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РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ.

Роза Люксембург, била 
человеком воли, исклю
чительно сильной воли. 
Строгое самообладание 
оттесняло во внутрь пла
менность ее натуры, скры
вая ее под обликом на
ружной сдержанности и 
спокойствия. Владея со
бою, она умела воспиты
вать .и направлять дру

гих. Ее чуткая восприимчивость нуждалась в 
защите от влияний внешнего мира. За ее кажу
щейся холодностью и замкнутой обособленно
стью таилась нежное, глубокое и в высшей 
степени содержательное чувство, которое, не 
останавливаясь на одних лишь людях, рас
пространялось на все живое, охватывало все 
существующее в мире, как единое целое. 
Случалось, что „кровавая Роза11, усталая, зава
ленная работой, останавливалась на дороге для 
того, чтобы поднять заблудившуюся гусе
ницу и перенести ее на спасительной листок. 
Ее сочувствие человеческому страданию ни
когда не ослабевало; у нее всегда хватало 
времени и терпения выслушивать всех, кто 
нуждался в совете и помощи, и она с ра
достью отказывала себе во всем, лишь бы 
только помочь другим. Строгая к самой 
себе, она относилась с чуткой снисходитель
ностью к друзьям; их заботы и печали больше 
удручали ее, чем собственные страдания. В 
дружбе она была воплощенная верность и 
преданность, самоотверженность и нежная 
заботливость. А какой обаятельной* бывала 
эта „неприступная фанатичка“ в кругу друзей, 
сколько жизни и ума искрилось в,ее раз
говоре! Выдержка и благородная гордость 
научили её страдать, не жалуясь.t Все низ
менное не существовало для нее.- Маленькая 
хрупкая Роза была воплощением .беспример

ной энергии. Она пред’являла беспощадные 
требования к своей работоспособности и до
стигала поразительных результатов. Когда 
казалось, что она вот-вот свалится от пере
утомления, она „для отдыха“ бралась за что- 
нибудь еще более трудное. Работа и борьба 
окрыляли ее силу. От нее редко приходилось 
слышать: „я не могу",, но тем чаще она го
ворила: „я должна". Болезненность и небла
гоприятные внешние обстоятельства не имели 
над нею никакой власти. Страдая от физи
ческих недугов, окруженная трудностями и 
опасностями, она всегда оставалась самой со
бой. Внутренняя свобода поднимала ее над 
всеми преградами.

Товарищ Меринг справедливо утверждал, 
что Роза Люксембург —  самый светлый ум 
среди учеников Маркса. Проницательная, 
глубокая и вполне самостоятельная в своем 
мышлении, она не принимала на веру ни 
одной традиционной формулы, но всегда 
сама перерабатывала все понятия и явления, 
приобретавшие таким образом особую лично 
для нее ценность. Точная логика соединя
лась у нее с ясным пониманием текучести 
жизни, ее диалектики. Ее парящему, сме-, 
лому уму недостаточно было знать Маркса, 
понимать и толковать его. Она шла дальше 
по пути исследования и продолжала сама 
творить в духе Маркса. Она обладала даром 
блестящего изложения и умела выражать 
свои мысли во всей их полноте, со всеми 
оттенками. Роза Люксембург никогда не огра
ничивалась сухим и бесцветным изложением 
теории, свойственным обыкновенно ученым 
специалистам. Язык ее работ сверкает умом, 
остроумием, язвительной насмешкой, словно 
дрожа от сдерживаемого возбуждения, и 
обнаруживает широкое общее образование и 
богатство внутренней жизни. Она была вы
дающимся теоретиком научного социализма,
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а отнюдь не жалким педантом, черпающим 
всю свою мудрость из нескольких научных 
книг. Ее жажда знания не знала пределов, и 
при своем открытом уме и чутком понима
нии она находила в природе и искусстве 
вечно новые живительные источники насла
ждения и духовного совершенствования.

Идея социализма была всепоглощающей, 
мощной страстью Розы Люксембург, страстью 
умственной и душевной. Страсть эта погло
щала ее и претворялась в творчество. Под
готовлять революцию, расчищающую путь к 
социализму, было всей задачей жизни и 
единственной целью, которую знало често
любие этой редкой женщины. Дожить до 
революции, принять участие в ее битвах
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было высшим счастьем, о котором - меч
тала она. Роза Люксембург отдала социа

лизму, все, что у нее было— и невозможно 
передать словами ту силу воли, ту беско-т 
рыстность и преданность, с которыми она 
служила св(оему делу. Она принесла себя в 
жертву социализму не только своей смертью,—  
она отдавала ему весь свой труд, каждый 
день, каждый час втечение многих лет без
заветной борьбы. Поэтому она имела право 
требовать и.от других, чтобы они.отдавали 
все во имя социализма,— все вплоть до жизни. 
Она была мечом, она была пламенем рево
люции. Роза Люксембург— это один из самых 
выдающихся, самых великих образов в исто
рии международного социализма.

КЛАРА ЦЕТКИНА.
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