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взялся  за дело,
хотя    я    знал,    что

меня   будут   поно-
сить  наг{  нр®вавую  с®бану„ш
Я  выполнил tэту  нр®Евавую  раб®ту-L

Но  я  при  этоМ  ярно  сознавал,  что  пробе
через германскую револющирL

iU`i

i`із  серьезного  сознания  долга.э.
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Несмотря ни ііа чтe!

Мы  не  бежаі", мы  не побеждены. И ecm
бы  дапе  они  заковали  нас   в   цепіі~мы
здесь  и  мы  останемся  эдесь.   И  п®беда

будет за нами.
Ибо Спартан-это огонь  и дух,  это душа
и  оердце, это  воля   и  деvствие   пролетар-
ской   революции.   Спартак~это   жажда  и
стремление  к  счастью.  ето  боевая  роши-
мость классово-со3нательного проtіетариа-
та, ибо  Gпартак-зто  о®цшалнзm  н
мирсвая  реЕЕOлюцияв
Путь  к  Голгофе  еще  не пройдендо  I{онца
германским  пролетариатом,  но  день  исну-
пления     приблин{ается:   день    суда     над
Эбертом-Шейдеманом-НОске  и  напи-
талистичесt{иhи  влас"телями,  кот.рые  до
сих  пор  еще  прячутся  заL  ними.   до   неба
вздым:ется   волна   событий,   но   мьI   при-
выкли    бросаться   с   вершины   в   mубину.
Наш к®рабль тве,Ё*до и гордб дерв

\жнт  свой   пряной  Еtуть   туда,   к
цели-
Будем  tіи  мы  живы   мли   нет   в   то   время,
когда  эта  цель будет достигнута,--но про-
грамма  наша будет жить,  она  будет  гос-
подствовать  над   мнром  освобожденного
человечества.  несБWnтря   нн  на  чт®!

И3 предсн®ртной отатьн К. Jlнбt€нехта
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преди€ловие

нуснейшее,   Организоіванное   германской   со
циал-демократией убийство Розы Люксембург
и  Карла  Либкнехта  было  лишь  эпизодом  в
борьбе    за    сохранение    капиталистическою
строя.  В  августе  1914  г.  социал-демократиче-
ская  парламентская   фракция  заключ`ила   от-
крытый союз с Вильгельмbм 11, с помещи'ками
и  буржуа3ией  Германии.   Знамя   социализма
было  свернуто.  Миллионы  трудящихся   по-
гибли  на  полях   сражений.   Социал-демокра-
тия  превратилась  в  агентуру буржуа3ии .в  ра-
6очем классе, в  один  из  органо'в защиты ин-
тересов  капитала.. И  надо  отдать  справедли-
вость  это\Му  органу-он  выполнял  и  выпол-
няет возложенную  на него  буржуазией  роль.
ТОв.  Утевский   описывает  в   своей   книге   са-
мый  акт  убийства,  освещает  отношение  гер-
манской социал-демократии к этому убийLств}`
и  к  убийцам.  Но  в  высшей  степе'ни  важен  ,и
момент, когда это было совершено. О6 этом
моменте Ллойд-джордж писал:
«Европа   пропитана   .революцио1шыми   мыс-
лями.  В  груди  рабочего  класса  живет  глубо-
кое чувство не недовольства, а гне,ва и возму-
щения,   направл.енного    против   довоенного
уклада  жизни.  Население  всей  Европы  с  не-
доверием взирает  на  все  политические,  соци-
альные  и  экономические  установления.  В  не-
которых  ст`ранах,  как,  наприімер,  в  Германии
и  России,  это  тревожное  настроение  ведет  к
открытому воэмущению; в другихло Фран-
ции, Англии, Италии-оно выливается в фор-
му  стачек...».
и далее:
«Великая  опасность,  которую  я  усматриваю
в  настоящем  положении  вещей,  3аключается
в  том,  tno  Германия  может  решиться  дове.
рить свою судьбу большевикам, предоставить
свои богатства, свои способности, свой огром.
ный организационный талант в распоряжение
этих фанатиков-революционеров,  течтающих
о  завоевании   большевизмо{м   всего   мира   ц



притом силой оружия. Эта опасность -. не пустой прнзрак.
Нынешнее германское правительство ~ слаба; оно н.е паль-
3уется  уважением;  авторитет  его  незначителен,  и  все  же
оно держится у власти. Уход его равносилен был бы тор-
жеству  спартакизма,  для  которого  Германия  еще  не  со3-
рела.  Однако  аргумент,   которым   постоянно   польз,Vются
спартаковцы  и  который  всегда  производит должное  впе.
чатление,  заключается в том, і1то  только  они  в  состоянии
освободить Германию от тех нетерпи`мых усл'о`вийj в кото-
рых  она  оказалась  после войны».

Это  сознавал  не  только  Ллойд-джо.рдж.  Это  сознавала  гер-
манская  социал-демократия  и  весь  11  Интернационал.  Убийством
Розы  Люксембург  и  Карла  Либкнехта социал-демо.кратиЯ  ра.ссчи-
ть1івала  обезглавить  и  эти`м  ослабить  борьбу  рабочего  класса  3а
свержение  капиталистического  ига.  За  этим  убийством  последо-
вали  новые,  Тишко-ИОгихеса  и  других;  ра`острелы  маісс  по  суду
и без суда, организаціия социал-демократических боевых  отрядов
іля борьбы ,с ре'волюцио,нным  пролетариатом.

И в настоящее время, 'когда фашистские боевые дружины рас-

:#:Л:gпТаСдЯеfиЕаЁ8Ч#аМдИ:лЕОГоддаи:3:кЕН:'гЧрТуОf:lЖ$g5%3ЁхРан=лИьСзТ:
забывать,  что  иінициатором  этих   боевых   іотрядов   были   члены
Н  Интернационала,  и  прежде  цзсего  германский  социал-демократ
Эдгард Ауэр. Это оін в феврале 1919 г„ будучи мини.стро.м внутрен-
них дел,  вместе с военным іминистром, также соци'ал-демократо,\g
Россгауптером призвал буржуазию к оганизации гражданских от,
рядов  самозащиты  для борьбы   против   «и,но,стра,нцев-большеви-
ков». И3 этих отрядов вы'росла гитлеровска.я партия, ныне расправ-
.,'1яющаяіся  с  рабочим  кла,ссом.

Почти  14 лет прошлg с тех пор. Убийствами и обманом, кле-
ветой  и лицемерием,  подме.ной ре'волюционного  марксизма реви-
Зисшизмом, созданием теори.и врастания социализма в капитализм7
гюлитикой  своего   .сращения  с буржуазией  дезорганизовала   со-
циал-демократия  революционное  движе,ние  пролетариата.

«Прежде  чем  резать  жи.рную  короiву  капитализ`ма, -
поучает  ,социал-демок.ратия  рабочий  класс, -вы  должны
ісами  предварительно  разжиреть  под  наблюдением  капи-
т,алистов».

десятки  миллионов безработных,  тысячи €амоубийств от го-
лода,  пои,ски  пищи  в  выгребных  ямах,  нищенство,  отчаянче-
таковы  результаты  этого  рецепта разжирения.  А  для  тех, кто  не
мирится  с таким  разжи.рением,  есть другие  ср€дства.  Не  надо  за-
бывать,  что во  всех  европей€к.их  капиталистических  странах  со-
циал-демократия  либо  прини'мает  участие  в  правительстве,  либо
пользует€я влияние'м на правительіство. Она ответственна не толь-
ко  3а  дезсфганизацию  пролетарских рядов,  но  и  за  непосредст-
венное  участие Iв  расправе  с  революцисшным  пролетариатом.

ВОт данные, не чуждающиеся в`комментариях.
Общее число жертв белого террора за 7 лет (с 1925 по  1931  г.)

соста'вляет  3248 784  человека,  а  на  последний   1931    год   падает

1090 421,  человеж,  т.  е.  ЗЗ,570/о  всего  ч'исла.  жертв  за  7  jіет.  Носке
и  Шейдеманы,  Эберты  и  Ренодели,  Блюны  и  Макдсшальды,  да-
шинские, Ма,рачевские и Пилсудские, Каутские и Вандервельде ве-
рой  и  правдой  служат 6уржуазии,  и  чем  сичьнее  движение,: тем
энергичнее  действует  верноподданнейший   из`  слуг   капитала -
11  Интернацисшал.

В одном из последних политических документов Ленин пред-
сказывал,  что,  ё€ли в 6лижайшие  годы  пролетариату  не  удастся
стать у власти в решающих капиталистических ст,ранах, Он на по-
лях битв  заплат.ит за  то,  что,.,несм`отря  на   весь   прио.бретешый
опыт, все еще дает водить се6я за нос ооциал-де]мо1{ратии.

Эти «поля битв» уже есть. дальний Во,сток уже залит кровью
трудящихся, к вой,не готовится  весь капиталистический .мир. для
того  чтобы  о.беспечить  себе  тыл,  буржуазия   при   акти.внс"   со-
дейстuзии  с.оциал-демократии    пытается    физически`   уничтожить
революционный авангард трудящихся, ікак в свое время физиічески-
унич.тожила Розу Люксембург и Карла Либкнехта.

В отчетном докладе на I Всемирном конгрессе МОПР читаем:
«Особешо  отвратительную  роль  в деле  усиления  бе-

лого террора  играют с.-д.,  как  Зеверинг  и  Гржезинский  в
Германии,  ус'гроившие  побоище  в  Берлине  в  1929  г.  іи  в
Альтоне  в  1931  г.  Не  меньшая  ответ.ственность  падает.на
Макдональда  за  маё,совые  расстрелы  ревоhюционных  ра-
бочих  и  крестьян_ и  преследование  профсоюзного движе-
ния Индии, а также за расправу ,с революционным движе-
нием моряков (Инвергордон), не отстает от них и Вандер-
вельде,   отвечающий   за   пре€ледование   ревіолюци`онного
движёния  в  бельгийском  Конго,  и  социалисты   Испании,
руководившие массовыми  арестами революци`онных ра6о-
чих и крестьян. Не следует забывать и гнусной роли ППС,
которая  в  лице  mоих  боевых ,оtрядов  не  раз  рфсстрели-
вала  перв`с"айские  демонстрации  рабочих  Польши.  Осо-
бенно .отвратительна  роль  П  Интернацисшала в  деле  под-
готовки иімпериалистической войны и интервенции против
СССР, что явно доказано  ка,к.  процоссами  промпарт`ии  и
меньшевиков,  так   іи,   отнойением   социал-демократии   к
провокациям  последних  и  в  частности   к   процес€у   Гор-
гулова.  Особенно_ ярко вь1явилась эта роль социал-демок-
ратии по отношению к антивоенному 1юнгрессу в Амстер-
даме».•    Роль с`оциал-демократии .стаLови+ся для  масс все более  и бо-

tтIее  ясной.  Блиізится  момент величайшего  воОстания  измученных
трудящихся  масс всего ми,ра.  Недалеко  время,  когда пробьет час
расправы  и  с  убийцами  РОзы  дюксембург  и Карла Ли6кнехта,  с
убийцами  рабочих,  час ра,справы  с теми,  кто служил ,буржуаз'ии,
изменил  рабоч.ему  кла,ссу,  прода.вал  'и  предап3ал  его.

фег"кс  Кон
Янвіарь,   1933   г.



от нздательства
`_..„u  „ р ісt~`О вь1ходит  в свет  в  момент,  .когда гнад Гермаіни"  под-
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рую на другой же день ноябрьской революции  вооружилн н двн11ули против
рево.Iюционных  рабочих  1`оспода  Эберт-нос1{е-Шеидеман.

Гmлсршзм кроисход,ит от пр"ых убийц ЛибкнехтаЩюксембург. Гитл€-
ризм зародился, вырос, окреп и победил на осіюве ан".ревіолюциошого блюка
gае"Ж%Ц#€€-кде:МчОтКоР3ТЕ:#kgгЖ%:8iаНшИвЖаеj8€лimеР.оЬ8іщЧЁТа:еяЛ':ФЕаЁ#='"я  спартаковского  вФсстания  в   Берлине  юдин    из    самых    трогатеjіьныі
наших помощніиксю был капита,н Пабст, офицФ 1`енара"огФ штабе гвардей
ЖОйиК3аВэат%еюЩейЬКО°гйатСаРьенЛоКгОоВ»О*ЗИзВаИ3:`йусоцнал.деиокоатией,и&лойгваtэ-

дней  капитала  и  вырснно  то  двIижениg  которое  сеИчас  готово  на6ро"т.і
удавную  петлю  на  шею  рабочего  класса  и  которое  причиIняет  немало  «не-
іпtрнятностей»  самой  социIал-деыокра"и.  Р€воліюция  выбила  оружие  из  рук

g#хжg;#,сп€#ащлт#еж3:н"щяи:F:=р3Е:аЕ.лдаемDо#тзtясвЕО"ж#лЁво:33ьроегву#::
циовною  авантарда  рабочего  клаісса.  про"в  1{оммунистической  паіртіии.

%цх%рК8мЗм%дб;иМлЬай.ЁЁЦЁЁаЁХ-YшдЁЁХёЁаа'=#чиЧ^:ршИ*.пКлуО.б±#_нН_==Н_Ч_бе#°оНвg8%вИНёпрша,оіна в№ время била юлько налев,о, по компар"и, по революциошому аван-

ЁiЁЁуюоЁ:п:раЁлi:ва?рЁаЁбЁз;3е:г?оа:jgассоЁiй;i;gаЁеggргЁ€рg::аigjЁтэоk:Ёj:Е:3::а3Ёи;;т;jка:ЁОЁ3gцЁи{а
=Е#вЖаВ"сЖО'каоСн#ЬпНо°нйгпЕЕ=#а'пuЁLЬ.iГйЁ^-i$Ё#§.чguo±аUнIнВРыТЯЪ*#нзФаащЕн,ЕСТкСа#н`.
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фр"т  коаінунистам,  в  тФ  же гсамое   вре`мя  всячески  убеждает   фашнстчю
в  tlеобходиыос"  G:соблюдаtьі 'пужты  конституции  и  обещаIет  со свіоей  сто,
роны  вести  себя  ®пюлне  лойяльно.  Иными  слФвами,  если  фаш.исты  сохранят
пара3графы  конституции  іи  будут душить  рабочих  на  точном  основан,иіи  9т,их
іпаракраФоG.  то  соіц"л-демокра"я  подчинится  фаішизну.  Вместе  с  тем  ma
tв€ячески отнежевывае"я от «комыуни€тических ,и анархистсюих орI`ани3аіцийзL
" сам" говоря фашиістам: ,режьте их, а пас tпощадите, ньI еще пригодіим€я
каіпитализмv...

Гаран" победы над фашзмон в том, чъто рабоtше массы mex напрафл€-
ний  снц3у  создадут  едиIный  фр"т  подл,и"іой  іклассовой  6орь6ы.  Гараш"

8ЁиелйРО:::нgаарШдИ%МалиВцеТО#пТаОрпПиРи:ЛепТ&РтИаавТлеГненРаМяаН#%СзОаХк%анНаГЛлfЕОейн,нГаеяР:вИсЧее\-
легальных  возможнmей,  jпшенная  св"  вождей,  заг.ніанных  в  подпmье.
шоса,жетIных  в  тюрьму,  объявленная  «пар"ей  поджигателейц  компаіртия  I"

%ЫfОЁй5д:Ёg:лТ:ЕесЁjо±Рп#iЁg:i;ы:еЁО;i:ЁРЁ%и5ЛюgоЁ:Еаа:м3%аF:=Ё:g:g:ВуLТмЁЁЁ;Г:Ёg:СЁФЁ:аЁ:а-
:€g%g5ПОмбиСлГлУи::gвИ#:оТ:iаБТиОФ:.%:оЗ:g'Н3%gкрТggg::у:°3ХаРТЬИбgйЗg§gаt
ющин  бо"  новые  пніллионы.

В  качестве  вождя  многомилIIион,ных  на€с  героmеская  I`ермаінская  коiы-

:8п%#Ф°д8:шВизР:аЮ:ЮкЦаИп°иНтНаО#ОаТП'ОЛЬеНТОбЫОТТУдавкрвать"вФ3дэ"
9 марта  1933  г.

"га  т. УтевQоото

гііава пеt.вая

осле  франкtо-прусской  войны   1871   г.,  после
военного разгрома Франции и объединения в
единую  германскую  империю отдельных раз-
розненных до того германских государств на-
чалось  небывало  быстрое   развитие   герман-
ской  промышленности  и  столь   же  быстрый
рост германского пролетариат-а.
К  .концу  Х1Х  столетия  Германия  стала  одной
и3  сильнейших  стран  капитализма,  а  герман-
ск.ий пролетариат-одним из крупнейших от-
рядов мирового пролетариата. С ростом про-
мышленности,  с количестве`нным ростом  про-
летариата   росли   его   органи3ованность,   его
классовое  самосознание,  накоплялась  его  ре-
волюцисшная энергия, росли и крепли его пар-
тййные  .и'  профессиональные  организац.ии.
Положение германского рабочего класса раз-
ви,валось по тем путям, которые с гениальной
прозорливостью  были  установлены  марксиз-
мом.  К.  Маркс не раз  ука3ывал,  что  рост ка-
питализма  неизбежно  сLвязан іс  ростом  нище-
ты,  гнета,  порабощения  и  эк,сплоатациJи  ра-
бочего  класса.
Неоднократно указывал на это и Ленин. Еще
в  19ОО  г.  он  писал,  что
«наряду  с  ростом   общественного  богатства
растет  общественное  неравенство,  углубляет-
ся  и  расширяется   пропасть   между  классом
собственников  (буржуазии)  и  классом   про-
летариата» ]  и  что
«рост   бе.3работицы,   нищеты,   гнета   и   уни~
жения является неизбежным результатов этой
основной  тенденции  капитализма» 2.
В  1912  г.,  т.  е.  за  два  года  до  івойны,  Ленин
в статье «Обнищание в капиталистическом об-
щестЁе»   на   примере   Германиіи    доказывал
лживость  и  лицемерие  оппортунистического
утверждения,  что  в  капита"і''стических  стра-
нах  обнищания  масс  не   происходит.  Ленин
нисал:
'  «Ленинский  сборшк»,  т.
`~'   Там   же,   стр.  21 11,   стр.   42'
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«В  последнее  время  вся  фальшь  подобных  утвсржде-
ний вскрывается перед імасюами все более и более наглядно.
дороговизна  жизни  растет.  Заіработки  рабочих  даже  при
самой упорной и наиболее удачніой для рабочих стачечнОй
бскрьбе  раістут  гораздо  імедленнее, .чем  повышаются  необ-
ходимые  расходы  рабочей  силы.  А  рядом  с  этим  богат-
ство  капиталистов  возрастает  с  голоВокружительной  бы-
стротой.

По да,нным буржуазных социал-политиков, опирающих-
ся на іофициальные  источники, зарабо"ая  плата рабочих'в  Ге'рмани.и  возросла  за  последние  30  лет  в  среднем  на
250/o. За тот же период време`ни стоимость жиз'ни повыси-•ла.сь  по меньшей мере на 4ф/o!!

И  съестные  продукты,  и  одежда,  и  топливо,   и   квар-
тиры -все `поднялось в цене. Рабочий нищает абсолютно,
т.  е. ,становится  прямо  почти беднее  `hрежнего, вы.нужден

-     жить  хуже,  питаться  скуднее,  больше інедоедать,  ютиться
по  подвалам и чердакам.

Еще )нагляднее, однако,  относительное  обнищание ра-
бочих, т.  е. уменьшение их доли в  общеіственноМ -доходе.
Сравнительная `доля рабочих  в быстро  богатеющем  капи-
талистическом  общеістве  становится  {все  меньше,  ибо  все
быстрее  богатеют  миллионеры...

Богатс"3о  ра,стет ів kапиталистическом  обществе с не-
вероятной быстротой наряду с обнищанием рабочих масс»].

ског:а%8Lае:тдвНа:;:т3:%%:::[нХа:е#даерНкЦсИоййtРиаЗй::Е:ьТЁГИТаЛИСТИЧе-
НО  наряду  с  ней  имеется  Iи  д.ругая   тенденция,  без  которой

таtкже невозможно  понимание рабочего движения в ісовременных
капиталистических  странах,  іневозможно.  в  частности  понимание
иtстории германской €оциал-деімократической партии, .невозможно
г1сшимание  и   деятельно`сти  К.  Либкнехта  и  Р.   Люксембург,   их
героической рев,олюционной  б.оtрьбы, их теоретических  и  практи-
ческих  ошибок .и  поражений.

Огромнейшие монопольно вь1сокие  прибыли дают капитали-
стам івозможность уделять из с,воих миллиардоів крохи на подкуп
верхушечной    части    рабочего   класса,    «рабочей   аристократии»,
отдельных  рабочих  про€лоек,  «а  временами  и  довольно  значи-
тельное  меньшинство  их»  (Ленин).  Распределяя  эти  «мелкие  по-
]ачки  между  рабочими  и   министрами,   рабочими   депутатами»,
«рабочими -участниками  военно-про,мышленных  комитегі-ов,  ра-
бочими-ч`иновниками,  раіб.очими,  организованными  в `узко  цехо-
вые -союзы,  служащими»  и` т.  д.  (Ленин),  капитализ`м  привлекает
I1х  тем ,самь1м  на ,свою €торону.

Борьба этих двух тенденц'ий  предопределила и  ход развития
герман,ской ,социал-демократии.

Обнищание  рабочего  класса,  рост  кчассовых   противоречий
вызывали  «сплоченность,   недовольство  и  возмущени`е   пролета-

1  Л е ни н,   Со6р.  ооч.,  жд.  2,  т.  ХVI,  с.пр.  212-213.
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риев»   (Ленин),  обостряли  классовую  борьбу,  увіеличивали  стре.
мление  осво6одиться  от  капиталистического  ига. і

Партией рабочего  класса, которая должна была быть вырази-
телем и проводником этих стремлений германского пролетариата,
явилаtсь  германская  ссщиал-демсжратичеіская  паіртия,  крупнейшая
партия  11  Интернационала,  имеющая  в  своеім   прошлом   немало
революционных заслуг и ісы1`равшая крупную роль в организации
герма,нског`О   пролетариата,  в  развитии  рабочего   rсоциалистиче-
ского  _д`вижения.

Расцвет  германской  €оциал-демократической  партни  шачался
в  1890  г., после  отмены  закона  проти'в социали.стсю.  С  этого  вре-
мени  число  членов  партиіи  стало  быстро  расти.  В  1906  г.  партия
насчитывала уже 384 000 членов, а в 1913 г. их было 982 000]. Еще
более быстро росли  избирательные успехи  партии.  В  1887 г.  пар-`
тия  имела,р рейхстаге  11  депутатов,  а в  1912  г.-110.  Печать  пар-

:::адвдаЖ:{6Г8ае:еLРн]ЁнГi:НгУаg:ИтТ%Л:Е3gжВое#ИвТ4Ы6.5ВОа9:3з:.мЕ#:
и около 20 журналов. Организация  партии достигла такой высоты,
что  имперский ка.нцлер  фон-Бюлов  писал  о  ней:  «ни  одна  нация
в  мире не обладает и никогда не  обладала  подобной  партийной
организацией» 2.

Преломление  двух  отмеченных  выше  тендеiщий  в   истории
германскою пролетариата  не могло,  конечно, не оказать  влия1іия
на  ход  развития  социал-демократичесkіой  партии  Гё.рмании,    не
могло  не вызвать  образования внутри  ее различных  борющихся
течений,  не  могло  не  повлиять  самым  решительным  образом  на
фо.рмы и содержание классовой 6oрьбы, которую германский про-
летариат вел на  п.ротяжении десятков лет.

Поя'вление  в  Германии  рабочей  аристократии,  которую  гер-
манская буржуазия создала после своего выхода на мировой ры-
інок в качестве одной  из руководящих империалистических .стран,
дало живую базу для возникновения и ро\ста tоппортунистических
тенденций  в  определенной  части  пролетариата  и  в  социал-демо-
кратичежой партии.

В своем законченном выражении идейная основа оппортуниз-
ма сводилась к

«...защите  сотрудничества классов,  отречению  от идеи  со-
циалистической  революции   и`   От   революционных   мето-
дов борьбы,  приtспособлению к 6уржуазному .национализ-
му, забв€нию исторически преходящих границ националь-
ности  или  отечества,  превращению  в  фетиш  буржуазной
легально.сти,  отказу  от классовой  точки  зрения  и класс\о-
вой  борьбы»  (Ленин).

РОсту    оппортунистических   тенденций   среди    германского
пролетариата  и в  социал-деможратиче,ской  парти,и содейётвовали
особые условия, .в .которых развивалось германское рабочее дви-
жение.  Победивший  капитализм  не  отте,снил  от вла,сти  феодаль-

]  Н.   Лукш,,н.Аштоtноів,    Очерки   по   новеmllей   истории   Герм`ап",
стр. 8з_.                                                                         `
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I1ые  эле"енты,  но,  соединивши.сь  с  ним,  оібразовал  сильнейши.й
союз капиталистов и помещиков, опи,равшийся на мощную мили-
тариістиче,скую  си,стему.

Партийная,  бюрократия,  ісоздавая  и  иіскусно    исполь3уя  чув-
сію беіссилия пеIред лицом столь мощного  союза,

«...пыталась  убедить  рабочих,  что  брешь   в   этой   стене
можtно  пробить  только  медленно,    что  стену   эту  нельзя
брать  штурмом,  что  если  пролетариат  создаст  великолеп-
ные  организации  и  будет вести  «разумную»  политику  по
отношению к 'прогрессшной буржуазии, то в окончатель-
ном счете удаістся добиться демократических и социальных

gп=qЕео§=ОrЗ=МЁmз:мъеgа%#^.сКg;5:.Ц?`И#_Ё~Ё_Ъ:_:=:::::::о`:"::::::,которая  представлdла  рабочим    перспективу    социалистической
революции как полную утопию, 3аменяя ее перспектиівой рефор,M
путе,м  коалиции  с либеральной  частью  буржуазии,  коалшЦии,  на-
правленной   против  реакции,  котоірую  реформисты  предсі`fавляЛи
жаі{  исключи1 ельный ірезультат  влияния  феодальных  8лементов [.

Лениін  неоднократно  указывал  на  опасность  роста  оппорту-
низма  в  германской  социал-демократической  партии.  В  ряде  ста-
тей  он  писал,  что  германская   социал-демократия,  в  свое  время
отстаивавшая  революционную  точку  3рения  в  ,марксизме,  оказа-
лась   неустойчивой   или   занимающей   оппортунистическую   по-
зицию.  Оппортунистическая  сущность   большинства   германской
социал-демократической партии особенно ярко проявляла.сь в во-
просах  милитаtризма  и   империализма.   Фактическая    поддержка
внеш.ней политики германского правительства, выражение востор-

:аа:3СкТиОаРо°.НчЬ:оБ:РЕЕf:g,Н3пПпОо::;:#сУт:Е:8#:8[;€::::в%аиХВБаеТбае#:М:
вопросах  «защиты  отечества»  и  т.  д.  и3давна  отличали  правую
''ЦевТ9И]С]ТСг:УБЮеб:#ЬвмПеасРтТоИ:агочтобызаклеймитьколон"ьные

вожделения  гермаін,ского  империализма,  тре.бовал  «равноправия>
для  всех  капиталистических  стран  в  колониях,  т.  е.  равноправ-
ного  участия  ів  9ксплоатации  пролетариата  колониальных  стран.
В  1913  г.  Бебель  в  бюджетной  комиссии  рейхстага  снова  3аявил,
что Ф Германии нет ни  одного  человека,  который  в случае  ино-
земного нападения мог бы оставить .свое отечество без3ащитным
на  произвол  судьбы.  Это, -подчеркнул  сш, -отнmится  особен-
но  к социал-демократаім».

На другом  полюсе    социал-демократической    партии   уже в  `
п'редвое~нный  период  образовалась  так называемая  леворадикаль-
ная  группа,  отражавшая  революционные  настроения,  все    более
крепнувшие ів той  части германского пролетариата, которая усто-'яла  перед  опасностью  оппортунизма.

Систематическое  падение  реальной  зарабо"Ой  платы  широ-
ких  слоев слабо организованных и  плохо  оплачиваемых рабочих,

1  К.  Р а де к,   От вели+ких  мо"  Р.  Люксемtбург и IК.  Либкше"а к бо"
п{tд  знаыенем  комыу"3ь1а,  сИзве€тия  ЦИК$  1932-i.Г -і6--й,Ьа.i:
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главным  .образом  неквалифицированных,  Отка3  правительства  в
самых  необходимых  социальных  и  политическИх  реформах,  уси-
ление  реакции,  безрезультатность  чисто  экономических  стачек,~
все  это `вызывало  глубіокое  ,недовольс"3о  среди  рабочих  масс  н
создавало  почву  для  масс'овых  выступлений,  все  более  приобрс-
тавших политический характер. Русская революция '1905 г. еще бо-
лее  укрепила  Революционные  настРОения  германского Iпролетари-
а'1`а  и  дала ему образцы  новь1х форм классовой  борьбы. В  резуль-
тате  последовали  массовые  стачки  рурских  горноірабочих  в  1905
и  1912 гг.,  массовые рабочие собран'ия в  Бе`рлине  в  1906 г:, связан-
ные  с  борьбой  за всеобщее  избирательное  право.в  Прусии;  улич-
ные   демонстрации    берли,нских   безраб,отных   в   1908-1909   гг.,
первомайские  стачки  в  ряде  городов в  1910  г.  и др.1.

Революционные  настроения  и  выступления  ге.рманского  піро-
летариата, содействовали  оформлению  левого  крыла  социал-демо-
кратической  партии.  Первыми  застрельщиками  в  этом  направле`-
ниіи  выступили  Роза  Люксембург,  .Парвус  и`  др.  Впоследствиіи  в
рядах  оitрепшей  леворадикальной  группы  выявились  отдельныеL
группировки,  как,  например, бременская  группа іво  главе  с К.  Ра-
деком  и  К,ниф.ом,  издававшая  журнал  «Арбайтер  политик».

Леворадикалы  имеют  ряд иісторических  за,слуг,  в  числе кото-
рых на  первом  плане  ,стоят их мужественная, героическая борьба
с империализмом и  милита.ризмом и их выступления против реви-
зионистов ,и  оппортунистов.  Героические выступленіи  Ли'бкнехта
против  германского  милитари3ма,  в  частности  его  выступления
перед  германской  рабочей  моФт:одежью  сыграли  большую  роль  ів
истори{и борьбы пролетариата с милитаризмом. И. Сталин в своеіI
историческом   письме   в   редакцию   «Пролетарской   революции»
указывает,  говоря о левых,  на «целый ряд их заслуг и революци-
онных выступлений по вопросам внутренней политики ,и в частно-
сти и,збирательной борьбы, по вопросам парламентской и внепар-
ітаментской борьбы,  об  общей  забаСтовке,  О войне,  О  ревОлюциц
]905  г.  ів  России  и  т.  д.».  Но,  продолжает  т.  Стал,ин:

ё...это  не уничтожает и ,не  может уничтожить того факта,
тго  левые  с.-д.  в  Германии  вмеісте  с  те,м  имели  за  собой
целый  ряд  серье3нейших  политических   и   теоретических
ошибсж, что они не'освободились еще от іменьшевистского
груза и нуждались ввиду ©того в серьезнейшей критике со
СТОРОНЫ  боЛЬШеВИКОВ» 2.

1`лавнейшие  из  этих  меньшевистских  и  полуменьшевистских
ошибок были  вск.рыты  В.  Лениным  и  И.  Стали,ным.  Значительная
і1асть  их связаша с .име,нем Розы Люксембург, `как теоретика лево-
радикальной  группы.  Не  малую  долю  ответственности  несет  q,пt
них и К. Ли,бкнехт, фактически примкнувший к леворадикальному
движению только после .начала войнЫ, но не давший отпора люR-
сембургианским  ошибкам  и івоспроизводивший  их  в своей  рево.
Vтюционной  деятельно,сти.

