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люком
неприкосновенность распроданньш в
годы революции церковных и эмиг-
рантских земель и т.д. С выводом войск
союзниковстерр.Францииультрароя-
листы усилили давление на короля,
стремившегося соблюдать подписан-
ную им Хартию.  В период  Cmo dней
Л. ХVШ бежал в Брюссель, откуда вер-
нулся в июне 1815 вместе с британски-
ш1 войсками. Подтвердив привержен-
ностьХартии,корольодновременноне
смог противостоять кребованиям уль-
трароя71истов , развязавшюс террор в от-
ношении республиканцев и бонапар-
тистов. После 1817 пытался проводить
умеренныйкурс,лавируяме2кдуультра-
роялистами и либералами. Во внешней
политике полностью ориентировался
на Сбяще7+нь;й союз (Австрия, Пруссия
и Россия) , стремившийся обеспечить
незыблемость решений Ве#с;со3о ко#-
гресса 1814-15.

Л#m...  LEVER Е.  LоиI.§ jГJ'///.  Р.,1988;  ВоR-
DоNоVЕG.  Lоиj.s,YУ///.  Р.,1989;  МАNSЕLР.
Louis XVII I. 2004.                               п,п. черк.асов

ЛЮК6М  Елена Михайловна (23.4.
1891 -27.2.1968) -артистка балета, пе-
дагог, заслуженный деятель искусств
РСФСР (1960). По окончании Петер-
бургского театрального уч-ща (педагог
М.М. Фокин) в 190941 в Мариинском
театре (с  1912 солистка, с  1919 -веду-
щая танцовщица). Первая исполни-
тельница партий: Настурция («РОман
бутона ро3ы»  Р. дриго),  Жар-птица
(«Жар-г1тица» И.Ф. Стравинского), Тао
Хоа («Красный мак» Р.М. Глиэра), ди-
ва («Золотой век» д.д. Шостаковича).
В 1910 участвовала в Русски сезонах.
Лирико-комедийный талант Л. ярко
проявился в партии Лизы («Тщетная
предосторожность» П. Гертеля). В пар-
тиях Жизели («Жизель» А. Адана), Эс-
мералшы («Эсмеральда» Ц. Пуни), Ме-
доры («Корсар» Адана) поэтичность Л.
обогатилась драматической вырази-
тельностью. В 1922-23 гастролировала
в Европе. Исполняла ведущие партии в
балетах, поставленньн Фокиным: де-
вушка («Эрос» на музыку П.И. Чайков-
ского), Балерина (<Шетрушка» Стра-
винского) , Коломбина («Карнавал» на
музыку Р. Шумана). В 1941-65 педагог-
репетитор, в  195З-65 преподаватель
класса  усовершенствования  театра
им. С.М. Кирова.

Соч. : іl41оя робоmо б б"еmе. Л. ,  1940.
Лиm.:   РозАновАО.  Е. Люк:ол{.  Л.,   1983;

К:рАісовскАяВ.М. Люком | / Профиjш танца,
СПб.,1999.                                           С'.Б. Лоmёhfкw#о

ЛЮКС  (от лат. lux -свет) (лк, 1х) -
единицаосвещённостивмеждународ-

#еО#%#=%доИжН#и]Л"КfLаВ%2НпОрС:
падающем на неё равноМерно распре-

шш±Ё2   деЛёННОМ Световом потоке в 1 люл4€#.

