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ра3 приходил к Председателю СТО и Совнаркрма и говорил:
дайте мне отставку... нель3я так работать! »

Таким обра3ом он выступил с ре3кой критикой тех, кто
в этот момент нужен был Сталину Lв качестве обвинителей
Троцкого. И3-за нервного срыва дзержинскому стало плохо.
В тот же день он скончался от сердечного приступа. По неко-
торым данным был отравлен Сталиным.

<д3ержинский был - и пребудет - рыцарем бе3 страха
и упрёка, рыцарем коммунизма, которого не 3абудут никQг-
да...» -написал в некрологе Николай Бухарин.

JЬксембург
роза

1871-1919    -
Одна из наибоLhее mиятельых деятеj\ей
немещой и европейской ревошощю1шой

левой сщglаj\-демократии.

озалия Люксембург родилась в 1871 в Польше. Она была
пятым ребёнком в буржуа3ной семье, отец был коммер-

сантом. Окончила женскую гимна3ию в Варшаве. В гимназии
проявила себя как блестящая ученица. Ещё во время учёбы
3анялась революционной деятельностью. В  1889 году, скры-
ваясь от преследований 'полиции 3а участие в польском рево-
люционном подполье «Пролетариат», эмигрировала в Швей-
царию, где продолжила обра3ование. Изучала в Цюрихском
университете   политическую   экономию,   юриспруде1щию,
философию.

Она была слишком маленького роста, хромала, видимо,
вследствие врожденного дефекта. Её голова была великова-
та для маленького тела. Все эти фи3ические недостатки она
пь1талась скрыть, нося длинные просторцые платья и шляпы
с широкими полями. Несмотря на нев3рачную внешность, она
стала той знаменитой Неистовой Ро3ой - феминисткой, пиоh
нером современногQ европейского коммунизма, той, которая
стояла у истоков русской революции и диктатуры пролета-`
риата, каковой 3нает её теперь весь мир.    ,
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Красоту ей заменил острый ум, страстность и «высокий, на-
пряженный ~ по воспоминаниям Льва Троцкого, - как стру-
на, голос, который прорезывал бурные протесты баварских,
баденских и инь1х оппортунистов. Сила логики, могущество
сарказма ~ вот в чём она превосходила заклятых противников
и врагов пролетариата, возбуждая их лютую ненависть к себе»^.
Как подчёркивал Троцкий, стиль этой гениальной женщины
был точным, сверкающим и беспощадным. Вот какие качества
наряду с утонченной хрупкостью служили красотой этой жен-
щине. Помимо всего прочего она, как всесторонне одарённая
личность, обладала несомненным литературным даром. Мо-
жет быть, именно поэтому память о ней не угасает, чего нельзя
ска3ать о многих её революционных соратниках.

В1897годуРо3аЛюксембургзащитиладиссертациюнатему
<Лромышленное развитие ПОльши», получив степень доктора
государЬтвенного права. В 1898 годУ переехала в Германию. для
тогочтобыполучитьнемецкоекражданство,ейпришлосьофор-
мить фиктивный брак с немецким подданным Густавом Любе-
ком. Роза никогда и ни с кем не состояла в настоящем браке и не
имела детей. Главным и любимым её детищем бь1ла, конечно же,
революция.Еёметкиевысказь1ванияотличалисьвсегдаафЬри-
стичностью: «Свобода ~ это всегда свобода для инакомысля-
щего», говорила она, а ещё одним и3 известнь1х афори3мов она
напророчила себе судьбу: <Я надеюсь, - писала Ро3а Люксем-
бург, ~ умереть на своём посту, на улице или в тюрьме». Так и
получилось: всю жизнь Роза Люксембург провела в борьбе.

Люксембург проявляла себя как талантливый оратор и вид-
ныйжурналист,общаласьивступалавполемикусПлехановым,
Лениным, Жоресом. В тот период она сбли3илась со своими бу-
дущими друзьями и соратниками - Кларой Цеткин и Карлом
Либкнехтом.