]  Л укин,   Оче.рки  по  нtов€йшей  истории  Гермаmіи,  с`кр.  38е+38З`
L`  И.    `С та`л ин,  Вопроісы  лелинmзма,  изд.  9,  стр.  609.
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Огроміная  историческая  іjОль  Розы  Люксембург этой,  по  вы-
ражс11ию Ленина, <великой революционеркиъ ее героическая борь-
ба эа интернационализм,  ее ,пламенная  вера  в неизбежное торже-
t`тво  социализма,  ее  бе3заветная,  не  знающая  никаких  колебаниI~{
`с`оРзеЕ8ЕЕОСеТйЬРне,ВuОТтЮ`#uИтН="$$п#^ипj_ii±zа_.-Б==`:лЧ##8=нhаая"дhеяКт%#ьОнаоНсНтЕЕ
со3дали   ей    исключительную   любовь   мирового   пролетариата.
С именами Люксембург и Либкнехта могут соперни\чать по любви

Ё:::д:л::Р#ИЁЕЁ::ма:р;и:а:тОа%л:и:бО:йнЁ::МgЯа"#Ё°ЁЗК%%:НьедМ:Ё°о:г%ей:Еgб:ЁЁ;Ич:е:h:
колебленавскрытиемошибокЛюксембург,ихсамойсуровойболь-
шевистской  критикой.  Никто  с  такой  силой, с  такой  оsтротой  и
так   часто  не  к,ритиковал  ошибок  Люксембург,  как   В.  Ленин,
и Ленин же чтил ЛюкIсембург как «івеликую революционеркуц ка1`-
Одного  из  «испытанных вождей»  германского  пролетариата.

В  вопросах  империализма,  в  самых основных вопросах клас-
ссюой борьбы и пролетарской революции Роза Люксембург упор-
но защищала антибольшеви,стские,  антилениінские установки. Она
не  понимала  и  недооценивала  значения  восстания  ,пролетариата,
подготовки воостаіния и овладения революцисшной стихией, не по-
нимала  неизбежности  перераістания  массовых  политических   ста-
чек в восстание, не  понимала значения  партии  как  авангарда paL
L'г%ЧОеоГ%зКнЛuакС=Са=пi^епЕ.О=Нn$*±=±лЁ-а.:ЁЬ_:_=±:_=й'=[LкЛрgсатРь'я=нЁсщКвааКк%%авН=%н%айЕае'.
го  союзника  пролетариата в  революции, Ошибалась в  националь-
ном вопросе, не понимала ленинского учения об империализме, О
двух теченияхщіппортунистическом и революционном-в рабочем
движении,  не  понимала ісоциальной  основы   оппорту"стическо-

:Оо=а::НЗ::иИр:ефgЁ:::мПа?Э6::{Уф:gиШшИиЛзЬиТрОоggлеаНИеТдЬшР&авЛ:НпОайртСиТиЛЬи[
бошась  раскола  с  социал-шовинистами  и  центристами, не  пони-
мала необходимости    перерастанJия    буржуазіно-демократической
рево.юции  в социалистическую,  іне верила  в  возможность  пост-
роения  социализма  в  РОссии  без  скорой  победы   революции   на
Западе,  поддерживала  каутскианскую  точку  зрени#,  что  насилие
и  террор  не  обязательн,о   ,связаны  с  пролетарской   революцией,

:еЖ:ЕамТНмОеЕЬЁig::%:ЕР::::рg:gоИьНаиИт.П:ТеРЖИВаЛаЩпОре
В  1903  г.,  когда  івыяснили,сь  ,серьезные  разногласия    между

большевикаtми  и  меньшевиками  в  России  по  вопросу  о  членстве
в партии, Пар,вус и Люцсембург

«...оба  высказались  против  большевиков.  При   этом   бы-
•П=Оен6тЕ?лШнеQНu°аОuбg#Е,:Е.Ёле_^Е?.`?Ь_ё-_ё_~SуТ-ё%.Хf;=*в-в`UуТльтUрЫЕ:
централизме и  бланкистских тенденциях. Впоследствии эти
пошлые и мещанские эпитеты были подхвачены меньшеви-
ка'ми  и разнесены  по всему миру» 1.

КОfда  Е  190.5  г.  п'роисходили  спорь1  между  большев,шрзми  и
+1ельшевиками в  России  о характере русской tреволюции, іР.  Люк.
сембург и Парвус

1  И.  С т а лин,   JВокросы  ленmtиэма,  tсір.

11

607  и  608.

`'...СОчиНилИ  УтоПИЧеСКУЮ  И ПОЛУ-
меньше`вистскую    схему    перма-
нентной  революции   (уродливое
изображение   .марксовой    схемы
[tеволюции),    проникнутую     на-
сквозь   меньшевистским   отрица-
нием  политики  ,с.оюза   рабочего
і[ласса и 'крестьянства, и противо-
11Оставили    ее     большевистской
схеме   революционно-демократи-
ч.еской  диктатуры   пролетариата
и    крестьянства.    В    дальнейше{м
эта   полуменьшевистская   схема
перманентной   революции   была
подхвачена     ТIроцки,м     (отчасти
Мартовым)  и превращена в  ору-
дие борьбы против ленинизма» ].

Правда, Лю.ксембург, сочинив
вместе с Парвусом эту полумень-
шевистскую схему,  не участвова-

• .ла вначале в  ее выдвижеш1и.  Это
делали   Парвус  и  Троцкий.   Но
позже и  Люксембург «также ста-
ла  активно  бороться  против  ле-
нинской  схемы  революции» 3.

Все  эти  антиленинские,   анти-
большевистские взгляды Люксем-
бург при ее огромном авторитете
среди  наіиболее   революциоінных
групп  германского   пролетариата
дорого  обошлись    германскому
пролетариату и роковым обра`зом
сказались на его .ра3витии по пу"
к большевизму.

Ошибки     Розы     Люксебург
были методо.логически неизбежны
при  ее  механ.истиче.ской    теории
автоматического  крушения  капи-
тализма  и  при  ее  вере в стихий-
ность  пролетарской  революции.
Розу   Люксембург    крепко   дер-
жали  в  руках  традиции   герман-
ской     социал-демократии,     над
ней  с  такой  силой довлело влия-

1  Ответ   т.   Сталина  тт.   Олехновичу

L]р3Р.ИБТрОо%%т:gскНоОйВОд;УвоПлИюСцЬ#иааВ.8едSg:

:3:#,Е..БВО&ЕЕОеСваиХка#Т[О6?И}Ъ32,б8:;.Ш4е9:
з  там  ж.е.

роза лIонсембург   в   IIоjtьскоН  тюрьме

Сі]шкн  отIіосятся  к  1€06  г.



щ  осіIОвньL`  11едостатков  і`ерманскоі`о   рабочеі`о   движения,  что
11есмотря  на  леш1нскую  критику  она  только  в  самые  последние
wесяцы  свQей  жизни  начала  освобождагься  от  антибольше8ист-
ских,  антиленинских  влияний.

Но антиленинские установки ЛюксемIбург удиви'тельным обра-
зом сочетались у нее со  смелой  последовательной борьбой 3а и(н-
терIнационализм,  против  реформизма  и  против  милитаризма.  Не-
даром.для Ленина, беспощадно бичевавшего ее сшибки, Она оста-
валась «орло'м», «представителем революционного  пролетариатащ
одним  из «лучших людей  всемирного  пролетарского  интернацио-
нала,  незаtбвенных  вождей  международной  социалистической  ре-
волюции».  дОстатОчно  отМетить  отдельные  моменты  той  рево-
люционной  борьбы,  которую  неустанно   івела   Роза   Люксемург,
чтобы убедиться  в  ярко  интернациональном,  антимилитаристиче-
СКОМу#еа:Т:Е%9мОаР#С.ТСлК:gсеХма8;gfеgек:Т:йлfОкРаЬубтЬ:kим  в  і 896  іt

1897 гг. она говорит о «социал-патриотизме» и о критике «социал-
г1атриотических»  резолюций  польской  па.ртии,  о  «борьбе  с  берн-.
штейнианством» ];  в  1896 же году она пишет статью  «Социал-пат-
риотизм ,в Польше» 2 (правда, в полемике с социал-патриотизмом

?8Н9а8дг:Лg::вКь?gтПуНпЬ:еетОсШоИ8:аИтьВейНапЦрИоОтНиавЛЬэНд:МБеВр?нПшР:еСfна:адg.):.о:

§Ё;ЁсZаЁХТхИНоеат:ПОаиБЁеэЕт:#бХ:§:М::Хо#;УаНО:=:ПО:3РЕТЬЁ::С:С:Т:гйа:ЁСо:й:Ё;:ц=иLаХ::Кн:о:;-
Ошовы  оппортунизма-рабочей    аристократии    и    бюрокра"и.
В  1906  г.  она  вместе  с mбольшим  левым  меньшинством,   в  том
числе  с  К.  Либкнехтом,  выступает  на  Мангейском  партейтаге    3а

::ее3ЁFУрЮсдСБапЧКбУ6лВь±:gzкГ#ваэтПоОмдд#гИОВдауеТон:анаЛОЕ:;:гСаКрОтЧ

€::вТБО]Н9ГОР8еСгС.ео::'СпТ#ЕаеетТо:#реiТтеоеСп#:g#gЬЖоЕ%:;Г:ьРсетВуИпЗиИвОЕg:
му в  защиту  сою3а  Франции  и  Англии  с  царской  Россией,  пись-
мо,  о  котором  ЛениIн  писал,  что  оно  «говорит  само  за  себя,  и
русекиё `с.-д.  моігут только  приветствовать  т.  Розу  Люкісембург  за
этот ее протест иі за защиту русской революции перед   лицом ин-
гернационального  пролетариата» 8.  В   1911   г.  Она  публИкует  «Сіе-
кретное»   письмо   Молькенбура,   носящее   явно   соци`ал-патрио-
ГоИпЧпе#VйнЕ#о%:%Р.\оИ`%ЫTЗЬ=та.±i.**^6±Ё±:те:gЁ8ва`Щ:а€-:L#ОТрРоИнО±

3g:°жР:#g::Т:gЬgоl%]а2е:.с:'%:тИьд:gНООдЕgЁХс°Е::С:оСчg€УзТрСеКнИиМя'вХ%:':
де івопросов. В  l9l4 г. она прои3носит в Франкфурте антимилита-
ристскую  речь,  3а   которую   приговаривается  судом  к  году   ли.
1пения свободы. Совершая при этом міногократные ошибки, часто
раIсходясь  с  большевиками,  и  колеблясь  в  стоппm7  ітфLIт+`іJо`.^   .-^_   __,.__`.,f,,`qL,,гL,  гі  nudіtюVіясь  в  сторону  і].ентризма,  не
выправляя  своих  ошибок,   несмотря  на  систематические  указания__-=-------..----

` ] Р. Л ю к с е м 6 у г,  ПlЁ:БkЁТkiЕ;;;Тй=
с7`р.   40,   4],   47.

'6

Каутским

:  БаТпg:'иС,:?.сgёр   соч,   изд  2,  т   Х11,  сто   З19
(1896-]9]8  ггj,

ііtі  них  ео  стороны Лени.на,  o.йа  ведет  тем  не  менее  интернацйоi
Iіiіjіьную  революци,онную  біо`рьбу,  за'воевывает  себе   крупнейший
:Iіі'і`оритет  среди'  польскоtго  и  германского  пролетариата,    стаіно-
іtіі'I`ся одним из при,знанных его вождей.

В  героиче.сікой борьбе этой великой революциоінер,ки ,с  импе-
іtиализмом ,и милитаризмtоім, іс перерождением в партии, в ун`ичто-
іtающей критике оппортунистов, ,в ее усилиях двинуть герман,ский
і1ролетариат  по  пути  революцииі в  те,снейшей   ісвязи іс  рабочими
массами -в  э.тоім  заключается  ее  `историческая   роль,  делающая
ее  имя  бе,ссмер"ым, інесмотря на ее  многочисленные  антиле.нин-
ские  оши\бки\.

Третье течение в  германской  ісоциал-демоікратии-это  це.нтр,
«беспринципно  колеблющийся  между `марксиз'мом  и  оппортуниз-
мом»  (Ленин),  представляющий  собою  «идеологию  подчинения
пролетарсіких  интересов  интересам  мелкой,  буржуаэии  в  .систоще
одной  общей  партии»  (\Сталин). Против  этого  течения  и  против
ее  предётавителя,  вождя  и  теоретика-ренегата,  К.  Каутского,  на-
правлял  Ленин  самые  іЫ1'льные  свои  и  самые  острые  удары.  Ни
одно теч`ение не считал Ленин таким вредным и опасным как эту
«золотую  ,середину»,  оправдывающую  маркси,стскими  словечками
оппортунистическую  практику,  доказывающую  рядом  софирмов
несвоевре,менность революционных действий».

Никто  не был  таIк ненав\и\стен  Ленину как
«...колеблющиеся,    бесхарактерные    «ікаутскианцы»,    еди`-
номышленики  Каутского, на .слоівах «независимые», на де-
ле зависящие целиком и по в,сей лини,и сегодня от буржу-
азии  и  шейдемашовцев,  завтра  от    спартакоівцев,    частью
идущи,е  за  первыми,  частью  за вторыми,  люди  без  идей,
без  характера,  без  чести,  без сове.сти,  жи,вое  вIоплощение
раістерянности  филиістеров,  іна  словах  стоящих  ,за  социа-
ли.стиче,сікую \революцию,  іна деле  неспособных  понять  ее,
ко1`да  оіна началась,  и защищающих по-реінегатски «демо-
кратию» воо.бще,  т.  е. на деле защищающих буржуазную
демократию»

1  Л сн,ин,    Соч\инения,  изд.  2,  т.  ХХ111,  стр.  497+98.



задач    'СОциалиістmеского

глава вторая

ЩЁgЬаНfОасСяТ:%Ё:'бтЁНS;Ё=чЁ:##н:тgе:рЬУ:За::иЁS:Ё;Ё-:
ЁеоНйТсНтвНоеоРбаоЗст%КяатЗьЫ':3Ло'ти:ТоОре:иОяй,Н:`а,яИщМиее::
в  капитал!ист`ическом  общостве,  выявлять   их
наружу и разрушать гнилые` или подгнившие
автор'итеты.  Эта   спе,цифическая   осо,бенIн'ость
каждой войны с особенной остротой и ярко-

сСf3g:ПоРй?нЯ:И#:С]Ь[й:т:g:#иоТнМ#ееРЕf#рСиТвИеЧлеа-
его к идейному краху. Ленин в самIом начале
войпы (1  нояібряt 1914 г.) в статье в № 33 «СО-
циал-д.емоікрата»,   дав   анализ   положения   и
® г, п -,,. г+ _ __ _ _  _ іинтернационала,_ _ _г ---- `` `,J,(+,,сJ,

ХСлт`ановил,  что  «,крах  игFюрнiidiБ=-а=:Ч=а";Е.:цо».
И   дейстщтельно,    большая    часть    вождей
международн`ого   социалистическ.ого   движе-
ни'я в  первыIе же дни войны  окончательно,  с
ци`ничной  откровіенностью  выявила  себя  каік
«лакеев буржуазии», каік «перебежч`иков» как
«лейтеніантов   класса   капиталистов*  предав-
ших  дело  рабочего  класса  и  безогоіворочно
став`ших  пrод  знаіменаі буржуазного   национа-
ли'зма и шовиниізма.
Предательское  поведфm  вождей   большин-

:ТбВъая::€'#:С'#.нСыОЦнИ:аЛj,g:#:'КЕа::ьТс:Он:8;Ми:
даннОСтьЮ  ни  длЯ  кОго,   КТо   ХОТЬ   СКОлЬКО-
ниібудь был знаком с процессом рIазложениія,
который давно уже развивался в партии. Юп-

::Е:#йЗ,gБцЕ:::i:едмаgFрИаЁииб,О::ЕиТу%:%iГ:#.-
жен был во вреімя войны расцвести  пышным
цветком ісоциал-шо'в.инизма.

=Т`ОФГ.БаКтОе:О.Ц.И.3.Л==idё`ЁЁiё`Ч$?.РладимирИльшцв  1915  г.  в  стап`ье   «іКрах  П  Интернационала>
писал:
«Под 'социал-шовиниа"іом мы разумеем при3-
нание  идеи' ващить1  отечества  ів  теперешней
"піериалистической войіне, оправдание сою.за
18

ебциалистов   ,с   6уржуазией   и   пРавительётЬамй   „ёвоих"
стран в этой вой|не, ОткаЗ  От проповеди' и пОддеРЖки про-
летарски-революционных   дей,ствий   против   „своей"   бур-
жуазии и т  д. `СОвершенно очеви'дно, что основное идейно-
политическое  содержание  социал-шовинизма  вполне  сов-
падает с основаміи іоппортунизіма.  Этоі~ одно и то же те-
чение. Оппортунизм в обстановке войны 1914-15 г. и дает
социал-шоIвинизм.  Главное 'в  оппортунизме есть  идея с.От-
рудничества классов.  Войіна доводит до жонца  эту   идею,
присоединяя  к  обычным  факторам  и  стимула,м  ее  целый
ряд  экстраординарных,  принуждая  обывательскую jи  раз-
дробленную массу к сотрудничеству ,с буржуазией особыми
УгРОЗаjМи и насилием; это обстоіятельство, естественно, уве-
личивает круг  сторонников  оппортунизма,  вполне  объяс-
няя переход ,многих в'черашних ра,ди'калов в эт,от лагерь» ].

Идейtствитель.но,даівноtл,игерма,нскаяісоtциал-демократияпри-
нимала на Штутгарт,ском  и  іБазельскоім  'коінгреtссах    антимили,та-
риістически'е резолюции?    Только  за два  года  перед  'віойной  аа
Хемн'ицкіо,м  партейтаге  германская  Iсоциал-демократичеIская  пар-
тия  заявляла  в  рез,олюции.:

«Буржуазные парти'и івсе целиком ,стали на путь  импе-
риализма,-оіни  без  ,соIпtротивления  ,соглашаются іна удоів-
летворениіе  всех  треібіоіваний  ,на  армию  и`  флот.   Социал-
даміоікратия  самым tнастойчивым  образом  борется ,со  все-
м'и  империалиістическим,и   и.   шо'винистически'ми`   істремле-
ниям'и,  где ібы  они  ни  проявлялиісь,  и,  інапротив,  со  вісей
РнеоЕтИ=МО=оЬоЗрт=,=:ЗЕчИ=ЫВнЗTЁ="^ИmЕТеР'_Ь_±±±_ёЁ=Ё#ЕХу`*-'с`oUлиЬ=рП.
но"   пролетариата,   нитде не   питающего   вIраждебных
чувств к другим народам».

Более того,-лишь за несколько дней до  объяівления  віойіны
президиум партии в во3зіваниіи, кіоторое ібыло  направлено против
висеIвшей в воздухе угрозы войны, писал:

«Недопу,стимоі, чтобы была пролита хотя бы одна кап-
ля ікtрови хотя бы едиіного геірмаінсікого  солдата ради стрем-
ления  к  геге'моtниіи  австрийіских влаістителей,  радиі барыш-
ничеіских 'и мпер'иалистичеіских иінтере,соів.

Тtова,рищи!  Мы   призываіем  ваtс  немедленно  выяівить
маіосовымиI ісоібрани,ями непреклоніную віолю  к  імиру  всего
класісоIво-.соізнательноIго  пролетариата.  Грозный   час   про-
бил,  3а все  по,следни,е десятилети.е не ібыло такого Iсерье3-
ного  мо,міента.    Опасность надвигается.   Грозит    мировая
война. Гсюподствующие клаIосы, ушетавшие,  презиIравшие
вас во время  мира, тепе'рь хотят іиспользовать  вас в каче-
стве пушеч'н'o,го мяіса. Пу,сть же прозівучит поIвсюду наш ®ы-
з о.в івлаістителя'м :

долой войпу! Мы не желаем войны!
да здрав'ствует междунарюд1юе братство народов!».

і л е ,н и ін, іСо.чиінIQшя,  іизд.  2,  т.   ХVIіН,   стр.   267.
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iloічти одновіременно 6удущий руководителЬ не3аВиёимых Га.
аве, выступаія 29 июля  1914 г. в Брюсіселе іна ,митиінге   против  вой.
ны, говорил:

«Пусть остеірегутся наши івIраги,. Может іслучитьіся,  что
народы,  измученIные нrищетой  и  порабощенtием,  в 'конце
конIцоIв  пробудятся  и  организуют .социаілистическое  брат-
ство.  Вчера 'в Берлине тыояч'и  и тысячи  пролетаріиев  проI-
теIстовали  против войны, tвосклицая:  «да здравствует мир!
долой войну!».

манё#Г3gkСkОсЕ:::-лдеерТ'ОпКЬРиа:Тх'::ЕМи%Н:ИпТрЮиЛжЛе#яВ:8:g:дчСтТо:бИьТ:3Е:
ласовать там образ действийt фраінцузскtой и германской «ісоциали-
стических  партий»,  уверял,  что  в  случае  объявления'  войны   он
«считает  иісключенным»,  чтобы  германские социал-демократы го-
лосо'вали за военные ,кредиты.

Все этиt громкие фра3ы преIследовали одну цель: усыпиtть бди-
тель'ность ра\боч,их імасс, внущить им мысль, что вожди парти,и ібо-
рются іс  и.мпериализмом, іс о\па)с.чо,стью  в'ойны.  Но  все  это  были
только tслова. На деле же ів то вIремя,  коIгда  говорились  громкие
фразы,  шел  сговіор  между  руководством  парти.и  и  генеральным
штаібом. Гермаініский иtмпери\али3м  3аранее  обеспечивал   себе п.од-
держіку ісо .стороіны ісоциал-деміо,кратическо1`о ібольшинства.

30 іиюля ,германский  имперский  канцлер  Бетман-Голльвег со-
общил  уже  прусскому  кабиінету  миши,стров:

«Судя  по переговорам  ,с Зюдекумом,  нет  осноіваний
опасаться  3а  Iповедение  ісоциал-демо.кРатов    и    правления
партии в случ?іе войіны. О. в,сеоIбщей істачке или. ,о саботаже
войны  ,со  ,стороны  .социал-демократов  не  может быть  и
речи».

31  июля, когда Iсдел'ка ібыла 3аключена и акт предательіства со-
вершился,  германское  военное   министерство   направило  віерхов-
ному  кIомандованию  следующее  сообщение,  полностью  выдавав-
шее договіоренно.сть  с ,социал-демоікратией:

«По  достоверным   сообщениям   социал-демократичё-
ская іпартия твердо ірешила  держать   ,себя так,  каIк  подо.
бает всякому інемцу  при  дашых   обстоятель,стuзах.   Я счи-
таю своей іоібязаінностью д,овести это до вашего  шедения,
даібы кома,ндиры военных ча.стей приінимали это во ши'ма-
ние при ,своих мероприятиях».

Бпz`пИжЖяа#Ёr.е6#еaддтНлИ:`П.?^Ь.З.=_ЬiЁfЁ_И±._=Т?ВО2Шисощал-деміокра-
Тг==`h,ЕоеР#=З#:5пе.5=Ч.=.т_з±±.ж_о__:к!жа,кп_оdобаетв,сяН-6$-*аХц-*',.Ч:`Е=.,{
самые   махроівые  империалисты.  Вместо  пропа.ганды   классіовой
борьбы,  ее  обострения и  превращения  чмпериалистической  івой-
ны 'в  в`Ой,ну гражданскую, вожди ,социал-демократической  партии
опустилIись  до  положения  «хуже ренега,тского»   (Ле,нин),   повели
политику сотрудничества классов, безоговорочно признали воен-
ную программу правитель,ства, превратились в социал-шовинистов,
т.  Iс.  социалистов  на ісловах `и шовинистов  на деле.

4 августа~день голооова,ния в рейхIстаге кредитові на войну-
бЫЛ   ,ZIіНеМ   ППРппятттаtтwа   гaгг``,а,т,^,,^,Ф,   ^^ .... ^_   _________  __---   _ ----- Jдінем превращения  гермаш,ской ,социал-демісжратии в  иімпера-
2о

торскую  ,социал-демократию. В  этот деінь  Роза  Люк,сеімібург  бро-
сила ,слова,  которые  наIвсегда  пригівоздили  гермаtнс'кую  социал.
демсжратию к позорIному істолібу истории. Она сказала, что немец.
кая ісоциал-демократи,я теперь есть смердящий труп.

В этот день  оіт имени  Iвісей   фракции  рейхстага  Гаазе,  буду-
щий  вождь  ,независимых,  на.кануне  толькtо  высказьіваjвшийся  на
фракции против военных ,кредит,ов, прочел в рейхстаге заявление,
которое  кіончалось  слоIвами:  «мы  голосуем  за  требуе'мь1е  прави-
тельством кредиты».  Вот  что  писал  Лени'н  о вождях германской
соіциал-демократии в  августе  1914 г.:

«Поіведение вождей немецкой tс.-д. партии, tсамой ісиль-
іной   и   `влиятельшой   партии`   11   Интернационаіd{а   (1889--
1914  гг.), Jголосовавших 3а  военный  бюджет и повторяю:
щих буржуазIно-шоIвіиниісти,чес.кие   фразы   прусских  юIнке-іров  и,  ібуржуазиL:€,  еість  прямая  измена  социализму.  Ни  в
коем случае, даже при предположеінии абсолютіной Iслабо-
сти этой партии и необходимости временного  подчинения
в.оле ібуржуазного большинсчіва нации,  поведение в,ождей
немецк,ой  с.-д.  партии  не  может Iбыть оправдано.  На деле
эта  партия  повела  в данное время национально-либераль.
ную  политику» ].

На  засіедаінии`  фракции,  которое  предшествовало  заседанию.
рейхстаіга,  14 депутатов, в  числе   их Карл  Либкрехт,  высіказались
против кредитов. Но 'ни  один из них не решился ,сделать этого в
рейхстаге.

Гермаінёкийі пролетаIриат, ошеломленный  інеожиданной  изме-
ной, не ,міог противоIстоять  патриіотическому угару,  поддерживае-
мому социал-деIмократическіой  печатью. Только небол1]шие группы
революцио.нных раIбочих, устроившие 4 августа ряд tсоIбраний, Iсох-
ранили    піріолетарсікую   IстоIйк.ость   и  революциоIшое   чутье   и   не
дал,и увлечь ,себя шовинистской воліне.  Они были іболее удивлены
участием Либкінехта в  г,олосIованиіи  за  кіредиты, чем изменой всей
социал-де,міократиче,ской  фра`кции.

В  тот же день на квартире у Р.озы  Люксембург` собралась  не-
большая  группа  то,варищей,  которая  решила  начать  борь,бу  про-
тив войны и протиів со.циал-ішовинистов. Из `этой группы выросла
группа  «Спартака»,  которая впоследстівии  превратилась  в  «іСОюз
Спартака».

ПоIследующая  и€.юрия вождей  большинстіва   германскіой  со-
шиал-демократиtи-это )неп,рерывный ряд измен, ренегатства,  пре-
дательства  интересов  пролетариата,  дела  социализма  и  револю-
ции.. В облаісти внутреіhlней политижи,  в  вопросах  экономиче,ской
борьбы  и внешней  политики ісоциал-демокіраты  tстановятся   аген-
тами германского импери'ализма, усерднейшими ісоюзниками геіне-
рального  штаба  и  слугами  реакциИ.  іОн.и. безоговорочно  прини-
мают все вое.нные ібюджеты Iгерманокого и.мпериализ,ма, агитируют
3а раіспространение военных займов и отдают деньги профсоюзоJв
на ведIение  войны,  помогают провіедению  зак'она іо  принудитель-

1  В.  ЛенIіин,   С,очишени,.изд`  2,  т.  ХVIII,  істр.  44.         `
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ной  іслужбе,  систематіически  помогают  германской  полиции,  вы-
давая  революционных  рабочих,  становятсія  агентами   императорі.
ского  правительства и  разъезжают  по Европе  с  целью  агитации
за  военные  планы  герма,нского  империализма.  Сейч'ас  же  после
начала войны вожди социал-демократической  партии  объявляют
Кн_Г?РтаоЖдрауНкg:вИОйЕсМтЕР,»=Са`ЁУоёшk;iюiЗ*пЁ;%Улатё:*.вСгС_#_сUг.Иаг,_ПваРлТиЕцИеОпбр%Е#

::Е:"РиУтКе?п:3€ЁГшВ:±%S:2:Fваg:рьРба:б[ОlИкМс:gЕg::аlЬиКтаОкдиНмОМоУбрЕ:
зо,м  безоговорочно,  без  всяких  условий  и  компенсаций,  отдают
германскI1й  пролетаіри,ат  в  полную  эко\номическую  кабалу  пред,
принимателям.   4   августа,   в   рейхстаіге   со\циал-демократическая
фракция голосуu за 'закон о,б іотмене наиболее важных завоева-
ний германского пролетариата в отношении  охраны труда,  Н а,вI-

:%Тта:н%%:::z,:д3%Оgf#зИеЧеоgавЯся#фб:оРреьТбЦьТЯзаСЛз%ggбЩоИтЁуg'::::;
и т.  д.

Можіно было бы привести еще сотни а`налогичнь1х фактов, но
лучшим  иллюістратиівнЫм  матери,а'лом в  отношеіни  п'редательской
роли  германской  социал-деIмократиіи  служат,  пожалуй,  те  похва-

:::р%,нТь%ГjОь:gеg::'явКлОеТн%Рь:lевБ%:оТвИп9рТООлйет:,SРиТа::.:на:ЛГаЖкИ::3:r?
іваемом  Мюнхенском  процес,се,  на  котором  задача  ,социаіл-демоі-
кп_р3_аттроизотз3ёслкюочмалпаосвьедъ::из.ЁfЁ;ЁеR:паао`:„а:п#^б3o±±_енз_иаЕачва\,ЕОецдgса:л=f8#н3ё
патри'отическом поведении во время войны, самые махровые ми.

gg]::Р:3kЬ:яИ#Ое::g;:;еg:lиечдеИсЕ%ЕgЕ:%ьВшЬLднасВтавЛаТЕ:#€ЛиЬнНоЬЕ:кОаТk
Гренер,'  матерой' монархиіст  и  душитель  революции,  говорил:

«Я могу по личному  опыту  заіовидетельствовать,  что

gаВщС::€,а:ПтаёХчО:€:Ла\У.ЭябемРоТга}Пз°аЛс:,%:еПт%`:gсМтавНо:jеатF:€%В:Ъ#

i§:%Ёо'Лз:н:а:к3oОмКlиРРлаес%:i:еК:Ёi§Ибс°Ё;gеЁфЕе:С:СТсЕь:Гр€аЛЁ:Ё;ХРьЫСЁgе:сОт:еог:
наміи,   чтобы   устранить   рісе   затруднения   при   ведении
войны» 1.

другой  реакционный деятель, ученый и полJитик Ганс дельб-
РЮКПИ\СаЛВ«воgсТьЯбнРае,б%9Ё{-4а=г::пiЕг~Оё::,епУрQЧмnСа.=нЁк±.±.=_о§Е`ЦТаИл=д:З%Скрдает%

:аиКф<:д:Ь;ЁЁЁ;:дР#о€ЕН;#:jй::#бЁе,е:gЬg';;в§нЕа:3иа±:а:3а'Тз:аБлеО:С:т;;'
::%а:Еаег%а'КiРиЬ::::аи:еdСгТо:ОЁаzИgрОаЁ:Т::яКО6Го°кРоаб8оЧfГ8'оНс:

:аg:g:Г#.ИмСьОг:::ЧтеоС:З::ГZg:#Е'ыК8:gfо#:ьа,сПоРцИиЗ:ла.Лдаеg
кратоів за то, что они отбросили в сторону всю программу
и пошли вместе с нами под общим знаменами, мы должны
еще  поінять,  какие  огромные  за1слуги  'o`ни  оказали  непо-

средственно  свгtими  пt`п -,,,,- ^ .... ____     .своими  организациями`» 2
14/х1,,   1924.э  цIит.  по іР.  М-Ь-'л ^JIЩё

і  Die  Rоt,е  Fаhпе,

р,  МDоФа,я щ.й,цr  ті  т®рмащск.  псіjзjол.,  т.  1,  ,стр.  R

------------------------ _L_ _____ __ ,i

скіог,о па,ртейтага и бле,стяще, с математич`еской

В  официа'льных  документах   герман.ского   11равительст.ва   ив-
иснничесжая, деятельно,сть большинс",а  сощиал-демократии .полу-
ішла  праівильtную,  по.зорную  для  нее  оценку.  Так,  напри,мер,  за-
писка  прусского  министерства внутренних дел   о   внутриполити-
іісск'оIм  положіенииі устаіновила,  что   «с   началом   войны   социал-
лемократия стала частью националыюй жизни» 1. Фольксман, моL
па,рхический   иіс,следователь  деятельности.  ігерманской  ісоциал-де-
мократии,  говорит  о  «вступлении  4  авгуюта  1914 г.  социал-демо-
КРаТ#:'дРенРиЯедЬ:о::ЦшИiОнНсатЛвЬаНt[:ц::##:оЗkратии,еголакействопе-

ред  гогенцоллернск"  правительством  на,шлі'и  и  «всемилостивей-
шую»  іоценку сіоI .стороны  іВильгельма.  іНа  приіеме .у  императора
Эберт удостоиліся рукопожатия императора .и похівалы по поводу
поездки ша  СтокгольIмс'кую  коінференцию:  «Вы  пре.воісходно  сде-
лали свое дело, вы дуэлировали  пре.красноI». `С не,скрываемой гор-
достью  х,вастал  этим  в  ,св,о.их  воспо.минания.х  іи  в  поіказаіниях  на
Мюнхенском процессе сам Шейде.ман °.