ЛЮКСЕМБУРГ(польск.LuksеmЬuгg,
нем.   LuхеmЬuгg)   Роза   (5.3.1871 -
15.1.1919)-юрманскийипольскийре-
волюционный деятель,  экономист,
публицист, одна из основателей Кол4-
мунuстическюйпартuuГерманиu(ТГПI).
Из семьи коммерсанта из польского
г. Замосць  в  Российской  империи.
Окончила Варшавскую женскую гим-
назию. В 1889 эмикрировала в Швей-
царию. Изучала естественные науки,
юриспруденцию, национальную эко-
номию в Цюрихском ун-те. После 1897
переселилась в Германию. Работала в
редакциях польских и немецких соци-
ал-демократических изданий,  в т.ч.
«Diе Rote Fаhпе» (1918-19, соучреди-
тель, совм. с К. Лwбjс#ехmол4) ; с 1896 со-
трудничала в органе Соци4и-dел4окро-
тицескойпартиuГерманuи(СЦПI)«:Diге
Neue Zеit»>. С 1907 преподавала нацио-
нальнуюэкономиювцентральнойпар-
тийной школе СдПГ. В 1893-98 член
Социал-демократии  Королевства
Польского, одна из основателей пар-
тии; в 1904-14 представляла её в Меж-
дународном социалистическом бюро.
В 1898-1916 член СдПГ. Пракгически
по всем вопросам занимала крайне ле-
вую позицию. В брошюре «Социальная
реформа или революция?» (1899) под-
верглакритикереформистскиевзгляды
Э. Бер#Zиmей#о, потребрвала исключе-
ния его и3 партии. В публицистичесюпі
работах «Массовая стачка,  партия и
профсою3ы»  (1906),  «Что дальше?>>
(1910) выступила за всеобщую забас-
товку как один из основнь1х методов
борьбы рабочего класса. На конгрессе
2-го Интернационала  в  Штутгарте
(1907) внесла (совм. с В.И. Ле#t{нь" и
Ю.О. Л4lарmоGь4w) резолюцию, призы-
вающую исполь3овать кризис , вызван -
ный предстоящей войной, для сверже-
ния буржуазного правительства. Неод -
нократно  подвергалась  арестам  и
тюремному зак71ючению. В 1915 , нахо-
дясь в одной из берлинскж тюрем, на-
писала брошюру «Кризис социал-де-
мократии» , где подвергла критике по-
зицию руководства СдПГ во время
войны.  1.1.1916 вместе с Ф. Л4ер##€оLw
осн. революционную группу «Интер-
национал» . В то же время в написанной
еювсент.1918работе«Крусскойрево-
люции» (опубл. в 1922) Л. выступила с
критикой стратегии и тактики больше -
FIжLюв. ВО тIре:мя Ноябрьской революции
J9J6'в Германии выступила против со-
зь1ва Национального собрания и при-
звала к установлению власти Советов.
1 1.11.1918 участвовала в создании «Со-
юза Спартака», вошла в состав его ЦК.
30.12.1918-1.1.1919участвовалавУч,

рсдительном съе3де КПГ. Во время ян-
варского  восстания  1919  в  Берлине
вместесЛибкнехгомарестованасолда-
тами фрайкора и убита.

Сс]ч...  О русской революциu.  Избр. статьtі.
ре#w, иисьло. М.,1991.

Лuт... Роза Люк:сембург: ак;тутьные аспек-
ты политической и научной деятельности, ( L
8J-j3еmwю со Элю 2#бс,с#/. М. , 2004.

И.А. Кукушкина

Л ЮКСЕМ БУРГ, Великое Герцогство
Люксембург (люксемб. GгоusshегZоg-
tum LёtzеЬuегg, франц. Gгапd-Duсhё
de  LuхеmЬоuгg,  нем.  GгоВhегzоgtum
LuхеmЬuгg) - государство в Зап.  Ев-
ропе.  Омывается  р. МОзель  на  В..

ЬР3:нИцЧ#еТй:оБ;ЁЬаГяИЁ.'2Г5е8Р6Мка#2ИенйасГ
503,3 тыс. чел. (2011, оценка). Сiоли-
ца -г. Люксембург. Календарь криго-
рианский. Местное время отличается
от гринвичского на + 1 час. Праздни-
ки: 1 янв. - Новый год, 1 мая -день
труда, 23 июня - Национальный пра3-
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