  И -трагический финал  15 января  1919 года:  Ро-
зу Люксембург вместе с другим известнь1м революционе-
ром, Карлом Либкнехтом, 3верски у6ивают контрреволЮ-
ционеры. Ро3а Люксем6ург немного не дожила до 48 лет.

Константин Цеткин прожил почти вдвое дольше - до
95 лет.  Но мир 3нает его лишь в свя3и с биографией Ро-
зы  Люксем6ург.  Его  судьба  -  как  фрагмент  ее  жизни.
Любовный фрагмент.  Не 6олее того.

А  теперь  вновь  вернемся  к  политике.  В  СССР  Розу
Люксембург канони3ировали.  Ее  именем  назь1вали  фаб-
рики,  улицы,  клу6ы.  Она украшала перечни пламеннь1х
борцов-революционеров.   А  тем  временем  по  существу
«у6или» во второй раз. В 1925 году на пленуме Коммуни-
стического  интернационала  подняли  вопрос  о  зловещих
«оши6ках  люксембургианства»,  затем  на3вали  ее  <лолу-
меньшевиком»  и прекратили издание ее ра6от.  А знаме-
нитую брошюру  Розы Люксембург «Рукопись о русской
революциих>, написанную (и, увы, неоконченную) осенью
1918  года  в  Бреславской  тюрьме,  строго  засекретили.  А
почему?  Уж  больно  крамольные  мь1сли  вь1ска3ь1вала  в
своей  ра6оте  Красная  Роза,  ведь  она была одним  и3  са-
мь1х кипящих источников свободомыслия в коммунисти-
ческом движении.

Рассуждения  Ро3ы Люксем6ург и  сегодня актуальны.
К  примеру:  «Свобода лишь  сторонников  правительства,
лишь для членов одной партии - сколь бы многочислен-
нь1ми они ни были - это не свобода. Сво6ода всегда есть
свобода для инакомыслящих.  Не из-за фанатизма, «спра-
ведливости», а потому, что от этой сути 3ависит все ожив-
ляющее,  исцеляющее  и  очищающее действие  политичес-
кой свободы; оно прекращается, если «свобода» становит-
ся привилегией».

3/5



РозаLЛюксембuрг

Слова Ро3ы Люксем6ург превратились в ло3унг,  с ко-
торым в 1988 году в ГдР выступили протестовавшие про-
тив режима Хонеккера: «Сво6ода -это прежде всего сво-
6ода инакомь1слия».

В  своей «Рукописи о  русской  революции»  Ро3а Люк-
сем6ург  предупреждала  о6  опасности  коррупции  и  ут-
верждала,  что  «6ез  сво6одной  прессы,  без  нескованной
жи3ни союзов и со6раний немь1слимо подлинное правле-
ние народа».

А что мы имеем сегодня с вами, уважаемый читатель?
<<Сидеть  и  смотреть  сюда!х>  «Бе3  истерики!»  И  угро3ы  по
поводу мочения в одном месте.  Короче,  все прелести ав-
торитарной вертикали власти.

Так за что отдала свою жизнь Красная Ро3а, роза лю6-
ви,  печали и революции?  За светлое 6удущее или за су-
мерки вертикальной власти?..
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