Но нет, конечно, более  позорного  свидетельства  предатель-
ства .и падения большиін,ств,а партии, чем  публичные выступления
самих вождей  ,социал-демок.ратии.  Отчеты  рейхстага ,и ,судебные
отчеты, социал-демократичеіская печать, меімуары и воспоминания
со'ц.иал-деміожратическrих .вождей  поілны  Iсамыми  ци,ничными  п,ри-
знаниями,.  ТIрудно  ,из  это`йI ма,ссы   материаIла   выбрать   наиболее

g5tБ:а:бср:%чрЕкотстльаюк:вйос::2,Lцча:вгЕеfгтооянтавй[::Zgg;gFсякg#н:;3цле%,Fе3
«...с іначала войны и до ее окончани.я `я без оговорок встал
на  почву  3ащиты  страны  и   в   'этом   ,смысле   действоJвал.
Я ,выраі3ил ®то  в  различных   моих  речах   в   рейхстаге  и
вне  .рейхстага.  В  течение  всей  войны  я  Iбыл  противникЬм
3абастов1ки. рабочиіх военной промышле'нноIстиі. Піротиів та-
кой забастовки я в міоей речи, ша.  'импер,ск.ой  конффенции
социаm-демокраtтической  партии  в  1916  г. івысказался  осо-
бенно. резко» `,

или  будущего  члена  социалt-\шовинистского  правительст,ва  Ланд-
сберга, еаяви,вшего в  рейхстаге:

«,Мы говориім: ктю. подымает нож, чтобы  отрезать ку-
сок от тела  гермаінсік.оIго іна.рода, тот шатолкнется, куда бы
он не нап.равил удар, наі единый  в 3ащите  гермаJнский на-
род, который, выбьет у него нож из рук» ..

К.  ЛибкLнехт в  сентябре  1917  г.,  находяісь  в  каторжной  ткррь-
ме, дал следующую хаіра'ктеристиіку новой политике ,социал-демо-
кратиче,ской  партии:

«tНОвіое в черно-бело-,красной іс.-д., о.бнаружившей себя
в   беспощад.ной  ультрарефоірмистскіой   пляIске   tвюрцбург-
-|*---____ __®__ __ __  _          ,

точіностью,
1  Vо,1ksmапп.   Dег.Міагх]ismus   und   daS

S.   291.
deutsche   Неег   m   wеіltkг`i,еg,

9  Там   же,   скр.   298.
3  Die   Rote   Fahne   3/Х   192б.                                                                                 <`
I  Dег   РгоzеSS   des   RеiсhsргйSidепtеп   ЬеагЬеitеf   von   Вгаmmег,   1\925,   S.   18.
$  Ц,и,т.  1ю.  sс'hеidеmапп,  Fdг  Vdlk  und  Vаtег1апd  ,1925,  S.  25,
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подтве,рдившей  наш  взгляд на  осноtвы  ее  военной  поли-
тики, 'заключается  в  груібом  іопп.ортунизіміе,  в  неприкры-
том, навязчи'вом, Iкак пр'оститутка, 'милитаризм.е, в кошачье-
льстивом  вилянии хIвостом  перед  господами   арлекшінады
ісановников, в предательстве и  надувательстве  по  отноше-
нию к  народным  мас.сам. Вісе это ,не Iново іи так же ,старо,
как  и  ,существоtваіние  этого  третьего  пола  піолитичес,ких
жено-мужчин,   спекулирующих   принципаім'и   шулеров   и
ЖУЛИКОВ»

Какую цен.ность предстаIвляла ісобою эта «новая ісоциал-дем.ок-
ратия»  для  господсг,вующих  кла.ссіоів,  показало  іновое  резко. из-
менившееся отношение буржуазных парттий и в, частности буржуаз-
но-помещичьего  больши,нства   рейхстага  к   социал-демократам.
Это  же  доказывала  и  германская 1буржуазная   печать.   «Dеutsсhе
ТаgеsZеituпg»   поспеш'ила,  выIразить  при1щипиальн.ое  согла1сиіе  со
стороны консерваторо'в на  совместную  работу Ic сіоциал-дем'ок.
тами,.

«Это -доказатель,с"3o рос'га  нашей  .силы»,   говорит   давид
и  КО. Всякий не-давид внает:  это-дока.зательствіо  их пригодно-
сти для подкупа, разівращения, o,слабления, притvпления іс,ознаіния
рабоч`его  класса» -пи.сал по этому поводу К.  Либкнехт 8.

Мирное ,сожительство большинства геірманской ,социал-демок-
ратии  и  гер.манского  империализма істаіли  нарушаіть Iвскоре  после
объявления  «гражданског`о  'миіра»  два   старых   врага,  бу`ржуазии,
Одинаково  ненавистные  и  воен`ному  кіомандованйю,  и  политиче-
ской   полиции,  и  большишству  ,социал-демоікратичеіской  парти'и:
Карл  Либкнехт  и  РОза   Люкісембург.   Реальная   д.ействительніость,
не  та,  которая  в  розовых  красках  ,рисовалась  на  істраницах  бур-
жуазно`й  и  ,социал-деім.ок.ратическіо.й  печати,  а  та,  которая  с  каж-
дым  месяцем войны івызывала вісе  большее недовольство в  рабо-
чих  массах,  создавала  в,се  Iболее  благоприятную  оібстановку  для
революциоIнной пріопаганды, которую Либкнехт и Люксембург, эти
два заклятых врага империалистической войны, неустанно. івели, не
пок,ладая рук, в те короткие периоды, когда буржуазная юстиция
оставляла  `их  іна ісвободе.

1    Ли,бкнехт,    Тюремные    8аіг`иски,    «Коммунистический    mтерtнаци-
сшал»   №   15   1920,   стр.   3035.

8  Там  же,   стр.   3017.

глава ті.етья

ряд ли  на  каких-либо  других   политических
деятелях  Германии   с  такой  tсилой  сконцен-
три'ровались  одновре1менно  и  tненависть  бур-
жуаізии 'иі любовь  цролетаіриата,  как на Карле
Ли`бкнехте  и  на  Розе  Люк€ембург.
И эта ненави,сть и ©та любовь  были  одинако-
во заслужены ими в полной мере.
Карл  Либкнехт был сь1ном  соратника  Маркса
и  Энгельса Вильгельма  Лtибкнехта   и   любим-
цом Августа  Бебеля, который  одно время ви-
дел   в   нем   свое\го   преемника.   «Наім   нужна
креп.кая  смена,-писал   ЛиIбкнехту   Бе,бель.-
Ты ,едиінственіный, на ікого я возлагаю надеж-
ды» ].  Но  пути  скать1вавшегося  к  центри,зму
Бебеля   и   пламенною   р.еволюционера  Либ-
кнехта, который tнеизбежно должен был при,й-
ти  к  коммуни'зму,  не  долго шли  рядом.
БОрьібе  с  милитаризмоім,   неукротимой,   яро-
стной, іготовой на любое самопожертвоваtние,
ни  на  минуту .не  ослабевавшей,  несмотря на
тюрьму, .на каторгу, была посвящена большая
часть  жизни  Либкнехта.  Антимилитаристская
про.пагаIнда   привеjiа   Ли.бкнехта  в   1906  г.   к
полутораігодичtному  заключению  ів  крепости.
Но крепость не заставила Либкнехта сложить
оружия   против   милитаризма.   В   1912   г.   он
произносит `анти,милитаристскиіе речи на Хем-
ницкгом  партейтаг.е  и  в  рейхстаге.   В   1913  г.
новь1е речи против ми'литаріизма--в рейхстаге
и  в  Прусском  ландтаге.
Исключительную  силу вкладывал  Либкнехт  в
свои во3зватния, направленные  против  войны:
«Убей    изверга,-писал    он,-прика3ываю-
щего  тебе  или  другим  стрелять  в   отца   или
мать, ,в .брата или сестчру іво иімя «родины» или
«его величества императора», как эт.` при,нято
говорить  в буржуазtном  го.сударіс`тве.
Убей  каждого кровопийцу в  военной  форме,
приказывающего    тебе    стрелять    в    своего

]ст`:.]?.qИШеРj    КаК    ЖИЛ   И  бор6лщ   Карл  -Либкнехт,
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товарища  или  повесить  его во  имя  его  величества,  за  то
что  он  отка,3ывается  іиіспоjlнять  кровавые  приказы  мили.
таризма» і.

Смертельный враг ревизионизма и оппортуни3ма К. Либкнехт
во  всех  воіпросах  .политической  борь.бы    всегда    становился    на
стоIрону  левых.  Неутомимый  агитатор, бесстраш.ный в,раг герман-
ского капитали.зма, ісмеяIвший.ся IнаIд личноIй іопа,сностью, Он всегда
пер,вым  бросался  в  саімую  опаісность,  в  самыйі  огонь  сражения.

Е::,f&ерВа?сйшдь#:ЛоЕОюИLС:giН€р%емУ,Г:СdИлМи.i8чНе:кЫиЛмПfееяТт€:еВмС.еГи°tЁ38:

:°иТУо±ГиОбкОаЕ#б:gиЁ:'ЛвИ'бГоЛраьВбНе:[МэiОобРнае3О:'и#аШе:бg:нМеИго:аК:g::gн::
о"ет,ственности за те ошиібіки, жоторые .он  разделял  вместе с .Ро-
зой Люксем6ург, проти`в ,которых он Iне выступал  и  которые\ тя.

gеехЛтОиВ::ЯзЛаИнЕ:а:З:,:'gн:нiбеgЕЬОfйЫ'б%3:ОшРеУвЕ,с:gк%ейЛ.лЕ3'иЁ':,:ЯвГрИяб#:
основіных в.опріоісов пролетаріскоій  революции, хо" и Iоін не избе-
жал влияния люкIсембурги'анских оши.бок,  он  тем  не  менеIе  уже
в,скоре  после начала  империаtлистишеской  войны  ,стал  тем  «все-
мир)но изве,стным и вісемирн.О зіна,менитым воіждем и сторIонником
рабочего класса», каким считал еіго,, Ле1шн.

для В. Ленина имя одіного только. Ли`бкнехта  быrло  €инони-
мом   революции  Iв  Герма.нии,   синонимом   чес"оісти  и  верности
пролетариату.

:#сЬ:иП#иббЛкИн:::Мп:8g#ГбЛуИрб#;:g:%.'='3ГВ'ИЛЬГеЛЬмОм»,
«Мы  знаем,  что Либкнехт победит»,
«Немцы,  имея одного  (подчеркнуто  Лениным)   Либкнехта,..

устроили  восстание  во  флоте...» 2,
«Наше братское доверие Либкінехту и только ему»,-
так  писал  всегда  Ленин,  когда речь  шла  о  судьбах  гер,ман-

ской революции. Вряд ли  найдется еще кто-либо из вождей евро-
пейского пролетариата, о ком так чаісто и с таким признаінием его
заёлуг  и  его близости  к  пролетарскому делу  говорил Ленин..

«IНеутомимый Iборец 3а идеалы прJо,летариtата»,
«герой-одиIночка, взявший  на  себя  тяжелую  роль   предтечи.

всемирной революции»,
«лучший представитель иmернационализма»,
«інаш единомышлен,ник»,
«стоіронник нашей  правд'истс.кіой  п,Олити.ки»,
«наш товарищ»,
«ісоциалист, который  идею 'революционной  борьбы  проводит

В  ЖИ3Нь» 8, _
в  таких выражениях говорил Ленин,о Либкнехте.

Революционные  ізаслуги   dТчбкнехта   Ленин   видел  в   разру-
ГТТРТТl7'ТJ   л,lЭ,tlі`гфп,aтmттлт`^    ^ _ ..,. ____        _  _ ~шении «\вінутреннего

і  Ф.  Ф,и;ше,р,   Как

L,Jедиtнства» раібочих с капиталистам'и в ікаждой

ж,ил и 6oDоtліся  ,Карл Ліибкшехт,  с.кр.  а5._     _  _г__-_.-+,t^'(,,ш   vJIг1L,Jv,|L^,,    LI'J,.    {J`J.

:#€:g#,'€ОО8..сСООчЧ;'mИзЗдТ.2?'тТ.хТZ,'''#5а?5+{z3,3с9т7р:И`і89,."5г.ххі
ст,р.   234.
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{`тіі]ане и в істремлении к созданию «единства рабочих всех стра`н» [,
іI 'і`ом, что Лиібкнехт с трибуны рейхстага гово'рил:  «обратите іорv.
;і{і]е  против  своих  классовых  врагов  внутги  .страны» 2,  что  Либ-
іtllехт понял  и  пров,одил в жизнь Iмысль,  что  «защита  отечеіства, в
і"периали,стич'еіской  войне  есть  іизмена с,оциализму» 3, в  то.м,  что
ttн ,анискал неінависть  .буржуазии  «ісвоим  бе.спощадным  разобла-
IIением  сОЦиал-ПатРИОтоВ» 4,  В  тоМ,  Что  О'сУЖденный  На  катоРгу
он продолжал восставать  «против своих капиталистов» б, 'боролся
«ісо  своим  праівительством,  и  ,со  ,своей  буржуазией,  'и, .со  своими
социал-ш,овини,стами, `и со своим центром» О.

2  августа  при іоібсуждеінии  в  с.-д.  фракции рейхстага вопр`Оса
о военных к'редитах К.  Лиібкнехт был .среди  ме'ньшиtнст,віа, высту.
павшего за отклонение кредитов. И если под  влиянием  «партий-
ной» дисциплиtны  он 4  августа` голо.соівал  еще в рейхстаге с,о всей
фра.кцией за кредиты, если он в  первое в,ремя  после  ,объяівления
войны  3анимал нескольк|о колеблющуюся  позицию 7,  если  |он  не
решиjіся  заяівить  от'кірыт.о ил'и. не  поінимал  еще  что  «ревіолюциіон-
ный кла,сс tЬ реакц.иоінной войне не   можіет  іне  желать   поражения
св\оему  о'течеству»  (ЛеIнин),  то  он  вскоре  же  понял  всю  'непра-
вильность ,своеіго образа дейіствий, вызв\а`вшего воіз,мущение среди
революциоінных рабоIчиіх tБерлина,  понял,  ікакую  огромную  поли-
тическую ошибку  он  совершил.  К  моменту рассімотрения  `новь1х
военньгх `к.редитов в .нttм .созрело  уже твердое решени.е выіступи.ть
за  их  откло.нение  в  рейхстаге.  ,Несмотря  на  то,  что  в  самую  по-
следнюю минуту Р. Люксембург, Мери'нг иI ,Мархлевский убеждали
Л'ибкнехта  tо.ткаЗаться  от  этотО  шага  иЗ  бояз'ни,  что  его  Iс,мелый
поступок  «при`несет больше  вреда,  чем* пользы» 8,   никакие   уго-
воры не ісмогли удержать Лиібк`нехта от образа дей'ствий, который
он считал своим революционным долгом и  о котором іс одобре-
ниіем  высказывался  Лениін.  Свое  3аявление  о  імотивах  голосова-
ніиія проти.в военніых кредитов Ли.бкнехт закончил словами:

«Про.тестуя  против войіны,   протиів   ответственных   3а
нее лиц и ее Iр.ежис.серов,  против капитали,стиіческой  поли-
тики,  которая  ее вызвала,  против   капиталистических  це-
лей,   кіоторые  оіна  преследует,  против    анне.ксиtониістс'ких
планов,  ггротив в`оешной диктатvры,   іпіротив   забвения  со-
циальных  и   политичес.ких  обяза,нностей,  в  которых  ви-
новны піравительство 'и господсюующие классы,  я  откло-
`няю требуемые кредиты».

Яростные  нападки  буржуазніой   и   .социал-шов.иIни,стіской   пе.
чати\, вь1званные этим выступлением, дают только некоторое прел-
ста,влеіние  оіб  его  революционизирующем  знач'енин.

1  Лен,и,н,    іСіоібIр.   сощ.,  изд.   2,  т.   ХV,  іс`тр.167.
2  ЛеIни,н,    tС.обр.  ісоч.,  іизд.   2,  т.   ХХ,  стр.   385.
3  Там  же,  кр.  394.

.            `  Там  жіе,  €тірі.   399.Б  Леніиін,    СОбр.  Ооч.,  изд.   2,  т.  ХХ,  ст`р.162.
6  Там   же,   іс`кр.144.           ~

+7  Ю.   Ма,рхлев с,кий,   Пам\яти   Розы  Люк1сембуріг   іи   Льв.а   .Иогихеса.
«Кс"мvшистіиче,Ок,и,й  иінтернац,иогнаjг»,1919 т.,  №  5.                           ``

8  Р`   Fгбhlіiсh.   10  Jаhге   Кгiеg   und  (Вtiгgегkг|iеg,   s.   1'44.
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В  Германии  это ібыл  первый,  громко   высказанный   протест
против войіны, окрезвляюще подействовавший на одних, до того
опьяіненных шовиіниістичеіским угаірбм,  и  на других, в ком  шеве-
лило.сь  сомнение или кто был против войны,  іно  чувіствовал  ,себя
одиноіким, не имеющим   почвы под  ногами  и  ,сіоюзников.  рядоім
с ,со.бой. Имя Либкнехта `в один день істало ісиIм'волом борьбы про-
тив вой`чы и получиіло небывалую популяірность не только в,о всеit
стране,  в  тылу и  окопах,  но  иj  далеко  по  ту  сторону  окопов.
И віовсе не худож.ественным вь1`мыслом является   беседа во фран-
цу3ских   окопах,   изоіб.ражеIнная   Анри   Ба,рбюсіоIм   в   его   ромаjне
«В    огне» ,-.- беседа,   во    вре,мя   ікоторой    французс,кий   `капраLл
ГОВОРИТ:                                                                                                                                      '  )

`      «Какиміи  глазами  будут  ,с\мотреть  на\ `нас  те,  кот,орые
будут  жить  после  нас  и  душа  котЬрых  будет,  накоінец,
приведена  в  равновесие  прогрессо`м,  неотвратимым,  как
рсж?  Какими  глазаtми  они  піосмотрят  на  эти  убий,ства  и
на наши под.ви.ги, о которых даже мы ,са,ми, соівершающие
•их,  не  3наеім,  іследует  ли  tих  ,сравни,вать  іс  делами  героев
Плутарха .и Корнеля .или же ,с  подвигами  апашей?  И,  од-
нако, ісмоггри, есть же tодно лицо, Один
СЯ  Над  ВОйной,  іКіоТОРЫй  .В\еЧіНО   бУдет
мужеством!»

«ОперIшись  на  палку,  сkлониівшись
впиъаія  в  себя  эти  слова,  раздавшиеся
и'з ©іих  почти  всегда  безмолвных уст.
выжрикнул:

«Либкнехт!».

обра3, поднявший-
ісиять  красотой   и

к  ,неіму,  я  ,слушал,
в  ібезмолвии  ночи
Ясным голосом он

до,jlжны по ,kрайіней  мёрё пбпытаться ё5ять  божжй в с,воФd
руки»

Можно было бы заполнить целую к.нигу описаниіем  револю,
ционной  деятіельности ЛиIбкнехта  за то коротч{оIе вре.мя,  котоірое
он находился на ісвоібоде после оібъявления войtны,  деятельности,
которая  каждый  день  давала  новый  повод  для  систематическ,ой
органивованной борь.бы  против   ЛиIб|кнехта,  бОрь.бы,  в  кОтоРой
противники Либкнехта не брезгали іникакими tсредіствами и в ,кото-
рой Либкнехт ім.ог оIжидать ,всего, вплоть до  пул,и,  от руки наіе,м-
ного убийцы.

Либкнехт развивает  исіключительно   ,кипучую  и  равно,стоіроін-
нюю  борь`бу против импе.ри\алиістиче.ской ,войіны. В ,сентяIбре 1914 г.
оін  отправляется в  оккупироіванные  ме.стности    Бельгйиt.   Высшее
командование охотно дае'т ему пр.оіпуск, надеясь во время поездк-t]
«обработать»  его в свою поль3у. Но  Лиібкінехт под  впечатлением
виден.ного  им в истерзанной германским воешным  ,сапогом  Беjlь.
гии  3агорается  еще  большим  огнем  про"'в  ,вIойны  и  развивает
аінтимилитаристическую   пропаганду  ,с,реди    ,бельгийских   и   гол-
ландских това.рищей.  В ісентяб,ре  ж,е   Лиібкінехт   направляет   пись-
мо в  правление  партии,  в  котором он настаивает  на  том,  чтобы
партия при.няла определеін\ное `решешие в отношени,и а,ннек,сисш,и,ст-
іСКОй  ПОЛИТИКИ.

«Медлить,-пишет  сш,-нельзя.  Пле.сти,сь  за   колесн:1-
цей политики после тогоі, как колесница уже трсП1улась, этіі,
конечно, удовольствие особого рода;  но я думаю, что мы
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В ірейх.стаге Либкнехт всякий ра3 при голосовании новых кре.
дитов на в,ойну выступает за  их  отклон,ениtе.  іОн  поль3уется ка-
ждым    ,случаем,   чтобы  выступить  іс  разо.блачением    истиінпого
смь1,сла віойны. Путем «полити'ки \малень.ких вопіріоооів»  он не п'ро-
1ту,скает ни одноіго случаяі, чтобы не раскрыть` грабительскую сущ-
ность  віойны,  не  заіклеймить  разгул  вое,нщины, `циничность  клас-
сов.ой юст,иции или происходящее іограбление рабочих імасс.

Вряд ли. можно  представить себе, какого самообладания, ка-
ких героіических усилий,  каtкого ім,ужества требоівали,  как.ое дикое
озлобление .вь1зь1івалиI и ценой как.ого tсильного нер'вного на.пIряже-
ния  давались  Либкнехту  е1`о  .выступления  в  рейхстаге.  Быть  м.о-
жет недо,статочно іслаібое  представлеIние об этом дает іследующая
стенограім,ма од\ного из ,многочисле,ніных  выступлений  Лиібкнехта
при обісуждении проекта новых военных Iкредитов.
ЛИБЖНЕХТ.  Гер.манские  за.ймы,  в,след.стu3ие  введеіния  возможно-

сти  закладывать  и  на  полученные  от  залоіга  деньги.  под-
пи1сь1ваться на ,новь1е 3аіймы, не пло.хоі о.креістили регреtuum
mоЬilе.   В   извест,ном   сімь1сле  они  tнапоминают  карусель.
В   значительнIОй    мере   дел.о   ісвоідится   к   цеінтрализации
общестівенных ,средств  в  государствіеінной кассе...

(3вонtок  федседателя.   БОлшое  беGпокойіствіо  ma  всех  скамей-
ках.  Во,зібуждешые   воскл'ицан.ия   .с    мест:   «дол,жны  `ли    мы
терпеть   этю,,  госпіоідіи,ш   пред1с,еда,т€ль?-Государ-
ствіенн\ая    іизмещtа-Это    несл\ыха`пшо`».     .Продолж-
тельніью  афоtнки).

ЛИБКНЕХТ.   Я  іимею   правіо   критиіковать.  Правду  необх,одимо
скавать. Вы  хотите  помешать ,мне ісделать это„.     -

qТродолжит,ельные возбуждашые DОсклЕщания с міе.ст. фдФлж,и-
тельные  звоішюи).

ПРЕдСЕдАТЕ,ЛЬ.  Господа,  я  прошу  прекtратить  голо€а  с  мест.
Я  могу  во  ,всяіком  ,случае  выразить  мое  ,.сожален,ие,  чтю
немец употребил с ,этой трибуны такие выражения,  кото-
рые последовали со стороны депутата д-ра Либ'кнехта.

(Живіое  одобрение.   Возбужщеінные   івосклицаніш  с   мест:   «Эт о
ін,е   немец!»).

ЛИБКНЕХТ.   Вы -представители   капитали.стич`еских   интересов.
Я   ісоциал-дwемократ ~ представ.итель   интеірнацио,нального
пролета'риата...

t(Бурные щtmtіи:  «С у м а с ш е д ш и й  д іо ім! -Б ,е Ic ,с ,м ы с л шц а».
Зв,о`ніок пре`дседателя).

ПРЕдСЕдАТЕЛЬ.  Госпоіда,  я  должен...
(д"тельное 6ольшое  віовбужден`иіе.  длителшые  8вюшки).

ЛИБКНЕХТ. Ваши  крики  с мест-честь для  меня.  Это...
фе]прекращающийіся  шум`  Вов\6уждашые  криіки ,к±  меф.  Звфф(
пр ед,с едателя').                                                                  ;

1  Цит.  по  Р г а, ge г,  GеS€hiсhtе  dег  U§РD,  s.  38.

.        _             _.       __          _        _       е             ,`_+             -_~         .~            i       `
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11РЕдСЕдАТЕЛЬ.  Господа,  так  ,ilельзя.  Я  нропjу. епокойствия.
(1фи,киі  с  імес"  «іГіоісподіиін   ,председатель,   віыt   должны
здеш    ніавеIсти    лоірядIок.~дол,Ой     его.-Мы    не

д.%Тлеi%:kИеgl9п:[lО::тОс»;продол|жатьговоРИТЬ.

gуЛрТLТье]F,:;::юиВ%ЗЁУеgтТ едНLЬиГ:ел:ЕЕГеИ'звfо,нЕ,:Т.   Ш`ИТ еЛЬН Ы'е   ЗіВіОIнtк и
ПРЕдСЕдАТЕЛЬ. Я должен піроIсить віас,  господа,  сохранять  спо-

койствие. Вы можете положиться на то, что я сохраIню по-

ЁiаЁетдНь%:Ёл::Ё:3ЁZЁуgЁсН:Ё;ЁеiРК:3уИк#:ЁЁКЁй);а;ЁgЁ:ееЁi:И:ЁI;;ш:у;Ё:Ёо%л:т;е:п:е:Б:е::
МеЁд:л:и.т:леь:ы:оввоgбруижFеь:г.ые  крики   с   иест:  «Н ы,   неШн   не

ЛИБКНЕХТ.  ГОспода,  вчера  в  печати.  пояівилось  с.опоставление...

ЛИБШвЕаХт(:Б.?крР=а;:Ёве:РgИ'ЁИ3:С:М:::СТgЕ:#сВ:О::Ка%н:аО:,'вЧgе3рВЁ::ЛЁЁЁО*»т±иЫп%КяЕЬиI:

ЛО'СtЬплСuОтТ:ОL3uТлаQВ,Еле#:Ч.=~~ЧегТ`еРто.гіовdёіЕ=6-гГО-i=аЁ,L*а=:.
(длительіное  Iбольшое  бес,по.койство  іи  ріеізкіие  тріеібоваіния  преікріа-
тить  Iсліов,о.  Одиіп  иіз депутат,ов  ,вырыівает  у  ,Оратора  е1іо  п'исьмен-
ніыіе заміетюи и 6рФсаіет их на поиі. дл1ителъные ібур,ные  аплоідіиісмеін,

оЁjЁрйаg):iТЬНал,#бИiбgg:ЖпgЁдВi:еЗтОбFЬ°Е8;f;ЩИие::jюК:РаИК#i3:ВаРщаа:тОс»;

::::::Р:И$.ТЩ:У:с3пЁ:ЁЁ:а:Т:Ё:8:i:т8е:л:ь:,ХЕэ-:#:%лН::Т'н::lлПiОеКИ:У::
удалялся.  Бумаги,  кото.рые у ме(ня вырвал один из  членов
рейхстага...

GЩт,ельные    віснзбужденіные     кр,иtк]и     с    ме,ст:    «Оін    he    дол-
жеіні    говuонри ть!»).

ЛИБКНЕХТ. Я поднял,  господи,н председатель. РазIве вы  не  виде-
ЛИJ(д::т#ьЕ:,:Я6ВmЬ:Рь:еаТю%L€%:МЖiнТц:ЩкеоНнаеЕ9.И`б3У:Но::6,kп,р,ед.

іседателя).
ЛИБКНЕХТ.  Господин,  п,редседатедь!  Это  бесче,стно іс  вашей ,сто-

роны.   Міожете   лн  вы   опра\вдать   это   перед   своей   со-
ве,стью?

(\Буіріные   возIбіуіжде]mые   кр,ики:   «д ojr о й    е I` o!»).
ПРЕдСЕдАТЕЛЬ.  Господин  депутат  д-р  Либкнехт,  я  призываю

вас  прежде  всего  к  порядку,  а  піотом  я  исключаю  вас  іс
заседания ?а г,рубое  нарушение порядка рейхстага.

iд#%ТтgЬ:,;3#Р*НiОеетОд:О:бёЕЖ%.тьТелg:одЧРбТ%бчКg'%ХтТнХ:О»:еТдВ3::
тельные  авіо,ніюиі.  дпяще,еся  Iв,озбуждеіние  вісег,о  зала).

Записавшихся  больше  нет.  Прения  3а1{ончены 1.
Подобные вы.етупления К.  Лиtбкнехта  .в   рейхстаге,  вызы'вав-

Г|И\Р   ГТППТТЯD   .1Тдт`і`    Tт.т^-^    -__.__ШИіе  ПРОТИВ  НеГО  ЧИСТО  ЗВеРИНУЮ  3ЛОбУ СО
ТОЛЬКіО  Не  НЯчГі7ти7ттл   ппттпа.h` ,..,,,,   ^^..____`_   _ _  г  __--`   \,J  l,L\не находили подде'ржки Iсіоциай-демокраJтичеIской.стороны буржуазии, .не

фракции
1к.
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ііеіulхстагd,  но  в,стречали  и  е  ее  сфороны  ёамые  ожесточе"ые на-
ііадки,  пр.іееледования  и  ненависть.  Уже  по.сле  первогtО  голосоіва-
пия К. Либкнехта про"в военных кредитов социал-демократиче.
ская фракция поспешила в лакейскіоім испуге перед недовольствоім
ttуржуа,зи'и  отмежеваться  от  Либкнехта  и  опуоли,кtовала  следую-
щее  заявление:

«Ко`митет  ,социал-демок,ратич,еской  фракции  рейхстага
констатирует,  что  товарLищ  Карл  ЛиібкIнехт,   вопреки   ста-
ірому обычаю  ф,ракции,  подтвіержденіному особой резолк}.
цией п.римеIнительно к данному ,случаю, голосовал  проти,в
законопtріое'кта   о вое1шых  кредитах.  Комитет  выражает
свое  глубочайшее соіжалешие по  поводу этоіго  нарушения
дисциплины, котоірое  фIржция  еще  будет  обсуждать» [.

«Политика  мелких  воп'роісов'»  вы3ва71а.  пре(следовашие  против
JIибкнехта со стороны .с.-д. фракции рейхстага. Над  Либкнехтом

gтЫуЛпаУлСиТ%О:gчефс%BgеdНЗ::ЁL;#ейН.ал::::РтОЬМеёВоСвеалОЕ::Е:УчГеЕ:ТяЫлЕ%:
кнехта  из  партии.  tВначале  Либкнехт  отделался  ,скрогим  выгово-
ром. Позднее его лиішили тех .пра,в, которые вытекают из принад-
лежности  к  фра(кции,  несмотря  ,на  то,  чт\о  та'кIо.е  поIстаиовление
ф.ракциіи  рейхстага ібыло с.овіершен,но  незакоінно.

Вместе  с  Р.  Люксембург,  Мерингом  и  іКларой  Цеткин  Либкі
нехт `ра3'вертыв'ает антимилитариістическую  и  п.ротивооппортуни-
стиtче,скую ка,мпанию в інейтраль,ноIй печати. іВ это время Либкнехт
ясно  осозна.ет  и  выісказыIвает,  что  главны\й  івраг  интернациоіналь-
ніого социалиістиче\ского движеіния находится в ,соIб,ственном дом.€.

«Каждая социалиістичеіскаія партия,-пишет он,-имеет
своего врага, іо.бщего   врага  интернаIционала,  в  соtбствен-
•ной tстра`не.  Там доIлжна' вестись Iборьіба,  и    освобождение
•каждой нации должно. быть ее .собствеінным делом».

