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/KypiraA вЫходит под редакцией Г. Зиновьева и при 
ближайшем участии Бухарина, Каменева, Ленина, Луна
чарского, Покровского, Раковского, Рязанова, Троцкого 
(Россия); Куусинена, Майнера, Сирола (Финляндия); 
Гримлунда,гНёрман<^ Стрема, Хеглунда, ЧилЬбума (Шве
ция); Греппа, Транмеля, Фрииса (Норвегия); 5ейнкупа, 
Равестейца, Роланд ХолЬст, Рутгерса (Голландия); 
Томана, Харшштейна, Штрассера (Австрия); Л\. АлЬ- 
гкгрша, Леви, Пикд, Радека, ТалЬгеймера, К. Цеткиной 
(Германия); Т. Квелча, Маклина, Панкхерап, Ротштейна 
(Англия); ГилЬбо, ДелииЬера, Лорио, Монатгпа, Перика. 
Садуля (Франция); Балабановой, Бомбаччи, Серрагпи, 
Дарагони (Италия); Герцога, Мюнценберга, Платтена, 
Эмбер-Дроза (Швейцария); АлЬпари, Бела-Куна, Руда- 
та, Руднянского (Венгрия); Мархлевского - Карского 
(ПолЬша); ДЖона Рида, ДЖима Ларкина (Америка); 
Плагоева, Кабакчиева, Коларова (Болгария); и мн. др.
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РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ И ЛЕОН ТЫШКО ПЕРЕД ЦАРСКОЙ 
ФЕМИДОЙ *).

От руки наймитов белой социал-демо
кратии Германии пали лучшие борцЫ немец
кого коммунизма, незабвеннЫе воЖди между
народной революции—Роза Люксембург, Карл 
Либкнехт и Леон ТЫшко. Герои коммунизма 
не вЫшли ЖивЫми из рук социал-демократов, 
отстаивающих интересы капитала против 
пролетарской революции.

БоЖдям немецкого пролетариата прихо
дилось бЬтатЬ в лапах царского самодер
жавия в России или кайзерской власти в 
Германии, — .но они. вЫходили ЖивЫми из рук 
агентов монархии. ТолЬко шейдемановцам 
вЬтала на долю позорная ролЬ статЬ пала
чами воЖдей рабочего класса.

Поступившие в Исполком Коммунисти
ческого Интернационала от Моршанского 
Комитета Р. К. П. эвакуированные из архива 
варшавского военно-окруЖного суда «дела» 
товарищей Люксембург и Иогихеса (ТЫшко) 
раскрЫвают перед нами- любопЫггшую стра
ницу из. Жизни великих мучеников коммуни
стической революции.

Арест.
Перед нами дознание, произведенное при 

варшавском губернском Жандармском упра
влении по делу о Розалии Эдуардовой Люксем
бург, она Же Анна Mamiuke, и ЛЬве Самуилове 
Иогихес, он Же Отто ЭнгелЬман, обвиняемых 
по 102, 129 и 132 ст. угол. улоЖ.; дело начато
18 марта 1906 г., кончено 12 октября 1906 г.,— 
на 202 листах. In medias. res вводит нас 
совершенно секретное отношение начальника 
отделения по охранению порядка и общест
венной безопасности в Баршаве от  5 марта
1906 г.: «Б виду имевшихся агеНтурнЫх све
дений, что прибЫвшие из Берлина и про
живающие здесЬ, в пансионе Гр. Валевской 
(Ясная, 1), под фамилиями Анна Матшке и 
О тто Карлов ЭнгелЬман двое предста
вителей заграничного комитета здешней со
циал-демократической партии приехали сюда 
с целЬю организовать в Привислинском крае 
аграрные беспорядки, и что в лице Матшке 
скрЫвается известная Роза Люксембург, упо
минаемая под №331 в розЫскном списке де
партамента полиции, по инициативе которой 
бЫла, меЖду прочим, оборудована арестован
ная 14 апреля 1904 г. на Дворской ул. в пред- 
местЬе Боля тайная типография парщии 
социал-демократов Королевства ПолЬского и 
ЛитвЫ, 19 минувшего февраля названные лица

бЫли обЫсканЫ и арестованы». ДалЬше идет 
перечисление газет, Журналов, брошюр и 
рукописей, отобраннЫх у арестованных.

«Независимо от  сего, v названных лиц 
отобранЫ заграничные паспорта, отметки 
на коих указывают, что Матшке заявиласЬ 
в Баршаве 18 декабря, а ЭнгелЬман 21, даль
нейшие Же отметки на паспорте последнего 
указЫвают на его частЫе посещения ВаршавЫ. 
На предварительном допросе Матшке катего
рически утверЖдала, что это настоящая ее 
фамилия, но после того, как путем вЫемки 
у проживающей в Варшаве в N§ 9 по ЗелЬной ул. 
ХанЫ Элеошовой Люксембург, бЫла добЫта 
фотографическая карточка, на которой Хана 
Люксембург собственноручно написала, что 
на этой карточке изображена сестра ее Роза 
Люксембург и когда Хана Люксембург, будучи 
вЫзвана в охранное отделение, в присутствии 
свидетелей признала в Матшке свою сестру, 
последняя вЬтуЖдена бЫла, наконец, открЫтЬ 
свою настоящую фамилию, что и бЫло за- 
протокЬлено».

Б 1906 г. в России продолЖал кипетЬ 
котел революции, начатой 9 января 1905 г. 
выступлением пролетариата в Петербурге; 
полЬский пролетариат в ближайшие Же дни 
поддерЖал петербургских рабочих массовыми 
стачками и с тех пор не переставал идти 
в авангарде российской революции. Револю
ционная борЬба полЬского пролетариата 
развивалась под руководством социал-демо
кратии ПолЬши и ЛитвЫ, успешно боровшейся 
с националистическим дурманом, распростра
нявшимся полЬской социалистической партией 
и испЫтаннЫе борцЫ полЬской социал-демо- 
кратии тов. Люксембург и ТЫшко поспешили 
на театр революционной борЬбЫ, где через 
два месяца и попали в руки царской охранки.

