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иЛи  клАссовАя  БорьБАэ
`,d      Перевод  с  немецкого   Е.   Уtпенсной.
Под  редаі{цией  и  с  1іредистювием  Ф.  Ротщtейна.  Стр.  120.

Цена  70  коп.
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р»зм.    Пгак"ческие  выводы  и  общ«й  характер  теории.  Экономическое  ра3ви"е  и
социализм.  Эі{оноmичес`ная  и  политичссная   дещоі{ратm.    3авоевание   tіоли"ческой
власт».  Крушение.  Опhорту"3м  в  теории  и  гірак"ке.
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ОТ  ИЗдАТЕЛЬСТВА

О  8начении  и dодержании.  брошюры  Розы  Лю~
жсембург, вышедшей   в   Германии   в  самый   разгар
мировой войны, достаточно говоритсія в прилагаемой
€татье В. И. Ленина  и  в предисловии К.  Цеткин.
Gтатья Т В.   И.   Ленина   отмечает   те  теоретические
и  та.жтические ошибжи, котоЁDые имеются в брошюре.
Главной  из них  можно считать всегда свойственную
Розе Люксембург недооценку национатIьного вопроса
в  нынешнюю  империалистичежую  эпоху.   Тов.  Ле~
ыин  в  отличие  от  Розы  Люксембург  еще  в ®жгябре
#91б  г.   предвидел,   ка;`40е   огром.ное   знач®ние   при~
$бретет  в  Европе  национальный  вопрос,  в  особен-
ности  в  том  случае, если игw,п§риалистическая война
ше  превратится  быстрЬ  в  гражlанскулю  и  не  повле-
чет   за  собой  уGтановление  социали3ма.

Но  мьI  не  собираемся   здесь   распрос:траняться
•Ф  тогдашниж  ошибках-Розы  Люксембург, -`о  ниtх  до-
Gтаточно  сказано  в  статье  тов.  Ленина.

Мь1  хэтим  ®"ети'гь  в  брошюре  Р. Люксембург
то,  что  делает ge драгоцЁнным документом для на-
стоящего  вр@мени  в  таiюй же степени,  как  для той
$пожи,  когда  она вьIшла в свет. Тогда  брошюра
Р.   Ліорtсембург   означа®ча   ее   полпый    ра3~
рыв  со  старой  германс:кой с.-д.. Она  беспо-
щадно   обрушилась   на   ту   позицию   под-
ч,.ержки   империалистической   войны,    ко-
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открытую    и;мену    йнтересам   рабочего
кjіасса  и  гіереход  на  сторону  буржуазноF®
и м п е р и а л и з м а.

`  РОза    JТюксечб}tрг    сде]таtіа    соответствуюшие
практические  вь!воды   из  свс`ей   точки  3реГ"я,   ра3~
витой  в  брошюре  Юниуса.  Окончатеfіьно  порвав  €
г€рманской'  с.-д.,  она  вместе   со  своими  единомьЕ-
шленниками стала на путь создания самостоятельн®й
коммvнистическсTій партии. Застрельщица коммуни3мgй
в  Германии.-Ро3а  Люнсембург   и   умерла  под ег®
8наменем.

Ее  грочадцаq   роль   в  деле  ёо3дания  теории  #
идеоjіогий  современного  коммуни3ма,  окончаі`еgіьн®
оформивіI]ейся  в  период  мировttй  войны  и   россий-
ской  революііии.  не может подjтежать ни малейшему
сомнению.   Но  сто.г!ь  же  несомненно,   что  іiа  пу"
к  созданию  в  свnей  голове  законченной  и  цеjтъной
теоретической и так`тической схемы коммунизма, РОза
Люі«ембург  иногда остугіатіась  и  делала  ошибки®

Последней   ее   ошибкой  была  брошюра  о  рос~
сийской  ревоIIюции,  написаніiая  в  сентябре  1918  г
и  непавно  ощбликованная  ренегатом   коммунизма
П.  Леви.  В  брошюре.  которую  РозаЛюксембург  не
предназііачала   к   опубликова"ю,   сr`держится   ряд
критических  замечаний   о   тактике   біtльшевиков  в
конце  1917 г.  и  цачале  1918 г. ,а именно, О роспуске
учредите,іъного   собрания,   терроре,   тIишении   изби.
раі`ет`ьш`го  права  им}.щих   классов.   Опубj"кование
ЭТОй   бРОШЮРЫ    ВЫЗТ3аЛО    ВЗРЫВ   JIИКОВаНИЯ    ВО   ВСеМ
лагере социал-патриотов и оппортунистов. Централь-
Iіhій  орган  русских  мені ііiевиков  посвятил брошюре
Р.  Люксем`бург  ііеtіую   передовую  статью   под  рек~
ламнъім  названием  „Гс`лос  из  могиIIы`,

Гнусн'ая  спекуляция  меньшивиков і[менем  чело-
века,    уме[,шего    от    руки    их    единомышт1енников
(правительства     Эбер`га-Шейдемана)    й    в   течение
всех  последних  лет  ведшего  с  ними  непримиримей~
шую  п\jjіитическую  бсtрLбу,   может   вы3вать  тотіько
гадj-іивоGть.  В  неда,іеhом  будущем русский  читатеjіь
поI]учит    возмUжность   ознакомиться    со   статьями
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Розы  Люксембург,  написанными после опубликован-
ной Леви брошюры  в период германской революции,
с  самьIми  гюслед`ними  предсмертными  ее  статьями,
где  полностью  и целиком развивается выдержанпая
жоммунистическая  тсtчка зрения  на события  герман-
СКОй  И  МИРОВОй  ЖИЗНИ...

Но и брпшюра  Юниуса,  хотя й написанная до
руссжой революции, пока3ывает~можно ли  отделять
Розу  Люксембург   от  большевизма   и   зачислять  ее
по  ведомству  тех  людей  из бывшей  германской  не-
ва8исимой    с.-д.-ии    (единомьіш7іенниками   их   счи-
чают  себя и российские меньшевики),  которьіе ныне
полностью  и целиком  капитулировали  перед  такти-
кой   4-го    августа,    вернувшись    в    лоно    партии
Носке и Шейдемана,  партии убийц  Карла Либннехта
и  Роз`ы  JIюксембург,

Ведь  нынешіiяя   германская с.-д-ия,  представи-
тель   которой-Эбфт-до  сих   пор остаетс,q  прези-
дентом  реt:публики,  упраRляемой  чисі`о  буржУазным
миниGтерстном,   продолжает  оставаться   на  той  же
позиции,  которую  она заняла  4 qвгуста  1.917 г,  Ны-
нешняя  германская  с.-д-ия  продолжает  считать  эту
позицию  совершенно  правильной,  как в настоящем,
так   и  в  прошлом.   Точку  зрениd   международного
пролетариата  она  раз  и  навсег`да  заменила  точкой
зрения „немецкого отечества".  И гюэтому все острие
аргументации  брошюры   РОзы   Люксембург,   напи-
санной  в  1915 г.,  прэдолжает  бигь  сегодНя  по той
же  цели-