Вместе  с теми же товарища.ми ЛиIбкнехт  возглавляет образіо-
ваIвшуюся віскіоре же после  шачала  войны  интернациоінали,стскую
группу, ив жоторой п.ред.стояло вырасти ісоюзу «Спартак» и кото-
раія ,с  первых же дгней  вістретила\ ,сочувіствие  со   сто,роны   р.еволю-
ЦИОНнНаЫиХбg::еО'%лТйз,ким  и  вер,ным  боевым  товарищем  Лиіб'кнеХТа

была Р. Люк.сембург.
С іначала  войны  и до  своей трагической  ,смерти  Люксембу.рг

идет в  одних рядах  с  Л\иібкнехтом,  делает  одно дело  с ним,  яв-
ляется  еігіо.  ближайшиIм  дру1іом  и  соіратнико,м,  в  один  и  тот  ж.е
ча,с ум.ирает одной  смертью е ним.  `Не  и.сіследоваIнная, не  о.пиісан-
ная еще іникем ,история ее друж,бы ,с Лиібкнехтом,-прекраснейший
обра,зчи,к товарищеских отношении двух ре,волюционеіров,~отно-
шений,  п,роникнутых высіокой  идейностью,  общностью  бе3завет-
но,й   предаIнности  пролетаIриату,   готовностью  в   любой   момент
умереть  за  дело  революции  и  інежнейшей  заіботливостью  друг  о
друге.   Брошенный  в  тюрьму  Либкнехт  в  ісвоих   официальных
заявленIиях  'во3мущается  арестом  Люк.се'мбург  и  опасностью  тю-

t        1  Пауль   Ф,релих,   К ,ис"гtіи,и  герміашжой  революции,1927,  стр.  ".
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ре,мн,Ого  заtклtоче,ния  для  ее  ,слабого  3доровья.  Пи,сьма  Люксем-
бург  из  тюрьмы  к  Софье  Либкнехт-жеm   Карла   Либгк,нехта-
проникнуты  иісключительіной  заIбоітливостью  о  нем  и  то.й  редкой
д.ружбой, на ікоторую  споIсобіны  только  исключительно  чистые  и
идей,ные натуры.

Когда  началась  вой'на,  Люксембу.рг  была  уже  крупной  вели-
чиіной в иінтернациональіном рабочем движении и одни,м из попу-
лярнейших  и  авторитетнейших вождей  германскогіо~   пролетариа-
та.    для  правительства,  для  военного  командования,  для  гене-
рального штаба, а значит и для 6oльшиінства соцIиал-демократиче-
скіой партии она была наравне с Либкнехтом іопаснейшей фигурой
в  политическ,ой  боIрь.бе,  убеждеінным  в,рагом  милитариз'ма,  про,-
тивником,  который вносил разлад в то еди.нство  м.ежду классами
и  партиями,  которого  добивалось  и  вильгельмовскіое  правитель-
стч3о  и  ссщиал-шовини.сты.

гііава  четвертая

р абочие  масIсы  ГерIмании,  за  и,сключением  не-
больших революционных пэупп, слепо пошли
в  начале  войны  іза  социал-шовинистским  ру-
ков.Одством.  Та  верхушечная  часть  рабочих,
та  рабочая   аріистократия`  іи   проіфсоюзIная   и
паіртийная  бюрократия,  которые  ,составляли
живую  базу  оппортунизма в  германской  со-
циал-демократии и реальный вес которых не-
дооцениівала Роза Люксембурт, не усвоившая
ленинского  уче,ни.я  о  і`моінополи,стическіом ка-
питал.изме,  с  его парази'тическим  характером
и  уделением  кро`х  іот .его  неи,моверных  при-
былей на подкуп раібочей верхушки,-эта вер-
хушечная  круппа  германского  пролетариата
•вполне   сознательно   поддерживала   ренегат\-
СКУЮ       ПОЛИТИКУ       СОЦИаЛ-ШОВИніИСТОtВ.       В(СЯ
остальнаія   маоса   пролетариата,    привыкшая
при  жизни  Энгельса  и  Бебеля  слепо  верить
соци'ал-демократическому   руководству  и  не
потерявшая,еще в  1914 іг.  этой веры,  не в .си-
лах .была сопротивляться нахлынувшему ура-
гану шовиниIстиче,ского и урапатрио,ти.ческого
угара,   охватившего   пIри   активной  іпомощіи
соціиал-шовинистсікой  печати  всю  Германию.
ТаК"  ОбРаЗОМ  ПРОиЗОШлО то, чТО

::8::еТ9;.L:СТсТ:р%::СЬЬ'укОоТв::::gлЬ::к:,:3°ЯсТлНоОя'
отошли к  буржуазии,  Оказались  раздроблен-
ными и беспомощными перед разгулом шови-
ни3ма, пёред  гнетом военных  положений  и
военной цензуры» і.
Патриотическіому угару  не  поддалиісь  только
небольшие  группы  революционных  рабочих,
Органи'заци'онно  не  оформленных,  не  имев-
ших  твердого   руко'водства и  только   благо-
даря  своему  революционному  ч'утью  поняв-
ших вісе знаtчение и вісю тяжесть  измены делу
пролетариата,  совершенной  социал-демокра-
тическим большинство,м. Но іи их воля к про-
тесту 6ыла подавлеіна `тем фактом, что іи Карл

1  Л еіни,н,   Ссшишения,  изд.  2,  т.  ХVIП,  а1р.  279.
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Либкнехт,  на которого  были  устремлены  все  их  ожидания,  при
первом  Iрассмотрении  военных   креди`тов  в  рейхстаге   голосовал
вместе  .со  ,всейі  социал-демоkратичес.кой  фракцией  3а  правитель-
стве,нное  предложение.  Вся же  остальная масса германско,го  про-і
летqриата,  позволиівшая  социал-шовинистам  одурачить  себя,  по-
верила  в национальный  и  оборони,тельный характер  войны, дала
увлечь себя социал-патриотическим настроениям, безропотно при-
няла  «гражданский, мир», объявлен,ный  профсоюзными  и партий-
нь1ми вождями и, предававший ее труд на полный произвол капи-
талистам, как іо,на приняла и осадное положение, объя(вленное пра-
в1.1тельством и отдававшее ее жизнь и свободу в руки генералов.

іUднако  патриотиче,ский угар  длился  не долго.   Раібочие   мас-
сы вс`коре  с  ужасающе'й  остротой  почувствовали,  что несет рабо-
чему к,лассу война. Не прошло неоко,льких месяцев ,со дня объяв-
леіни,я  Iвой`ны,  и  иісти`нIная  ее  пIрирода,   ее   клаіссовый,   зах,ватниче-
ский характер  стали tвырисовываться  во .всей  свIоей неприглядн.ой
наготе.  Германіский  проілетаіри'ат  очеінь  скоро  встал  пеIред   3рели-
щем ,с.казочных прибылей капитали,стов и растущей эксплоатации,
нищеты, голода, болез.ней и, .вымирания рабочего класса.

Война іне толькіо  ісулила   германскому  капитализму   баірыші
в будущем, в ,случае ее победоносIного о.кончани\я и получения для
I`ермансЧкого  капитализма вовмож'ности эк\сплоатации .новых  ми'л.
лионов рабочих ів аін.не.кіси.роваінных местніо,стях и кіоло,ниях,-,вой-
на даівала  скаізочіные tбарыши капитали,стам  ,и. іво   время   ее   веде-
ния.  Как бы  ни  шли дела  на  фронте,-наступала  или  отступала
герма.нская армия,-капиталисты в,се рав,но получали не'слыхан,ные
ба.рыши'. Уже в  первом  году войны ,владельцы  крупных мель.ниц.
пивіных и tсахарных заводов, прои.з'водств предметоів питаіния и т. ц.
удвоили| и  утроили  |свои'  приtбыли.  Еще  более бешено .росл,и  до-
ходы  предпри'ятий военно.й, промышленности.  Так, в  первый  год
войны при.быль Круппа увеличилась с 40 до 92 миллионов  мароI{.
Прибыль заівода моторов \даймлера офици'аль`но  'выросла  tc   12Ю/О
в  1912 г. до 35'0/О в  1918 г.,  а фактиче,ски  во много раjз больше, так
как  в  бухгалтерских  книгах,  .с  целью  .сокрытия  приібылей,  стои-
мость целых зда`ний,  земельных участков,   машин  указывалась  в
одну марку.  Так же бешено росли прибыли  аграриев. Самые нес-
лыханные  аферы,  самые  фантастическ,ие  спекуляции    обогащали
правящие  классы  и ,создав,али десятки  и, ,сотни   новь1х   миллиоіне-
ров. Не брезгуя шикакими ,средс"3ами, не оістанавливаясь ни перед

::gлИьТ#а:нОьТ:УЕафМеИр'ы?бg:Е:gь:Ь:МлОLШ:Ну::,ЧееС:Врае#риОяНтИияС,°ВсFкРуЕ:##
домаі,  имения,   фаtбрики,   заводы  и дали  Iклас,сический    образчик
подтверждени,я метких Iстрочек из «Капитала»:

«Получив  соответ,ствующую  прибыль, капитал   ,смелеет.
Раз обе`спечено 10 процеінто'в, можно вкладывать его всюду.
При  20°/О  он істаіновится  рез)вым;   при   500/О   он  проявляет
положитель`ную  отважность;  за  1000/О  оін готов  растоптать
все  челсшечеіск,ие  законы;` а  при 3000/О не  суще,ствует ника-
жого преступлени'я, на которое он бы не ри,скнул даже под
страхом виселицы».
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«В  сырой  атмосфере  с.винцоівого  дня  звучит  д,ругой
хор-хриплый  кри.к  коршунов  и  гиен с  поля  битвы:  «де-

:ЯиТсЬа,нТЕ:СмЯ;ЧмПо?г;iТбНь#ьЁ:#лЛе%ТнОdК'д:а:Рга,Б::,Еg[3>:'Н]НОЬО'%ОПОР:Е:
ло  сала, какао в  порош'ке,  кофе ,суррогат и ч.ис.того кофе!
Гранаты, ,вертящиеся  скамей`ки,   патронташи,   поIсредниче-
ство  по  женитьбе  с  жена.ми  убитых,  кожаные  пояіса,  по-
средничество-  по  снабжению   во.йск-первые   попавш,ие,ся
предложения!  Покруженнюе  .в  августе  и  ,сентя.бре  патрио-
тиче.ски  настроеніное  пушечное  мя,со  гниет в  Ы;льгии,  Во-
гезах,  Iв\ IМазурах  на  полях,  удобрешых  мертвыми  костя-
ми,   на   которых   імощно   раісців,етает   приібыль.   Кажется,
жатва .будет  скоро  соб.рана  іс  житницы.  Через  ожеан  про-
тяги,ваются   ть1ся,чи   жадных   рук,   что.бы   при,нять   в   ней
уча,стие.

Торг,овля туч`н`еет на  развалиінах. Города п,ревращают-
ся ,в `ку" ,мусо,ра, деревни ±в  кладбища,  поля-в  пусты-'ни,  на'селение-в  нищіих,  церкви -Iв  коIнюшни;  права на-

З:[ЕВйеГОа%доарРiСтТ:Вте:lН;`а:з5::ГвЛааЬШl::И:t,€:gчЗьЬ:J;С:iЕЕ:]йСЛ::::
стели,н  «мtи,лостью  божьей,»  ,стано.вится  аферистом  и  пре-
дателем,  каждый  дипло,мат+величайшим  негодяем...

При,стыженное,  о,бесчещеінное,  по ікtолена в ікроіви,  за-
пачканное грязью  стоит перед на,ми ібуржуазное обще,сmo.
Оноі  піоказывіает  свое  подлинное  лицо  ,не  в  окромном  и
привлекательном  виде  культурно.сти,   философии,  этики,
мира и  гіосударственного  права, іно в  оібразе хищного жи-
вотного,-в  шабаше  анархіии, в  гибели  культуры  и  чело-

В  вакха,налию  прибыле.й  постепенно  вовлекали€ь  с,редние  и.
мелкие капиталисты, івладельцы средних, маленьких и даже самь1х
і<арли'ковых  предприятий, на долю  которых  перепадали  не  маль1е
і{рохи  о'т в,се растущих военнь1х 3аказов, ,с котоірыми іне  под силу
сtыло  справиться крупной  промышленности  и, которые  благодаря
связям, давлениям и подкупам 3аключали.сь на ірвачесіких условиях
и сулили небывалые в истории прибыли.

Бешеному  ро.сту  прибылей,  кіоторые  войша  зіоло\тым доіждем
сЬ1пала  на  іка\питалиістов  вісех  ранго,в,  ісопутствовала  быстро  про-
греосиірующая нужда шиіроких трудящихіся Масс, за сч'ет .к`оторых
создавались  ,все  эти скаізочнь1е  барыши.

Ріо,за  Люкісембург,  сидя в  тюрьме,  ри.совала  жуткую  картину
разложения  буржуази.и, на  фо'не  безудерж,ной  'спекуляции,  рваче-
ства,    легали,зированного    хищ,ничества,    безудержной    нажиівы
международніого  капитала:

вечества»
Семьи,  ісолдат,  ушедших Iна  войну,  получали   от   гоісударства

ничт`ожную деінежнtую пом,ощь, которой х\ватало, на ,несколь,ко дней
в меся'ц. К тому же уже в первом году войны благодаря хіищниче-
ству  крупных  аграіриеів  и ра,стущих чи,сленно  круп,ных, tсредних  и

1  'Р о з а  Л ю к с е м 6 у р I`,   Криви€ социіал`-деміо,кратииі, `русіск.  перев„  1924,
стр.  1-2,.
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tТ:Л]КОИОЁіоС.ПеКУТЯНТОВЦеНЫНаПРедМеТЫПРОдОвольіствияповы,сились
Каждый новый меісяц, каждый дальінейший год войны приIно-

сили іс собою дальнейшее ухудшение. Мясо и жи,ры стали выдавагь
населешию по карточкам в ничтожных количествах. Картофельный
ПзааемКенбяЬЕЕ,с=:с9V1р7Ё:Г;аF=кfЁ-fЁрЁ:=ю:L::п`о$=§:.$_ПеЧнf\L_.±:f}:i:%Е3f::ОпФреоЛдЬуНкЬ.`ьйh
заменяли,сь  ісуррогатами.  Хлеб  выдавался  ,отвратительного  каче-
СрТиВт%;Съ%=вШоаНпНр%Ёизsв'еблРОЮК=Вп°иЁ;LВ,-гёiоЁёё:Ёе€,uL1-_бi.7_U_f:D_Ув:Ё±рП=вСgЕЕе°=оеКЗЕеа-.

§:ЁiЁ}ш:::т%::Рi;ЁИЗ::п:рЛ:Оg:О:ii3стЁ:::ау=дЁ.:IрйаПбЁо:чgfаЁ:IВgеВмП:аяе:К:е8БЬ:g::нЕ;:
истощение вели к колоосальной смертностиі. даже буржуазная пе-
чать, неісмотря іна строгие іцензурные усліовіия, пестрела опи,са`ние'м

YкЖиа#апЮоЕоИЁеКн%РеТмИ'Е-пГпО=?^дQаfL'.нГт;n-ё.Ё.=J=Lf:.ЧЁЁ_*#дL;LсLРтС:`каиОХПтИБСаагНиИч%.ским положением в продовольствеIнном віопросе катастрофичеіски
ухудшалиісь  условия  труда  ра'бочи,х,  ,в  особенности  женщіин.  По
да`н'ным  германского  союза  і'ме'талли.стоIв  в  авгуісте  ЮЮ  г.  число
жеінщин, работающих в металлической промышленнtости, увеличи-
лоісь ,на 3190/o,  а в воеінной \промышленности іна 541`0/о. Все 3аконы
об  охране труда женщин  и детей,  завоеванные пролетариатом в
течение десятков лет борьбы и жертв, tбыли по`сле объявления вой-
ны  івовсе  отмеінень1  с ,соглаісия  и  при  поддержке  социал-шовини-

::::..]#::::ОлВиО#еРнаЁ:::йЗggіЬО,даЛЯв#Е::'::;%адеаg8gі::8гРо:дчКтОо-
получа,ли рабоч'ие імужчины.  Все утверждения  социал-шоівинисти-

::::%ЕтЕеЕ:[ТлИиОн:с?кРвОоgьеМл#:::,Т8Т::#:Ё:::gи:В±Оа:Fь:ейсПоРюОзМаЫт=:

Ё;:а:Ё3:§#:Ё:в%рЛgУ*ю:іо:п:рРе:дИ;Нр:йаЁ:#в]НооНеЁЁ§Нй:gg.3:мТь:3#ОМеЁЁЯgЁе:БВЁЁт:иЕ:.'
рабочие  обяізаны  были  Раіботать іи по воскресеньям  в теченIие 5~
Н  час.  Незначительные  прибавки,  получавшиеся   тольIко   путем

Ё8.:н:и:б;уГfЕ:;в:::аg:еgНgИеЯз]g;Н]:6::::СтИрi%р::§§:кр:Ёiс%§Ёk:iiГ#Оа:::З:Ё=:o:hЁЁЁ:!Ё.-
:::еглоьЕg#о:#%веадплряо%::fезсат:g»,бь*%тпорроь:#Sgп3::2:€3овбсопдPнмуоk
11еремену места работы,  3акабалил рабочих,  фактически закрепил
их  за  теми  предпрIиятиями,,  где  их  застал  закон,  лишил  их  вся-
кой  во3можіности  бороться  за  улучшеіние   услgвий   труда,   ввел
при`нудительный труд  в  ісамой  циничной  фор'ме  и   отдал   таким
ОбРаЁ:сМтеРрапби°мЧЬИеХпПо?[%НжОеСнТ:е?вН:о:%3%iВ%:аgg#яПЕ:g#gЁ:€#g'Мjро.

ЛбеуТра#уИааз=iобйеЗЕаgо=,#иНяОп.Зт=тТлЯD:,йi,Ё.iт-олЧё^:.!g±.FнUаП,аЗр%:С#в=,5'ЕЕа%Нс%КЕнйаПчРалО=

ggFоЖ%:ЗНшОай,кИотСggьИ[аЛёьТсОтВрИоНg:::Кн%Ет::ЧпаоТ:gойВп%Ибде:оТйРЕУс#:-:]Ьм-
МИРОМ, Затягивалась на годы. На фронте гиlбли сотни тЫСяч пРОЛе.
тариев  и  миллионы  стано'вились  инвалидами  и  калеками.  Верхов-
ное командование треібовало все новых человеческих пополнений,
и  наряду ,с  пятидесятилетними  людьми  стали  призываться  почти
3$t

мальчики. Трудно ,было даже предвидеть, когда остановится, когда
прекратится  это  физическое  уничтожение  германского  пролета-
риата.

«Такую машину, как война миллионов и десятков мил-
лионов,-писал  Ленин,-война,  которой  разожжены до
последней  `степеIни   шовинистичес'кие   страсти,   война,  ко-
торая  связана  іс  и,нтересами,  измеряемыми  капиталистичз-
скими  сотнями  миллиардов  рублей, -такую  маши.ну,  раз
ее разогінали, никакими тормозами остановить інельзя. Эта
машиіна пошла дальше, чем .сами германісікие империалисты
хотели, и их раздавила. Они увязли, они оказались в поло-
жении  чело'віека,  который  обожраліся,   идя   тем   самым  к
овоей  гибели» і.

1  Леінин,   tСочшения.  изд.  2,  т.  ХХ111,  стр.  265.



н гла-а  I-ятая

есмотря  ,на  огромные   разногласия  и  на  от-
крыто враждебные отношения, которые .суще-
ствовали    между   левіорадикаль.ной    груIiпой
гермаIнской  социал-демократии,  с  одной  сто-
роны,  и  оппортуінистиIческим   большинством,
с другой, ле'ворад'икалы продолжали оіставать-
ся tв одной партии іс оппортунистами, фетиши-
зировали  принцип  единства  партии,  боялись
раскола,  іизбегали' его вся'ческими  средства,ми
и  питали люк'сем'бургианские  иллюзи'и  о воз-
можности,  оставаяJсь  в  единой  партии,  переу-
бедить  оппортуніистическое  большинство.
На Розу Люксе,мбург в час'тности ложится тя-
желая  виtна \в  ,безнадежном  затягивании  рас-
кола  ,с іоппортуниіста,ми  и' в іотсутствии реши-
мостиі  на  ісоздание  інелегальной  партии.  Эта
ви,на  является тем  tболее  тяжелой,  что  Ленин
в  многочисленных tстатьях  и  выступлеIниях  ів
течение  ряда  ,лет  ра,з'облачал  класісовую  при-
роду оппортунизма и беспринципность  дока-
тивших`ся  до  іцентризма  прежни`х   «ортіодок-
саль.ных ім'аркtсистов». Люк'сембургиан,с,кая по.
литиіка бояз`ни раtскола не оставляла Либкнех-
та,  Люксембург,  Цеткин  и  других  группиро-
вавшихся вокруг них после начала войны не-
мніогих  честных   ісо\циалистов,    мужест,веtнно
боровшихся проти.в 'империали'стической войJ
ны,  против   праJвитель'ства,   против   лозунга
примиіріеIния  классов,  и .в  последующие  годы,
несмотря на інепрекращавши,еся  призывы  Ле-
нина к  расіколу.  1  ноябряі   1914  г.   Ленин   пи.
сал:
«іНельзя  выполнять  задачи  социализма  в  на-
стоящее .время,  нельзя  осущестъить   действи,.
тельное  интернациональное  сг1лочение  рабо-
ч'и`х  без  `решительного  разрыва   с   оппорту-
ни3мом  и  разъяснения  массам  неизбежности
его  фиаско» і.
Чере3  меісяц,  в  дскабре  1914  г.,  Ленин   опять
возвращастся  к этому вопросу  и  говорIит:

1  Л е н ин,   СочиніщИя,  ИЗд.  З,  Т.  ХVII,  стр.  б5.
.}

«Раскол   немецкой   социал-демократии   кажется   мыслью,
которая слишком пугает многих ісвоей  «необычай,ностью».
Но объектиівное положени\е ручается за то, что либо прои-
зойдет  это  необычайное ...,  либо  мы   будем   свидетелями
мучительного  ігниения  того,  что было   некогда  немецкой
социал-демократией» 1.

Ленин  с.истеіміатич'ески напоми.нал   европей,ским   ісоциалис'там,
Гtоровши'мся  с  оппортунистическиIм  большиIнством,  о  необходи-
мости  разрыва.

«Надо было с интернациіональной триібуны  пр,овозгла-
ісить   беGповоріо"ый   разрыв   с   сtоциал-шовинизмом   во
всем  напра'влении, во  всем хаірактере  социал-демократиче-
ской  раtботы» 2.

«Разъяснять  масісам  не'избежніость   и   необходимость
раскола  с  оппіоірту.низмом,   во'спиты'вать   их  к  tреволюции
бf\.,спощад\ной  .борь'бой  с  ним,  учитыIвая  опь1т  войны   для
вскрытия  в,сех  мерзостей   ,национал-либеральной   рабочей
политики и для прикрытия  их,-вот  единствен\ная  маркси-
стская  лиіния' в  рабочем  движении  мира» 3.                           ©

«Единство  как  лозунг  іс.-д.  партии  в  наши  дни  оз\на-
чает единство  с  оппортунистами и подчиінение .им (или  их
бло'ку  с .буржуазией).  Это-лозунг, на деле поМогающий
полиции  и  реакционерам,  губительIный  для  рабочего  дви-
жения.

...  десятки  тьIсяч  развращенных легализмом вожаков,
чи'новников  и   при'вилегироіваніных   раібочих  дезоргаtнизо.
вали  м`иллионную  армию  с.-д.  пролетариата.

Урок отсюда яснее ясног`о: ірешительный разрыв с шо-
в'инизмом  и  оhп6ртунизмом»   (Лениiн,   Как  по,лиц.ия  и
реакционеры  охраняют единство германской  социал-демо-
к,ратии).

Не  сумtев  решиться, несміотря  іна .столь  катего.риче,ские  указа-
ния   Ленина,  ніа  раскол,   левы.е  соц.иал-демократы,  в  том  чиісле
Либк,нехт  и  Люксембург,  дока.зали,  что они  «оказалиісь  несозрев-
ши.ми   к   тqму,   чтоібы   итти   по   стопам   рус.ских   большевиков»
(С т а л и н).

Однако для германс'ких империалистов, для правительства, для
генерального  штаба, для оппортунистичеіс'кого большинства даже
полная мн|Огочисленных ошибОк, -но тем не менее героическая анти-
милитариIстская,  антиимпериали,стическая,  инт,ернациіональная  ре-
волюциіонная  деятельность .Либкнехта  и Люк,сембург  представля-
ла,сь  (да и объективно была так.овой) глубокіо іопасіной. Хотя Ли,б-
кнехт и Люк.сембург, верные .св,оему непониманию з`начения партии,
как  авангаірда  рабочего  класса,  іорганизационно  `не    оформляли
о,бъедиtниівшей.ся во.юруг них интер'нациіоналиістически настроенной
группы, хотя іон.и продолжали оіставаться ,в качестве левіого к`рыла

1  Ленин,    іСіочи,нешtия,  !ивд.  2,   т.   ХVIіII,  ст,р.1279.
9  В.  Л ен.и'н,   іСочин.еіния,  иізд.  2,  т.  Х1Х,  істр.  Э18.
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атации  рабочих  ма.сс.

Ліібкнехт  на  фрон

левооппозицио,нного  меньшинс"а  внутри  партии,  тем  не  менее
3наченис созданной ими группы и их личное влияние быстро росли
и в іразличных  округах Германии  стали  образовываться  родствен-
ные ре.волюционные группы. Популярные и до войіны имена Либ-
кнехта  и  Люксембург  все  более  становились  символом   протеста
против войны,  против осадного  положения, п.ротив разгула воен.
щины, против исключительных законов, против растущей экспло.
-__-`--__     __с±  _______     _  _  _   _   _

Социал-демократическое  большинство  прилагало  все  усилия,
чтобы  во  что  бы  то  ни  стало  задушить  деятельшость  этой  самой
опасной  для  1`еріманского  империализма,  для  социал-шовинизма
и ,самой ненавистной для них группы. Уже в  1915-1916 гг. вожди
социал-демократического большинства и  п.равительство  пока3али,
что  они  не  будут  брезгать  никакими  средствами,  чтобы  прекра-
тить  революционную  деятельность Либкнехта  и  Люксембург:  н,и
угрозами, ни подкупом, Iни доносом, ни убийством. Имеются све-
дения, что в  1915 г., когда К. Либкнехт соівеіршал поездку по окку-
тт,Jг\^t\п\ ,,,,-,о'     ___________ _J_      _   _               .,     _ -`__J     ___     _`_-`Jпирова`нной  гер.манской  армией  Б.льгии,  6ыла  сделана  попытк
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подкупить  его t.  Когда эта  попытка ,не удалась,  К. Либкнехт,  ко-
торому Iв  то  время  ,было  уже  44  года,  был  ,при3ван  в  арм'ию,  а
:IUсле  отка3а  его  взять в  руки  оружие и  после временного  осіво-
бождения его  по этой причине от віоенной  службы  он был снова
отправлен на  фрIОнт.

Но  Либкнехт  был  антимилитари,стоJм  не  тольк,о   на   словах.
Под страхом тягчайших наказаний он не брал в рукіи ружья. «Про-•гив  наіс выпущены  все 'силь1  ада,-писал  он  в пиIсь.мах  к  сыну.~
Все  грохочет  и  гремит.  А  я  не  буду  стрелять».

В  отношении  Р.  Люк,сембург  ісоциал-демократы  приібегали  к
другим грязным приIемам. Роза Люксембург была в феврале 1915 г.
`арестована  для  отбытия  судебного   притовора   к  одному  году
тюрьмы, за  пріоизнесеінную в  1914 г.  антимилитари.стическую речь.
1{Огда она, после года тюремного 3аключения, выйдя на свободу,
тотчас  же  возобіновила революционную  борьібу  и  с  еще большей
резкостью  стала  разоблачать  предательское  поведение  оппорту-
нистического  большиінства, в  социал-демократической  печати  ста-
ли  пояівляться  статьи  о  ней,  которые  никаким  иным  словом,  как
донос,  нель3я  назвать.  В  частности  в  редактируемой  в  то  время
Но,ске газете «Сhеmпitzег VоIksstimmе» в  июне-июле  19]6  г.  по-
явился ряд статей, в которых Люксембург о.бвинялась в государст-
венной  измене.  Вскіоре  после  появления  этих  статей  последовал
арест Люксембvрг, и она без предъявления каког'о-либо обвинения
была  арестована  и  брошена  в  тюрьмv  на  неопределенный  срок,
фактически длившийся до революции. Обстоятельства этого  ареста
были случайно вскрыты в  1924  г. на МюнхенIском  процессе. когда
стаоый вильгельмовский  генерал Врцсберг, тесно сотрvдничавший'с социал-демокtэатами в то вDе``мя, когда  они были н`Jжньт бVтtжvа-
зии  для  подавлеіния революции,  и  не  считавший  более  нужным
церемониться  с  ними  после того,  как  о.ни  сделали  свое  дело,  за-
явил в  своем  свидетельском  показании:

«Однажды  был разговор об одной даме.~не была ли
8то   Роза   Люксембvр`г?   Сошиал-лемоікnатическая   патtтия
просила меня сделать ч+Ф-либо с этой дамой. Когда я поо-
еил   узнатъ,   необходи.м  ли  ее  арест,   то    представители
социап-демоюатической  гтаотии  дали  vmЬD7тительный  от-
вет.  Так как эта дама  имела vже за  србой разные грешки,
то   оща   была   аоестована.   Тем   более  ве,питtО   бытго   натIlе
изVмление.  когда  на  нас  после   этого   жестоко   напали в
рейхстат.е. Кажется.  что сде,пал господин Эбеот-на том-де
ос.новании,  что  этот  арест, был  террористичесItим» З.

Хагtат{тегtно.   что  выстут1авший    после   Врисберт`а    социал-де-
мократ Вельс ни одним ,словом не о.бмо.mилсЯ об этом гюзорном
для оппог`тVнистического большинства факте.

Арест Р. Люксембvог и п®изыв в аомию Либкнехта не остано-
вили деятельности их согіатников  В матtте  1915 г. собтtа.па.сь пепвая
общегерманска,я конферснция группы. назвавшей себя труппой Ин.

1  s,сh
1924`   S   44.

um апп    К.,    LiеЬkпесht    uпрагtеi6`сhеS    Bild    seinef    РегsОпlіiісhkеit,

2  «Diе  Rote  Fаhпе»,  14 декабря  1924.
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•1`ернациоінала.15  ап.реля  ]915 г.  эта  г,руппа tвыпустила  первый -и
он  же  последнийJ-номер  печатного  органа  группы  «Интерна-
ционал». іНес,мотJря на то, что  г,руппа, заняла  четкую  интернацио-
наільнуію  по3ицIию,  она  пріодолжала  входит  в  ту  ісамую  Iоппози-

FgаЮз'е,°:ТЁ:::$Е::а#ОЕ:тйорОЕ3',бкЬ:zап:,с`:#НвИigЕ%дf.ХЛСенКианУТ:::g.'
тутся  за  оппорIтуниістаіми  и  при'но,сят  пролетариату  больше  всего
вреда  лицемерными  попытками почти научно  и  маркIсистски  (н€
шутите!)  Оправдать  сшпортуни3м»]. іБоя3нь р,аіскола, паивная вера
`'в возможность  переубедить давно  изменивших социаліи8му рене-

:аиТвОаВiьТРиадгЕ#;НаиЯн::g::ЕифоенТаИлg%:Г:рЛаЬ:Е%СлТаТНРе°нЕ%Л:еаЛ#адвеаРл-
іуказывать  на

«  сла`бость  всех  немецких  левых  с.-д.,  отуманенных  со
всех  сторон гнусной  сетью каутскианс.кого лицемерия,  пе-

ншо,чТgНсТа:Ж,н<iдуЁУ(:::вЮдбоИнЯиХ;мТр.ОЯ:ОкРс:#ёИуСрТга)М».
«  не  освободился вполне  от «среды»  немецких даже ле-
ВгЬпhпХяпСu°:ЦяИтаLЛ-пдлеМU0^#`Р`аhТ'o_в^,_`59'_я_ч_rт€ярасiЬ-=а:Ъё,'ЁЬiЖ:я`ЁБ-.

и  что    ГОВаРИВаТЬ дО  КОНЦа  РеволюционIные  лозунги»,
«...  величайшим недостатком  вісего ,революционного марк-
сизма  в  Германии  является  отсутствие  сплоченной  .неле-
гальной   организации,   систематически  ведущей  свою  лиt-
нию  и  .вос.питыівающей  ма.ссы  ,в  духе  поівых  задач:  такая
органиізация должIна, 'была заниіма,ть определеную позиіцию
и по отношеінию к іоппортуниLзму и по отношению к каут-
'скиаtнству» 2.

«Левые,  с.-д. ~ пишет т.  Сталин,-во  11  Интернацио-
нале   и   прежде   всего   в   ігермашской   IсtОциал-демоікратии
представляли ,слабую иі .немощную г,руппу, ` оIргаінивационно
не оформленную, идеологически не  подкіованную,  группу,
боящуюся  даже  выгов,орить  слово   «ра,зрыівщ   «раскол»...
Организацион.ная  и  идеологиче.ская tслабость  была  хаірак-
терной чертой левых с.-д. не только в  период довоеніный.
Она, эта отрицательная  черта, как из,вестно с.охраінилаісь 3а
левыми и в период после войны» З.