19 Же февраля состоялось постановление 
начальника варшавского охранного отделения 
подполк. Шевякова, впредЬ до выяснения об
стоятельств дела арестовать при полиции 
Матшке и ЭнгелЬмана, как вреднЫх для об
щественного порядка и спокойствия, на осно
вании 21 ст. положения о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия.

Дознание.

25 февраля 1906 г. Помечен первЫй про
токол о допросе Матшке, где она показала: 
«состоя сотрудником несколЬких заграничных

(Прим. ред.).*) Редакция оченЬ благодарит моршанских товарищей за присЫлку цсннЬх материалов.
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периодических изданий, я в качестве такового 
в средине декабря месяца прошлого года при
ехала в Россию с целЬю изучитЬ обществен
ное двиЖение в Царстве ПолЬском». На том 
Же протоколе рукою Люксембург написано. 
«назЫваюсЬ Роза Люксембург, а не Анна 
Матшке». Очевидно, при допросе 25 февраля 
Хана и признала в ней свою сестру.

29 марта помечен протокол допроса РозЫ 
Жандармским ротмистром СушковЫм. Она 
показала, что от роду ей 33 года, родиласЬ 
в ЗамостЬе Люблинской губ., «никакой верЫ 
не признает», дочЬ купца, еврейка, в прусском 
подданстве, доктор прав, Живет в Берлине 
в Пруссии, временно в Варшаве, ее занятие— 
постоянное сотрудничайте по политической 
части в гор. Берлине при редакции газетЫ 
»Вперед»; средства к Жизни — личнЫй зара
боток, разведена ^08 г., по муЖу Любек, 
родители умерли; братЬя: Николай, 46 лет, 
купец в Лондоне; Максимилиан, 40 лет, в 
Варшаве, владелец конторЫ под фирмой «Люк
сембург и К°»; Иосиф, 38 л., доктор медицины 
в Варшаве; сестра Анна, 42 лет, работает в 
конторе' брата Максимиливна. Роза родиласЬ 
в 1873 г., окончила в 1887 г. в Варшаве II Жен
скую гимназию., сдала экзамен при Цюрихском 
университете на степень доктора прав; в 
1889 г., вЫехала в Цюрих для образования и 
с тех пор постоянно Жила за границей, пре
имущественно в Швейцарии, в последнее Же 
время в Берлине. В 1903 г. привлекалась к след
ствию в Пруссии или в Саксонии, в каком 
городе,—не помнит, за участие в предвыборной 
агитации и отбЫла наказание два месяца в 
тюрЬме в Цвиккау в Саксонии.

Роза не признала себя виновной в престу
плении, предусмотренном ст. 102, а именно— 
в участии в сообществе,. заведомо поста
вившем целЬю своей деятельности насиль
ственное посягательство на изменение в 
России или какой либо ее части установлен
ного основными законами образа правления 
или на отторЖение от России какой либо ее 
части, и по ст. 139—в хранении, с целЬю ра
спространения, сочинений, заведомо возбуж
дающих к учинению бунтовщического деяния 
и к ниспровержению существующего в госу
дарстве общественного строя».

«Я принадлежу — заявила Роза, — к гер
манской социал-демократической партии, ко
торая имеет целЬю своей деятельности про
ведение в ЖизнЬ германского народа социа
листического строя; партия эта по своей 
основной идее является общей с такими Же 
партиями, существующими в других госу
дарствах, но с практической точки зрения 
никакого сношения с последними не имеет... 
ПрибЫла с паспортом моей знакомой АннЫ 
Матшке, Живущей в Берлине и принадлежащей 
такЖе к германской социал-демократической 
партии, потому что полиция, зная мою фа
милию и мою деятельность за границей, как 
социал-демокрагпки, могла беспокоить моих 
родственников в Варшаве... На Ясной ул. в 
одном доме со мной Жил приехавший ранЬше 
меня из Германии мой знакомЬш Отто ЭнгелЬ-

ман; я знаю, что ЭнгелЬман состоит корре
спондентом «Лейпцигской Народной ГазетЫ > 
и приехал такЖе с целЬю собратЬ материал 
для своей корреспонденции».

29 марта состоялось постановление о 
заключении РозЫ под страЖу в варшавской 
следственной тюрЬме.

В тот  Же денЬ бЫл допрошен и ЭнгелЬ
ман, такЖе «не признавший себя виновнЫм 
по 102 и 132 ст.» и заявивший, как и Роза 
Люксембург, что он прибЫл в Варшаву с 
целЬю собирания материола для корреспон
денции в немецкие газетЫ и что здесЬ он 
встретился со своей знакомой Розой Люк
сембург.

На помощЬ царской охранке пришла не
мецкая буржуазная пресса, сразу Же после 
ареста начавшая травлю РозЫ и доносившая 
на нее русским властям. УЖе 17 марта 
н. с. в вечернем издании берлинской газетЫ 
«Ди Пост» появилась заметка о Люксембург, 
и с тех пор не проходило дня, чтобЫ «Пост» 
не доносила на нее. Буржуазная газетка во
спользовалась несколЬкими неловкими фра
зами социал-демократического «Форвертса»
о том, что, «когда в декабре в государстве 
царей настала Жестокая реакция, она (Роза) 
у Же не могла переносить этих уЖасов, оста
ваясь в нашей среде, и сочла своим долгом 
ЖертвоватЬ своей личиостЬю во имя своих 
идеалов». Буржуазная газетка бЫла поЖалуй 
права, что своим оговором «Форвертс» ока
зал русскому прокурорскому надзору столЬ 
ценнЫе услуги, что моЖет претендовать 
на вЫраЖение ему признательности в печа
ти». И «Пост» радуется, что немцЫ отде
лались столЬ удачнЫм образом от  этой 
«мегерЫ».

31 марта начальник варшавской охранки 
пишет начальнику губернского Жандармского 
управления, что «Розалия Люксембург ири- 
бЫла в Россию для организования аграрнЫх 
беспорядков, а такЖе поднять дух револю
ционеров, значительно пришибленнЫх декабрЬ- 
скими собЫгпиями прошлого года».