С началом российской революции в 1905 году, вдохновлен-
ная происходящим, Ро3а ринулась в Варшаву, чтобы «помочь»
польскому пролетариату. Полиции не составило труда схватить.
пламенную революционерку и 3аточить ее в тюрьму. Перспекти-
вы бь1ли самые бе3радостные ~ расстрел или долгая каторга. На
помощь пришли немецкиё дру3ья. В 1907 году они вытащили
Люксембург и3 тюрьмы и помогли переправиться в Германию.
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В  1907 году начался долгий роман с Константином Цет-
киным, сь1ном Клары Цеткин, о чём свидетельствует много-
летняя переписка ,- написано около 600 писем. Косте было
22,  Ро3е  -  З7.  Костя  вместе с матерью  посещал 3аседания
очередного съезда Второго Интернационала, состоявшегося в
Штутгарте, и был восхищён пламеннь1ми речами Ро3ы Люк-
сембург. Вскоре она стала его наставником в и3учении марк-
сизма и любовницей.

Перед началом Первой мировой войны активность Розы
расцвела. Это было время, когда она проводила агитащионные
выступления против милитари3ма, со3дала журнал <Интер-
национал», а с началоМ войны организовала вместе с Карлом
Либкнехтом «Союз Спартака».

18 февраля 1915 года после выступления на митинге во
Франкфурте-на-Майне  Ро3а  Люксембург  была  арестова~
на и заключена в тюрьму. Чере3 год она вышла на свободу,
но уже чере3 три месяца, в 1916 году, вновь была взята под
арест - на этот раз приговорена к двум с половиной го-
дам тюрьмы. Таким образом, на протяжении только 1915-
1918  годов  в  общей  сложности  она провела 3а решёткой
три года и четыре месяца. Время было военное и суровое,
Люксембург тяжело болела, некоторые бывшие соратники
отвернулись от нее.

В сентябре  1918 года Роза Люксембург написала статьи,
и3данные посмертно в  1922  году брошюрой под заглавием
«Русская  революция.  Критическая  оценка  слабости».  Ро3а
Люксембург  предска3ала,і  во  что  выльется  подавление  по-
литических  свобод  ленинской  <диктатурой  пролетариата»:
«С подавлением свободной политической жи3ни во всей стра-
не, жи3нь и в Советах неизбежно всё более и более 3амирает.
Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати
и собраний, бе3 свободной борьбы мнений, жи3нь отмирает во
всех общественhых учреждениях, становится только подоби-
ем жи3ни, при котором только бюрократия остаётся действу-
ющим элементом. Господствует и управляет несколько десят-
ков энергичных и опь1тнь1х партийных руководителей. Таким
обра3ом - это диктатура клики, несомненная диктатура, но
не пролетариата, а кучки политиканов».
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После освобождения из тюрьмы Роза Люксембург вместе с
КарломЛибкнехтомвдекабре1918годаруководятучредитель-
ным съе3дом коммунистической партии  Германии.  Вместе с
Либкнехтом они были против свержения существующего тогда
в Германии правительства, ввиду слабости компартии, но тем не
менееприветствуютначавшеесявыступлениеберлинскихрабо-
чих в начале яhваря 1919 года. После подавления восстания их
обоих арестовали и убили бе3 суда и следствия конвойные, по
дороге Lв тюрьму Моабит. Её вь1везли и3 отеля, где проводился
допрос, 3абили прикладами, выстрелили в висок и сбросили в
канал с набережной, прилегающей к Зоологическому саду. Тело
было найдено в июне, похоронена РОза Люксембург 13 июня
1919 года на кладбище Фридрихсфельде в Берлине.

По словам историка Исаака дойчера, с убийством Люк-
сембург «свой последний триумф пра3дновала кай3еровская
Германия, и первый -нацистская».

Ро3а Люксембург была выдающейся личностью, а для по-
томков она навсегда останется женщиной, вошедшей в исто-
рию рабочего движения как герой-революционер.

цеткин

к

кмра
1857-1933

деятеjuнща немещого и международного
коммунис'1ического движения,

активистка борьбы за права жен1щн.

лара  родилась  5  июля  1857  года  в  саксонском  городе
Видерау  в  семье  немца-учителя  приходской  сельской

школы  Эйсснера.  Образование она получаLла в частном пе-
дагогическом учебном 3аведении в Лейпциге, где сбли3илась
с  кружком  русских .революционных  студентов-эмигрантов,
в числе которых был и её будущий муж Осип Цеткин, кото-
рый был старше на семь лет. Он был некрасив, но притягивал
мощью интеллекта. В 1880 году Осипа выслали из Германии,
и он перебрался во Францию. Ей уехать в Париж разрешили
лишь через два года. Она тут же разыскала Осипа, поселилась
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