Мы увид" дальше, ,к каким тяжелым последствиям для дела
революционной    борьбы    геріманского  пролетариата іпривела  эта
боязнь  раіскола  и  в  какое  положение  поста'вила  она  Iберлинский
п,ролетариат в  январские  дни,  когда  он  больше вісего`нуждался  в
крепком, увереінном,  и'меющем  3а ісіобой достаточный  опьН  руко-
вод,стве,  и, ког,`да чересчур позд`но организационно оформившаяіся
коммуниIстическая  партия  не  могла  дать  этого  руководства  про-
летарским  масса.м.

Но боясь раскола и разрыва іс оппо3ициіонным,меньшинством,
группа Интернаціионала\ ,вела  мVже.mпр,m`7m`пaьлпm„„.^w ,..---  z---  \мужестве,нную

н,   'СОчинения,  изд.  2.1 лени

42

`революцио.нную'бJорь-
т.  ХVIII,  стр.  78.9  Ле н и н,   Со"не,ниія-,' й-;Ё..  Ё;  i.. `Х;I*',.'`сL+Г.1'8Об,  |89  и  |90.

З  С т а л и .н,   ВОпрФсы  jltсниIніивмаI,  изд.  9,  стр.  605.

РОза     J]юксе*fбург     I]с`сле
выхода из тIорьмъ[  Осенью
19I8   г®

бу.  С  начала  1916  г.  она  начинает  издавать  нелегальные  «іПисьма
Спартака», являв'шиеся органом группы и давш`ие повод для пере-
•иіменования  группы  в  союз  «Спарта'к»,  из  которого  позже.обра-
зовалась  Iк,o~ммуни'сти'ческая  партия  Гормании.

Трудно  еще в наtстоящее время установить вtсе 3начение «Пи-
сем Спартака», но и по ніемногим имеющимся маториалам можіно
судить  об их іогромной  популярности, `об их революционизирую-
щей  .роли,  О  распро`страIнеінии  благодаря  им  интерінациональных
идей среди германского пролетариата, О разоблачени,и, при их по-
мощи грабительского характера войны и проникіновеtнии духа про.
те,ста  п.ротиів  войны  и  правительстіва в  толщу  прJолетарских  масс,
в тылу и в окопах іна фрrонте. «Письма IСпартака» сделали для гер-
манского пролетариата Iслово «Спартак» Iсинонимом н,епримиіримой
борьбы  протиів господст,ву.ющего .класса, против вой11ы и за рево-
люцию.  А  «Пйісьма  Спартака» .с`вя`зывалиtсь, в свою очередь, .с  име-
нами Р.  Люк.сембург и. К. Либкнехта  и даtвали в,се новые и  новые
поводы  для бешеной  злобы  пр`отив них  со  стороны  €уржуазии  и
социал-шови\ни,стов.
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1  мая 1916 г. группа «іСпартак» организовала первую крупную
демонIстрацию,  ноеи,вшую  политический   характер   и   направлен-
ную  против  правительства  и вdйны.

разбЗ:с::Б:#Янg:еМг°#::Рь:еЦИпЪо#:#:ХиТиЕе:м::т:Л:Вреа8gg::ЕХkрОи:
чал:  «долой івой.ну, долой  правительство!».

Во время демонстрации Либкнехт был арестован полицией.
ГюецРеОнИuЧqеСцКQОеN=пО=В5,hnе±±s^Л±$.-бf$Ё±_;:аVЁ;g+i=Рrе`м-;UпD#=аUi!:#::::;Е:=ого

З:,:g:::НиИОЯн'нНОайС%%БьИб:r?:Бе%%:обчЬ:%:еПЕ:ГхЫgа:,jg:едн°иЛяЖх:Н#8:а:Га:
еtмьIх  им  в  судеIбIно-,следсmенные  органы,  Либкнехт  мужестве'нно,
не  заікрыtвая  глаз  на  гро3ившую   ему  опасность,   развивал   свои
антимилитаристические  и  интернациональіные  убеждения.  Так  в
одном иі3 своих заявлений ісуду К. ЛибкJнехт писал:

4.КЯпQВnЬL1=Р,#.Е`ИлГ:С*hО_Ё_±9ЛГi--=€*;:Ё-#8`:будувыполнять
его в дальнейшеім. Мне нет нужды защищаться. Клич «до-

g3Fе:gса:вИаТекЛаЬкСТгВиО:'е#::уЖюе'НдЗлаяКЛмеайс#:с:gнЕ::ИэТтИоКтУкПлРиаt;
говорит,  что  отчаянная  борьба,  классовая  борьба  против
правительства является обязанностью каждого социалиста,
КпапЁд.ОлГ8.,.П`.Е`ед.СлТ.а=±_Т.=±_=_п_р_олетар'скихинтёЬё-с6i.-Ё€;::`:к`Ё€:
лой  войну»  подчеркивает,  что  я  целиком  осуждаю  тепе-
ірешнюю войну и  борюIсь  с ней,  с  ее  исторической  сущно.
істью, .с ее  общими  социальными причинами, с той особой
формой, в какой она возниікла, с теми спо,собами,  какими
оіна  ведется,  и  с  теми  целями,  которые  она  ставит,  и  что

Е%,г~`Е3ж:,#`о.гьо.^с^o^Еиал_±5.I_=::rаждого.предстаiii;€;;'iЬо.;:таоіских  интересов    принимать   участие в  международной
бофьбе  за  ее  окончание».

А  28  июня  во  время  заседания  Высшего  вIОенного  суда  Либ-
кнехт, ісмеясь над гро3ящим ему каторжным приговором, заявил:

«Я 3десь для того, чтобы  обвишять, а не для тот`о, что-
бы  защищаться.  Не граждансI{ий мир. а  гражданская вой-
на, _ вот мой лозvінг. долой войнv. долой праIвитель,ство!».

Сvд  первой  инстанции    присудил    Либкнехта  к  двvм  годам
тюрьмы 3а госvдарственную изменv. Суд втооой инст'анции нашел
приговоо слишком мягким и приговорил Либкнехта к четырем го-
дам катопжной тютtьмы.

Ленин  писал  о- Либкнехте, томившемся в  тюрьме:
«Политика  КаDла  Либкнехта  состоит на  деле.  а  не  на

словах  в  разіэvтттеUии  внутреннего  единства  капиталиrстов
и ра,бочих в Германии.

...  Ясно  созна,вая,  что  германские  капиталисты  и  их
Вильгельм суть империаілисты, т.  е.  разбойIники, Карл Либ-
кнехт   еще   на   конференции в Пиммеір,вальде   (сентябрь
1915  г.`  ігтDислал  письмо.  которОе  не  былО  наПечатано,  ибО
тогда  Ли,бт{нехт  ібыл  еще  лет`альным   человеком.   Но   все,
бывшие в LIиммервальде, знают это пи.сьмо.

Это  письмо  содержа,71о  призыв:  не  гражданское  пере-
мирие,  а «гражданская война».
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Вот как проповедывал наш единомышлешик Карл Либ-
кнехт «внутреннее единство Германии»... Вот что в немецком
переводе  нашей  (Зиновье1ва  и` Лени1на)  брошюры  «СОциа-
лизм  и  вой,на»  проповедывали  мы.  И  Карл  Либкнехт  не
только говіорил так, но  и  по`ступал так.  С триібуіны немец-
к'ого парламента  он призы'вал солдаіт Германии по,вернуть
оружие `11ріотив своего гермаінскIого пра,вительс"за, а  затем
пошел на уличіную демоін,страцию ,с реіволюци'онными про-
кламациями:  «долой  правительство».   іВот   ,как   «,силился
сохранить внутреннее единство» в Германии сторонник іна-
шей,  правдистской  политики,  Карл  Либкнехт.  Вот за  что
он томится теперь в капиталистической  тюрьме» ]. \

Каторга  не  о.слаібиdіа реіволюционной  энергии  Jlибкнехта.  Егс
письма из тюрьмы и его тюремные запиIски покаізывают, что он с
огромным івниманием следил за события`ми .в Германии и за грани-
цей. Особен,но приівлекали его вінимание tсобытия 'в Росісии и рево-
люции  Февральская  и  Октя,брьская.  Лиrбкнехт,  как  и  Люксембург,
обнаруживал  в  то  время  неверие  в  ,силы  русск\ой  ревіолюции,  в
пірочность ібольшевистской властиI.  ОIн не понимал тактикіи  Лени-
на,  и ,сом'невался в  ее  правильноісти 2.  НО  в,се  его симпатии  были
на ст'ороне большевиков. В tмае 1918 г. в письме к жене он просит
передать привет Иоффе 3. 8 сентября он пиішет:

«Я хотел бы  при`йти на помощь русск,ой революции  и
ми.ру и отдать им тысячу своих жизней, если бы они у меня
были» 4.

В  тюрьме  ЛибкнIехт  прод`олжал  писаіть  «Письма  Спартака».
Его голос, несмотря на тяжелый режим каторжніой  тюрьмы,  про-
до,лжал  раздаваться  'и  звать  пр'олетариа,т  к  п`ревращению  івойны
иімпериалиIстической в ,войіну граждаінскую. И пленеінный Либкнехт
продолжал  быть врагом  импе,риализма. Не  покладая  оружия,  с,н
ждал  того  часа,  ко1`да революция  откроет  перед  ін"  тюреміные
двери..

Так же вела себя ,и .Роза Люксембург. Запертаd в  тюрьме  без
в`сяк.ого конкретноіго  обвиIнеIния,  без  приговора,  тольіко в Iсилу ес
опасно"і для  сущеіствующегоI істроя, Iоіна  обнаруживала тероиче-
скую стой'коIсть ,и неукротимую революционную эtнерЕию. Ряд «Пи-
сем  Спартака»  она інаписала  из  тюрьмы.  В  тюрьме  оіна  Iнаписала
известную  брош.юру под псевдони,мом  Юниуса,  которую  Ленин
подверг ре3кой критике за ее антимарксистские установки по ряду
вопросОв, нО О которой он пи.сал, что «o'на несомненно сыГрала и
сыграет крупную  роль в  борьбе  против  перешедшей іна  історону
буржуазии, и юнкеров бывшей с.-д. партии Германии, и мы от вісей
дУШ#иТбРкИiВ:ехТтСТо:сУтеа:аалРсТяОЕат»ю:Ььмедо2іоктябряl918г.РозаЛЮК-

сембург была освQIбождена только нояібрьской революцией  1918 г.

1  Лен,и.н,   Собр.  `еоч„   іизд.  2,  т.   ХХ,  с`кр.166-167.
9  Л,ибк;н1ехт,   П,иIсьма,,1922,  кр.111-112.
8  Таім   же,   СТіР.    125.
`  Там  ж,е,  іскр.і  40.
б  Лениш,   іСФбр.   аощ.,  и3д.  2,   т.   Х1Х,   стр.177.



глава шестая

УgуергО:есЕ:оЮс:::g!]а7лиГ,.чТgдсеиНлдаОg8прИот::лНеднеиН:германской армии ,сломлена и что иістощенные
Гер.мания,   Турция,  БОлгарияі  и  А,вістро-tВенг-
риtя  не  могут противостоять  новь1м  пополне-
Iниямі, которые  вливала  Америка tв вооружен-
нь1е силы Антанты.  24 се.нтяібря віерховніое ко-
імандование геірманской  армиіи  сообщило  им-
періскому  правительіству, .что   оно   не   может
бо,лее  ручатьсяі  за  армию  и  что  необходимо
немедленно  заключи,ть  перемирие.
В  отступающей'  германской  армии  разложе-
ние  стало    раізвиіваться   бы.стрыми    темпами.
Солдаіты  и'  матро,сы  дав.но  уже  очнулись  от
угара  иіскусственно    созда,вавшегося   патрио-
ти3ма  и  ненавидели  ту  социально-политиче-
скую систему, .котор'ая Iприносила их в жертву
интересам  ш`ерм'ашского  империализма.  Недо-
вольство  фронтаI  питалось   революционными
нас`троениями  тылаI.  Уже  18  и  28  ма,я  1915  ,г.
германіские  работницы  организовали  первые
демонстраіци,и   против   невыносіиміых условий
жизни в тылу.  В 'октябре  и діекабре  1915 г.  по
Германии  прокатилась   волнаI   карт,офельных
и  маісляных  бунтоtв.  В  апреле  1916  г.  бастовіа-
ло  125 000  раtбочих военных  заводов.
В  день  суда   над   К.  ЛиIбкнехтом--27  июля
1916 г. -на военных за,водах была проведена
массовая  3аtбастов;ка,  но,си,вша,я  определенно
п.олитический  характер.
Социал-шовинисты   всеми   силами   старались
остановить  рост  революционного   движения.
НО то, что делалось tв тылу и на фронте, Jсеяло
семена  революциіи,  быстро  дававши,е  буйные
всходы. Еще в  1915 г. Ленин писал про Герма-
нию:
«Объективная   реіволюционная   ситуация,   со-,
3данная  войной  и  в`се  расширяющаяся,   все
углубляющаяся,  неизбеж\но  порождает  ірево-
люционные   настроения,   закаляет  и   просве-
щает  всех  лу`ших  и  наиболее  сознательных
пролетариев.  Ь`  настроении   масс   не   только
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возможна, но становится все более и более вероятной бы-
страя перемена,  подобна той, которая` связана была в Рос-
сии  начала  1905  г.  с  «гапонадой»,  когда из  отсталых про-
летарских  слоев  в  несколько  месяцев,  а  то  и  недель,  вы-
росла миллионная армия, идущая за революцион.ным ава,н-
гаірдом  пролетариата»  (Л е н и `н, Крах  11 Ин+ернационала).

Объектив.ная `революционная ,ситуация еще более обострилась
под  влиянием  рус,с.кой  революци'и..  Уже  Февральская  ре,в.олюция
оказала огрс"tное влияние в этом отношении. Изве.стно, что под
влиянием  известий,  о революции  в  Рос.сии  герма`нский  им`перский
канцлер  Бетман-Голльвег  поспешил  объяівить  oF решении  прави-
тельства  рефорімировать  отстаіліое  прусск,ое  и,збирательное  право.
Еще  более  віелиіко,  конечно,  было   знашение   Октяібря.   Ленин  и
Сталин не ра3 подчеркивали, что прbлетарGкая власть -это яівле-
ние  н,е  русIскіое,  что  это  междунар,од,ная  фоIрма  борьбы  пролета-
риата. Лецин писал по этому поводу:

«В данный исторический моме`ігг дело обстоит именно
так, что ру.сский оібразец показывает tвсем странам кое-что,
и  весьма.  сущестчвенное,  из  их  неиз.бежногоі  и  недаілекого
будущего. Передо'вые ра6очие во всех странах давіно поня-
ли. это, а еще чаще не столь`ко поняли, сколько ишстинктом
революционного класса почув.ствоівали это. Отсюда между-
народное  «значение»    (.в  узком  смь1сле  слова)   ,соіветской
власти, а. также іоснов большевистской теории и тактики» [.

Можно  было `бы  приівестіи  еще  ряд  таіких  высказывапий'  Ле,-
ни.на,  так  же  как  и,  Сталина,  писавшего  в   1927  г.  в  «Правде»  в
статье «іО международном характере  Октя.брьской революции»:

«ПОбеда  іОктяIбрьской  революции   означает  коренной
перелом  в  истории .челоівечества,  коренной  перелом в  ис-
торических   судьбах    миірового    капитализма,    коренной
перелом в  освободительном  движении  мирового  п,ролетаі.
риата,  коренной  перелом  в  способах  борьбы  и  фор'мах
организации, в бы'ту и традициях, в культуре  и  идеологи,и
эксплоатируеімых  мас,с  івсе\го  tмира.

В  этом  основа того,  что октяібрьскаія ре,волюция  есть
ре'волюция  |и)нтернац.иDнального,  ми|рового  порядка» 2.

Не понимали или старались не пони.мать этого герман,ские со-
циал-шовиниісты,  но  зато  прекраісно  цонимало    это    германское
воонное  Iминистерство.  Оно  всжоре  оценило  те  опасности,,  кото-
рые  Оіктябрьская  революция  несла  с  собою  для  императо,рской
Герімашии.  В  секретном  пи$ьме военный  министр  пиісал  имперско-
му 'канцлеру:

«Я прошу, в ,согла,сии с начальником генерального шта-
ба  фронта,  скорейшим  обравом  противоідействовать  эф-
фективно, при   помощи   соответствующих   меропріи`ятий,
влиян\ию рус`ск,Ой  ре'волюции tна наше тепеIрешнее  положе-

]  Л е н  и,ін,,    СОібр.  ісоч.,   изд.   L,  т.   ХVI,I,   істірі.   115,   П6.
2  С т али н,      «Междуініародный     хар,аjктер     ОктяібрьакtоIй     ревюлющии»

в  сtборнике  «Об  Октяб|эьс[{ой  революции»,  стр.199.               `

47



нііо.   ||   H..іtHую  Uіі\ередь  понадобится  пряімое  воздействие
"  мt`і`ущіIх  і1р.едставителей  па`рламента  и  печати» ].

I іIпі`і:II`jуін ш своих 'воспомиінаниях указал на ревіоjіюционизи-
ііr\'I`tщ}'IU  рutіь   сіоприкосновения  ігерман,ски.х  диви3,иій  на  воIстоіч-
н`jм  цjіjuн'і`е с русскими большев.иками:

«Я оыл тог,о  мнен.ия,-пи,сал  оін,-что  иіменно  эта
переіброска ,отдельных солдат из войісковых ча,стей восточ-
ного  фронта  на  3ападный  имела    роковые    последствия.
Ьольшеіви,стская  пропаганда окаізывала інеісоімненное влия-
ниіе іна армию.  Если старая  дIисциплина  ооъеди.няла  .еще
войс'ка,  если  можно,  было  поліожиться  еще  на  войсіковые
единицы в целом, то нельзя ,было, к сожалению, помешать
тому, чтобы отдельіные людиt, недовольные тем, что их выр.
tЭП  тгтг     ттг`     ^т`,`,--_     __ _  __  _   uвали, и3 ,своих  частей и ,со спокойного фронта послали а`а
новые  б.Ои,  распространяли  яд  большеівіиістских  теорий,  с
которыми. они позінакомились на Востокіе» 2.

Разразившаяся в Берли'не в январе 1918 г. крупнейшая полити-
ческая 3аоастовка, в ікоторой прини,мало участие более 500 000 ра-
бочих,  преиIмуществешо віоешой  промышленности, явилась  пер-
вым мощным іи тр_еівожным tотгол,оі'ском Октяібря. Эта прямая tовязь
между русской революцией и яIнварскіой за.бастовікой уістановлеіна
была еще Лениным:

«Обаяниіе  ру,ссkой  революци1и  выразилось  в   первом
грандиознейшем за все время войны ,выступлении ігерма.н-
•ских рабочих, которые на бреістские переговіоры реагиро-
вали  коло\ссальной  забаістовкой  в  Берліше  и других іпро.
мышленны'х центрах. Это выступлеіние пріолетариата в істра.
ніе, одурманенной угаром национализма и опьяненной ядом
шовиінизма,  есть  факт  первостепенной  важно,сти  иі  пред-
ставляет с`обою  п,оворо"ый  пункт в  інастроеніиях  немец-
кого пролетариата».

«іМы ,сделали то, что реіволюционное движение против
империалиі3ма за 8 Iмес. ,нашей власти ,сделало г,ромадный
шаг  вперед и  что в  одном  и8  главных центров  импе,риа-
лизма, ,в Герімаінии, дело доішло в январе  1918 г. до івоору-
жечной стычки и кроваЁого подавления` этого движения» З.

Январс.кая забастоtвка, возниIкша.Я иtз інепосредствеінного рев`э-
люционного порыва пролетарских Iмаісс, носила ярко выіраженный
политический характер.  Треб.ования,  tпринятые на  собрании  рабО-
чих депутатов, достаточно краснор,ечиіво гово'рят Lоб этом:     `

«1.  Бы,стрейшее заключение  мира без  аннек.сий 'иі ікон-
трибуций  на  основе  права  народов  на  самоопределение
согласно фо.рмулировке ірусс'ких уполномоченных в Бре,ст-
Литов,ске.

2. Привлечение к мирным переговорам представителей
от рабочих всех ,стран.

`  Vоlksmапп.   Dег   Міагнismus   und   das   deutsche   Неег   `i,п   wеltkгiеg,
s.  286.
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3.  достаточное    снабжение    продоволь,ствием    путем
изъятия  вLсех  продовольственных  эапасо,в  hdn  у  проіизво-
дителей,  так и ,с торговых .складов  и равномерное  их  рас-
пределение между всеми слоями населения.

4. іНемедленная отімена осадного положения. Немедлен-
ное Ьсту.пление'в .силу  закона о  свободе ,союзов,  а также
о Lсвободе мнени:й как в пре,ссе, так и на со,UранIиях. 5аконы
по охране труда женщин иі молодежи немедленно івступают
в   .силу.   Отмена   всякого   рода   вмешательст,ва   военного
уп'р`авjlения   в   деятельіность   профсоюзов   и   запрещение
подоб.ного  вмешательства в  будуще\м.

5. Отмена милитаризации предприятіий.`     6.  Немедленное  осв.обождение    всех    ареісто.ванных  и
осужденных  по  политическим  преступлениям.

.    7. іРешительная демокра,ти3ация всех го.судаірственных
учрея{дений в Гермаінии,  и в  первую голову: введение вісе-
общего, равного, прямого и тайного избирательного права
в  прус,ский  лаіндтаг  для  вісех  мужчин  и  женщин  \`стаірше
20  лет» і.                                                                                                         `

Германіский  пролетариаіт,  вопреки  соц`иал-шо.винистскоіму  ру-
дству,  . заговорил    новыJм,    непривычным    для    буржуаз"
м.

Размеры  заба.стов'ки  и  ее антиво.енный  и  аінтиtправительствен-
характер вь1звали раістерянно,сть в рядах іоппортунистического
ш1ін.ства,  всеми  ,с.илами  пр`отиводейіствовавше1іо  возникнове-
заI6астоЬк.и. іПоведе`ние  бо`льшинства  и  его ,вождей ---іодна  из
рнеиших  страни.ц  в  истории  гермашской  социал-демократии.
стоит одіин такой документ, как лис"к Генеральіной  kомис-

проф,союtзюв  Германии,  ,сіостоявшей   Iсплошь  -из   социал-шо-
стов,:

«Профсоюзы  должнЬ1  отклонить  всякую  ответствен-
ность  іза  вtозникінове`ние  істаіч,ки  и  за  ее  дальнейшее  ра,с-
пространение,  ,как  бы  известные  круг.и  не  старались  под-
сунуть  им  такую  .ответственность.  Все  поведение  `проф-
союзов с начала віойны служ.ит порукой за то, qто они не
хотят  поставить  в  о.паоность  оборIоіну \страны.  Пусть  сей-
ча.с  те   круги,  которые  в  действительности  ,несут  ответ-
•ствешность  за  нарушение  внутреннего   мира,   пойдут   на
усту,пки  и  поставят  общие  интересы  германского  народа
над  с'роиіми  честолюбивыми  и  властолюбивыми  стремле-
ниями.  И  пусть ,мудрое  праIвительство  по8аботится  о  том,
чтобы  этот  оIбщий  интерес  германского  народа  действи-
тельно возобладал.  Тогда эта  первая  массо,вая  заібастовка'в Германщ  стаінет и  последней.  ЕсГли ібы  случилось  иначе,

мрачно выi`лядело  бы  наше будущее».
Правда, в последний момент, когда Забастовка была уже неи3-
а, социал-шовинисты пРиняли участие в руковОдстве 3абастов-
Но характер этого участия и скрытые замыслы tсоциал-шови-

еmд,  1934,  т.  1,  стр.  952.
Цит.  по  Р.  М ю л л е р,  Миро.вая  война и  германская  революция, русск.
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іIпстL`ких  вождей  показ.ывают  всю  глубину  их  предательства  по
оі`іIОшению  к  германскому пролетариату.

В  1924 г. при ,совершенно иной политической ,ситуации, когда
революция ібыла  давно  уже  задуше'на  ісоциал-шовинистским  іі.ра.
вительством, когда во  главе  буржуазно-демократической  герман-
скоій  республики  находился  «социали,ст»  Эберт,  происХодил  так
на3ываемый Магдебургский  проце,сс. Процес.с Iбыл вы3ваін ,статьей
в одной провинциальной газетке, обвинявшей президента ре.спуб-
лиіки Эберта в государственной измене, выразившей,ся в пощержке
янваірской заба,стовки. Тогда социал-шовинистские вожди один за
другим стали. выступать за свидетельским столом  и с гордостью
рассказывать  о  предательс1{их  тайных  замыслах,  руководивших
ими, когда они вступали в руководство забастовкой. достатоыно
будет пары коротеньких выде'ржек и,з пgказаіний Эберта и Шейде-
мана, чтобы оценить по до,стоинств\у преступную роль оппортуни-
стического  большинства в январсI{ой  забастовке.
ЭБЕРТ.  Я  вступил  в   руководство   забастовкIой   с  определен.ной

цельію:  привести  8абаістовку  'к  скорейшему  концу  и  пре-
дупредить  івред для  страны 1.

ШЕйдЕМАН. Мы вступили то\гда в забастовочнЬ1й комитет с 3аве-
домо  о'mределенной  задачей,-я  іне  выдаю  уже  6ольше
тайны,-как   ,можно   сікорее   .по'кончить   ,с   ізабастовкой.
Есліи  бы  мы  не віступили. в  руководство,  этот  суд .не  мог
бы  здесь  заIседать 2,

Что такова ,имен.но ібыла задача ,социал-шовинистов, подтвер-
дили іна проце,осе все знав1шие дейгствительную о.бста.новку, в кото-
рой  піроисхіодила  забастовка.    Процесс    изоібиловал та,кими  диа-
логами,:
ПРЕдСЕдАТЕЛЬ .СУдА. ПОчему, господа из б,ольшинства социал-

демократ`ической  партии  вступили  в  забастовку?
БАРТ.  Чтобы  приве.сти  забастовkу  ,как  мож.но  скорее  к  kонцу.

Эберт  и Шейдеман не  хотели  поддерживать  борьбы.  Они
были  самь1м  тесныtм  ,обраізом  связа.ны  с  капитали,стами  и
милитаристами 3.

' Январская забастовка была предана социал-шовинистами. НО
события іна  фЬОнте  и  положе.ние 'в  тылу `все более  обостряли ре-
волюционную ,ситуацию.

ймперат`о.рское    п,равительство  стало  обна,руживать    полную
растерянность. Начала.сь быстрая ,смена импер,ских іканцлеров. Бет-
ман-Голльвег был  заменен Ми\хаіэлисом,  Михаэлис -Гертлингом.
Правитель,ство колебалось то ,вправо, то івлево. Было усилено осад-
ное полОжение и отменен.О проведение реформы избирательной си-
стемы в  Прус.сии. Но  отказ Вильісона  заключить мир іс правитель-
ством  Виільгельма  заістави'л  и.мператора  в  попытках  сп.асти  трон

бо

1  РгоzеSs   des   Rеi,сhsргаSаdепtеп,   S.   21.
2  «Di,е   Rote   Fаhпе»,   1'2/Х11   1924.
З  «Diе   Rote   Fаhпе»,   11/ХП   1994.

ПОйти на УётУ\Пки, «ОбщесТвёННОМУ» МНениЮ. КанЦлёром бЫл на5На.
чен слывший за либерала 'прищ Маікс Баден`ский.

для  того  чтобы  лучше  понять  дальнейшие  ісобытия,  понять
дальнейший  обрав дей,ствий ,социал-шовини,стов  и  их политику в
отношении Либкнехта и Люксембург и возглавляемою ими спарта-
ковского  двиіжения,  надо  лишIний  ра.з  віспомни,ть  ту  ,бле,стящую
ха`рактеіристику  междунар9діного  социалистического  движения  во
всех  странах, в  том    чіисле  и  в  Германии,    которую  дал  ,Леінин,
указывая  на то,  что  международное  социалистичес.кое движение
разбивалось в то время на три  нагIраівления.

Ле.нин  писал:
«Три .течіения  следующие:

l'.СОЦИЁ::F,О=ИэНт%ТлЬЬJд:.,:.р:3Еg#::Ы«з:,ащ::;Во?тХ€чТс:::gИвСТиЕпНе?

риалистической  (.и  прежде  всего  в  данной' и.міпериалисти-
.ческой) войне.

Эти люди -наши классовые противники. Они перешли
на ,сторону буржуазии..

Так,ово большинство официальіных вождей официаль-
ной   социал-демо.крат.ии  в'о  всех   странах:  Г.   Плехановы
и КО в Росси  и іШейдема\ны ,в Германии...

2.  Второе теч'ение -так Iназывае'мый   «центр» -люди,  колеблю-
щиеся  імежду  с,оциал-шо,виниста.ми  и  интер'националиста-
міи на деле.

«Цешр»  весь  клян.ется  и  божится,  что  они-маркси-
сты,  интернационалисты,  что  оіни  за  мир,   за   всяческ'ие
«давлешия»  на  правительс"а,  за всяtiе.скіие  «тіребования»  к
своему  правительству  о  «выявлении   им   воли   народа ` к
миру»,  3аь всевозмож.ные 'кампан.ий  в пользу м'ира,  за, м'ир
`без   аннек,сий  rи.  т.  д.  и   за  мир   с  социал-шовинистами.
«Центр» - за «единство», центр - противнж раскола.

«Центр» ~ царство добреньIк,ой мелкобуржуазной фра-
зы,  интернаtционализма  на  словах,  трусливого  оппорту-
низма   и    угоднjичества    перед   ,социал-шовіини,ста'ми   на
деле...

3. Третье  течtшие -интернационалисты, на деле ближе всего вы-
tражаемые  «Ц`иммервальдской  левіой»...

Главный  отличительныйі .признаtк:  полный  разрыв  и  с
ісоциал-шіовинизмом  иt  с  «центром».  Бе3заветная  ревіолю-
ционная  борьба  п,ротив  своего  импе,рйалистского  прави-
тельства  и  своей  имIпериали,стской  буржуазии.  Принцип:
«главный  враг  в  собствеінной  стране».  Беспощадная  борь-
1ба  с\о  сладень'кой   социал-пацифистской...    фразой    и    со
`всякиіми  оговорками,    наіправленными к  отрицанию   воз-
можности  или  уміес"ости',  или  своевраменшостн  револю-
ционной  борьібы  пролетариата  и  пролетаірской,  социали-
стической ,революции  в связи  с данной войной.

Вид.нейшие представители этого течения: в Гермашии-
«группа  \Спаіртака»  'или  «ігруппа  Интернационала»  с  Кар-
лом  Либкнехтом  как  членом  ее.  Либкнехт-знаменитей-
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ший  представитель  этого  течеIния  и  ново1`о,  настоящегю,
пролетарскоіго  Интернационала.

... tКарл дибкнехт со ісвоим другом Отто Рюлэ, вдвоем
из ,ста десяти  депутатов, порвали дисциплину,  разрушили
<единство»  с  «центром»  и  шовинистами,   пошли   против
всех.  Один  Либкнехт  предстаIвляет  социали'зм,  пролетар-
ское  дело,  пролетарскую  революцию.  Вся  остальная  гер-
манская со.циал-демократия,  по верному выражению Розы
Люксемібург  (тоже  член  и  один из вождей  «группы `С'пар-
така»), -смердящий труп» і.

I л е н и н' Сочинения,  іизд.  2,  т.  ХХ,  стр,125т127.

глава Gедьпа.'

идя  за \тюf)емными   решетками,  К.  Либкнехi `
чувствовал,, как  трещит   здани.е   германского.
империализ`ма,  слышал  нара.стающий  грохЬт
революции.
В  своих  тюремных  запиісках  ой  писал  еще  В''
конце  я\нваря  1918  г.:
«Как  только  железноё  кольцо  могуществен-
ного  германского  импери\ализма  стало  менее
прочным,  могучее  зданиё  с,тало  трещать  по
в,с`ем  швам,-в  Болгарии,  в   Турции,  в  Ав-
стрии,  в  Польше  и  в  самой  Германии.
Военное 'насилие  не  может   служить   фунда=
ментом для долговечного здания...1..      .
«...  Теперь,  когда военное  господстЬб  Ге-рмаt
нии рушится, война  становится  революцион-'
ноій в высшем.смысле.
Но  мы лишь у начала. Главное впереди.
Пробил  решающий  ча,с  социальной, ревQлю-
ции.
Маленькая  трепка  налицо,  тепёрь  последует
бОльшая» 2.