Прислуга меблигованнЫх комнат Валев- 
ской, где бЫли арестованы Матшке и Эн
гелЬман, показала, что они «очевидно, бЫли 
хорошо знакомЫ меЖду собою, так как бы
вали часто друг у друга в разное в^емя, что 
она не замечала, что к ним заходил кто-либо 
из Живших у нас или приходил из города, что 
Матшке и ЭигелЬмаНч ночевали всегда в своих 
номерах, в город они обыкновенно вЫходили 
около полудня и возвращались вечером еже
дневно».

27 мая несколЬко врачей освидетель
ствовали состояние здоровЬя заключенной в 
X павилЬоне Люксембург. Врачи БараноЬскнй, 
Зоммер и павилЬоннЫй врач Тумма пришли к 
заключению, что «Люксембург страдает 
малокровием, явлениями истерии и невра
стении и катарррм Желудочно-кишечного ка
нала с увеличением печени, в виду этого не
обходимо лечение минералЬиЫми водами, ван
нами при условиях соответствующей гигие
нической и диэтической обстановки».
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* 29 мая прокурор варшавской судебной
палагпЫ возбудил вопрос о припяши против 
РозЫ мерЫ пресечения, не сопряженной с 
лишением свободЫ. 2 июня брагп РозЫ, врач, 
входит с прошением об освобождении ее 
под залог.

МеЖду тем, «Пост» продолжала свою 
гнусную травлю против РозЫ и ее «секре
таря» Иогихеса.

14 июня газета, например, писала: «Когда 
Роза Люксембург около четЫрех лет тому 
назад вЫшла замуЖ за известного здешнего' 
анархиста Любека, рабочего, совершено это 
бЫло единственно с целЬю достигнуть т а
ким образом прусского подданства; в деиЬ 
бракосочетания благородная Женщина снова 
рассталасЬ со своим супругом, дабЫ впредЬ 
соединиться узами верной друЖбЫ с г. Йоги- 
хесом,... Благородная Роза в продолжение 
четЫре лет Жила здесЬ в. Берлине с этим 
Иогихесом».

Такие выступления не переставали на- 
водитЬ на след царскую охранку, пользовав
шуюся ими против заключенных.

3 июня Роза дополнительно показала, 
что в 1897 г. она вЫшла замуЖ в Базеле за 
прусского подданного Густава Любека. «Брак 
этот бЫл совершен перед чиновником гра
жданского ведомства, но не по религиозному 
обряду. КаЖется в 1902 г., точно не помню, 
я развелась с муЖем, причем развод этот 
совершен по постановлению берлинского гра
жданского суда».

5 июня, ротмистр Сушков, «принимая во 
внимание, что Люксембург страдает болез
нями, требующими специального лечения, не
совместимого с условиями, при koinopbix она 
находится в месте заключения, и что по об
стоятельствам дела принятая в отношении 
Люксембург мера пресечения — содержание 
под страЖей—моЖет бЫтЬ заменена менее 
строгой,—по соглашению с товарищем про
курора варшавского окружного суда Чехов
ским, постановил: означенную Люксембург 
отдатЬ под залог в сумме 3.000 р.».]

15 июня т от  Же Сушков подписывает 
постановление о принятии представленного 
проживающим в Варшаве купцом второй гилЬ- 
дии Максимилианом Люксембург залога в
3.000 р. и освобождении РозЫ из-под страЖи 
с тем, чтобЫ обвиняемая проживала в 
Варшаве.

МеЖду тем, варшавские ЖандармЫ по 
указаниям «Пост» смогли установить, кто 
такой ЭнгелЬман.

15 июня начальник варшавского губ. 
Жанд. управления пишет начальнику вилен- 
ского управления: «из прилагаемых при сем 
фотографических карточек ЭнгелЬмана и 
упоминаемого в циркуляре департамента по
лиции от 16 апреля 1891 г. мещанина города 
ВилЬнЫ ЛЬва Самуиловича Иогихеса усма
тривается, что Иогихес и ЭнгелЬман моЖет 
бЫтЬ одно и то Жо лицо; в виду изложен
ного прошу путем допроса в порядке 1035 ст. 
устава уголовного судопроизводства прожи
вающих в гор. ВилЬне родственников озна

ченного Иогихеса с пред'явлением карточки 
ЭнгелЬмана установить, изобраЖен ли на 
этой карточке Лев Самуилов Иогихес, и и 
утвердительном случае — когда последний 
вЫехал из ВилЬнЫ за границу, где проЖивал 
и чем занимался».

2 июля виленский мещанин Павел Иоги
хес на допросе в Жандармском правлении в 
пред’явленной ему карточке брата своего 
ЛЬва не опознал. «Из нашей фамилии в на
стоящее время ЖивЫ я и брат мой Лев, про
живающий за границей по болезни; все Же 
осталЬнЫе членЫ фамилии, как-то матЬ Со
фия ПаЪловна, сестра Эмилия и брат Осип 
умерли».

4 июля на основании свидетельства стар
шего врача варшавской городской болЬницЫ 
Св. Станислава доктора Зоммера о необхо
димости вЫезда для лечения на карлсбадские 
водЫ Роза Люксембург просит о разрешении 
ей вЫезда за границу для упомянутой цели, 
обязЫваясЬ явитЬся в Варшаву по первому 
требованию Жандармских и судебных властей. 
Сушков заявил, что препятствий со сто
ронЫ дознания #иа вЫезд Люксембург не 
имеется.

МеЖлу тем, 15 июля ( ушков подписал 
следующее постановление: «рассмотрев на
стоящее дознание и принимая во внимание. 
во-первЫх, что, как видно из пункта 33 про
токола осмотра, у РозЫ Люксембург обна- 
руЖенЫ по обЫску в числе .других преступ
ных изданий № 44 и 48 газетЫ «Красное 
Знамя» за 1900 г. органа социал-демократии 
Королевства ПолЬского и ЛитвЫ, в каковЫх 
номерах помещена статЬя сочинения озна
ченной Люксембург под заглавием: «Откры
тое писЬмо господина Аашипского или П. С. П. 
на распутЬи», в которой автор статЬи, кри
тикуя писЬмо Латинского, в собственных 
вЫраЖениях возбуЖдает' к учинению бунтов- 
щического деяния и к ниспровержению суще
ствующего в государстве общественного 
строя, что упомянутЫе номера газетЫ «Крас
ное Знамя» успели распространиться, поста
новил: привл *чЬ Розалию Люксембург к на
стоящему дознанию в качестве обвиняемой, 
независимо от обвинения по 102 и 132 ст. 
уголовного улоЖения, в преступлении, преду
смотренном 129 ст. того Же улоЖения».