Что же может быть  у Розiн Люксембург общего
сегод!iя   с  людьми,  которых  она  в  1915  г.   считала
sрагами  и  предателямh  рабочего  класса  и  которые
нисколько   не   и3менились   с   тех   пор?  что  можег
быть  общего  у нее  также  и с теми,  кто  в 1915 году
пьітался  о"©жевагься  от   оффициатIьной   по3иции
германсной  с.-д-ии,  д,fія того,  чтоб  после  всех коле-
бани.й  и  шатаний вернуться  опять  на лоно блудной
матери?        `

СеFічас,  когда  новые  опасности Ьойны
ёвстают   перед   международным   пролета-
риатом,  8начительная.  часть   его  еще  на~
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ходится  гIод   идейнь"   влиянием   партнй,
не   за    страх   а   3а   совесть   работающих
над  укреплением  буржуа3ного  строя.  Борі,-
ба   с   этими   партиями,   борьба   с   €Оциа.і-
патриотизмом   остается  одной  иэ   осно8~
ныж   8@дач   международного   коммунизгіа`
В  ука3анной  борьбе  не  последнюю  ро.гп,
могут  сыграть  ра3облачения  так`гики  сi,t~
циал-патриотов  во  время  войны  и  тех  гь€`~
бельных   последствий,   к®торые    эта   тЁЁк-
тика   принесла  и  еще  продолжа8т  прино~

8::ЬшюПрРа®Б%Т3аыРИлаюТ#.се#б;рг"яОвйf{яСе::ЁОсГ::вершенно  незаменимым  материалом.
ко второму издАнию

Выпущенная   в  свое  время  под   псевдонимом
Юннуса   брсшюра   Ро3ы  Люксембург  имеет  свою
иGторию  и  сама  является   частицей  истории:   отча-
G,ти   благодаря  обстоятельствам,   при   к®торыж   она
m®явилась,  отчас"  благодаря той частице  действи-
т©льноGти,   которую   она   тж   кристаллически~яРко
®тра3ила.

€"ре:еа3іафі#:.%:бнУеРсГкоНл@ьПк':СанЛеаде::Оgер8gОэ:lОмРУон:
бЁз,Ёла  водворена в „КОріWіевскую  Прусскую Женскую
жюрьму",  на  Барнимштрзссе   в.  Берлине.   Там   она
н`©лжна  бы.ча  отбыть, год   3аключения,   к  -!юторому
®а`рЕ@  был€Ё  приговорена  судебной  палатой  во  Франк-
фwрте   на  Майне  перед  началом  войны,   з  феврале
$914  гонtа  оз,а  Gвою  смелую  борьбу  против  милита-
ризма.  В ее борьбе, о:уждении и печальном эпилогеу
н  з@родьЕше  ваключал®сь   все  то,  что  вжоре  3атем
m®казало    себя    воочию    ясное   пенимание   Розой
Люксемб57рг     надвигавшейGя     ммнъериалис"ческой
rрозы  и  необходим.ос" для   пр®летариата  с   вели-
чайшей  @нергией  бе=заветно  броситься   на   борьбу
с  ней;  смелость  и  самопожертв®вание,   с  кот®рым
®ыа   во  имя  интернациональн®го  социализма   вела
б©рьбу  против  врага;   острый  жа п и т а л и с т и ч е~
сжий   классовый   инстинкт,   с   ноторым    буржуаз-
ный   мир,  бе3застенчиво   пользуется    ,всеми    сред-
ствами    для    3ащиты    милитаризма    и     которомь,'
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историчесжое  развитие,  прицапо  особенную  изобре-
тательность,    направтіенную   к   сохранению    капиг
талt.€зма    во    что    бы    то    ни    стало;      по3орная
капитуляция'  немецкой   социан~демократии,    вернее
ее  прошлосго,  перед mилитариз,чом и имп#зриаUчизмом!

действительно:   широкие   пр®летарские    массы
горели  желанием  вступить в  біэрьбу  против  милита-
ризма  Б,i  империализма.  ЕGли  их  классоj.зое  сознание
не  знало  еще  яспо  своего   смертельного   ррага,   то
их  sдоровое  классовое  чутье  угадывало,  подозрева
ло  его.  И  кж  светом  прэжектора   был   ярi{о   осве-
щен  на  их горизонте милитари3м в ег`о исторйческой
сущности,  благодаря  осуждению   Ро3ы  Люксембург
за  высказанное  этим смелым  вождем  убежде"е,~-
`&т`€э  пролетариат   не  должен  повиноваться   приказа~
нию  ит"  на  убийс\тво  свЬі`іх  братьев  других нацио-
нальностей.    По,трясающее,  подхлестывающее   дей-
Gтвие  обвинительной  речи  еще   более  усугублялось
речью  (Розы)  перец  Франкфуртским  судом,   класси~
чески`м  образцом   гюлитической   защиты,   ставящей
на место  мелочного  юридического рассмотрения ви-

:Ыiа;::%З%%Е::н%в::Е=йНаи#iаеЗаалНИс%=ибаОлР:D3fмУа.Зам::;3::
ВОЛНа  решительного  боевого  настроениЯ  подняЛаСь
в  пролетарских  массах.   Было   очевиднс!й   обязанн®-
СТЬЮ  дЛЯ  'ВСЯКОй  ХОТЬ   СКОЛЖО-НИбУдТэ   ПРедУСМОТРИ~
тельной  политически руковоцящей верхушки социал.
демократии использовать, поднять это боевое настро-
ение,   чтобы   дать  бот1ьшую   битву   милитаризму  и
империализму,  чтобы  нанести   им   тягч@йший   удар<
Но  руководящая   верхушка  социал-демоj€ратии  сноw
ва  с  очевидностью  п®ка3ала,   чтоі  по   Gвоим  взгля-
дам  она, далеко  не  стоит   на  несокрушимой   стсiроm
жевой  башне  этого  принципиального марксистского
понимания,  дающего  правильньій  взгляд  на  факты
и  их развитие и  делающего  возможным  вsрноа  на-
правление  гюзнания, воли  и  поступков.