:зg:ЁЁ:с::ТЯрбеРвЯол]::8ииГ.вЧгНеИрНмg::а*ГОЬИнЛ:::
вгорил:
«Буржуазия  отдельных  стран.  сознаёт, что `ёй
придется держаться в овоих государствах прй
помощи  иностранных штыков, и не только в
Ав,стрии,  но  и  в  Германии,  положеНие  кото-
рых только недавно казалось прочным, ~ мы
видим,  .началась  революция...  гер`манская  пе-
чать говорит уже об  отставке кайзера, О пар-
тии  независимых  демократов;   печать   полу-
чила уже от канцлера разрешение говорить  о
германской   республике.   Это   `что-нибудь   да
значит. Мы знаем, что разложение войск уси-
лилось,-  что   там'   распро`-страняются   прямые
призывы к вос,станию войск. Мы знаем, что в
восточной, Германии образованы военно-рево-
1 Лtиб кн ехт,   Тюр€мные  вапюtки,  «Коммун,и€тше.
ский  tиште`рнащионал»,   1920,  стір.  3034.
2  Там  же.
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;К]#8гЧНбкнехт.

люциойные кс"итеты,  они  выпускают революционные и3-
дания, революционизирующие солдат; поэтому  с  полной
определенностью  можно  говорить,  что  революция' назре.
вают не, по дн", а по часам, и это не только говорим мы,-
нет,  это  говорят  именно  все  цемцы  из в,оенной  партии  и
буржуа3ии,  которые  чувствуют,  что  шатаются  министры,
что  и'м  народ  не доверяет,  что  они продержатся в  св,оем
правительстве  очень  недолго.  Это  говорят  все  знающие
положение дел и свидетельствуют п®этому о том, насколь.
ко   неиз,бежщ народная революция. в  Гермаtнии,  а может
быть  даже  гкролетарская  революция» 1.

С нетерпением  о.жид?ли Ли'бкнехт и` ЛюксемIбург революции,
кот,ор,ая  должча  .б.ыла  их  о.свободить,  Либкнехту  удалось  выйти
на   свободу   пеIрвым. `..У.ст,упая _. нар.астающем.у   ,революционнс"у
подъ$му, правит.ельство вынуждено ,бы.ло. в сентябре о.бъявитъ об-
щую амниістию. Однако боязнь ,большеви3ма была настолько силь-
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1  Л еін и н,   СФчmе"я,  ,ивд.  2,  т.  ХХЩ  стр.  229.

іIа, что .император потребовал неприменения амни,стии к Либкіfех-
ту. Но в'Оіспоминания о вы.ступлениях германского пролетариата в
день  суда  над  Либкнехтом  были  настолько  еще  живы,  что  пра-
вительство  ,вынуждено  было,  скрепя  се'рдце,  освободить  и  Либ-
кнехта.

Освобождение  Либкінехта  `было  .наиболее  ярким  доказатель-
ством    прогрессирующей   раст,ёрянности   правительства.   Ленин
отметил  э'то  6  ноябр.я  в  речи:  «О  годовщине  пролетарской  рево-
люции»:

.    «Когда   Германия   загорелаісь,   а   Авістріия   вся   горит,
к.Огда  им  пришлось івыпустить  Лиtбкнехта  и  предоставить
ему воЗможн'ость  поехать в РуС.С'КОе  пОСОльство, что было
решено  общим  .собранием  социалистоів  с  Либкнехтом  во
главе,-теперь  подобный   шаг  со  істороны   германского
правительства  не  столько  свидетельствует,  что  они  хотят
воевать, ісколько о том, что они окончательно потеряли го-
лову, что они мечутся между различными решениями» ].

С  того  момента,  когда  за  Либ1шехтом  за1{рылись  тюремные
две,ри,  в.ся  его  жизнь -.исключительный  образчиік  кипучей,  стра-
сшой,  пожир.авrшей   ,всего  .его  революционной   борьбы.   Трудно
представить .себе  более  неутомимую, .более  пламе.шую,  не  знаю-
щую    цикаких  і  пр,е.пятствий,   ниікакого   страха   революционную
деятельность.

Бывший  оч'евидцем  возвраще`ния  Либкнехта  в  Берлин  Буха-
рин  ,расскаізывает:

«Я, помню хорошо день его освобождениЯ. Не успел он
выйти на платформу, где соібралиісь десяткиі ты,сяч рабочих,
как первым кр.иком, вырвавшимLся у него был\ крик: «долой
правительство!». А первым вопf>Осом, об,ращенным к друзь-
ям,  был вопрос:  «Каковы ваши планы?». И уже в  этот же
день Либкнехт -на тележке, ісреди бушующего моря голо-
сов. Его іэінеіргичная  фигу,ра, бледное лицо  истрадавшегося`    на каторге ч.еловека то здесь, то там  мелькала среди обна-

`   ' женных сабель черных шуцманов. Он сразу пошел в бой, не
теряя ни ми.ну+ы, не щадя ни, .себя; ни ,своіих іблизких. Ибо
этЬ был  К.  Ліибкнехт.                                     \

Помню  я  его  клятвіу  на  вечере в  руIоском  посольстве.
Там  были  Гаазе  и  Барт іи,  Оскар Кон.  Там.был  старик Ме.
ринг, наш любимый старый друг, который плакал, как дитя,
кргда  снова   увиhел   своего  бесстрашного  Карла.  В  реч.q

„ Лйбкнехта была вся его программа, это -смертельная не.
нависть к капиталу,  к  его .агентаJм, к ісоглашателям,. к  лю-
дям з.Олотой ,середины, к героям іслов и разговоров. И в,се~

~   и  друзья   и  полувіраги  почувіствовали:  к нам  прцшел  тот,
:     , кого недостав.ало. Революционный ураган близо.к..

Ліибкнехт прямо и,определенно  поднял вопрос ~о вос-
стании, в котором он должен іпринять участие сам, вместе с
массами  и впереди масс»

1  Л е н и ,н,   Со,чинения,  изд.  2,  т.  ХХIItl,  tстр.  259.
2  Памятіи  tК.  Лиібюнtехта  и  Р.  Люксемібург,  ОборнIиrк    статей,   1919,   с`кр.  27.
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И3  здания  русісікого  по.сольісшза  Либкнехт  в  день  приезда  в
Берлин  отправил  приветственную  телеграмму  ,советскому  прави-
тель,ству, .заканчивавшуюся  словами :

«Я tприветствую  советскую  систему  в  день  ее  торже-
ства. Мы клянемся напрячь все наши силы для возбужде-
ция  б6евой  решимости  в  германс1{ом   пролетариате,  для
уничтожения германского классового государства и созда-
ния  германской  социалистической  республиI{и.  дЬлой все
тронь1 и короны! долой классовое господство! да здрав-
ствует русскm революция! да здравствует советская Рос-
сия рабочих и 1{рестьян! да здравствует  мировая социаль-
ная революция!  да 'здравствует диктатура пролетариата!»

Русский  пролетариат восторженно  приветствовал  освоIбожде-
ние Ли.бкнехта. Бухарин сооIбщил телеграммой в Москву, что «Либ-
кнехт   вполне    солидаIрен  с нами».  В Берли.н    советскому   послу
ИОффебЫЛ:пПе°рСеЛдааНйатеИЗнеМм%':ЕВе:[н%ЛекдаУрЮл;а#и%екЛнееЕтауМt#:iсамый

гррячий  привет.  Освобождение  из тюрьмы  представителя
революционных  рабочих  Германии  .есть  з\намение  новой
эпохи,  эпохи победоносного  социализма,  которая  откры-
вается теперь и для Германии и для всего мира.  От имени
Центрального   I{омитета   Российской   цоммунистической
партии  (большевиков) ].

JIенuн.
свердJ`ов.
Сталан».

3ащите  сов`етской  власти  было  пос'вящено  во3звание  к  Гер.
манским   рабочим,   которое   Либкнехт   написал   тотчас   же   по
выходе и.з тюрьмы.  Он говорил в этом ,во3звании:

«Под уда.рами  мировой  войны,  среди развала,  fсоздаін-
ного     ца.ристско-империалистическим  Обществом, воздвиг
русский    пролетаіриат   ісвое    го.сударство -социалистиче-
сікую республи.ку ,Рабочих, к,рестьян и солдат, создал ее, не-
смотря на непонимание, ненависть и клевету. Она представ.
ляет собою великий  фундамент.того всемиірногd социали-
сгического строя, создание котоір,ого явлЯется теперь и`сто.
рической  3адачей  международного  пролетариата.  Русская
революция двинула неслыхаіцно вперед дело революциони-
3\ировация  пролетариа`та всего  мира.

...Единый  фронт мирового империализма` о€уществля.
ется  прежде  всего  в  борьбе  пріотив  русской  советской  рес-
публики.  Вот против  чег`о  я  предостерегаю  вас.  Пролета-`
риат всего мира не должен допустить, что.бы пламя ісоциа-
листической  іреволюции  было  затУшено,  иначе  п0гибнут
в,се его надежды  и все его силы. Гибель русской ,советской
республик'и   была   бы   поражением   пролетариата   всего
мира» 2.

б6

1  За,пи,сгки  Иін,стіитута  Леніша,  т.  111,  іст,р.  45.
9  «Коммушсти`чLе€кіий   иін`тернаіциіо,нал»  №  4,   1919,   стр.  514.
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Телеграм-
ма от «ме.
bицк
ркп(б),при-
ветс. во-
варш.ая  ос.
в®божде-
вtіе Карла
ЛIі6"ех.та

<\-

Революция  нарастала  между  тем  бурным  темпом.  Первые  ее
звуки  раздались  из  Кtиля.  Восстание  началось  с  отказа  матросов
военного флота выйти в  море.  Это было в  последних числах  ок-
тября 1918 г. После кровопролитных попыток подавить мятеж вос-
стание  распространилось  на  суда,  на.ходившиеся в  других портах,
и 4 нояб.ря весь германский флот ібыл охвачен `восста.нием.

для усмирения восстания правительство прибегает I{ пом;щи
социал-демократов.  На  сцене  появляетсh   НосI{е.   Он`  становится
фактиче,ским губернаюром Киля и послушно выполняет волю им-
ператорского прав`ительства.

.. .  Однако хода революции не может уже остановить ни один Но-
с.ке. К вос,стаінию, матросов присоединяются рабоIчие Гамбурга, Лю-
бека, Кельна, Ганновера, Брауншвейга. Город за городом, провин-
ция за провинцией восстают против гогенцоллернской монархии.

В  эти дни  идут  парал.лельно  два  процесса.  С одной  стороны,
неутомимая,  страстная  революцион,ная борьба .спартаковцев  про-
тив  правительства, против монаіРхии и войны, Ic другой,-не менее
vпорная,  не  менее  отчаянная  борьба  социал-шовинистов против
революции, за`спасение` монархии, за спасение династии. В насто-
ящее время уже не может быть никакого сомнения в том, что со-
I1иал-шовинисты прилагали все усилия, чтобы мона`рхия была сIта-
•lБ7



сена,  и  что  отреч.ения  Вильгельма  они  потребовали  в  последний
момент только потому, что это был по их мнению единств,енный
способ  сохранения  диінастии  у влаісти.

Так .называемый Мюнхеінский проце,сс дал Iбесчисленные дока-
зательства этому. Так, напріимер, Гренер рас.сказал, что на совеща-
ниіи его с Шейдеtманом,, Зюдекумом, Эбертом, Бауэром и давидом,
происходившем 6 ноября,

«Ни ,с чьей ,сторо.ны не было сказано ни  одtного` слова,
из которого можно было бы .сделать івывод, что эти госпо-
да ,стремились к іреволюциіи. Напротив.  говорили только о
том, как бы спасти монархию,  и характерно, что в конце
будущий имперский преізиде.нт Эберт сделал предлож€.ние,
что  отречение  императора  безусліовн.О  необходимо,  если
хотят спасти монархию и помешать революции. Он пред-
ложил поэтому, чтобы іимператор еще .сегодня  заявил до-
бровольно `о св,оем отречеmии  и, чтобы один `из ,его сыно-
вей,  быть  может  принц  Эйтель или  п.ринц  Оскар, івзял  на
себя  предстаівительство кронпр.инца» 1.

ВОспоминаіния Мак.са Баденс'кого полны фаіктов, подтверждаю-
hих единодушные усилия ёоциал-шовинистских вождей спасти мо-
нархию  и диінастию.  ТаIt, например,  даівид, твердил, что «необхо-
димо   предпринять   спасатель`ные   работы   дjlя   Lсохранения   каій-
зера».

Будущий   член   социал-шовинистского   правитёл'ьства   Ланд-
сберг с искренним Iнедоуме.нием говорил на Мюнхенском процессе:

«Ведь  Iсоциал-демократи\я    вступила  в  правительство.
Как  бы  ей  мргло  притти в  голову вtзорвать то  правитель-
с.тво,  в  которое  она вошла» 2.

.  СОциа,л-шовинистскоіе руковіодст,во до последнего часа делало
івсе вbзможное, чтобы остановить революционное движение, кото-
рое  Либкнехт и Люксемібург вісеми ,силами  поддерживали  и  усік'o.`
ряли. Вельіс цинично прJизнавался на Мюнхеноком процессе:

«8 ноября ко мне пр'иш'ли доверен.ные лица и зая.вили:
«Во  всей  стране начинается    рев.олюция.    Мы   начинаем».
Мы заклинали этих людей обождать до завтрашнего утра,
не vrтастся,ли направйть  события  по лега7lьномv ovслу. На
завтра утром эти же люди заявили мне, что ни один челd-
век не пойдет на работу и что е.сли бы ониі дали под'обный
пароль, то они были  бы оп.рокинvты движением. Тогда я,
не  спрашивая  никого.  сказал:  «В  таком Lсл.vчае  стаhьте  во
`гhаве  движсния».  Вся  леятельность  социал-д,емокра+ий  в
ближайшие  дни  была  напDав,7Iена  к  тоіму,  ЧтобЬI  Ь.ыр`ватЬ
движен`ие йв рук радикалов» 8.

Но было уже поздно. Не дожидаясь отречения Вильгельмi, по-
сле,іовавшег.о  только  9  ноября  и  потеіояівшего  в,с`я,кое  прак+h`ё-'
ское. значение,   ре,во,люционные  рабочие  в  целом   ряле   гоbодоЬ
пDовозгласили республику и  образо,вали ,советь1.  9 нояібDя біеDлин-
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1  «Diе  Rote  Fаhпе»,  30/Х  1985.
9  «Diе   Rote   Fаhпе»,   28/Х   1925.
э  «Diе  Rote  Fаhпе»,  29/Х   19%.



ский  пролетарtиат вышел на улицу, между тем как социал-шовини-
стыt вели  с  военным  командование,м  таинственные  переговоры,
смысл которых был позже раскрыт. На Uпtег den Liпdеп-главной
улице  Берлина=двигалиісь  тtОлпы  революционных  рабоічих и, сол-
дат, никем 1не руководимые, .не знающие, куда нап`равить свою ре-
волюционную э'нергию. Люксембургilанская боязнь расжола, недо-
оценка   імарксо-ленинского    учения   об   оргачизации   во,остания
и  роли  пар`тии  как  авангарда  раібочего  класса  дали  свсм  первые
результаты: .движение протекало  стихийно,  без направляющей во-
ли, ,без руководящей па,рLтии. ТОЛько днем появился на авт.омобиле
Либкнехт.  С  балкона  діворца  императора  он  проіизне,с  те`.слова,
к,оторых давно уже ждал севолюционный пролетариат, про.возгла-
сил социалистическую германскую республику и ,водрузил красный
флаг  на  том  месте,  где  до  того  м.омента  развивался  император-
ский  штандарт.

Когда  весть  оіб  этом  дошла  до  Шейдемана;  Оін,  иIспуганhый
самым   звуком   слов   «социалистиче.ская  республика»,   поспеш'ил
проIво3гласить «демократиqескую республику». Но для социал-'шо-
винистов  и  это  казалось  непростительной  смелостью.    Шейдеман
расска3ывает  в  своих  воспоминаниях:

«Эберт покраснел  от 3лоIбы, кQ'гда ус`лышал, что я сде-

:,З:.вдОаЗ»:Т%%:Е:КяУ:gОЖ3т:Тл?ЛчУтg:ЕgКнНеУЛтоНлаь%3Н:;gвЭдТа:
но что это был'О неизбежно, он устроил мне сцену, которая
была для  меня  совершенно непонятца.  «Ты  не  имел  п,ра.ва
провозглаhать республи'ку. .Чем будет Германия, ре`шубли-
кой,  или  чем-либо  другим,  д.олжно  решить учред\ительное

`   собрание».
НО этот вопрос .решал уже реіволюционный п,ролетариат. Под

прямым влиянием русsкой революции рабочие и солдаты всей Гер-
мании стали стихийіно организовывать советы. Напуганная призіра-
ком  ,соцtиалистиче'ской  революции,  дрож,ащая  перед  опасностью
большевизма,  буржуазия  стала  искать  спасения  у  социал-шови-
нистОв.  ,

«ЛибеРальный» іг1ремьер  пРиhц Макс Баденс.кий  передал    свои'
полномочия  социал-демократу Эберту.  Было  образовіано времен-
ное  пгіавительство--совет  народных   уполн.Qмоченных,   котоірый
должен  был  работать  паралельно  с  советом  рабочих   и   солдат.
Парламентская  фра`кция    социал-шовинистов   выдвинула  своими
представителями   в   кабинет    Эберта,    Шейдемана  и  Ланд`сібе'рга.
Стремя;сь  «к  единству»,  к  сглажи,ванию  политических  противоре-
чий,  Iсоциал.Jшовинисты  предjIоіkи`ли  «незавtисимым»  Iвойти  в  ка-
бинет.

На  заседании  парламентской   фра.кции   независимых,   котоh
рая  рёшала  вопрое  о івхождениIи  :.  праівительство,  Геор`г  Ледебур
резко  возражал  проти,в  вхождения  и  назвал  Э.берта,  Ш.ейдемана
и Ландсберга предателями социализма. Во  время  обісуждения во-
проса в зале  ,появился  Либкнехт.  Он  попроIсил  слова  и,  как рас-
сказывает Э. Бе`щштейн, «почти ів тоне пр(иказания стал диіктова"
секретарю  фракции  резолюцию:
60 !

Вся  исполнительная,  в,ся  законодательная,  вся  судеб-
ная  власть  принад71ежит    рабочим  и.    солда`тским    депу
татам»

Однако  іб.ольшинство  фра,кции    независимых,    руководимое
ГаЧаізе,  этой ,по ісловам  Ленина    «лакейіской  душой, доктринером,
безмолвныМ  пособ'ниtком  буржуа~зіии и .реформистом  на, деле», со-
вершило  очередную  измену пролетариату и постано.вило в.ойти в
пра,вительство.

На лично обращенное к ЛиібЕmехту приглаше`ние войти .в пра-
ви'тельство  Либкнехт ответил решительным  отказом.

У Iвласт:и оказались социал-шовинисты,
«Шейдеманы,  Зюдекумы  и `вся эта банда   презре.нных

лакеев кайзера и буржуазии ,... которых лучшие из социали-

:Т:ВоАг#;8:::йОК#аСвТдИиЛвИО:::И::Б:ПжНеЬ:#еПмО.«ЭL:ЗПоРге;:#[ВеНпОаСпТt:
of  the  .сарitаl.ist  сlаss»-рабочими  лейтенантами  класса  ка-
пиТалистов» 3.

Либкнехт  на  завтра  IjОсле  9  ніоября  правильно оценил  поли-

:авХ:ЁЪkСеЯБgiТЕаоС»d=
тическую конъюнктуру: «контрреволюция
заявил он рабочим и солдатам на  собрании в цирkе Буша. Но для
того чтобы .разбить эту контрреволюцию, у пролетариата н,е было
дIостаточной  орга.ниізова`нности,  не былоL массовой  коммунистиче-
ской  парти,и.

Правда,11  ноября был избран центральный орган Iспартаков-
цев ,с Либкнехтом, Люксембург, Мещінгом, и ИОгихесом во главе.
Но члены  с6юза «Спартак»  продолжали оставаться  в  независимой
социал-демократической  партии.  Под  прямым  влиянием  Люксем:
бу.рг  руководств.о  спартакрвцеIв  считало  нужным  Iизбегать  раско-
ла  с  независимь1ми.  И  прbграмма   «Спартака,»,   опубликоваінн'ая
позже  (14  декабря),  продолжала  отражать  іоtшибки  Люксембуріг,
в  особешости  по  вопросу  о  роли  партиіи  как  передовой  части,
как  аівангарде  рабочего  класса 3.         .

L  Б ер н.ш т е й н,   Гqрміан,ская  револющия,  стр.  48.
2  Л е н и н,  Собр.   соч.,   изд.   2.  т.   ХХ111.   стр.   497.
8  В.  Пик,   Образование  германской  к,омпартии,  «БОрьба  іклаСсоВ»  №  1

1932,   стр.  36.
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глава восьмая

Ш::ЕейпЕ:#тЁ:едскСиgЬ:::#иgОпдоТлВ3#:::яПвОЛгНеЗ-.мании,  сделанный Лениным:
«Весь  ход развитиія  германской революции  и
осо.бенно  борьба  «спартаковцев»,  т.  е.  и,стин-
нь1х  и единстве.нных предста\вителей  пролета-
риата,  против  ісоюза  предательской  сволочи,
Шейдеманов  и  Зюдекумов,  с  буржуазией, -
все  это  покаізывает  ясно,  как  по`ставлен  во-
прос и.сторией по отношению  к Германии~
«советская   власть   или   буржуазный   парла-
мент,-под   какими   бы   в,ывескаіми   (вроде
«Нац.ионального»  или  «Учредительного»  соб-
рания))  он Jни  выіступал» 1.
История   Германии  в  ноябре    1918-янвtфё
1919 г.-это  іни на  минуту   не   прекращаю-
щаяіся  б'орь.ба    между    социал-шовиниістами
и .спартаковщами,    борьба с германскиім  Ок.
тябрем,  борь`ба  за  удушение  русского  боль-
шевизма, с одной сторо.ны, и Форь,ба за советI-
скую   Германию,   за   укрепление   Советской
Ро'ссіии -іс  другой.
Эта   борьба  вела,сь  Эбертами -Шей,демана-
ми -Гаазе на одной стороне и Либкнехтом-
Люк'Ьембург - на другой.
Новое правительствЬ -совет народных упол-
номоченных    (Эберт-Шейдеман-Ландсберг
от больішинства, Гаазе-ди,"ан-Барт от не-
зависимых)  с  первого  же  дня  своего  суще-
ствования  поставило  св,оей  задачей  уничтот
жить все завоеваш1я 9 ноября, ли.квидировать
с`оветы,  восістаіновить  власть  офйцеров,  ра3о-
ружить  пролетариат  и  утвердить  господство
буржуазно-де.мократшеской  республики.
Буржуаізи,я  'скоро  поняла,   что  социал-шови-
нисты  хорошо  боролиісь  за дело  `капиталив-
ма. Не прошло и несколько дней как, ісоциал-
шовинисты  tстали  получать  уверения  в  при3-
нательности іи благодарноісти ісо стороны всех
цругов, враждебных .пролетар.иаггу  и  ревошо-
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1  Ленин,,  Собр,юч.,  mд.  2.  т.  ХХ111,  ,ст,р.  497.

ции.   Вольф,   редактор   буржуазной   «Вегliпег   ТаgеЬlаtt»,
писал:

«Каждь`1й окажет этому прав,ительству сtвое полное ,со-
tЕ:й`:"кИ:.::еВлСеениТЗ::ТрОавЗ::Е:ВиЫ;kанЗОТ.:апе,:лВиiС::еИсХкиВеОЗвЗоВ#:

gТ:л;&ЛаУт/Нt8:'Fг%:аВрЧнеdРсатьП::#:И:.::Ё%:ь:сЛлаiСЕЬихВ,:'::zчЕеУКиИ*
будет признано  историей,  есліи  оіни выдержат это  ,иtспыта-
ние  (спо,койствие, порядок, учредитель,ное  собрание).:.» ].

В  письме  к  Эберту Гинденбург  гово,рил:
«Если я обращаюсь к вам, то я делаю это потому, что

мне  сообщили,  что  и  вы  больше всего  любите ваше  оте-
чество...  В  этс"  смЬ1сле  я  связался  с  вами...  В  ваши  руки
вложена  судьба  народа.  Я,  и  со  мною  вся  армия,  готовы
пОддержать  вас» 2.

Вслед 3а военщи.ной  Эбёрта приtзнала ,с,воіим  и церкіовь.    Сам
Шейдеман  цинично  и  бесстыдно  хваістал  этим  на  Мюнхенском
ПРОЩеССе:    «я  получал  пи.сьма  от  свящешослужитеhей,  КОТОРЫе

писали  мне,  что .они  читали    выд,ержки  из  моих  речей    в
церіквах. Представьте себе, духовнЪ1е лица читают в церкви
социал-демократические речи!».

IПараллельно  .с  уничтожением  завоеваний  револ'юции  внутри
страны шла борьба с русским большевизмом. одним  .из  пер.вых
шагов .социал-шовинистского прави.тель,ства был `откав в разреше-
нии возвіратиться ів Беірлин ісоветскомУ    посольству,   высланtному
императорским` правительством\ за  шесколько   дней   до   револю-
ции Э. Н.овое правительство отказало.сь впустить в Германию совет-
скую делегацию для приветствия I іВсегерманок\ого съезда советов,
На завтра  же  после  революции  Эберт заI{лючил договор  с воен-
ным командованием о борьбе  с  большевизмом и с советами и о
вводе в Берлин войск для разпрома пролетариата. Генерал Греінер
цинично .выдал эту тайну на Мюнхенс.ком процессе:

«Эберт и я заіключ".и  10 ноября вечером по телефону
союз на борьбу с ібольшевіизМо.м іи .советской .системой, на
tвос.ста,новление  сп.сжойствия. ,и  поірядка,.  Каждый  день  ме-
жду 11  и 1  час. `ночи мы разіговаtриівали по іпрямому прово-
ду  между помещеінием   имперского   ,канцлера  и  главной
квартирой, прол,оженному под Iруководствіом  центральной
станции так, чтоібы никто не мог нас подслушивать. Начи-
ная Lc  1О ноя.бря, наша цель заключалась в том, чтобы вы-
рвать  в  Германии  власть у  совета  рабочих  и   солдатских
депутатов. Поэтому мы проектировали ввод в Берлин де-
ся" дивизий .... Союз  Эберт -Греш1ер -Гинденбург пре-

1  Цm.  .по  Р.   М ю лл ер,   Мировtаія  .война  и tгерман,Ская  революция,  т.11I.
ст`р.   65.

2  «Diе  Fгеihеitр  4/ХIT,  1і924.
Э  См.   Отчет  НКИд  VIіI  съіезду  ооветов,   стір.   19  и  ЕЬе`гt,  sсhгiftliСhе   Аіі|.

Zіеiсhпuпgеп  und  Reden  іВd  11,  S.  10З.
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следовал  подавление  хаоса,   советского   правительства   и
большевизма»  .

Можно ,было бы много ,рассказать и о различных соглаLениях
между эібертовским   правіитель,ством и   Антантой,   направленных
против Советской РОссии. 'Социал-шов.инисты іне брезгали никаки.
ми средст,вами. Qни запугивали население прцзраіко'м голода в слу-
чае победы спартаковцев, утверждая в печати, что

«Антанта  іне  оставила`.нам  ни  маЛейшего    со.мнения  в
том, что іоіна будет Iбороться ів,семи  средст'вами  против уси-
ления большевизма в  Германии.

...ПОдчеркивается,  что  облегчение  продово,льстівенно-
го  положения  .Германии  может быть   проведено   только
при условии, что Германия избегнет большеви.зма. Эти ин.
формационные сообщения звучат даже угрозой ,интервен-
ции войск А.нтанты на случай п.обеды Ли.бкнехта; эта ужа-
сающая перспе`кти.ва грозит інам даже и в том Iслучае, если
русское посольст,во во главе ,с Иоффе ,возвратит.ся из Миrн-
ска в Берли|н. Очень характерно 3аявление, что |оккупацион-
ные  войска Антанты не ,гарантируют   жизни  'большевист-
іских  представителей  в  Герімани'и» 2.   ~

Социал-шовинисты ,сами внушали  Антанте  мыісль  о том,  чт'о
помощь Германи\и должна Iбыть оказана только при условии «вос-
стано,вления поірядка». Они же віооружали белtdгвардейские отряды
в Прибалтийіск`ом `крае. Каік ісообщал Наркоминдел в своем  отчете
V.II ,съезду советові, -             `

«впоследствии из признаний Каутского на Люцернском
конгрессе  стало    иіэвестно, что   в  договоре   о  перемиРии
между Антантой и Германией )имел.ся се.кретный пункт, Обя-
зывавший  Германию  де.ржать  войіска  для  іборьбы  против
большевивма на tво.§токе діо при.быТия Антанты. .Эту поли-
ти`ку рабских услуг  мйровой  реакции  проводил  Каtутский.,
приставленный к .официальному  статс-секретарю иностіран-
Ных дел  Зольфу» 8.

Предательской деятельности, ко'торую  проводили социал-шо-
винисты,  поддержиіваемые  незав`иісимыми,  протиівопостояла  дея-
тельность спартаковцев, ,протиівопостояли Либкнехт,  Люксем6ург,
М.еринг, Цет`кина и др. Е,сли правительство призывало 9 ноягбря на-
селе`ние «прекратить уличные демонстрации іи  избегать появления
на улиіце    после   на.ступления , темноты», то  спартаковцы в  «Diе
Rote  FаhПе»  настаіивали  10  ноября  на  том,  что.бы  раібочіие ,не по-
кидали уліицы  и ібьiли постоянно на ,страже.  Если социал-ш`Ови'ни.
стр1 разоружали рабочих, то спартаковцы   призывали ,их не  отда-
вать  оружия.  Если,  наконец,  социал-шовинисты    старались,   как
можно  скорее,  созвать учредит.ельное  собрание и  ликвидировать
советы, то  спартаковцы на основе   опыта Октябрьской  револю-
ции выдвигали лозунг: «Вся`власть советам». В этой борьбе с пре-
дателями  рабочего  класса  К.  Либкнехт  ібыл  действJиТ?льно  приз-

1  «Diе  R\оtе  Fаhпе»,  «VеSsisсhе  Zеituпg»  tот  30/Х  1925.
9  Р.   Мю лл ер,   т.11,  стр.1і55-156.
3  Отчет  НКИд  VII  с.ье8ду советов,  СтР.  17.
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нанным .вождем,  неутомимы,м  вр,агом  tбуржуазии,  не   знающим
никак.их  уступок  и.  соглашений.  Буржуаз.ия  имела все  основания
ненавидеть  Либкнехта, желать,  а  піозже  и  органи,зовать  его уб.ий-
ство. В я`нварские Нни Ленин так охарактеризовал роль Ли.бкнехта
в германской революции:

«Карл Ли6кінехт-это имя извест\.но рабочим в.сех скрац,
`  ПО.всюду іи  осо'бенно в  странах Антанты это имя е,сть сим-

вол  преданн.ости вождя интересам  пролета'р'иата, верности
.      социалистической  революции.  Это  имя  есть    символ  дей-

ствительно іискренней,   действительно    готовой   на   жерт-
вы, беспощадной борьбы с капитали3мом. Это имя =- сим-
вол .непримиримой борьбы с империализмом не на словах,
а на деле, борьбы, гЬтовой на жертвы как раз тогда, когда
«своя» страна охвачена угаром империалистических побед,
С Либкнехтом и «,спа.ртаковцамй» идет все, что осталось че-
стного и действительно революционного среди социалистбв
Германии,  все, что есть лучшего и убежденного в пролета`.
риате,  все  массы  эксплоатируемых,  в ,которых  кипит  воз-
мущение  и раIстет ГОтовность на революцию» ].

. В эти дни имя Либкнехта было не.разрывно связано, .с именем
.Розы  Люксемібург.  И іона  сейча,с  же  после  освобоЖдения  со всем
пылой ревbлюционера ібросилаісь 'в борьбу.

«Выйдя из тюрьмы,-пишет Луиза Каутская, жена Кар-
ла  Каутского,-РОза  с  перво`й  це  минуты  была  захвачена
бурным івихрем, и судь.ба не дала ей опоміниться ни на один
момент, не предоставiила ей  ни  малейшей  передышки по-
СЛе в,Сего того тЯжелого, что было пеРежито еЮ. С голОвой
окунулаісь .о,на в рев.олюционное движение вLіеLстр с Карлом`     Либкнехтом»2.

Либк.нехт, а с ни`м и Люксембург, не покладая рук, вели борьбу
. протиів учредительного  с.обрания,  против лик.видац,ии  совето,в. Об
этом говорит каждый их шаг, каждое выступление. Еще до 9 ноя-
бря, когда Либmlехт и Люкісем§ург находились в тюрьме, Готская
кmфереінция спаРтаковцев приняла (7 октября 1918 г.) резолюцию't>б  органщ'зации во  всей  Германи',и  рабочих  и  с.олдат,сіких советов.