Допрошенная е„ще раз 18 июля Люксем
бург, тогда еще не успевшая уехатЬ, заявила: 
«На пред’явленнЫе обвинения по 129 ст. я ни
каких показаний даватЬ не Желаю и отве
тить, признаю ли я себя' в этом виновной, 
отказЫваюсЬ».

27 июля помечено весЬма любопЫтное 
прошение брата ТЫшко Павле} начальнику 
варшавского губ. Жанд. управления: «В виду 
отношения вашего превосходителЬства ко 
мне через виленское Жандармское управление 
для приезда моего 31 сепэ^июля в Варшаву в 
качестве свидетеля по делу совсем незнако
мого мне лица, по которому я бЫл вЫзЫваем 
уЖе Для допроса виленским Жандармским 
управлением, я имею честЬ пояснить сле
дующее: 1) .что упомянутое отношение ва
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шего превосходишелЬсшва мне лишЬ об'явлено 
29 июля и что при моей болезненности и де
лах, требующих распоряжения, однодневнЬШ 
срок для приезда в Варшаву дан мне оченЬ 
короткий, 2) и затем я считаю своим дол
гом об'явитЬ, что настоящее местопребы
вание моего брата ЛЬва нЫне за границей 
мне известно, и что я с ним непосредственно 
в переписке и посЫлаю ему доходЫ по'по- 
ступлении их с его имущества, что совер
шил не далее прошлого июня месяца, когда я 
вЫслал их ему в размере 167 рублей, так что 
неуЖели я обязан заявлять о его местона
хождении Жандармскому управленю и навлечЬ 
на него тем преследование по закону за укло
нение им некогда от  воинской повинности 
лишЬ из-за того, чтобЫ разуверить оное 
управление в личности, выдающей себя за 
моего брата или за которого оно его прини
мает? Я полагаю, что никакой закон меня к 
тому не обязует; помимо того, что я в праве 
по закону на требование суда не являтЬся за 
чертою 20 верст далее того района, где я 
проЖиваю; а такЖе в виду приведенного 
мною факта, достаточно говорящего за себя, 
чтобЫ моя поездка, вознаграждение меня 
прогонами и тому - подобное являлись нЫне, 
уЖе бесполезными. 3) В своем показании рот
мистру виленского Жандармского управления, 
я не признал представленной мне фотогра
фии, но упомянул об очной ставке с ориги
налом с целЬю изобличитЬ лицо, вЫдающее 
себя моим братом или разуверить в нем 
Жандармское управление для ограЖдения иму
щественных прав моего настоящего брата, 
но нЫне я считаю для. себя личную ставку с 
незнакомЫм мне лицом лишней, в виду на
стоящего моего о том вашему превосходи
тельству заявления. 4) Если, несмотря на 
мое настоящее заявление, упомянутое незна
комое мне лицо будет продолЖашЬ настаи
вать на том Же или будет признаватЬся 
властями за моего брата, то имешЬ в виду, 
что подобное обстоятельство моЖет иметЬ 
последствием признание чуЖого лица к на
шему имуществу, а оставить такое призна
ние в граЖдацсгком порядке окаЖется уЖе 
труднЫм или даЖе невозмоЖнЫм и тогда для 
изобличения его, дав мне месячнЬш срок, я 
приеду в Варшаву для очной ставки с ним; в 
противном случае, в виду моего настоящего 
заявления, если это лицо не будет продол- 
ЖатЬ вЫдаватЬ себя далее за моего брата, 
я имею честЬ покорнейше проситЪ ваше 
превосходителЬство меня от поездки и оч
ной ставки с незнакомЫм мне лицом, являю
щейся уЖе тогда"вполне бесполезной, осво
бодить».

Из этого прошения ясно, что брат шов. 
ТЫшко всячески старался уклониться от 
очной ставки с ЭнгелЬманом, предвидя, оче- 
виднб, что ему придется столкнутЬся с 
своим братом.

12 августа судебный следователь уведомил 
Сушкова, что ЭнгелЬман сознался: настоящее 
его имя Лев Иогихес; заявление его нашло 
себе подтверждение в свиде'телЬских пока

заниях его брапт Павла. Иогихеса и Макси
милиана Люксембурга, признавших в лице 
пред'явленного им муЖчинЫ, первоначально 
назвавшегося ЭнгелЬманом, ЛЬва Иогихеса.

16 августа Иогихес, вновЬ допрошеннЬт 
СушковЫм, показал: «зовут меня Лер Самуи
лов Иогихес, а не Отто Карлов ЭнгелЬман, 
как я назвал Ъебя при первЫх показаниях по 
настоящему делу. Родители мои умерли и из 
родственников естЬ один родной брат Па
вел Самуилов Иогихес, 47 лет, Живущий в
г. ВилЬно. Я сперва не хотел назваться на
стоящим именем и фамилией, так как при
влекался в России к дознанию и не отбЫл 
срока гласного надзора полиции. Относи
тельно пред'явления мне вами найденнЫх у 
меня по обЫску писем, даватЬ об'яснения не 
Желаю».

17 августа Сушков подписывает поста
новление об освобождении Иогихеса под за
лог в 2500 руб., а 22 делает постановление об 
освобождении его из под страЖи в виду вне
сения залога Максимилианом Люксембург.

Но с освобождением Иогихиса власти 
разЫграли комедию. Он не бЫл вЫпущен. 
2 сентября Максимилиан Люксембург пишет 
Сушкову: «В виду того, что обвиняющийся в 
государственном преступлении Лев Иогихес, 
несмотря на представленный мною залог, про
должает содерЖатЬся под страЖей, я имею 
честЬ проситЬ ваше вЫсокородие возвратить 
мне означеннЬш вЫше залог и зачислить 
Иогихеса содержащимся, как -и до пред
ставления залога, в X павилЬоне Варшавской 
крепости.» Сушков того Же числа, «в виду 
того, что таким образом Люксембург отка
зывается от  возлоЖеннЫх на него обязан
ностей, как залогодателя в отношении Иоги
хеса,» постановил: залог возвратитЬ, а Иоги
хеса заключить под страЖу в X павилЬон в 
Варшавской крепости (где он и сидел все 
время).