И  при  еуществовавшем  положенин  она   пред`-
явила свое свидетельtзтво  о беднос",  свидететIьdтв,о
о  том,  что  у  нее  отсутствовало  рёшительно все  не~
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обх!.tді"ое  Нля  настояшего  по]титического  руковод-
стна.  Она  отказаjіась  от  неttбходимого.   очевидного
и  вполне  осуществимог\о-от fIревращения  разрd3LIв~
шихся   п®всюду   со    стихийной   силой   выступлений
пр{ітеста  пр{iтив  приговора франкф};ртской судебной
палiiты  в  об`единенное   могучее  массовое  движение
про"в  импррЕ`іализма  и "j"тари3ч@. Пар"йньIе воL
жди  выступитіи  со  своим:   „Н~`3ад!  на5ад`!   дон   Род-
риго!u,   как   с   гордой   клятвіій   социал~демократии.
Они  сі`арались  зад}ішить  начавшёег,я,  б€з  их   устіуг,
движенrе®  И  это  в  а"о''фере  горgчего  возмущения
не только  по  поводу суда  над  Люк€ембург,  но   по
пов®ду  триумфа  сабли  в  сkандаj]ьном  ттроцессе про-
тив  ,,маIIенького  лейт.енанта"  ФОр3"ер Цаберн,   по
поводу  кроваЁюго  приговора   Эр`фуртского  военного
с}Jда,  ос}tждавшего  на  долгое , заключение   каждого
рабочего  за  самЁ:ые  мельчайшие  повинности,  по  по-
в.Оду  многоііисленнь1х  и  ужасающих  сл`учаев дурного
Фбращёния с солдатами, которые, бпагодаря гIредсто-
яшему  втQрому  процессу  проТив  Розы   Люксембург,-
Аолжны  были  появи.гься  перед светом  гласнос"  из
темньіх  карцеров  казарм  и  солдатских   камер-если
не  изменяет памqтh,  свидетелями  по  этому процессу
вызьівалось  до  30.000  гютергIевuLIих  солдаг.

Но  конечно!  К  этому  времени  быс`гро   прогрес-
€ирующая  кретинизация  и  об`у.ржуаживание  социал-
дsмократии,  а,также   ее   смертельнЬій   страх   перед
массовым  дt`ижепием  привелИ  уже  к  сложению  ору-
;жия  гIеред  милиі`аризмом  и империализмом;  т[ишь   с
помощью  активного и пассивноiо  с®участия социал-
демократической    фракц"    рейхстага   и   всей   со-
циап-демократии  в  целом  могjlо  произойти  то,  чго
в  19j3  году   на   Iі®литической   арене   мог  пройти  с
успехом   чудовищm.ій   оГtмdн   .юбиле+®іного   подарка
мир{>любивому  королю   Вильгельму   11",   что   прави-
теJiьство  смогло  без  помехи   приготовить   империа-
лист`ическую   .предупредительную.   вс2йг.у   19I4  года
с ее вооружениеМ и кот1оссальным увеличением войск,
на `что  было  гютребованэ  и  получено  одобрение,   и
с миллиардным военным займом - первьім военным
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кредитом для  планомерного  победного  шествия  не+
мецкого  капитала  через  Балканы   в   Багдад   и   др.
„ме€та  под  солнцем". Фракция  рейхстага  облегчил&
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ние  на  военные  кредиты и увеличение госудіа`рствен-
ного  подохсщного  н@шлога  под  предлогом  обремене-
ния  одних  имущих.  Она  помчалась  за  дурацки  вьi~
ряженнь"   чучелом  „новоориен"рующейся  фин@н-
совой  политижи"  и предоставила на произвол Gудьбhі
борhбу  с  кре`пким,  закованным  в   железо   г"периа-
лизмом.

Поступки  и гюпустите.чьства фракции  в рейжта d
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ски  мыслящиж  кружкdв.   Социал~демократия   не  су-
мела  отра3ить  массовь" действием  наглое   нападе-
ние  властолюбивого  империализма.

Таким   образом,  Gо3далась,   с   одной   стораны,
уверgнность  в  своей  победе  и  безопасн®сти у мили-
таристичесжmх  и  импёриалистических  кругов,  не  бо-
явшихся вмешательства  пролетарских  масс в ,Осуще-
ствлепие  св®их  план®в,  с  другой   стороны,   паралн-
зующ@я  инертность  в  рядах  самих  этих  масс,  даже
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8ование  той  а"осферы  военщины,  которая  в  191Ф
году  подавIIяла  все  политические  и  мораhьные про-
тесты  рабочего   класса  против   престугшой   войныФ
Не  надо  забывать,  что  в  то время в  социал-демо~
нратии  царила  политика  центра,   тактику которою
Карл  Каутский  старательно   пытается   представить
в  наши Lдни  пролетариату,  как  необходимое условие
его  победы.  Не  надо  забывать,   что   как  раз   этот
проповедник „чистого маркси3ма" построил своей со-
вsршенно  не  марксистGкой теорией   о   налогах  тот
®слиный  мост,  по  которому  фракция  рейхстаіга при~
шла    к    соглашению    на   военный    заем    и    на
повышение   государстБенного   подоходного  налога®
При    существовавших     условиях    партийные    верр
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хи,  хотя  бы  перепрыгнув   через   собственную  тень,.
должны   бь]ли   употреблять   все  усилия,   чтобы  ис-
п®льзовать  для  серь©зной   борьбы   против  импери-
ат1и3ма  и  милитаризма  настроение масс, со3давшее~
ся   вслелств>ие   франкфуртGкого   приговора.   П®зор-
ноё  б@нжротство  GОциал-демократии   в  августе i914
года  наложило  свою  печать  на  все  собы"я,  при-
ведшие  в  феврале  Т9j5  года  в   тюрьму   Розу   Лю~
жсембург, а  также  и  на  все  связанные  с  ними и по~
сйедовавшие  sa  ними;  Однако,  этой горячей сторонн
ницей  коммуни3ма   все  №е  была  начата   убежден~
ная  и  с@м®отвержепная  борьба  против внутреннего,
упадка.