Либкнехт из тюрьмы одобріил это решение, ,а  10 ноября в \руково-
димой Ліибкнехтом газете «Diе Rote Fаhпе»  появило'сь во3звание,
которое Э.  Бер`нштейн в  испуге назвал «іспецифической пол'итиче-
ской программой русского большевизма». В день съезда рабочих и
солдатских  ісоветов  всей  Германии,  16  декабря,  спартаковцы  ор-
ганизовали м.ощнVю  манифестацию. Э. Бернштейн недовольно вы-
нужден  был  hризнать,  ч'то

«`... как ни  преувеличено было  ли,кование  «Diе Rоt€ Fаhпе»
по  поводу  разморов  демонстрации,  тем  не  менее  спарта-
ковцы` имели  осноівание хвали`ться` своим успехом. Какими
бы средствами он не был достигнут и как бы не оценивали
его  значение  для  всего  движеіния,  все  же  налицо  был  не-

Л е,н и н,   СОчи,н,ен\ия,  изд.  2,  т.  ХХ1П,  ,стр.  497.
2  Р.   Л ю к с е м б у р і`.   Письма  к  Карjlу  іи- Луизе  Ка}mким,  істр.   l9Вr.
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Оспоримый  фаRт,  что  на  призыв  союза  «Спартак»  массы
рабочих откликнулись в таком ра3мере, какого нельзя бы..
ло ожидать. Это могло,  конечно, только ободряющее по-
действовать  на  стороінников  сою3а».

В середине декабря 1918 г. спартаковский союз публикует свой
манифест, призывающий «к вооруженной   раIбочей   революции ,с
коммунистамtи в ікачестве передоtвых ее бойцоів, ік воспрепятствіова-
нию  созь1ва  учредительного  собрания»  и  т.  д.  30 декабjэя  1919  г.
вместо  сою'за  «іСпа-ртак»  .учреждается  Германская  коммунистиче-
ская  партия.

Влияние спартаковской группы и  авторитет Либкнехта росли
с каждым днем. С каждым,днем Либкнехт.и Люксембург становіи-
лись неінавистнее германской буржуазии и ісоциал-шовинистам. Эта
ненависть усугублялась еще тем,  что ,вісе візоры Либ'кнехта и Люк-
сем.бург, все их с`импа.тии и чувства были обращены іна РСФСР.

В  первом  номере  «Diе Rote Fаhпе»  требовала   інемедлеінного
цозоібновления  сношений  Германи'и,  с  іСОветской  Р.оссией,-«этиIм
победоно.сным авангардом мировой іреволюции». В первом же нU-
мере  ібыл  \помещен  «Привет  Русской  советской  республике:

.«Diе Rote  F`аhпе».  (орган напраівленіия «Спартак»)  шлет

:%%йсg:g::lйоЕОрРеЯсЕ#лПиРкИеВ:ТпS8FиИта:\:СиТзИвЧеесСтКиОтЁЁаеЁеиРха,Б;::
sких бр'атьев,  что  берли.нские  рабочие  отпраздновали  пер-
вую  годовщину  русской  реIволюции  .соверше:нием  герман-
ской .революциіи».

`      А 31 декабря на учредителЬном съезде коммуни,стической пар-
ТИИГеРМШИ&gfд]а5ндаНме`йпБ:пСg::gёСяТеЕ::;веЛт;К::МЬбуУсРсГк-:%В8'3#g::е.

в.иков, мы должны в от,вет неизме.н.но от,вечать:.а где же вы
научились    азбуке вашей теперешней-революции?   Вы  по-
лучили  ее  от  русских  в  виде. рабочих  и  с.олдатских  сове-
тов.  И те  людишки,  которые.ныне Iстоят во  главе  гермаii-
ского, так называемого  социали,стического  прав.итеjlьства,
считают ісвоим  долгом  заодно  с  английіскиміи  tимпериали-
Iста"  чернить  русских  большеівикіов,  в то же время Iопол-

.  чаться и против органов рабочих и солдатских .совето.в. Они
должны признаться в том, что первые лгзунги мировой ре-
волюции дала русс'кая революция. Мы  можем ,с уверенно-
стью .сказать,Lи это подтверждается с очё'вид.ностью всей
си`туацией,--что в какрй бы стране после Гермаіни)и не раз-
ра3илаісь  ревоЛюция,  ее  первым  же,стом  будет  об'разова-
ние ісоветов рабочих и солдатских депутатоЕ» [.

С іисжлючительной  силой  бичевала  Роза  Люjtсембург  социал-
шовинистских вождей  и  3а іих  антиібольшев,и.стскую  политику:\  «ТоваIрищи,-говорила она,-у меня есть в руках доку-

менты, о,свещающие нам то,  что происходит .сейчас в Риге.
Вся эта  затея  иIсходіит от высшего  командова.ния,8 армии,  .
котоірое  действует  рука  об руку  с  гоtсподином    Авгу.стом

1   Р.   Л ю к,с е м б у р г,  Речіи,   1929,  стр.   ]05.
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Винiiйгом-германским сОilиал.демокраТом и пр,офсою3ным
вождем...  Здесь  совершается контрреволюцияn   Некото,рое
время тому назад 'вы читали об іобразованиіи желе3ной ди-
визиIи,котор.аябыласо3данаспециальнодляборьбысоUль.

:сенВ:iКкааМкТоВ"ПЬРсИиблаоЛсТьИ#СэКтИоХм;'б#3':Т,:::лдь:Т%ХэПбОеЗiбаЬiЛ&:Ё:
демана. Теперь  вы знаете, что это  правительство само сде..
лало іпредложение в этом смысле.г

Теперь  я хочу сделать еще одно небольшое 3амечаmие

::[##СнОеЮсЗлНуЬlеайВнОоЖkИе;ИчтГоеРпМоаdНоfбКнИоего`С3g:3ЛЁ%ел#Е€:

на,счет Виіннига. Мы  можем спокойно ,сказать, что герман-

ские услуги оказывает ,именно профсоюзный вождь,-что

lFоРкТраа:СьТiесаПмРь:8%°е?сЗоТвЬ::т::%Г'Е,рИодГ;gнМь::СЕgгео#,ИFа-кдие:

ЁЁ::::С:ЁрдЁТ:ИнЁ:Л:Ю#Ёо:в:нН:И:Е;:уУ:д8аigеrнЁ:О#ЁЛ€О3ЁЁLо:ig:8с: :   ,
ми іпризнают действующим и на о,сновани`и которого ,оіни  ,
3аставляют творить правосудие, эт,их людей інадо ібыло бы
отIi'равить в  каторжIную тюрьму...».

Можно  ісчитать  установленным,  что  Роза  Люк,сембу`рг  по,сле
выхода на свободу.
`           усва:.i.атНБ?ЧуарЛ3киПе6:#8!;:ТЬиСЯпgл::Е:ВуО%:ЁЕ#::Яа,,  :::::а

применятъ в Герман,ии ту политику, за которую она так не-
давно еще осуждала большевиков. Но оIна делала это сти-
хийно, ощупью, лишь благодаря присущим ей `революциоtl-
ному инстинкту и революционному темпераменту (3а кото-
рый Леіни.н назвал ее орлом). Поэтому она свою новую по-
литику, приближающуюся к большевистской, теоретически
не-осм1і1слила (да Iи ,не могла успеть о,смысjlить).   Поэтому
о'на  проводила эту политику еще  недостаточно д`иалекти-
ч`е.ски  и  цедостаточно  последовательно» 2.

отв,сЕеСОТбИщ::3Жиё,%иJ;:тКеСлеьМiбоУгРоГпОрба%#%аі8::;ьШ:::КбОоВр3:а%:з°аТ:%:
зунг  «Вся власть  ,советам»;  если  она раньше  возмущалась  р`а3го-

Б3#аГ«Рдеg#:ЁЛ:::,:%нСаОлб:РнаdНеИ,:d%З::gее,?>И$%#йчТнОЬТ:g:g:в%::ГлОЗ%..
сембуIргисвоиошибкиЁнациональіномикрестьянскомвопро,се.

Же,сткая  `критика  ошибок  Люксембург  со  Iст0роны  Ленина, ,
революционная ситуация в Ге.рманиіи и опыт руоского большевиз-
ма .вели  Люксемібург,  вопреки всем  ее  ошибікам,  к большевизму,

:л:%ЗндиаеН:gе::ЕgаgiКи°бйокК°с%gзУь:,g::g::;С#юТкасРеТмИбИ;рТеиМлН:б%::::__   __ _^ ,,.,... ^тілМ1Г   ТТ{7ТЪТDJ\г\г\\,х|~   \\г_.` -------    _

во многом шли еще nIo старому доле'нинскому пут.и.

:Е..#:g::,Мн%,Рtk.аkРЖ#и1н9%а,i:#ёяt]*"п8ёФкржтанчереволюциии. _--     _    _    е®
про"Пdеа'iраи:#а:. іiiаТр-т'и;hат,1932, IстіР.  63.                                                                 o,
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гііава девятая

ровавые  события  январских  дней,  их  поли-
ти,ческий ,сімысл rи значеніие, ,их возникновение
и .иісkОд  получают  исключительной  полноты
и,  яісности  объяrснение  в  свете сле}дующих ха-
рактериIстик,  которые  давал  Ленин  `в   своіих
высжазываниях  ,о  ігерманской,  революциіи.
«Международіное  поdожение Гёрмании'  чрез-
вычайно. быстро  и ре3ко  оібострило,  начиная
с  конца  1918.г.,  ее  внутренний  революцион-
ный  криізис,  т'олкало   аваilгард   пролетариата
на  немедлеIнное  завоевание  власти.  В  то  же
время  и  немецкая  и  вся  международная  бур-
жуазия,  великоілеп.но воо.руженные  и  органи-
зованшые,  обученные  «русским  опытом»,  обt-
рушились   на   реіволюционный   пролетариат
Германии `с бешеной ненавистью. десятки ть1-
сяч лучших людей Германии,  ее революцион-
ных  раIбdчих   перебиты  и   3амучены   буржу-
азией, его гер.оями -Но,ске {и КО, ее прямыми
слугами-.Шейдеманами; и  т.  д.,  ее  косвен-
ными  и  «тонкими»  (и  поэтому особенно для
нее  ценными)  пособн`и,ками -рь1царями  «111/2
Интернационала» с их подлой бесхарактерно-
стью,    колебаінияіми,    педантизмом,    меща.н-
ством...~, ВОоіруже1тная  буРжуазия  ставила  ло-
вушки безоружным рабочим, уби,вала иХ ма,с.-
сами,    уби`вала    их   вождей,    систематически
подкарауливая   одного  ва   другим,   велико-
ле`пно  используя при этом контрреволюцион-
ный  вой  из  среды  социа,л-демократов  обоих
оттенцов -и  шейдемановского  и `каут,скиа.н-
ского.  А  дейстівительно  революциоінной  пар:
тии. у немецких  раJбсщих  ко  времени  кризиса
не  о.ка3аліоісь  вIследствие  опоздания  с  раско-
л'ом,   вследствие  гнета   проклятой   традиции
«единства»  ,с  продаж.ной  (Шейдемаtны,,  Легиі-

F:Iьдфа:ри#iFиК:)кИо;еggнаЕ:'ЕТЖейв(Ёа#::#::
В каждом частном сознательном рабочём, ко-
торый іприниімал базельский манифест в 1912 г.
за чистую мсшету, а не за «оi`писку» негодяев
68

Январское  восстзI1ме.  На баррнItадах в Бе®лине                                     .  `

<11  и  111/2»  разряда,  с невероятной   остротой   просыпалась
шенависть к  оппортунйзму  старой  германской  социал-де.
мокіратіии.  И эта  ненависть-самое   благородное,   самое
великое  чувство  лучших лю\дей  из  угнетаемой  и эксплоа-
тируемой маIссы ~ ослепляла людей, не позволя,ла им рас-
суждать  хлад`нокровно,  вырабатывать   свою   правильную
стратегию  в  ответ  на  превосходную  стратегию  вооружен-

Е:[рХйаОнРнГьа,:ИЬОрВаанНцНЕ[еХй',ОЁ,Е:#:Ё',ХАРмУеСрСиКкИоМйО::'пТ:тМа»л'и::g:
Антанты;  эта ненавtисть толкал,а на преждевремешые- вос-
стания» і.

«...Ра8ве нам інеизвестhа  история  немецкой  партии?  И
разв`е  мы  `не  знаем,  что  величайшее    несчастье    рабочего

ЁЗt:#:иНИпЯарВтиГеейРМнаеНg':лВпТрОоМ#3::3е#ерЖаggыРва€ОщЧеИЕоgЗЕ#Ё-.
Это істоило ему  жизней  20 000 рабочих, вьіданных шейде-
мановцами и центристами немецкому пра,витель`ству путем
полемики и жалоб на немецких коммунистоів> З.

В  социал-фаши\стской  печати  существуют  разл`ичные  версии
январских ,соібытий.  Все  они  имеют  одну  и ту же основную  цель:
затушевать  преступную  роль,  которую  сы`грали  в  этих  событиях

По мнению Э. Бернштейна, присяжного заiи"ка соц\иал-фа-
ёоциал-шовинисты.

_  __  ____    _.,``..,t,,т,тJrФа\,,tJ    tJ6ыiо ор.ганизовано коммуніистами  и

я,ёt _ъ

шистов,  январское восстание
1  Лени,н,    СіобР.  іСОЧ.,  ИЗд.1,
9.Там  же.  Iстр.  298.

т.  ХVШ,  ч.  1,  істр.343.



леівьIми  незавиісимыми,  а івсе  мероприятия  шейдемаіновского  пра-
вительства были только актом защиты от нападениія коммунистов.
ПО другой версии (меньшевика Штейна) январские события пла'но~
мерно  подготовлялись  и были ,спровоцироваіны военной  партией
с цеЛью воізвращения к власти старого монарх'ического .офицерства
и потопления в .к.ров'и, революционного движения.

В подтверждение этой івтоірой  вер_сии даются указания на ра--,зоблачения генерала Меіркера  о то,м, что    е.ще в декабре    1918 г.,_
т.  е.  за  месяц до январского восстанигя, началась  сргани.зация так
на.зываемой  добровольческой  арми`и\  и  что  4  января  1919  г.,  т.  е.
еще до ,со.быти`й, непосредственно вызвавш(их январское восстани,е,
НОске вместе  с  начальниками  добровольческих  корпусов, в кото-
рых  главную  роль  играло  старое  гогенцоллернское  офицерство,
разработал план вступления этих корпусов в Берлин.

В  действительн.ости  события  рисуются  ,следующим  образом.tК началу января 1919 г. социал-шовинисты могли с удовлетво-
роением коінстатировать 1с,вои. успехіи по   ликвидации   завоеваний
ноября.  Всегерманский  ісъезд  советов  оказ.ался  h`ослушнымюру-
дием в ,руках  социал-шо,винистов.  Советы іста,ли  беспомощными,
лишенными всяких іправ, послушными игрушками в руках социал-
Шовиниtстского  правительства.  СозыIв  национального  собрания  в
январе  был  о.беспечен.  От участия  в  правительстве  незавиісимых,
в,се же мешаівших  социал-шо`винистам tраіспояісаться до ж,Qнца, Они
успешно избавили.сь. ПОследним неприятным человеком, напоми-
навщим  еще о  ноябрьскиіх днях,  был  берлинский  полицейпрези-
дент, незавиісимый  Эйхгорін, который вел  самостоятельную ,поли-
тику, пользо.вался б.ольшой популярно'стью ісреди рабочих и ,не да-
вал .социал-шовини,ст,скому правительству чувствовать себя в  Бер-
лине, как v  себя  дома.  Социал-шовинисты решили убрать неугод.
ного им Эйхгорна и заменить его своим человеко.м.

4  января  прусский  миіни,стр  Гирш  предло'jкил  полиіiейпрези-
денту  Эйхгорну  передать  дела  р`ноtвь назначен,ному  на  эту долж-
ноСТЬ   іСОЦИаЛ-шоВиШИ'СтУ   ЭРнСТУ.

Этот  акт  выізвал  взрыв  негодования  соеди  рабочіих  ма,сс.  Не
толькIо  «Diе  Rюtе  Fаhпе»,  но  и  газета  незави.симых  «Diе  Fгеihеit»
усмотрели  в  этом  міероп,риятииг вылазку    социал-шовинистского
праівитель,стЬа против завоеванtйй пролетариата. Хотя Эйхгоон піои-      `
наідлежал к  не,зависіимым, но  тем не  менее  «Diе  Rote Fаhпе»  счи-
тала, что  «'вы.пад против  Эйхгоона направлен не  про`тив него лич'-
но, а пр0тив революции. В лице Эйхгорна удар нано'сится всей мас-
се  tпролетариата.  Отстаівка  Эйхгорна-провокация,  направленная
против рdволюционных рабочих ].

Весть  о  пIооисIIIедшем  быстt)о  іразнеіслась  по  Беолинv.  Утгtом
состоялся   ряд   раібочих  соібраний,   на   которых   выступал   Либ-
кнехт,  Эйхгоtэн и др.  Эйхгорн заявил, что іон принял власть  от ре-
волюциіи іи  віозвоатит  ее только  'реів'Олюции  же.  После  окончания
собрашия  мас,сьт Фаібочих двинvлиіс`ь на  демо.нстрацию  чёрез  центр
города \к полицейпрезидиуму. Пр дороге к демонстрантам при,со-

і  «Diе   Rote  Fаhе»,   5/V  1919  г.
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ед`и.нялись  в\се  новые  толпь;.  Вряд  ли 'когда-либо    Берлин    в'идел
столь мощную демоінстрацIию. На площади перед потицейпр,езиди-
умом  с  балконов  произносиЛи  направлен.ные  против    цравитель-
стваI речи  Ледебур,  деймиг,  ЛиIбкнехт и  Эйхгор,н.

5 января берлинсkие рабочие вышли на улицу  и   без ` в,сякого
руков'одства,  без всжого    плана,    стихийно,  стали     ,зах.ватывать
помещения, газет и некоторые правитель\ственные здания, не имею-
щие з,начешия для организованного восстания.

Уже 'в этот день ,и в последующие  решающиіе  дни  .що,ва  со
всей  силой  сказались  результаты  ошибок  Люксембург.   Борьба  с
раско-лом, нахождение  до.кіоінца  деікабря  1918  г.  в іодних tрядах с
незавіи.симыми,  отсутствие  нелегальной   партии,   имеющей   опыт
бо'рьбы  и\  руководства  массами,  непониімание  .роли  .партии  даже
после того, как спартаковцы с огромным опозданием решилиісь на
создание  са,мостоятелыной  партии,  іве`ра  в  стихий.ность,  пре`небре-
жение  технической` подготовкой  во,сстаіния  повели  Iк тому,  что в
теilен'ие многих дней .сотни  ть1ісяч рабочих, рев`олюциошо насч`ріо-
енных,  способных ,на величайш-ие революци,онные  завоевани\я,  не
знающие, куда и как направить ісвои силы, ОставалиIсь фактически
бе3 Зig:3::,РgКяОнВвОаТрСяТВ::'ё;азовался    революц\ионный    кОМИТеТ  С

Лиібкінехтом, Ледебуром и Шольцем іво іглаве. Правда, комитет вы-
пустил  во3з,вание іследующего  содержания.

«солдАты, \рАБочиЕ!
Правительство    Эберта -Шейдемана     окончательно

скомпрометиDовало   себя.   Оно   смещено   нижеподписав-
шимся Революционным комитетом, являющ.имся предста-
штелем    револющионных    социалистических-рабочих ,и
солдат  (членов независимой эсоциал-демократической пар-
тии и коммунистической партии).  '-

Революционный   комитет   временно   принял   на себ_яъ

фУНКсЦоИлИд::ь::ТрТаебЛ::::?.подh`ерживайтевсемерыРевоЛЮ-

ЦИОННОГО  КОМИТеТа.
Револющшо"ыП номштет.. Ледебур, Лtlбннехт, Шо лщ`еъ
Берлин.  6  января.

НО  этот  дсжумент,  составленный  ,и   подписанный  случайно,
без согласования іс  партией,  не раIспубликова,ніный  д,о   14   января,J
никаікого .влияния на ход  ісобытий не  оказал,  и  Революционный
комитет, оказался фикциіей. Несмотря  на то, что массы расточали
без пользы революцио,нную энергию, что контрреволюция готови-
лась к наступлению, что каждый vпуш.нный  день  пр,иближал  по-
ражение .и означал, что будут упуще" такие  грандиозные  рево-
люцио`нные возможности, которые не скор`О повторятся, мас,сы и в
этот день  оставались .без руко.водства.

Уже в Ьтот первый де\нь руководит-ели восстания обнаружили
полное  3абвение  или  незнание  маркtсо-лениніского   учения  о  вос-
стании,  заtбыли,  что  «восстание  в такой  же    чере   искуоств'о,  как
война  или  другие .и,скуссііва;  Оно   подчиняется   изФестным  прави-
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лам,  пренебреж,ение  которыми  ведет  к  гибели   партии,  виновгной
в их игнорировании» (Ф. Э н г е л ь с).

7  января «Diе Rote  Fаhпе»,  трезво  оцениіЬая  создавшееся  по.
ложение и сознавая бессилие ружоводства, пи.сала:

«700 000  рвущих.ся  к  действию,   перёполненных  ре.во.
люционной энергией пролетариев  .бродят  по  ули.цам  без

`      всякого  руко`водства,  а революц.и,онные  кбрпо.рации  сове-
щаются  о  мировой  сделке с Эберт-Шейдеманом».

И дей,ствительно, ,независимые,  принимавшие участие в руко-
водстве  віосстанием,  поддержавшце вначале  выступле.ние бер"`н-
ского  пролетариата, івскоIре `же  испугались    мас,сового  характера
Jвосстания, іи  заискивая`  и   перед  коммунистами  и   перед  социал-
шовинистами', поспешили предложить   правительіс'тву и централь.
ному совету  свое  посредничеісі`во дйя Iмиріного пРекращения дви-
жения. Это было не толькQ п'роявлением`трусо.сти1, это было актом
измены. іВряд ли можIJо было когда-ли.бо ,с бТОльшим п`Равом при-
менить  слова  Энгельса  о  том, что  «іво в.сякой  борьбе совершенно
неизбежно,  что  тот,  кто  поднимает перчатку,  подверIгается  опас-
ности быть поібежденным;  ю.разве это  основание для того, что-
бы іс самого начала объяtвить себя   разібитым   и   подчиниться, не
иізвлекая  меча? Всжий, кто в революции ікомандует решительной
позицией  и .сдает  ее,    вмеіс.то того,  чтобы    заставить врага  отва-
житься на  приступ,  за,служивает того, чтобы  к  нему   относились

Январское восстание.  Пнкеты  Носке.iе  Бсрлине

#еuн=:Гк:Dе;,:€;ЁаЁк"иU-ЁБ-о-iр-ам'мы«спарта,ка»і.
Они забыли, что «ра3 восстание начато, чеобходи`мо действо-----   ^ -^-"wаГriпаi*  пртттительностью  и  переходить пз настуПлеНИе»,

Январсвое в®сстанне в  Берліне.  ьооруженнШ пролетарIіат

как k изменнику». Спарта\ксюцы с негодованием отвергли предло-
жение не3ависимых, а 8 января «Diе Rote Fаhпе» анова т1исала:

нымSСте::пТ:иМЁ%БЫшиРре3ЬОgлЮиЦ:%ШАЬ::е8аLбggеИдХы:Н8Е%вПаЛк%-.
лонны демонскрации прошли по городу.  Руководство, іод-
на\ко, вместо того, чтобы дать мас,сам д,оізунги, системати-
ческ]и организовывать их на івыполінение его задач и вести
их, ведет переговоры, ра3гов,арйваіет».

:ап#лОяЕ#ЯиТба:нg:-gеиНИлВgкГсее#8;_S:Т;gзМвЬ:3аВюеfУ:еЕ%Е%Гв°:Вj%kЫу3
энергию`, не знают ни  сна, ни  отдыха,  мчатся  с одного  заседания
на другое, с одного митинга н'а другой, воодушевляют падающих
дущ уговаривают, убеждают, аг`итируют,  вызывая  небывалую,

ЕО:ИйСТиFк#тееYьЕ63#€'бвУлиЕн::На:gs:ЬсхобдУ;Р#g:ЗИ:Иdб:[Е::ГаЬ:В:Fk
не ненее и они не дают к,онкрет.ных лозунгов, не верят ,сами в воз-
можнсють  захвата влаісти  и  факти,чfs=±^,тр«о:одят  в  жи3нъ   атти-

вать с величайшей

«БФр:#л,gссКоg»Т'NТЗ2V3:еF9И3е2,И,::g?И3%.

Коминтерна в свете  письма -т.  Сталина,
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Е:%О&I:g!:'':'it±`:~:iъ\€±_е:±Р*с:т$==оОХВ(*СSанНF%.лОЕОс)Fоте.

отче::и,:3Ч::::рПиОл-Си:е#gХр#g:gо%:lвМуНОбГеОрлиРнасЗк::КРмЬi::оТ
вым движением недоістает многого в смысле  решительно-
сти, дейtственности  и  революционног`о  порыва.  Мы  ясно
заявилIиі, что руководство далеко qтстает  по   зрелости, по
боевойготовніоістиот"асс.Мысделалив,секаквнутриру-

Х%Ве%#:аХк°иР:анНеИ:а'#е`RПоРt:Е%Е:еЗi:Б,ЕЦ:%ТмИоВЁиТкУрбf:
тики, чтоIбы толкать движе-,ние'вперед  и  побуждать ре`во-
люциJонных упоілномоченных іна предприятиях к действеч-
ным выступлениям.

Но все у,с`илия и попытки разбtились в  конечhом итоге

ЕоТсРлУеС:g:8ек:кК:ЛденбяЛ:gдере:#а?сВтеоТчеаНiИи:с:l#ХбеОЕ::%Т;::хИой..
довались  Iиз-за  полного  отсУт,ствия   руководства   велико-
лепнейшее наскроіение и боеівая эtнергия масс,  .после  того
как дВумя пОпытками переговоров с правительством ЭФер-
та~Шейдемана  были  ісильно   поколеблены   перопе,ктиівы
Революционных  боев  и   самым  действительным   Образом
былIи Укреплены  позиции  праівительства,-революционные
.уполномоче.нные .решились,  наtконец,  в ночь   со   ісреды  на
четвеірг  (,с  8  на  9.  Б.  У.)  к  прекращению  переговоров  и  к
борьtбе по всей линии. Был дан пароль: «генеральная заба-
стовка», іи призыв: «к оружию».

Само  собой  разvмеется,  что  когда  бросают  в  массы1
призыв к Fенера,льіной заібастовке и к вооруже,нию, то обя,.
заны  сделать все, чтобы обеспечить іпроведение  этого при-
зыіва. Ничего подобногО 'революционные уполномоqеIнные
не сделали. Они vспокоились на голо,м пр'изыве  и  решили

gЖпеерВегЧ:ТgsЗ,Гс(95::ЬтБЗмУL±Е:Е:Ё%%нВомТ>?е]ТИйРаЗВСТУПИТЬ

буржvазиейt п6льзvясь толь-

- --г . ~W[-JцJLГідСМzllНuМ»  J.

аЗт_ЗбвВ8g:теанМиаеРмй»С°=т&я#ЁеГ:п±ё`ГЁ=т#hY5дFiплМа:::6:к±Ей;6гданеследуетиграть восістанием» -тяжело  мстило  за  себя.
ТО,  ЧТО  ПРОИЗОШЛО  В  ЭТИ  дНИ,  МОЖеТ  СЛУЖИТЬ   ЯL1'<"   ПРИ,Vе-

fаОмМи,Р:ЗЕЪЬоТЕ:%Ьм,ОиШ:€:gавдиОлПьТgr:Н::'тХил::ЕРн'FкИих:ОаЦнИтаиТб-g:ьМЕ:g::
стсгих взглядов,  от которых іспартак,овцil во  главе іс  Либкнехтом
и Люксембург не сумели избавить`ся вплоть до январских событий
В ісобытиях  этчх  дней  ,скощентрировались   в,се   теоретические  и
та'ктшеские  ошибки  люк,сембvргиан,ства.  Тяжело     мстил   за  себя
запозда7тый  разры'в  с  социал-шовіинистами.  а  потом   с   незави,си-
мыміи.Совсейсилойсказалосьотсутствиеорганизованнойпартии,
отсvтствие опыта в рvкоЁодстве  массами. непIонимание того основ-
ногоположенияленинскогоVченияовосстании,что«рабочийкласс
не может одержать полной .победы над бvг>жVясmfій  п^w[-`.-^ -----

і  «Djе   Rote   Fаhпе»,
11/,     1919.

ко всеобщей  забастсюікой  ,и  та.ктижой  «,скрещенных   рук»   (1Г кон-
гресс КИ о роли коммуниtтической партии  в  революциіи). Беспо-
мощность, бессилие, растерянноість, неумение овладеть движением
не могли кОмпенсироваться героизмом, мужеством и самопожерт-
вован,ием Либкнехта и .Люксембург. Эти личные качества вь1зывали
гне,в, ненависть и злобу   буржуазии.   О,ни  поирыли  Iчеувядаемой
•памятью  имена этих двух вождей  пролетариата,. но они не мог7ги
заменить организациіи руковоідства, овладен'ия движением, т3ыпоjl.
нения  всех требований леIн.инсжой 'стратегии  и  тактики  революци-
онной борьбы. ,                                                                       ,

Теоретические  ошиібкіи  Ліиб'кнехта `и  Люксембург,  нашедшие
только что  свое  выражение  в  спартаков1ской   программе,  неиз-
бежно івели к нерешительн.ости, к неверию в возможность захвата

:::вСТи:'iВсеfбаеМ:МяЁеаЛре!кЕ%ГЁ:,иЛЗа#;'Н3еаТхТваИтаЛBлК:сетМiбУЕрГоСлееРтЬаерЗиНаО.
том, если они только несколько дней тому назад пи,сали в спарта.
ковской программе:

«Союз «Спартак» ниікогда иначе іне возь)мет государст-
венную влаість, `каік в результате  ясной  и недвусмысленной
в,оли, огромного большинства пролетарокой маосы во всеГ1
Германии, не іинаЧе как в силу соз.нательного ,согласия этой
массы ,с перспективами, формами и йетодами  борьбы со-
юза «\Спа,ртак».

Эти    меньшевистские,    антилениінские,     аінтибольшевистские
у.станіовtки  как  буд.то  специально  были  Iсозданы  для  того,  чтобь[
в ожидаінии пока ,последует «согласие .масс .с перспектиівам.и, фор-
мами и методами борьбы ісоюза «Спартак» упустить исключитель-
ную` гю  напряжен.ности  и  бtоесп`собности   маісс   революционную
ситуацию.

Если  бы  над  спартаковцами  не  тяго+ели  социал-демократи-
ческие  т,рад'иции,  то.-кто  знает-быть  может  со.бытия ,в  январе
пошли бы совсем ишыім ттvтём, и политическое  лицо Германии, а
быть  может и іне  только Германии, выгляле,71о  бы   совсем   иначе,
чем сейчас. НОске, по-своему извращая события, имел на этом ос-,
новании наглость пиIсать tвпоследствии, что уже 6 января проЛета-
риіат мог бы  овладеть Берлином,  если бы  он іимел «решительных
и дельных вождей»'і.

Революцио.н,ный  порыв, бр.о,сивший  на улицы--Беолина  неви.•даНные  ма`ссы  ра,бочих, ісмертельно  напvгал  буожVазіию,,  которой
меDещились  Vже  «большевистские ужасы»  «\в  сQбственном  доме».
Лтт6кінехт и\ Люксембvрг ,стали  в глазах ібvржуазии  людьми,  кnто-
рые,  .следvя  «московским»  урокам,    несvт  \с  собою  vничтожение
г.сподства бvОжVазии, «хаос.`большевиізма», vгDо3у соібственнос"
и  физIиче,сkvю    опаоно.сть  для  жизни  эксплоататоDов.   Не   менее
растерялось    и   со.пиал.-шовиtти,стское   поавительство.   Б`ыли   дни,
когда  dіактически поа.вителЬства, в Геомани.и  не  'было,  .и  беолич-
окие vлиIlы  находились  в   оvкаіх   револю11ион`ного   пролетаоиата.
СОциал-деможратическ.ое  правительство,   фактиічески   утратившее
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1,  Но ске,  Запиа1"  о  tгермашской  революции,  істр.  57.
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3::FаЕ,вап±р::авнт[:е::с3;аg::P3g#уимоьЕ,g:3,:g:лпе:##в%сtЕушд:g.
НОске, давно  подготовлявший  кровавую  баню германскому  про.
летариату,  циінично іописывает, как на  одном  иIз таких заседанIий
о,н добровольно взял на tсебя ту роль палача рабочи`х масс  кото-
РаЯдаЛаеМgяИСпТоОтРЬИеТбеdСвКаОле##н#i:t:3:§::цТ:gкРоОеВ.:Ви%#%СеКше::

ние.  Кто-то  ,спро,сил  меня:  «Не   возмешься ли ты за это
*           Ё:%Зi:. иЕанаЭсТ:о:жКеОнРgОна3gн%ТE:Лв:3ят"ьОf:есГеОбяЖрео?ль #:

вавого усмирителя; я ,не  боюсь  ответстве.нности» Был от-
дан  устный  пр'иказ  о  піредоіставлении  мне  правительством
самых широких полномочий для водворения в Берлйіне `по-
рядка» 1.