Одновременно с этим власти оченЬ тре- 
воЖил вопрос о подданстве Люксембург.

8 июня генералЬнЫй консул в Берлине 
пишет начальнику варшавского губернского 
управления: «так как брак, на которЫй Роза 
Люксембург ссылается, будучи совершен пе
ред местнЫм чиновником гражданского со
стояния, действительно сообщил 6Ы ей права 
германского подданства, но не имел 6bi, по 
русским законам, последствием утрату ею 
прав подданства российского, для чего тре
буется венчание по обряду религии брачу- 
щихся, то я полагал 6Ы, что установление 
факта гражданского: венчания названной лич
ности в Германии не привело 6Ы еще к раз
решению возникшего по ее делу вопроса. В 
виду сего позволяю себе вЫсказатЬ мое мне
ние, что от РозЫ Люксембург надлежало 6bi 
потребовать представления доказательства
о венчании ее по еврейскому обряду или гю 
крайней мере указания, какой именно раввин 
совершил это венчание, на предмет получения 
от него метрики о браке. К сему им«ю чесгпЬ 
присовокупить, что мне случилось чшпатЬ в 
Германских газетах, что Роза Люксембург
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ради получения возможности проЖиватЬ в1 . 
Германии, венчаласЬ здесЬ лишЬ гражданским \ ] 
браком и даЖе никогда не Жила с своим] 
муЖем.»

2 сентября вице-директор департамента 
общих дел, отвечая на запрос начальника вар
шавского губ. Жанд. управления, сообщает < 
ему, что, хотя по смЫслу законов, факт 
вступления русской подданной в брак с ино
странцем сообщает ей иностранное поддан
ство, но под браком надлежит подразумевать 
религиозный брак. «5 виду изложенного, если 
Розалия Люксембург не вЬтолнила требуемЫй 
законом от русских подданных обряд венча
ния, то ни совершенный ею, Люксембург, в 
Базеле гражданский брак, ни последовавшее 
засим уничтожение такового, не могут иметЬ 
в пределах России никакой юридической силЫ, 
и потому Люксембург долЖна почитатЬся 
сохранившею русское подданство.»

11 сентября помечено прошение Иогихеса 
виленскому уездному воинскому начальнику: 
«Я нахоЖусЬ в политической тюрЬме и при
влечен к ответственности по политическому 
делу, которое будет в ближайшем будущем 
рассматриваться варшавским военно-окруЖ- 
нЫм судом. Гак как, независимо от этого, ко 
мне пред'явлено обвинение в уклонении от 
отбывания воинской повинности посредст
вом Ьобега, совершенного в июне месяце 1890 
года (числа не помню) с виленского сборного 
пункта, то прошу препроводить дознание об 
этом побеге по возможности скорее Жандарм
скому ротмистру С^шкову (по адресу варш. 
губ. Жанд. управления), производящему рас
следование по моему полигрическому делу,— 
затем чтобЫ оба обвинения могли бЬипЬ рас
смотрены судом в совокупности, как этого 
требует закон.»

19 сентября Иогихес показал: «Родился 
я в 1867 году в г. ВилЬно, на слуЖбу призван 
в 1890 году, в каком месяце не помню, вилен- 
ским по воинской повинности присутствием. 
ПрибЫв на сборнЫй пункт в июне месяце того 
Же года, в тот  Же денЬ самовольно отлу
чился. ПроЖивал в различных городах России 
и несколЬко лет за границей. В какую частЬ 
я бЫл назначен, об'явлено мне не бЫло. При
сяги не принимал. 19 февраля сего года за- 
дерЖан, как орвиняемЬш в политическом пре
ступлении, и' заключен в X павилЬоне Вар
шавской крепости.»

При деле сохранился дубликат приемного 
формулярного списка виленского городского 
по воинской повинности присутствия ЛЬва 
Шмуйлова Иогихеса; из него видно, что ро
дился Иогихес 17 Июня 1867 г., росту 2 арш. 
59/* верш., об'ем груди 182/в верш., он бЫл при- ■ 
знан способным к строевой слуЖбе; «опре
деленных занятий не имеет.»

13 сентября Жандармерия об'являет через 
пристава Максимилиану Люксембург, чтобЫ 
сестра его Роза, за, коцюрую он внес залог, 
прибЫла в канцелярию губернского Жандарм
ского управления для допроса не позЖе 23 
сентября.

4 октября нов. ст. помечено писЬмо РозЫ 
"Люксембург из Берлина в варшавское Жан- 
■дармское управление: «Я получила через
брата моего, Максимилиана, ваше требование 
явитЬся к допросу к 6 сего мес. ПоехатЬ в 
Варшаву для допроса я не могу в виду со
стояния моего здоровЬя, к чему прилагаю 
докторское свидетельство; кроме того, по
ездка исключительно с целЬю допроса из
лишня уЖе потому, что, как я наперед зая
вила, никаких показаний даватЬ не Желаю и 
не стану. Наконец, поскольку это необходимо, 
ко мне моЖет явитЬся для допроса кто- 
нибудЬ из русского посольства или консуль
ства. Адрес мой моЖет бЫтЬ сообщен в 
каЖдое время моим братом».

26 сентября ротмистр Сушков нашел 
незаслуЖивающим доверия свидетельство 
врача, приложенное при заявлении РозЫ Люк
сембург, как незасвидетелЬствованное над
лежащей властЬю, и об'явил залогодателю 
Максимилиану Люксембург о замене его за- 
свидетелЬствованмЫм консульством.