ПФсле  первой   отGрочки   нажазания,   Роза   Лю~^Ё$$ембург была гюразительн®  быстро взята под арест.
Не бы.по  обращено внимание на т®, . что она несон
мнgнно  не ®правил@сь  еіце  от  п®следствий тяжелой
болезни и  что  Е§рачи ошаGались серье3ного вреда для
е3 здоровья от тюремного режима.  Почему б},.ржуаз-+
ному   обществу   бьIло   тж   необходимо   выполне~
ние   эт®го   приговора?   В   то   время   привратникн
тюрем и смири+ельных домов открыли свои две.ри  пе-
ред  ворами,   обманщиками,   расттЕителями,   банкроL
тами,   клятвопреступник@ми  'и   убийцами.   Импери-
алистическай бойня  в целях сохранения и поддержа-
ния  капиталистического,  эксплоататорского  госнод-
Gтва  в  Германии   сделала   чистыми,  нак  снег-тех,
ж®торью хотя и погрешили против 3акона буржу'азного\
®бщ©ства,  но  оставались все же,  в своих  преступле-
ыия.ч",   истинными   детьми   этого    общества.    Роза
Люксе№бург  была его  про"вницей. Трижды п$отивp
н%цей,  т.  к. и после начала войm.н с ее уст звучал все~
мирный Интернащонал вместо „Германия, Германия,
пр®выше  всего", расп©ваемог® с®циал ~ деkожратией.
ТюрL"а в гораздо меньшей степени была возме3дием
д.3а прежнее „преступное деяние" и  в гора3дО бо.чьшей
степени оковами ,для бойца в  настоящем. Ибо Роза
Люксембург  с  первого же дня мобилизации отдалась,
борьбе   против   империализма  и  его  чудовищногФ
щ3еступлеIния.  Как  только   стаЛо  известно   вотироц
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вание  фракцией  рейхстага  военных  кррдитов,  Роза
Люксембург  вместе  с  немногими  друзьями  поцнятgа
3намя  восстания  прот`ив предателы=тва Интернацио-
нала  и  социализма.  два  обсгоятельства  почёшали
этому  восстанию  достигнуть  широчаLuішей и3веt:тно~
сти.   Борьба  долж+iа  была  начаться   гIротив  в®тMро-
вания  социал~демократами  военных  кредит`Ов и дол~
жна  была  вестись  таким  образом,   чтобы  не   бьіть
задавленной  прижимками  и  ухищрениями  о{`адного
положения  и  цензуры.   Кроме  того  и  прежде  вt.`его,
она   несомненно   имела  бь1  значение  лишэ  в   тоN
сtlучае,  если бы  протест  был   заявлен  значительнь1м
количеством   видных   социал-демократических   бL`р~
цов.`  Мы  стремиj"сь  обставигь  дело   так,   чтоблы  с:
проте=том    солид,аризировалось   возмt<tжно   больше
руководqщих  товарищей,  которые  вьIступ`али  бы  во
фракции  и  в   партийных   кругах  с  резкой,   уничто-
жающей   кри"кой   полиі`ики   4го.  августа.   Прещ-
приятие   это  стоило   большой   головолсt.чки,   б.tль-
шого  количества  бума",  писем.  телеграмм  и  д3роФ
гого   времени,   1ю   ре3ультат  его   оказался   далеко
не  соответствующим  затраченным  труцаті.   Из   всех
горячих   на   словах   критиков   соіщаtl-дещократиче~
ского  большйнства  лишь   КаРп  Либкнехт  с   Розой
ЛюкGембург  и  Франц Меринг вме:те  со  мной  отва~
жились.  выступить   против   подавляющего-волю   и
убеждения идола  mртийной  дисциг1лины.

ПОнятно,  что дни кажущегосq  за'"шья  были не
чем  иным,  как  временем  горячего   вооружения  для
борьбы  со  смертельнь"  врагом  грудь  с грудью, Ро~
8а  Люксембург  была  вдохновительпнцей  этого   во~
оружения  и  борьбы.   Ее  ясное   историческое   миро-
во3зрение   показывало   сом'невающимся,   неуверен-
ным,  в  хаосе  кровавого тумана мироFюй  войны,  яс-
ную  дорогу достижения  социаIтизма.  Ее бурная,  ши-
когда не ослабев@ющая  энергия  подстегивала устав-
іших  и  унывающих,  ее мужественная, самоотвержён~
ная  смелость  заставляла  с'гыдиться пугливых и робц
кихо   Смелый   дух,   горячее   сердце,   сиjlьная     воля
„магаенькой"  Розы  JIюксемб}Jрг  были   могучей  дЕзи~
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гающей  силой  небо]1ъшого   зНамени  верных,   кото-
рые  во  имя  межд.у'народного  социа]1изма  бросиrlисh
на  борьбу  с  преступной  мировой  войной  и ее роко-
выми спутниками -социаjі-патриотизмом  и гражданm
ским  миром.  Ни болезнь, ни  осадн,ое  потIожение, да-
же  ни  самое тяжелое-подавг1яющая  отчужденноGть
масс-не могли помсшать РОзе  Люксембург бороть~
ся  стіовом  и  гтерuм  с  наііионалистическим  военным
социатmзмом  социал-демократичесжого большин,ства
и  с  шатксiй  в  свuем  оснLъвании, мецтіительшiй огіпо-
эицией,  которая  начала  груг1пироватъся  вокруг  \Ка-
утског®  и  фракционніто   меньшинства,  за   душу   и
сочу8ствие    немецкого    пролетариата.     Целью    ее
Gтрастного  стремления  быtlо-привести пролетариат
на   почве   ясного,   всегвб`емлющего, ,обоснованного
миропонимапия  к. международному  социализму,  по-
етавить  его,   как  сознательнUго  кIIассового  борца,
против   империализма.   доRести   классовую   бUрьбу
пролетариата  до  той   напряженности,  кото.рую  тре-
бовапо  существующее  историческое ` положение.

РОза  Jlюксембург поч"  закончила  первый   но-
мер  „Интернационаііа`,  когда  наступил  момент   ее
@реста.  Это  было  накануне  нашей   совместной   по-
ездки  в  Голланjіию,  где  мы  подготовляли  намечен-
ную Интернационалом  конференцию женщин-социа-
листок  и,  воuбіIіе, кретіче  затягивали  ни"  интерна-
циональнfiго  об'ецинениял   стремясь   как  можно  те~
сней  связать наши международнь1е связи. Вместо то-
го,  чтобы  переехать  с  РОзой  голтіандскую  границу,
я  должна  была  теперь  навестить  Розу  втюрьме на
Барнимштрассе.  Отбывание  наказания,  подобно ра-
8ящей  моjінии,  ра`Qбило  бсевые  планы   бj"жайшего
времени.  Но  РОза Люксембург  не  позволилd  аресту
быть  мину`той  отдьIха  дIія  ее  враг`а.  Она   не   могла
бор6ться.  Упрямu-смело  ответит1а она на  постигшее
ее   насиIIие.   действительно,   ее  неукротимая   воля
превратит1а   место   жестt`I{ог`о   заключения  в   место
дvховной  свобnды.  Рабmы  политического   характе-
ра  бьіли  ей  строго  запрешеньг.  Потихоньку  с  б{jтIь~
шими трудносТями,  под строгим  наблюдением  над~
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зирающего глазка  излагала она  под   видом дозво-
ленных  научных  и  литературных  занятий  свои   глу-
бокие,  основные расхожщения с социал-демократией,
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перед  силой  внутреннего  убёждения.  Она переноси-
jla  самое  тяжелое,  самое мучительное: бесчисленное
колнчество  ра3  приходилось  ей прерывать ход Gвоих
мыслей,  она  не  была  уверена,  что  не  будет   захва-
чена  при  работе,  и  что  у  нее  не  будет  отнятавоg~
можность  довести  свою  рабрту до  конца.   ®конча~
нием  мучительнейшего душевного напряжения бьiла
для  нее  минута,  когда,  Она  смогл@,  наконец,  напж~
сать   заключительное   слово   в   рукопиGи  и   посл©щ
дние ее листы,  с  изобретательностью Одиссея, пер8~
править  чёрез  верные  руки  за  пределы  тюрьмы.