3 -октября на допросе, после того, как 
Иогихесу бЫл пред'явлен ряд рукописей, за- 
браннЫх у него при обЫске, он заявил: «ру
кописи на полЬском язЫке, найденнЫе у меня, 
по словам допрашивающего, под заглавием: 
«Народ против ксендзов» и «Наше дело» мне 
не принадлежат и мною не писанЫ. Получил 
я их от  господина в Варшаве, которого на
звать не могу; с содержанием рукописей я 
еще познакомитЬся не успел. НадписЬ на пе
чатных листах «С сегодняшнего дня. Что Же 
далЬше. N? 3», писанЫ не мною и кем, мне 
неизвестно». 4 октября Иогихес добавил, что 
эти печапшЫе листки у него по обЫску 
взятЫ не бЫли и переводы пред'явленнЫх ему 
писем за № 93, 99—108 во-многих местах не 
соответствуют полЬскому подлиннику.

Производивший у Иогихеса обЫск бЫвший 
помощник пристава КовалЬский заявил, что 
при обЫске он укладЫвал вещи в особЫе па
кеты, отделЬно у ЭнгелЬмана и отделЬно у 
Матшке; кому именно принадлежат коррек
турные листки, пред'явленнЫе ему и отделЬно 
в протоколе обЫска не обозначенные, он не 
помнит, но, судя по их внешнему виду, нахо
дит, что обнаружил их при одном из обыс
ков в меблированнЫх комнатах Валевского.

9 октября Иогихес пишет Сушкову: «Во 
время дознания 4 сего мес. вЫ заявили, что 
взятЫе у меня фотографические карточки 
будут мне возвращены в т от  Же денЬ. Я их до 
сих пор не получил. Прошу вернутЬ мне две 
виденнЫе мною на последнем допросе кар
точки, а такЖе третЬю, взятую у меня при 
обЫске, карточку, на которой изобраЖенЫ 
две дрмЫ, по возможности скорее. Считаю 
далее нуЖнЫм установить следующий факт: 
при последнем дознании я заявил вам устно, 
но забЫл впоследствии внести это в прото
кол, что при обЫске ни одно из конфиско
ванных у меня изданий не бЫло найдено бо
лее чем в одном экземпляре, и что утвер
ждение, якобЫ один из номеров «Czerwony 
Sztandart» найден в двух экземплярах, является
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поэтому, лоЖнЫм. Далее в протоколе по
следнего д&знания следует заменить слова: 
«от господина» (слова, написаннЫе мною ма- 
шиналЬно под вашу диктовку) словами: «от 
лица» и т. д. Сие заявление, в виду его важ
ности, прошу присоединить к делу».

Сушков нашел, однако, что «сделанное 
в этом писЬме заявление существенного зна
чения для дела не имеет» и постановил не 
производить никаких дополнительных рас
следований.

Итак, дознание бЫло закончено произ
водством и .12 октября представлено началь
нику варшавского губ. Жанд. управления для 
дальнейшего направления. Жандармские вла
сти направили дело в во^нно-окруЖнЫй суд.

1 ноября 1906 г. от  имени самого коман
дующего войсками варшавского военного ок
руга—знаменитого генерал-ад'ютанта Ска- 
лона—направлена следующая бумага военному 
прокурору варшавского военного окружного 
суда.

«По произведенному Жандармскому до
знанию мещанин Лев Иогихес (он Же Отто 
ЭнгелЬман) и дочЬ купца Розалия Люксембург 
(она Же Анна Матшке) подлежат обвинению, 
в том, что в 1906 году вошли в состав бое
вой организации социал - демократической 
партии королевства ПолЬского и ЛитвЫ,— 
каковая организация ставит своей целЬю, 
путем общего вооруженного восстания низ
вергнуть установленный в России основными 
законами монархический образ правления и 
добитЬся таким образом автономии ПолЬ- 
ши; деяние это в отношении каЖдого из 
обвиняемЫх предусмотрено 102 С т. уголов
ного .улоЖения. За означенное преступное 
деяние мещанин Лев Иогихес (он Же Отто 
ЭнгелЬман) и дочЬ купца Розалия Люксембург 
(она Же Анна Матшке), согласно заключения 
подведомственного вам надзора и на основа
нии 1 п. 17 ст.- правил о местностях, об'яв- 
леннЫх на военном положении, 260 и 262 ст. 
XXIV кн. С. В. П. 1869 года изд. 3, предаются 
мною варшавскому военно-окруЖному суду».

4 ноября в Варшаве бЫл составлен, под
писанный помощником военного прокурора 
варшавского военного окружного суда под
полковником Забелиным «ОбвинигпелЬнЫй 
акт по делу о германских подданных Розе 
Люксембург и ЛЬве Иогихесе». Приведем от 
туда лишЬ несколЬко интересных указаний.

«При произведенном по этому делу до
знании в распоряжение Жандармских властей 
бЫли препровоЖденЫ переводы статей из 
германской газетЫ «Ди Пост»; из этих ста
тей видно, что Роза Люксембург отправи
лась в Россию с целЬю поддерЖиватЬ там 
революционное двиЖение, при чем уЖе 3 ме
сяца она ведет революционную пропаганду. 
Газета назЫвает обвиняемую кровоЖадной 
героиней и вЫраЖает удоволЬствие, что Гер
мания отделалась от нее. Далее говорится, 
что Роза Люксембург приехала в Россию с 
целЬю требоватЬ ниспровержения существую
щего строя и революции».

«Из прилоЖеннЫх к делу вЫписок из той 
Же газетЫ «Ди Пост» видно, что, вместе с 
Розой Люксембург, в Россию уехал некий 
Иогихес; оба ехали с подлоЖнЫми паспортами, 
при чем целЬ их поездки бЫла та Же, как и 
РозЫ Люксембург».

«V обвиняемых найдена и отобрана пере
писка, содержанием которой устанавливается 
их принадлежность к партии социал-демо
кратии ПолЬши и ЛитвЫ, о прибытии их в 
Россию для агитационных целей в интересах 
этой партии. При сличении почерков многих 
этих писем, заметок и рукописей—эксперт 
дал заключение, что многие из них писанЫ 
рукою обвиняемЫх РозЫ Люксембург и Иоги- 
хеса. Из свидетелей по делу, Жители гор. 
ВаршавЫ крестьяне Янушко Шиманский и 
Наумюк показали, что, присутствуя в каче
стве понятЫх при обЫсках у обвиняемЫх в 
меблированнЫх комнатах Валевской, они ви
дели, что у них бЫли най^енЫ пачка газет и 
каких то листков. Это показание подтвер
дили и производившие обЫск околодочнЫе 
надзиратели гор. ВаршавЫ Марченко и Ку- 
лицкий, добавив, первЫй, что при аресте 
ЭнгелЬман (Иогихес) предлагал приставу, 
производившему обЫск, 75 рублей за освобо
ждение и уничтожение найденного) у него 
материала, а ему свидетелю за то Же 50 руб. 
ОбЫск производил помощник пристава Ко- 
валЬский».

9 ноября Иогихес обращается в варшав
ский военнЫй окруЖнЬш суд с просЬбой о 
вЫзове «к судебному заседанию по моему 
делу: 1) эксперта по усмотрению суда, ко
торЫй удостоверит, что инкреминмруемЫе 
мн^ заметки писанЫ не моей рукой^а рукой 
сообвиняемой, с которой у нас почерки очеиЬ 
сходнЫ; 2) переводчика, основателЬно знаю
щего литературный русский и полЬский язЫ- 
ки, которЫй мог 6Ы исправить ошибки, 
вкравшиеся в перевод некоторых из приоб- 
щеннЫх к делу документов».

‘ 11 ноября суд в распорядительном. засе
дании постановил: «в просЬбе подсудимому 
Иогихесу о вЫзове эксперта отказатЬ, так 
как экспертиза почерков не имеет значения 
для существа обвинения, а относительно 
переводчика сообщить, что таковой имеется 
в суде».

13 ноября военнЫй судЬя Козелкин де
лает распоряжение об об'явлении Максими
лиану Люксембургу, что если со дня об'яв- 
ления об этом ему, в течение десяти суток, 
Люксембург не явится в суд для вЫдачи ей 
копии с обвинительного акта, то она будет 
считаться уклонившейся от  суда.

1 (14) декабря помещено заявление РозЫ 
Люксембург в военно-окруЖнЫй суд: «Имею 
честЬ представить медицинское свидетель
ство о моей болезни-и присовокупить, что 
из санатории я могу бЫтЬ вЫписана 12 де
кабря 'по новому стилю, после чего мне пред
писано врачем дней семЬ оставаться в по
кое, так что я смогу приехатЬ в Варшаву 
не ранее 26 декабря месяца. Прошу поэтому 
воеино-окруЖнЬш суд повременить с вруче
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нием мне копии обвинительного акта до 
вышеозначенного дня».

В деле имеется еще любопЬштая бумага, 
в которой генерал-майор Козелкин уведом
ляет прокурора судебной палатЫ, что к со
вершению законной сделки по имуществу 
подсудимым .ЛЬвом Иогихесом ср сшоронЫ 
суда не представляется препятствий, если 
гпаковЫх нет со сторонЫ властей, в ведении 
коих Иогихес состоит под страЖею. »

15 декабря составлен обвинителЬнЫй 
акт по делу о побеге Иогихеса с военной 
слуЖбЫ, за что он предается военно-окруЖ- 
ному суду.

18 декабря военно-окруЖнЫй суд, рассмо
трев приведенное вЫше заявление РозЫ Люк
сембург, постановил: в виду уклонения под
судимой Люксембург от явки в суд, «дело о 
ней вЫделитЬ, произвести публикацию о ро
зыске скрЫвшейся, залог, представленный В 
обеспечение явки в' суд Розалии Люксембург, 
конфисковать для обращения в капитал Але
ксандровского комитета о раненЫх, о чем и 
поставить в известность залогодателя 
Максимилиана Люксембург».

Суд над т. HofHxecoM.
28 декабря Состоялся, наконец, суд нал 

ЛЬвом Иогихесом под предсетелЬсгпвом воен
ного судЬи ген.-майора Козелкина, временнЫх 
членов суда полковника л.-гв. КексголЬмского- 
полка Голдобина и подполковника 6 понтон
ного баталЬона Ерофеева, при помощнике 
военного прокурора полковнике Забелло и 
защитниках подсудимого прис. по». Соколове 
и Попеско.

Подсудимый отказался отвечать на пред
ложенные ему вопросЫ, в виду того, нто 
председательствующий обратился к нему на 
«тЫ». Гражданские защитники ходатайство
вали: в виду того, что подсудимый по одному 
обвинительному акту значится германским 
поД&аииЫм, а другому—мещанином, подсудимого 
Иогихеса назЫватЬ на «вЫ». Суд постановил: 
в виду того, что по делу значится, что под
судимый 15 лет тому. назад беЖал с Вилен
ского сборного пункта, будучи новобранцем, 
что признано бЫло и самим подсудимым, что 
по делу он значится русским подданным и 
что нет никаких ланнЫх считатЬ его гер
манским подданным, в ходатайстве защитЫ 
отказатЬ и предупредить гражданскую за
щиту, что в случае возбуждения ею вопро
сов, касающихся дисциплины, как в настоя
щем случае, гражданская защита лишена 
будет права защитЫ.

Защита ходатайствовала занести в про
токол, что председательствующий не дал 
подсуди.чому окончить разрешенное ему за
явление. Суд постановил: занести в прото
кол, что по заявлению подсудимого, он не в 
состояни отвечать и даватЬ какие-нибудЬ 
об'яснения потому, что председательствую
щий назЫвает его на «тЫ», и что председа
тельствующий, в видув этого, прекратил 
пререкания по этому вопросу, но не запре
щал подсудимому даватЬ об'яснения и заяв
ления в остальном.

Кратко излоЖив сущность обвинения, 
председательствующий спросил пбдсудимого: 
признает ли он себя виновным. Подсудимый 
на вопрос не отвечал.

Помощник военного прокурора сказал 
обвинительную речЬ, а защитники—в защиту 
подсудимого. Дано последнее слово подсуди
мому, которЫй снова молчал. Прения об'яв- 
ленЫ оконченными и двери зала заседания 
открЫтЫми.

Об’явление приговора в окончательной 
форме назначено на 30 декабря в 10 час. утра. 
Подсудимый уполномочил податЬ кассацион
ную Жалобу по обоим делам присяЖнЫх пове
ренных Попеско и Соколова.

Вот приговор в окончательной форме, 
вошедший в законную силу 1 января 1907 г. 
в 9 час. веч.