Перед воротами  женской  тюрьмы  Беял  нап®л~
НеННЫй  дЫМОМ  РаЗРУШеНИЯ  ВО3дУХ   МИРОВОй   ВОйНЫ,
смешанный  с  sапахQм  разложения  безудержно   ра$~
нуздавшегося    инстинкта    наживы   и   ростGвщичs~
ства--почтеннейшего   эксплоататора   и  защитника
буржуазного  порядка.  Бушеваjю  вземи   средства.R€н
лжи,  насилия,  низости,  доведенное   искуственно  до
бел®го  каления,  „стремленив   к  победе".  Месяц  й
месящем  ш,jва  сощлал-де.чокра'гия  по  кровавому пути
братоубиі;9іства,  как   послушная   последLівательница
ааповедей   империалистической   буржуа3ии,   п®др&-
жая  ей  G.грубыми   вариантами,   раэбg,§вая   все  яан~
нрIе  клg,твы  международной  сол!щарности,   попирg§я
ногами  социалистичес;€ие   идеалы;  она  стояла,   каж
серая,  затаившая  дыха+"е,   бе€форменная+' масса,  в
з@тхлtзGти   и   инерFности  буднейf   пробегавших   най
убийствами и пр§ступленияjчи империаjlи3мYа,  вмес'ю
того,  чтобь1  прФтивиться  ему твердо  и  сознательнФ.
В  стоячем   воздуже   этоЕ`о  времени   появитjась   бры
шюра  Юниуса,  гюдобнаq  порыву  вихря,  предсжа3iаЕ-
вающего  освежающу®нэ  грозу.

И  она  означала  горазцо  больше.   Она  уже  бы~
ла  частьw`-э  6эсвежающей   грt`]зьI   самопонимания,  ко-
гда  немецкая сUциал-демокра.гия, немецt{ие  рабUчие
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начали  возвращаться  к  историческим  задачам  г1ро-
летариата,  начали   гIреодолевать   в  международной
жлассовой  борьбе  империаhизм   и  каг[итализм,   осу~
ществТіяя  социализм.  Она  ускорила  процесс  прGбу-
ждения пролетариев от социат1-патриотического }'гара
войны  и граждансюй  идилIIии,  процесс  собирания,
на  основе  классовсIй  борьбы,  вокруг  знамени  ме~
ждународного социализма. Ясно, твердо, как  гранит,
научно-обоснованно  и  глу.боко  она  выражала  и  на~
правляла  чувства,  мьIсли  и  во.чю,  бродившие  !7же в
пролетарских  массах  сначала  робко   и  в  одиночку,
:,іатем  все  яснее,  настойчивее  охватывая   все  болсе
широкиэ  круги  этих  масс.

Брошюра  Юниуса. напраь``ляла  ссюнание,   стре-
мление к действию революционш=гго авангарда не`~іiец-
к®го  пролетариата,  и  как  раз  тех  влиятельньж кру-
Fов,  которые являются посредниками  ширс;жих масс,
руководящими  и.№aи  д}Jховно  и политичесжи.  Она  да-
Б@ла  h.ак  раз  тсt,  что бр1ло  нужно  этим  кругам,   что
требуется  авангарлу:  ясный  в3пjчuяд   і.iа  переплетаю~
щиеся,  перегіутыF$ающиеся  собы."я jіня,  ясньіе  пер-
спективы   будущего,   ясный,   о!іределеш`[ый   ліъ3унг.

Каутжий прввратился из вождя  в  с о б л а3 н е н~
ного   (игра   ст1Ов:   Fuhгепdе-Vегfdhгепdеj.    В    своей
.н{авчонкQ  „марксист€ких" ф.эрмул  он  не  находил  ни~
чего   г6дного   для   оправд,@ния   постьщн{эго   преда~
тельства  пар"йного   большинств@.   -За   неим€э,ние№
ничего  боэ1ее  подхiэдящего,  изобрЁл   он   известную
теорию   двух  душ   сФциалист`ическ{jго   Интернщио-
на#Ба,   явтшіс`щегос'я   „орудием   для   мира,   Ф  не   для
войньі"  и  основrіые   положення  которого  псютt"у
соответственно кt`jш{ретной обстановке  гласят: ,,про-
летарии всех стран, Gсъ;единя й т`есь" !или же „ пр[шетарии
всех  стран,  убивайте друг  друга"! „Как живt=jтнLіе  на
скудном   пастбищеd,   бродйл   он,   ко,`теблясь   между
веселыми логическими  карточными домика.ми и гАен~
торскими  словопостроеіiиями,  пьЁтаriсь  оправдаться
своим авторитет" в потIитике 4-го авгуGта. Его пu`зд-
няя оппозиция быTIа гтtілна гтро"ві-jречий, неправиjЁьна
в  своей  Фснове,   слаба.   Роза   Люксемб},'рг  в  своей
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брnшюре  Юниуса  вела  процесс  против  этой  поrти-
тики.   ПОслел`оватеі]ьно,   неумолимо,   'уничтожающе
она  .доказаtта,  беспримерное  в  исгории,  банкротство
социап-демократии, 'и  ее до.ч:азdтельствами  были  не
формульі,  но  соб"'"я,  гольjе факты.  Он@  отнима\,r!а
гючву  у  всех  леге+щ  и  ходячих  оправдэниf;'I  с®!tиал-
патриоти3ма,   и   t`.бнажая   причины   и   деiГiGтвующие
силhi    империалис"ческой   войны,   разоблачала   ее
сушность  и  ее  цели.