1) подсудимого ЛЬва Иогихеса—за первмй 
побег из вое'нной слуЖбЫ, продолжавшийся 
свЫше 15 лет и сопровождавшийся переходом 
заграницу, и за участие в сообществе, со
ставившемся для насилЬственнЫх посяга
тельств на изменение в России установлен
ного законами основного образа правления 
и на отторЖение от России ее части, что 
предусмотрено 128, 1 ч. 131, 133 cm.cm. XXII кн. 
С. В. П. 1869 г. изд. 3 и 1 ч. 102 ст. Угол. УлоЖ. 
1903года—поисключении его из военной слуЖбЫ 
и лишении воинского звания и прав состоя
ния сослать в каторгу на восемЬ лет с по
следствиями, означеннЫми в 25, 28, 29, 30, 
31, 34 и 35 ст.сш, угод. улоЖ. 1903 года; 2) все 
вещественные по делу' доказательства, в 
виду могущей бЫтЬ надобности в них в случае 
разыскания-обвиняемой по сему Же делу РозЫ 
Люксембург, оставить при деле. Председа
тельствующий, военнЫй судЬя генерал-майор 
Козелкин». Приговор утверЖден 2 января
1907 года генерал-ад’ютантом Скалоном.

1 января Соколов подал в главнЬш воен
ный суд кассационную Жалобу на приговор 
варшавского военного окружного суда.

Но она не попала по адресу: на документе 
имеется знаменательная надписЬ: -«На осно
вании 1401 ст. XXIV кн. С. В. П. 1869 г.- изд. 3, 
не признаю нуЖнЫм датЬ делу направление 
в кассационном порядке. 2 января 1907 года. 
Генерал-ад'ютант Скалон».

После суда.

Расправившись с гпов. ТЫшко, царские 
слуги принялисЬ за поиски Люксембург.

23 января 1907 г. варшавский обер-поли- 
циймейстер уведомляет военно-окруЖнЫй 
суд, что по сведениям, относящимся к июлю
1906 г., приметЫ ее следующие: рост средний, 
волосЫ чернЫе, глаза карие, нос и рот уме
ренные, лицо продолговатое, на правой щеке 
у рта ррдинка. В новой бумаЖке военному 
прокурору варшавского военно-окруЖного суда 
обер-полициймейстер делает добавление при
мет: малого роста, брюнетка, 30 лет, сред
ней полнотЫ, походка оченЬ тихая.

23 марта 1907 г. прокурор суда уведом
ляет прокурора, что присуЖденнЫй, в кеторЖ-
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nbie работЫ па 8 лет Лев Иогихес беЖал из 
варшавского исправительного арестного от 
деления. 12 мая обер-полициймейстер пре
провождает в суд сведения о его приметах, 
относящиеся к 1899 году: рост 2 арш. 5‘ а верш., 
об'ем груди 18‘/i верш., длина ног Г/'/t верш., 
волосЫ на голове рЫЖие, курчавЫе, ЖиденЬкая 
рЫЖеватая бородка, лицо продолговатое, ху
дощавое, бледное, глаза cepbie, вила доволЬно 
тщедушного.

Затем варшавский воемнЫй окруЖнЫй 
суд принимает мерЫ к розЫску имущества 
скрЫвшихся Люксембург и Иогихеса.

ТолЬко освобождение РозЫ под залог по 
болезни спасло ее от драконовского приго
вора царского суда. Нет сомнения, что и ей 
не миноватЬ 6Ы участи ТЫшко, и она бЫла 
6Ы осуЖдена в долголетние каторЖнЫе ра
боты.

УдачнЫм побегом ТЫшко спасся из цар
ских застенкбв, но передовЫе борцЫ комму
низма, вЫшедшие ЖивЫми из рук палачей са
модержавного правительства во время рево
люции 1905—1906 годов, погибли от руки аген

тов белЫх германских социал-демократов ио 
время пролетарского восстания, направлен
ного против твердЫнЬ капитализма в Гер
мании.

Царские слуги сулили своих пленников, 
они не расправлялись с ними судом Линча, 
они соблюли по отношению к ним иормЫ 
хотя 6Ы и скорострельной юстиции.

РЫцари демократии, герои II Интерна
ционала, сочли ненуЖнЫм дерЖатЬся даЖе ли
цемерных норм буржуазной законности, когда 
в их руки попали воЖди германского комму
низма. ВЫстрелами в спину покончили со
стоящие на ЖалованиЬи у Шейдемана и Носке 
офицерЫ с воЖдями германского пролета
риата, с передовЫми борцами международ
ного коммунизма.

Деятелям русской революции 1905,1906 г.г. 
суЖдеио бЫло найти смертЬ в начавшейся 
1917 году мировой пролетарской революции. 
ПамятЬ о них будет священна для грядущих 
поколений освобожденного человечества.

В. БЫСТРЯНСКИЙ.

□ nBBOooQononDeDQnDaDnnDaanoDOiJDnoonDannnnnrjBonaraDDnncjanaouonoaBuuQBQracirmonarjocmaa

Пролетариат воспользуется своим политическим господством, чтобы мало- 
по-малу отнять у  буржуазии весь капитал, чтобы сосредоточить все орудия произ
водства в руках государства,— т. е. пролетариата, организованного, как господствую
щий класс, и возможно скорее увеличить массу производительных сил. Это может 

произойти сначала, конечно, только при посредстве насильственных вторжений в право 
собственности, буржуазные производственные отношения, —  то есть мерами, кажу

щимися экономически недостаточными и несостоятельными, но которые с разви
тием движения перерастают самих себя, и которые неизбежны, как средство к пере
вороту всей системы производства.

Маркс и Энгельс: „Манифест Коммунистической Партии".

Пролетарии всех стран! В  борьбе против империалистическою варварства, 
против монархии, против привилегированных сословий, против буржуазного государства 

и буржуазной собственности, против всех видов и форм классовою или национального 

гнета— об'единяйтесь!
Под знаменем рабдчих советов, революционной борьбы за власть и диктатуру 

пролетариата, под знаменем III Интернационала— пролетарии всех стран, соединяйтесь/

„Манифест I Конгресса Коммунистического Интернационала''.
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