Несhютря   на   боrіъшие   трvднfiсти,    вft3никшие
всле,тствие ее аре,г:та,  РО`iа  Люксембург собрала цен~
нhй,  закttнченнh,й  материа.г1  для  своих  тезисс>в.   Ее
исключительное   мdi`.терство   в  применении   истсіри-
ческого   материализма,    как   метода   иGследования.
освещает   и  расп{jлагает  этот   материал,  а   ее  диа~
лектическое  пt`нимание  истttрии  нагIолняет  его  трещ
пеilіуще#   жизньіо.   Л€йт-мотив   бр``шюры   Ю"уса
заключастся в стtедующем положении последней гла-
вы:  истсtрия  возникнореніія  настоящей  ройны нача~
лась  не  с  июля   3914  года,  но десятки  tlет тому нащ
эад, в течение которых с необходmіоі,тью естествен-
нnго`  закона  tвязh)ватіись  ііи"  3а  нитями,  пока  гуі
стая  сеть империалис"ческой  миргtвой  hОлитики не
опутала  пять частей света,  п{]ка не создался могучий
исторический  комплекс  явлений,  корни которого  кор
ренятся   в   пучинах  экономического  с}`ществования,
верхние же  ветви   которtjго простираются  в  неясно~
брезж\щий  новый  мир".

Возникший    из    каIіиталистического    развития
и,мпериали`зм вh.ступае-г псред нами в  своих пр.qвле-
нчФх   и   jіейст`виж   с   грубой    беспринципноJ`=тью   и
бесmщаднt`сі`ью,  со свttими  чуjіовищн`ьіми  неутолиm
мыhи  аппетитdми,  со Lвоими  могучими средствами,
kак вершиі`ель  совсем  иньіх  чудес,  „отIIичньIх  от еги~
пегских   пирачид  и  г`от`ичесчих   собіtрttв`,   по  вьIра~
жению   коммунистического  манифеста,  Он  пFиіf3ет
прЬ"воречию, сt`здавшемуся  вгледствие войны  iа70-
7I   года  между  Германией   и  Францнсй,  новое,   гл}t~
бокое   содержание,   он  разрешс!ет   старые   мировые
противорсчия  пU]Iитичесhих   интересов  между   евро-
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пейскими   великими   державами   и   создает   новьіе
спорные  обт1асти  между  ними. Он  втягивает  Соеди-
ненные  Штаты  и  Японию  в  свой  фарватер.   Рас-
пространяя   грязь  и  кровь,  он  шагает  по  земному

#ь:еРУ'п#:g:LЖе::ь:еСЯ:%:о:g,ЛЬ:УЗЕбоИвПРкеаВпРиат:::.ЦеБ
l:"пте,   Ливии,   Персии,  Китае,   на  островах   и  на
іiсех берегах Тихого Океана,  на Балканах,  полено за
поленом, нагромождает международный империа]іизм
горючий   материал  для   мирово1`о   пож@ра.   Поздно
появиБшийся на свет,  но  полный  предприимчивости
немецкий империализм, зажег провоцированнь" уль-
тиматумом Сербии 1914  года  и превентативной вой-
іюй  горюЧий материал капитат1истической  куIIьтуры.
Неудержимо  влекла  его  жажда  мил]Iионов   со  стог
роны немецкого  финансового  капитала,~наиболее
сконцентрированного  и  наилучше  ®рганизованного

9бИН:#сС:::::аЁ::ИТтауЛрациВиСеГиОмМаИлРоайКАО3ТиОиР,Ы:МжеаЧ:::
наживы  военной  промышленности давала  еМу  пре.

::БЖеЮмСБ::::gi.ь°мЧое#Ь]]СЛ:б:р:€Z;::]:#еЖоСсат:Ою~
бУРЖБ:::°йл::::#:. сумела  проследить  в  СВОей

брощюре  с  пластической  очевидностью  империаЛи-
стический  характер  войны  и  ее  цели,  так  же  как  в
своем   боIIьшом   научном   сочинении.  „Аккумуляция
капитала" она основате]1ьно и остроумно проследила
посtlедние   корни    имперализма   в  их  политических
разветвлениях.  Срывая  с   войны  ее  идеолQгическую
обоtіочку и представт1яя ее, как голый факт капиталіI-
стического  предприятия,  как  торговлю международ-
ного капитала жизнью и  смертью, она так же беспо-
щадно   срывает   кусюк   3а   куском   идеологические
hохмотья  социал-демократической  политики.  В  све-

#есакТиМхОСgвелРеениНйаУЧиНО:3ИвС3СаЛие#::f:gЕеОнбиЕИХрg::::
даются,   подобно  истtlевшему  фитилю,  разглаголь-

:::::::::«О#б:.Р::%З:ч:Ё::ТнУоРсУт::Р::#::iБ:а"э3таБ:::
КРИ311С  СОЦИАЛ-j[ЕМОК.lJА'l'И И.
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Люксембург,   что   в  теперешних  импералистических
іфугах совершенно  исчезло  понятие  о решительной,
доблестной,  патриотической, Оборонительной  войне.
Социал ~демократическая    военная    политика`    по-
является  во  всем.  своем  отвратительном бе3образии
банкротства    гибнущей   обуржуазившейся   социал~
патрио"ческой   рабочей   партии,  которая  продала
гордое   революционное   право  первенства  4рролета-
риата   гораздо   дешевле,   чем   за   предлагавшуюся
Каутским   чечевичную    похлебку~за   кайзеровскую
фразу:  „я  не  знаю  партий,  я  8наю  только немцев",
за  честь  вступления  в  национальные  3вонари.

Брошюра  Юниуса делает выводы относительно
долга   и   значения   социалистической  \самокритиFи;
эти  выводы   наиболее  3амечательны  из   всего,  что
создано   этим  чистым    и    сильньIм    социалистиче-
ским   чувством   и   мышлением,   Глубокое,   пылкое
убеждение   требует  высокой,   строгой    мерки    для
наших   поступков,  как  социалистов;  с  пророческой
силой  рисует оно великие светозарные пересгіективы,
открываемьіе  социализмом,  ПрибIIижающийсq  вели~
кий час мирового переворота должен застать великое
поколение   пролетариата,   sакалившегося   в   смене
побед  и  поражений  своей революционной  борьбы,
в  огне  беспощадной  самокри+ики  для  триумфа  со-
циализма.  Конец  брошюры Юниуса составляет еди-
ное целоё  с  ее  началом. Он рассматривает мировую
войну,   как  приготовление  дороги для  мировой  ре-
волюции.  Победа  или поражение  в  этой громадной
борьбе   влечет   8а   собой,   как   для  борющихся  им-
периалистических  -групп,   так   и  для   пролетариата
3аинтересованнь1х  стран,  одно  и  то  же следствие~
неизбежный  крах  капиталистического ` порядка и суд
мировой   рево]1юции   над   ним.   Роза   Люксембург
писала  это  в  марте  и   апреле  1915  года,   Задолго
до   того,   как   мужественный   русский   пролетариат
под  решительным  руководdтвом  большевиков взял в
свои   руки   колокол   социаdистической   революции,
задолго  до 'то`го,  как  в  Германии  и  в  об`единенной
Га,мбургской  монархии   появились    перЁые   слабые
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предвестники  близкой революционной бури.`Все, что
мы  пережили  с тех пор, что пережила отчасти и сама
Роза Люксенбург,  свидетельствует  о  том,  как остро
и  правильно  прецвидела  она  в  брошюре  Юниуса
ПУТИмИОС::ТИg:LСтКь:Г:аЕа:::Т::. этому  поводу тот  иЛИ

иной  читатель  спросит  с  сожаIIением, или с порица-
нием,  почему же  не  указала  она в  переспективе на
возможность  русской  революции,  гючему она не вы-
скавалась   о   средствах   и   методах   борьбы  проле-
тариата в  начинающиеся  революционные   периоды.
КОнечно,   уже  в  1915   году  могучие  очертания  ре-
волюции  вырисовывались  все  яснее  и определенней
из  киітящаго хаоса мировой борьбы. Однако, ни один
признак   не   указывал   еще  на  то,  где  и  когда  она
начнет   свое   победоносное   шествие.   Русская   ре-
вdлюция   должна   была   явиться   темой  для  второй
брошюры,  план  h.оторой РО3а Люксембург уже бегло
наброс9ла.  Но  преступление  немецкого культурного
милитаризма   отняло   у   нас   эт.у   уже  намеченную
работу,  которая  дала  бы нам исследование и оценку
методов    и   приемов   борьбы   русской   ревот1юции.
Конечно,  не   на   манер   Каутского   в  виде  твердой
схемы,  в  которую,  как   в  Прокрустово  лож6;   укгга-
дывается  ее развитие. Нет! изIIожение РОзы Люксем-
бУРГ   ПОдО'бНО   ЖИВОМУ  ТВОРЯЩеМУ  ПОТОКУ  ИСТОРИЧе-
ского   развития:    „исторический   момент   вызыЁает
каждый   раз   соответс,твующую   форму   народного
движения  и  сам  создает  себе  новые,  изобре-

::::деНлеяИе?тВеиСТоНбЬ::аЕ:етС::се::Ен:Ё%ЪСаТВнае%g8::g::
О   всево3можных   предписаниях   партий".   При   ре-
волюции  дело  ,,таким  образс",  не  в забавных преg-
писаниях  и  рецептах  технического  характера,  но  в
пол`итическом   ло3унге,   в   ясности    поли~
тических задач, интересов  пролетариата,
В  согласии  с  этим  взглядом  РОза  Люксембург  ис-
следовала   в   свое   время   уж®   испытанный    метод
революционнсй  борьбы  рабочего  класса:   массовую
стачку,  которую  она  первая  признала  в  ее  истори-

2*
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Настоящие события  придают  ее  брошюре,  впервые
указавшей   дорогу   для   правильной   оценки   этого
метода   борьбы,  новое,  еще  боtlьшее значение,  Они
дадут   ей   милт1ионы   читателей   и   сочувствующих,
миллионы  готовых  к  борьбе  и  действию.

Брошюра   Юниуса   является   искт1ючи-

::::::еЕ:::З[Мр:::ЕОНИюЩкес:мЕ;3:е#:::::
тариату   Германии   и   всего   мира   в   воп-
росе  теории   и  тактики  его  освободительJ
ного   движения;   сокровища,   бtlеск   кото-
рого   болезненно   напоминает  о   громад-
ной   и   незаменимой   потере,  понесенной
нами.   Все,   что   сказано  о  ней  здесь,   есть  лишtэ

8УлХаОгеоуЕ%3юВiНиИхец:::овiеkааГк°б;:::#ьВ,еЬУо::ХhюЯЕсКеИ#:
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вьій   и   независимый   ум   теоретика,   бесстрашну'ю,

€ЁE€%К#:оиСси::аЁТнН#оТебЬнЕУ:б:еиЖю8:н:е:п:р::;#е:§:3С::еОFРоУ:3
чеIIовека и художественную способность  восприятия.
Все  прекрасные качества, которыми  в  избытке  ода-
рила  ее  природа, проявились,  когда  она  писала  эту
брошюру. Писала.„ действитеIIьно ли только писала?
Ах,  нет,  переживаIIа  в  гtlубине   своей  души.   Как  в
уничтожающей   критике   социал -демократического
предатеIіьства, так и в воодушевляющей перспективе
раскрепощения  и  натиска  пролетарской  революции,
в  отчеканенности  слов,   в  стремительности  к своей
цели,  в  охватывающих,  жеIIе3ом  спаянных  построе-
ниях   мысли,   в   остроумном   сарка3ме,   в   яркости
изображения, в бт1агородном, чистом пафосе, во  всем
чувствуется,   что   все   это  омыто   кровью  горячего

:::ЁЦБо::ЗЬh#:€КеСмебМубрУг?Гiт:Т:д:::ГвОсВеОЁ:Тс;Тща::DтНвао:
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Брошюра   Юниуса   есть   выявт1ение   круп-
ной   че-ловеческой   л`ичности,    целиkОм    и
без  остатка  отдавшейся   большому,  вели~
чайшему    делу.  В   ней    приветствует    нас
после   своей   смерти    Ро3а    Люксембург,
идущая  впереди  мирового  пролетариата,
только   теперь   правильно   направляюще-
гося   по  своему   пути   страданий  в  обето-.
ванное  царство  социализма.

В \ореоле,  окружающем  ее  имя,  выступает  дру~
гая  крупная   личность.   Она  должна   быть  вызва-на
из  потемок,  в  которых   она  скрывается  вспедствие
той  скромности,  которая является признакоМ истіін-  `

::Г:лg&СбТеОИиНf:::а.И 3::О=°лЖееоРТйОоВг%Е:g  Т:]ЧшН::ТЬБ
течение  20-ти  лет  он  был  связан  с  Розой  Люксем-
бург необычайной общностью  идей  и  борьбы,  скре~
пленной   сит1ьнейшей   силой:  пытIкой,   пожирающей  ,
СнТеРма:::иЮе:н:::ОН::ИйогдиВхУеХсаИ:К#:ЕТенЛеЬмНнЬ::и:У#:

них  могли  оценить  его  по  достоинству.   Он  высту~

::Лiе:::[#Н:В:g::iиКкауКп:::::::::::'и:::ТБ:g:[ЮлЩюИкй~
сембург,  но  во  всяком  случае,  как организатор пер--
вого  ранга,  как  гениальный  организатор.  Но  э+ого
мало. Обладая широким основательнр1м общим обра-
зованием,  владея  научным   социализмом,   как  .не~

ЁЁ:ОЁЁЁ|;ммfуg§ЁьГ]ИЁf:Т:!Ё#;Мg:сд:8е::%КдТеИнлЧеаетСоКj:р:#Не:н%Г:а:`
он  был ее бодрствующей теоретичес1юй  и  практиче-
ской совестью, он часто был также более дальнозор-
кйм и  более подвижным, тогда как' Роза была  более
проницательной  и  впечатIIитеtlьной.   Он  был  одним
из тех, в нас+оящее время еще очень редких мужчин,
которые  могут  переносить  рядом  с  собой `в  верном
и  счастливом  товариществе  крупную  женскую  лич
ность, не считая ее существование  и развитие оскор~
блением  и  обузой  для  своего  я.  Истинный  револю-
ционер,   в   бгIагороднейш-ем  значении   этого   слова,



бе3  прттиворечия  между  сознанием  и делом.  Много
€-воего  лучшего  внес  Лео  в  дело  жизни  Розы  Люк~
сембург.   Его  неос]1абнаяг,  несокрушиЪiQя   энергия  и
его творческая критика не мало со:действовала тому,
что брошюра Юниуса была созд'аm  так скоро  и так
мастерски,  м  его   жет1езной   воле \обя3аны   мы  тем,
чі`о   она   была  отпечатана   и   р@спространена,  не-
-смотря  на  все  исключительные  трудности осадного
положения.  Контр-революционеры 3нали, что делали,

йО:::е:%?З:НоенС#°#::3тg:::Л:а:#:ЛеиУлбеИойСйВО:иЕ::::
#кобы   при   „попытке   к   побегу"   в   той  же   самой
Мі}а`бИТСКОй  ТЮРЬМе,  ИЗ  КОТОРОй  УбИйЦа   РОЗЫ  бЫЛ

ХВоеб#лНе.СРедИ  беЛа  дНЯ  В  Элегантном  частном  авто.

люциБоРнОнЕ:Р:o:#:g::8:[:ад::#::И:5:g;::ZтМьз::::
люционное  массовое   дейGтвие,   массовый   подвиг.
Она  полна  того   динамита духа,   который  взорвет
буржуазный  ,порядок.   Выростающее   на  его   месте

:::#:Лн:Ск:ИмL;е::::Ой:g]:ейТеВоОйобгУидхееТсае#ИБ::::НН:[кМ~
сембург.    Революция,   ради   которой   они   жили   и
умерли,   уже   работает    над   созданием    этого   па-
мятника.

клАрА  цЕткиJн.
Май  t919  г.

Е'.

крризис  социал~демократии.
I.

Сцена  совершенно  переменилась.  Шестинедеjlьhый по-
ход  на  Париж  превратился   в   мировую   драму;   массовая
бойня  превратилась  в  утомитеrlьное  повседневное  3анятие,.
не  имеющее  лО3унГа  ни  „ВпеРед", НИ  „На3ад".   БУржУа3ное
государственное   искусство   поймано  в  тиски и3 своего соб-
ственного  желе3а.   Вы3ванных   однажды   духов   не   могут
заставить  исче3нуть.

Туман   рассеялся.    Исче3ли   патриотические   крики   на
уjlицах,  сItачка  на   по3олоченых  автомобилях,  фальшивые,
перегоняющие   друг   друга   телеграммы   об   отравленных
холерными   бацит1лами   колодцах,   о   бросающих   на   всех
улицах  Берлина  бомбы  руссI{их  студентах, о ]1етающих над
Нюренбергом  французах;  исчезли уличные  эксцессы публи-
ки,   ра3ыскивающей  шпионов;   беснующиеся   толпы  т1юдей
в  кондитерских,  где  в  высочайшие  цилиндры  бьет  оглуши-
теIIьная му3ыка и  патриотическое пение; городскому населе-
нию  надоело  представлять собой  чернь, готовую доIюсить,
оскорблять   женщин,    \кричать   ура   и    подстегивать   самих
себя  диким  криItом  и  бредом;  несколько  очистилась  атмо-
сфера  ритуатIьнщ  убийств, во3дух Кишенева, когда городо-
вой  на  углу  уIIицы   являлся   единственным  представитеjlем
человеческого  достоинства.

Правитет1ьство   6тсутствует.    НемецI{ие    ученые,  „б]іу-
ждающие  лемуры",  давно  уже  выговорились,  поезда рекру-
тов  уже   не   сопровождаются   бот1ее    громким   'восторгом

g€FgтЩв;Хют3анаНрИоМдИрЖTТнЫоХйуЖлеьТбЩкИоНй'и3Оgк%:Ь:в{gиЖхёвНа:оЕ%З;
они  тихо. проходят  по улицам, где с раздраженными jlицами
снует  по  своим  обычным  делам  публика.

В  сырой  атмосфере  свинцового дня 3вучит д`ругой хор:
хриплый  крик  коршунов  и  гиен  с  поля  битвы:  „десять  ты-
сяч  полотнищ для палаток, гарантированных  предписанием,
могут   быть   немедт1енно   доставленьі".   100.000   кило   сала,
какао в порошке, кофе-сурогат и чистого кофеI Грацаты, вер-
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„ЭНОН®ММ§ТЫ",  пр©ятечи  меньшевинов
(„Эиономи3m"    и     рабТОчее     двиШеНИе     в   РОССИw     на   ПорОГе    ХХ   вока).    ..|`р:    |  П.

Цена  45 л{сm.

„Эта  книжка   должна   стать    пастольной   для   паши\    ііііtшш`.qіI,'і.и.
стов,  как  ценное    пbсобие    1іри   и3учении    исТории   т)абоіісго  jііUI.tі`.і`іі.і   іі
России   и   истории   РКП.   Она  факtически  является  е,ііиііс.п`ешіоU  іі  сіttі`И
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Б.   грАвЕ

ТЁОРИЯ   НШСs©В®й   БОРЬБЬ1  Н.   МПШm
`       Предисловие   В.   Адоратсного'.   Г,тр.11З.   Ilt`на   (t()   I{ttіі.
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может  быть   полезным   пособием   дл$і    всякого,    кто   іігіIіі'і`vііiіt..і`  к   іі..іу.
чению  теории  ктIассовой  борьбьі_ЩаFкс.а".                                                                   `

(Из   предисловия   В.   ^'jіt`іtа'і`t.і```Uі`o)

`   все  цены  по  курсу  червонца.`Зака3ы     и`   деньги     наТіравлять     в     ТоіэгоішIi'I    і`с`і{'і'tі|і    Н:і;і:`.
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+Е=

я*