С жуткой ци.ничностью, с хваістіовством палача НQске `с нескіры-
ВаеМОйГОРТк%СТвЬз:л::Я3ВаИЛдеНлао.,ВхеgLМяаtРяС:::л,П:Е:е#::Гяе:будутпоно.

сить как кровавую собаку в  истории  германской  револю-
ции.  Я выполнил  эт-у кровавую работу из  серьезно,го  с,оз-
наіния  долга.  Тогда  я  сказал ісебе:  кто-то   должен  сделать,_  _______   .,m^   ппп  `лatта  пqттЯ-сознавал, что для меня озна-это дело, но я при этом ясно

1 Н,о с,к е,   3апиіски  ог крiLаmко`й  р еволюцищ m,ерев,. t920,  стр.  -б6.
77



чает,  что я пробегу ]{ровавой  собакр# череЭ   геоманскую
революцию$.

Геірманская -буржуазия находилась в лучшем положении, чем
в ,свое время  фра.нцуз,жая.    Француз.ской  буIржуазии  надЬ  было
искать   Кавщьяк.ов в  собсmешой  Gреде.   Германская  буржуазия
пользовалась для этоЩ роли услугами социал-шовинистов.

Из вос.поминаний 1`енерала Меркера ,видно, что с благослове.
н'ия  ісоциал-шовиниіетского   праізительства   еще   6   декаIбря  `была

3аф%:Fg::€сИт%3%йСОмЗОднааНрИхЯичдеОс#о%В:;:ЕеиС.КЁfоаgрМмИиИ±gтОаСТпРрОеедНнНаОзЕ
началась для борьбы` с революционными р,абочим,и, видно из до,-
статочно недвусмысленных слов Меркера:.

«Я попытался існабд-ить войска. газ.овыми іи,`тумаінными
снарядамй, котррые `сулили  міне. успех  в уличных боях» ].

К помощи этого самого Меркера Носке обратился в январе.
В течение нескольких дней Носке и Меркер лихорадочно органtи-
зо,выівали  в  предме.стьях.'Б.ерлина  крупные  віоен,ные  силы,  снаб.
женные `всеми в,'ида.ми   оружи.я ц ,боевQго  ,она+ряжения.   Носке  не` скрыівает, что он возвратил при этом старым моIIархическим офи-
церам военную власть, которую революциошный іпролетарIиат у них
отнял 9 нояібря іи которую  они уже 'из Iсвоих рук не выпустили  и
после подавления восстаніия.

Міотивы,  котоIрыми Ноёке  пытаеiся   оправдать.   эту  tизмену.
ре`вол1оци,и, поиtтине Iсмехот,ворны:

«Кильіск`ие военные товарищи, бЬ1,вшие большей чаістью
унтер-Офице.раміи  и. штур`маilами,  тре.бовали  от  мёня,  что-
бы во главе ,и`х непремен,но стояли офицеры, так ікак толь-
ко пОд руководством их они будут обеспече`ны от інапраіс.
нь1х потерь в людях. Таким   образом  во  всех  ча,стях  на-
чальНиками  являлись  фронтdвые  офицеры» 9.

•    Чрезвычайно  характерно  и  выдает  Носке ,с  голов.ой  следую-
щее признание, ,сделанное  им  в   его  во.спомина`ниях,г  посвящен.
ных январским дням:

«Одним из самых  трогательных наших  помощников
был  капитан Пабст,  офицер  генерального штаба  гвардей-
ской кавалерий,ской  стрелковой дивtизии,  остатки  которой
генерал-лейтенант ГОфмаIн привел,с театра івое,нных дейст-
віий  в  Берлин для  пополнени,я» 3.

Мы увид,им далее, что этот «трLОгательный»  помощник НОске
быч ни'ке.м иным, ка.к одним из самых активных  организаторо,в и
вдохновителей убийства Либкнехта и Люксембург. ПоЗже в 192О г.`Г6qрб::€:[сЛтF:Еgf#хКаЕЕВfgтО:°и:УоТтЧраiдао:ТведеОkЗаЖбереСТ]а9Л32ОЁГ?пН:8са:

:8:;:#:к%амаЕ:kедvПгО#Е:gнЧ3;Б:gмЖиИ'ШшИле:=8gg#ТИтgснВаЬ:СТсУвЕЗg
социал-демокра`та Носке с монархIистом Пабістом выявляет первые
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1  М о е г k е г,   Von  -Каisеггеiсh  zuг  Rе'iсhswеhг,   s.  162.
2  Н о с к е, `,стр.  60.
3  Та,м  же,  стр.  59.

"ти, ведущtие от~будущйх убийц Либшехта u Люк,сембург ,к гер.
ма,нсюим социал.предателяім.

Тот факт, что Носке вполне сознательно и намеренно `во3вра-
тил военную власть, монархич.есI{им офицерам, лучще в.сего пока-
зывают в-Оспом`инания МеркерФа:`          церо<#::К:оПЕ::РаgkОид:iНьИМи?зЛkеЧнТе?н:: ОнТа\ЕаiС±СТу%РеkХдеОнфиЕ..

Позже он` мне аказал однажды, что он пи'тал ко  мне,  оIсо.
бое довериё потоіму, что я заявил, что я мо.нархист іи  оста-

_нусь `,й,м...
...Во  второй  половине   я,нваря   и'мперское   правитель.

•ство получило из крепоIсти Боркум, ко,мендантом которой
я .ібыл в  первые  годы  вой.ны,  телеграмМу tследующего  ,со-
деРЖ«:.Т#ыО:чСиОтВаееТма€3:ЕаТ'СдКоИлХгg:П,Х:€:8::ел:но,предосте-

речь  имперское  правитейьст,во от находящегося там  гене-•рала Меркераі, который  зде;сь .в  БОркуме  показал ісебя как
_       аjрхиреакциіоінеір    худшего   сорта   .с   господски.ми   замаш.

ками». .
Нооке положил телеграмму вгI{онверт и `послал ее мне

в  качестве  подарка»
_    О то`м, что социал-`шовинисты еще до январских событий го-

тЬвили вооружеilную  силу для разгрома  пролетариата, видно` ,из
Ьа,сісказа того же Мё.ркера о ; поёещенииі   .Носке  и  Эбертом еще
4 янваіря цос,сен,ского `лагеря,' ів ікотор'ом формировали.сь бел®.гвар.
дейские войска. Мерке.р 'рассказывает:

z      «нас:gяН#:%:дРа;3:,kТоНгОдаУg#Лй'елЕ?Ик%: сgевРсеедх :#рОо:
подх-одят войска .с гром,кими. звуками,  с  твердой  моIлод-

`       цеЬатой выправк,ой, Носке.нагнул,ся к'Эберту,  ударил его
по плечу ,и сkазал:  «Будь` спокоен, вісе  будет  оп.ять  хоро.`   шо»2.

то;ыИеС,:g§ЕОи:::ЯьТеmа:е::Р%Г°пРрОiРвЕт:л:#Ji:#ТсИоИц,:2:.а±ТоОвВиКнИй,с:&-,
не` довольствуяісь войс'ками`  Меркера,  бешеіно   оірга,низовывали   в+  самом Ёерли.не  контрфеволюционные силы` против рабочих. 6 ян-    $
варя правление  берлинской Iёоциаjl:демок'рат`ической  оргgнизации

`.Е:g.аkОогВдОаЗ%Вт%НрИоен:и:ЕИtЗоЬLВиОаМл.kgве#нОиТсСтТОРва'Ц:%%рП:Рл%::Вп:Б:3ТЁ:3;:
щом,` имперскЬго  канцлера, Iиз  толпы, еоістрявшей   из  всевозмож-•   ных  темных  элементов,  стали ,раздаваться  кр,ики:  «Оружия,  ору-    .
жия!»,  Шейдеман  заяв`ил  с балкона:

. «да;  мы   сна,бди,м  эти 'м'ассы .оружием.  Ко'нечноi  не
палк`ами в руке, а оруkием. Маіссы должщ1 терпеливо вы-

`       жиJдать:  Скоро'  правитель,ство  дас+    пароль,   который ,вы
должны будете ,выполнитЬ, ста.вя на карту свою жизнь» З.

1  М,оегkег,  s.65Ц6.                                                             "
2Міоегkе.f,-'s.64.      -'       -.
З, Е.   Е і-сh ho гп,   UеЬег  die  Jапdаг  Егеigп,issе,  s.  72-73.

79



На завтра  правmельіство стало  раздавать  оружие ,своим  при-
верженцам. Из вооруженных таким путем банд адъютант Легина,
социал-шовиниіст  Баумей`стер  и  др`уп`ой  социал-шовинист,  редак-
тор. «v-огWагts»,   Куттнер,   образовали    ,соціиал-демократический
доброівольческий полк, разме,стившийіся в рейхстаге. Полк финан.
сиіровался  темным  спекулянтом,  личным другом  Шейдемана, бу-
дущим героем уголовных іпроіцессов .Скляреком.

Наконец, 8  яIнваря правительіство  призвало  под комацду Но.
сже  в\сех на,хо.дившіих,ся _в  Берлиіне  офицероів tи  приступи`ло  к  ор-
га'низации из іних добро,вольческих 6атальонов. -

Так социал-шовинисты подготовляли кровавую баню берлин-
скому прол,етар'иату, іспартак`овцам, Лиібкнехту tm Лю'ксембург.

13  январяh   белогвардей,ск,ие  войска   под  предводитель.ством
само,го ,Носке вошли.  .на  .берлин`с.кие  улицы.   Начала,сь  ра,справа.
Носке выполнил ,свое ,обещашие  и начал  свой  кроварый   бег по
революции.

даже Э. Бернштейн, который Iне только  .оправды,вает  Носkс,
но и доказывает,  что іон «п.ринес себя в жіертву», назвал  соответ-
ствующую іглаву   своей  книги   «Расправа  и  рас,стрел   пленных».
Впрочеім, война не знала так,ой   кроваівой  ра.справы  с  бе3защит-
ными  пленными, .какая Ino приказу lНОске царила нір  улицах Бер-
лина в январіские дни. Убитые рабочие  в  одном  только  Берл.ине
исчислял,иtсь  ,сотнями.  Буржуазия ,и  социал-предатели торжество-
вали®

Одно  только омрачало их   радость:  среди  у6итых  не  бы,то
Либкнехта и Люк,сембург.
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глава десятая

огда   буржуазия  и  социал,-шовинисты   были
опьянены победой над революцией, когда на
улицах Берл`ина, гремя шпорами, разгуливал.и
офицеры,  поtлуч'ившие    обратно    отнятуію  у
них .революцией вое.нную власть, когда Но.ске
начал уже  свой  бег  крdвавой  собак\и  по  Гер-
мании,  15  января  в  «Diе Rote  Fаhпе»  'появи-
ла,сь предсмертная статья Либкнехта  под  за-
главием:  «Несмотряі  ни  на  что!»,  в  ко.торой
он между проч.им писал:
«О нет,  мы  не  побеждены.  И если  даже  вам
удастся заіковать нас в цепи., мы в,се же тут ос-
та`неім,ся.  И мы  победиім.  Ибо  «Спартак» Озна-
чает пламя и дух, душу и се.рдце, волю и дело
пролетарс.кой  революции.  Ибо  «С.парта'к»  во-
площает  в  сеібе  всю  нужду  и  в,се  стремление
к  счастию,  всю  решимость   бороться,   присуі-
щую со-знательному пролетариату. Ибо «Спар-
так»  это ,значит:  социализм  и  мировая  рево-
люция. Рабочий класс Германии еще не окоін-
чил  ,своего  восхождения  іна  Голгофу,-но
день  избавлен,ия  близок».
день появления этой  статьи был днем преда-
тельскоіго,  подготовленного  вісем  поведением
социал-шовинистского    правительства   убий-
ства  К.  Либкнехта и  Р.  Люксембург.
ТеперЬ,  после  процесса    Иорнс-Борнштейн
(о  нем  ниже),  можно  шаг  за  шагом просле-
дить  обстоятельстіва  убий.ства.   НО   накопив-
ший,ся  за. ,Jгоды,  прошедшие  со  дня  убийістВа,
материал  дает возможность  выя,снить  вместе
с тем еще  и' другую картину-картину под-
F`отовки убийства, организованного и ис1{усно
проведенного  агентами  социал-шовинистско-
го  правительства.
Плохо  скрываеімое  желание   отделаться  при
по`мощіи  пули от самого  опаісного врага бур`-
жуазии-К.  Либкнехта-давно   уже   владело
социал-шовини,стами.
Щ@ раосказу  одного  из  очевидцев,. еще  за-
долго до ,январских дней Филипп Шейдеман,
82

выступая  на  одном  из  социал-демократич`еских  со.браний,  сказал
бук`валь'но ,следУющее:

«Карл Либкнехт мой очень хо.роший друг,  но теперь в
полити\ке я .считаю Либкнехта ,сумаісшедшим, а такого надо
обез'вредить».

«Шейдеман .сказал далее, что еісли бы у него 1был брат,
kоторый ісошел с ума и который  с о`ружием в руках угро.
жал ібы жизни 5U человок, то он, Шейдеман, не задуМы-
ваясь,-для  того  чтобы  іспаісти  других,-застрелил  бы
своего  ісобственного  брата» [.

Ли.бкнехт хорошо 3нал, что он в любой момент может пасть
от руки ,на.емноtго убийцы. .СО3дание германской коммуниIстичес'кой
партии,   означавшее   ,в  глазах  буржуаIзии  открытое    призінание
методов русского )большевизма,, повело к тому, что ,буржуазия не
мыіслила иного  пути к   сохранению  tсвоего  господства,  помимо
уничтожен'ия .спартакіовіского  движе,ния  и  его вождей,  ЛиIбікнехта
и Люксем.бург.  Вильгельм Пик расск'азывает, что  «по  пятам Ро3ы
Люкісем,бур,г  и  Карла  Либкн'ехта  шла  ,своіра  шпи,ков   и  наем'ных
убийц,  требовалась  ,неусыпная Iбдительность,  чтоібы   охранять   их
от  убийсmа  и,з-за  угла» 2.

Сти`хийно  разыгравшие,ся  январские .события   приіпи.сы,вали.сь

ggР##НлОиFб#неСхОтЦуИ%ЛhШюОкВсИеНмТБС;Б:.О\Ёе:g:':::g:П:РиТма`Ё3!З%:#г#а,И:
янваірские дни ісвоего апогея. іСоциал-шовиниісты делали в,се зави-
сящее от них, чтобы раздувать  эту  ненал3ц,сть,  чтобы  создать ту
обстановку, которая  должна  была привести к убийству.  Берлин

3:[лЛьюНакПООтЛоНреь:х?бфыИлЦоИ:ЛоЬдНгЬ::gвиЁь#еИсЕ:€::::r#енВи?е3ЗкВЗНа%:],gg:
ве с Либкнехтом `иЛюксембург.       ,

Еще  в декабре  1918  г.  Носке  выпустил  плакат,  при,зывавший
к у6ийству Лиібкнехта:

„рАБочиЕ, грАждАнЕ!
Отечествtо  близко  к  погиібели,  спасите  его.
Ему угрожают не и,звне, а внутри,
Угрсжает  спартаковіская  групт1а.
Убейте ее вождей! Убейте Либкнехта!
тогда вы  получиТе  МИР.  РабОТУФИрьХ#%б6G„G  со,оэяmьf43.

8 января правительственное во3зваіние г.оворило:
«Сограждане!  Спартак.Овцы   сражаются   из   всех    сил.

Они` хотят ,сброtсить  правительство,  которое.желает полу-
чить че.рез десять дней  ,свободное  реше,ние  народа о его
собственной  судьIб€.  Народу Iне дают Говорить.  Его  голос
хотят  подавить.  Результаты  ,вы  видели..  .Где  господ.ствует

і  «Diе   Rо,tе   Fаhпе»,   1922.
З В.   П ик,   О6раз`Ование  германск,ой  компарт`иіи,  «Борь6а  клас€ов»  №  1,

193Вj   сір.   40.
З  Там  же,  стр.  38.
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«€партак»,  та,м '`бтмёнёна,  Фсяжая  jійчная   .евобода.  ,іПечать
пода,вле'на,  жизнь  уіои`та.  Uдни.  кварталы  Ьерлина ~ места
кIровавых ооев, другие находятся  уже  tОез   воды  и  ісвета.
Продоволь.ственные  отделы  штурмуются,  ,снаожение  про-
довольіствием  Iсолдат  и,  ігражда,нсікого   інаселения   прекра-
•щается.

ГlравительствQ  принимаіет  ссе   необходимые   меры   к
тому, чтобы подавить это господст,во ужаса  и  чтоібы раз
навсегда  помешать  его  в,оз,вращению.  Решающих  дейст-
!вий уже не придет,ся долго ждать. \Но должна .быть  проде-
лаіна основатель.наія работа, а она нуждается в по.дг,отОівке.

Имейте, тольіко  короткое вр,емя  терпение,  будьте  уве-
рены, как мы,  и занимайте .свое  место Ic теми',  ікт.о  .п`ри,не-
сет вам ісвободу .и  порядок.

С  СИЛО.й  МОЖНО  бОРОТЬСЯ  ТОЛЬКО   ПРИ   ПОМОЩИ   іСИЛЬ|.-Организоіва,нная  сила народа  положит  конец \подавлению
анархии.  Отдельные успехи ,врага, которые он  до  ісмеш-
ного раздувает,  имеют  лишь  преходящее   значе'ние.  Час
ра'счета  приближается» 1.

Полуофициальное Бюро  по  работе  в  тылу  распро,страняло
прокла\мации,,  имевшие целью іза.пугать  оIбывателей tновой войіной
И  [`ОЛОдОМ: «спартак»,  ,сам  то,го  `не   желая,   ра6ОтаеТ На IРУКУ  АН-

танты.  Разве герман,ский  наірод,  после четырех лет крово-
пролития, желает еще новой революционной в,ойны .против•Антаtнты?  Нет.  _Ге.рманский  народ  желает  мира,  хлеба  и

.       работы. НО  «іСпаіртаік»  прщінесет не  мир,  а кровавую рево.
люциошную вой'ну. «Спартак» не да,ст хлеба`, так как АнТан.
та   ,захочет  ,смирить  большевиtстсЁую  Германию  п.рило-
МОЩИ ГОЛОда.

Больше того;` «Спартак»   заставит  Антанту  ввести  ее
войtска в Германию. А уж е,сли Ъраг 3аймет нашу ,стр-аіну, тэ
мы  пре.вратим,ся  в  голодных  наемнь1х  ра\бо,в  вражескіого
капитала»

<Аінтибольшевистска.я  лига»  не  отставала от  ,социал-шовиіни-
стов. Оба они делалй одно дело, с той только равницей, что ант`и-
большевиістская лига  была нес.колвко tболее  іо".ровен,на  в   сво'их
прокламащиях. Она писала:

±       <Брутуtс,  ты_іспишь!
ПРООНИСЬ!
Проснись, герман,сікий інарод!
Пой.ми грозящую тебе опасность-больше'ви3м.
Ч+о такое ібольшевизм?
Большевивм  у  нас-это  «tСпартак»  (он   озна.ч.ает  разва-
ли,ны).
Камо грядеши  германский народ?
К разложению+безработице-голоду-террору.

1  ЕЬегt,  sсhгiftеп.  und  Аufzеiсhuпgеп,  s.  147-148.
э ,р.   Мюллер,   т.11,  tстр.  41З.

`  Опомните,сь!  Помоtгайте!  Трудитесь!  Ущичтожайте  вIсс  то,
что нас повергает в рабство.
Каждый ,на ,своем м,есте в бой протиів «Спартаіка»!
Германский наірод,  просшись!».

С  благословения  социал-'ш9винистскIОй  полиц.ии  по  Берлину
раIспрост,ра,нялись ісотни тысяч листоЁок и плакатов с л.озунгами:

«Смерть Либкнехту!»
«Бейте жидов! \Смерть  Либкнехту!»

Бей Розу Люксембург!»
i{огда  кровавая  баня  в  Берлине   з`акончилась   и   вь1я.сінилось,

что  Либк,нехта  и  Люксембург  нет ів числе .убитых,   официальіный
орган  социал-шовини,стов ~ газета  «Vогwагts* ~ не  ,считая  нуж-
нь1м  скрывать  своего ,сожа,ления  по этому поводу,  явно  подстре-
кала ,к новому убийству.

13 яінваря .в «Vогwагts» было напечатано стихотворение, в ко.
тором быЛИ СЛедУ$,ghИuепdСе:€°тКОiё  in  einem Rеih.

Ргоlеtагlег!
Каг1,  Rоsа,  Radek  und  КumОапеi-

Е§е  ist  kеlпег    dаЬеi.  es  ]st  kеiпег  dаЬеl!
Ргоlеtагlег!

т. е. «Много сотен мертвых лежат рядами, пролетарии! Карла, Розы,
РадеI{а и их компанионов ни  одного, ни одного  нет  среди них».
Что это было: только   ли  ,сожале,ние   или  призыв  к  убийс"у?
Несомненно и то и другое.                                       `
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В  тот  же  де'нь   ссщиал-демократиче`окая   газета   «VОlkswеhг»,
орган   белогвардейіского   доібровольчесжіого  ікорпуса  в   БеIрлине,
редактируемая зятем Шейдемана, Хенком, весыма недвусмыслешю
угрожала раіспраівой вождям я,нварского движения:
«ГромI{О  выска3ьIвается  опасение,

что  іправительствіо   міо,жет  о,слаібить
сDои меропріияти\я против .спа`ртак.ов-
ц.ев.   Как  у,веряют   из   а.втtор,и'тетных
источни,к,о-,в, тем, что. уже достигшуто,
ши в .коtем іслучае іне удоIвлетворяют-
<ся и Ioo вісей энерпией ібудут действо-

вать     против     вождей     движе`ния.
Пусть  берлиін,окое  наіселение  н,е  ду-
ма'ет,  что  временгн,о  ,сбежав,ши,е  6.v-
дут  наслаждаться  .с1юікойшым  с'уще-
ст,во,ванием  в  инtом  мес'те. Уже  бли-
жайшие  дни  п,окажут,  что  с  ними
поступят  гю-серье3ш,ому» 1.

Что  ісоциал-шо'винисты  пониімали  под словом  «поступят по.
серьезному»,-ра.сшиф'ровал    14   января     ісоциал-шовинистский
полицейпрезидент Рихтер. В этот день он  направил   100  человек
на розы,ск Либкнехта и Люксем.бург, причем на вопрос, не надо ли
«приговорить на месте Либкнехта», Ответил буквально следующим:

«Нет, этого мы не можем сделать, іна это  мы не  име-
€м пDава. но если солдаты что-либо сделают  ему, за это я
не отвечаю, до  этого мне.нет дела» 2.

В .словах  Рихтера \заключалась в,ся  программа,  выработанная
социал-шовинистами:  ничего  не  делать  самим.  но  подготовить
соответствующие  условия.  спровоциоовать   убийство  и  гаранти-

8:g:::тТ:ЛFувибде:t:#иаЗжFчОтСоТЬсо:бСь9,:::ТgFз»:[гТрОаТ#с:'ев:Б::-еЛйИЁ8:
соответсmии ,с пр.о`гра\ммой tРихтера, т.  е. Lc програ.ммой шейдема-
нов.ского правительства.

14   янва,Dя   «Vогwагts»   продолжал   провоцировать   убийство
Либкнехта.  Он  пиIсал  поо  ЛедебvDа,   Либкнехта іи `Шольце  (трех,
под,пи.сав-ших во3звание о  см`ещени'и  пDавительства,  и  о  переходе
власти  в  руки  Революционного  комитета):

«Оніи   саіми   пр.изн,али    сеібя    іпод-
стрекателями  гражtдан,ской     віойніы,
убийцаміи  пролетариев,    біратоубий-

цаіми`  іи  .в,еч,но  у  ших  в  ушах  буд,ут
эвучать  ужасные  с`лова  биіб"и: ски-
талъце'м ібудешь ты на земле» 8.

Но для  того  чтобы  дать  возможность   «.солдатам»  распра-
витьIся с вождями спартаковцев, нало было прежде всего найти их.
Можшо  считать  точно установлеIнны'м,  что  розыски Либкнехта и
Люксемtбург были  организованьI и доведены  до   конца  социал-
шовиниСтскими   организациями. Главная   заIслуга   приінадлежала
так называемой «,секции  14» или «віспомогательной службе социал.
демократической  партий»,  органивованной  при  ісоциал-демокра-
тиче,ской фракции рейхістага, находившейся в ,самом же  рейхістаге
и  представля.вшей 1собою  нечто івроде  контрраз,ведочного  аппара-
та.  Эта  «tсекция  14»  раіботала в тесной \связи іс  социал-демократом
Баумейстером,    коімандіиром   организованно.го`  в   январские  дни
белогвардейского  полка  `«Рейх:стаг», в котором    постоянным  го.
стем  был  зять Шейдемана  Хеtнк,  с  прокvрором Вейісманом, _ буду-
щ'им  государіственным  секретарем  в  Пруссии  и  правой  рукой  со-

і  «v,огwагts»    14/1    1919.
2  «Diе  R.оtе  Fаhпе»  №  1`2,  1932.
з  «Diе  Rote  Fаhпе»  №  12,  1929.
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циал-демократического  миінист,ра  Брауна,  и  с  Куттне'ром,  членом  .
РедаkЕ,:#м<иVОмГеЧ3Гдt:i.и  пользовала,сь  эта  ,социал-демо'кIратичеСКаЯ

организация  при  розы,ске  Лиібкнехта, івидно  'и,3 ,следующей, ,став.
шей  известной, ісекретной  сводки  ее  3а  15 января,-денЬ  а,реста  и
уби.йства Ли.бкнехта и Люк`сембург:

хоче"тЭ8:[СтТь(Б:Е:Е,3н%ГеаБТеас.т:ЁаУi)i[мТачНтГ:g#Сg3#ИиЕ:JЁ8:
верие  ,семьи».

Смысл этой сводки ,стаIнови\тся я,сным,  если всп,омнить, что на

#на:НхГтеай#Оюйк,YеТ#;Ьг53и'Еg%gаИрВтаиЛраеС;МкЬОЯjоТрОоТй°РоанЯиСоКбРаЫ%:ГлаиЛаБ€:
стованы.

достаточно  и приведенных  фактов,  чтобы  убедитьіся в тощ
что никем иныім как социаjlHшовинистскими агентами провоциро-
вались и планомерно подготовлялись арест ,и убийство либкнехта
и Люксембург. Но  и.меется еще одно обстоятельств`о, мимо кото-
рого інельзя  пройти, несімотря на то, что доказать  его  полностью
не удалось.

Это  об,стоятельство-исходящее якобы   от  Шейдемаіна   обе-
щание выдать 100 000 марок тому, кто убьет Либкнехта и Люксем-

::'::8ьбСЕОеЯйТдееЛ:::ВоОм:Т:оf%::[.ТпоРвеиЕ#::g:gЁ['Мпе:gтРьа::Моп°рПоРв%Б:Е:
лось оно и ісудом. В  1920 г. не'Кий  Принц,-доСтаточно,  впрочем,
теміная  личность,-был  привлечен ік  ісуде`бной   ответственности за
клевету,  выразившуюся в  утверждении,  что  он  знает  о  существ,о-\
ваТнии письменного приказа об уб.ийстве за подписями `Шейдема!на
и  его  друга, к'рупногіо  іспекулянта  и  мошенника   Скляірека,   3ани-
мавп1его  какое-то  подозритель'ное   положение  в   полицейпрези-
диуме.

Утверждение   При.нца   было   приз\нано   ісудом   кле,ветой.   Но
тем не менее, ,в Iряде  процессов, .связанньіх с убийствIом Либкнехта
и Люксембvm неизменно всплывала версия об обещанной Шейде-
маном  ,стотысячной  награjде.  Це,лый  ряд  лиц,  при`нимавших  уча-

%ИееВОЭбТеИЁа:Е:ЦеkС:йдеУ:::gЖ%ауЛdт%аКб:]Ы%ИфЖиециТл:л:Е%М'ЧпТе%е:::
валоісь      іофицера\ми      істрелковой      дивизии,      непосредствеініно
выполнявшей      директиву     ісоциал-шовиінистов     об     убийствс,
что    зять  Шейдемана,  некий    Хенк,    ,один    из    организаторов
сфюрмировашо1`о в январские дни белогвардей,ского полка «Рейх.
стаг»,  передавал  в   полку  о   сущеіствованиіи   такого   о,бещания и
что другие, близко  стоявшие к Шейдеману и к  социал-шовинист-
скому правительсmу  лица  подтверждали,  что  награда  за  убий.
ство дейс`твительно была Шейдеманом обещана. Можно  было  бы
привести  много  таких   пока3аний.  Так, наг1римеір,  казначей пол-
ка  «\Рейхстат`»  іпока,3ывал  ша  процеісісе   ПОинца,   что.   желая   про.
верить  основате,льность  приказа  зятя   Шейде\мана   Хенка  о вып-
ЛаТеПО.Е9_99.°.._ТаВРКп::g,.`iz:€Гtп:ОТнОаРпЬ::ви#\:УТёкЧлТяО;:кНуИ,
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финансировавшеку  полк,  и  сіпросил  его,  имеется  ли  действитель-
но  такой  приказ.  Склярек  пошел в  другую  комнату,  поговорил
там  іс  кем-.то   по  телефону  и,    возвратившись,   сказал:   «Приказ
правильный».  Некий  Гезель,  начальник  «секции  14»,  по`дписывав-
ший  вместе  ,с  Хенком  и  БаумейIстеіром  все  приказы   по  полку
«Рейхtстаг»,  также  показал .на  процеіс.се Принца,  что

&приказ убить Лйбкнехта  существовал;  награда была
уtстановлена; было оIбъявлено, чт.о тот5 кто досiави.т Лиібк-
нехта   и   Люксембург   живыми   или   мертвыми,   получит
100 000  маIоок».

іРяд  других  GБидетелей  дал  аналогичшые  показания..
Либкнехт  и  Люк,сембу.рг  скрывали,сь  в  семье  Маркуссон.   Ни

Люк,сем.бурIг,  ни  Либкнехт,  впрочем,  Не  думали  долго  оставаться
в подполье. Несмотря  на полученное  Либкнехтом  изве,стие,  что
его жена  и  старший  сь1н арестованы,  несмотря   на   глубоікое бес-
покойство  о .сvдьбе  этих  дорогих  ему  людей,  несмотря  на  то,
что он знал, что наемные у.бийцы ищvт его по ,всему городу, Либк-
нехт думал только о дальнейшей IборЬIбе .и наIстаивал на том. что-
бы в ближайшие же днil ісозвать с,обрание и что.бы он  и  Люксем-
бург .выстvпили на нем.

Вечером  15 января Либкнехт  и Люксембург были  арестованы.
С этого  момента следvет ряд дейіствий, к-оторые яівляются не чем
и.ным, как планомерным выгіолнением .строго о5дума.нного  плана.
Арестованные ібыли .совеDшенно незаконно, вопреки  всем  11Оави-
лаім и обыч'аям, доіставлены не в органы политции, прокVоатvры или
суда.  или  даже тгд. .прямо в  тюірьму,  а  почему-то ів   шта\б  близкой
к Но,ске істрелковой кавалерийской дивизиіи, расположенный в оте.
ле эден.

Уже  эта не,слыханная  даже в  п`ракти'ке  социал-шовинистской
юстиции выдача Либкнехта и ЛюI{сембург  на  расправv  Озверев-
шему  офицерству саіма  по  себе  достаточі1ю  я,с`но  по`ка3ь1вает,  что
она ібыла  пеDвым шатом в  осvществлении пла`на  убий,ства,   изл,э.
женного  Рихтеіоом. Но планомеірность этой    меры    лvчше  всего
подтвеDждается  тем   об.стоятельством,   что   начальником   штаба,
расположенного  в іотеле  Эден.   и  dат{тическим' оnганизатоDом и
вдохновителем vбийства,  а  после убийства -оnганизятооом  б,ез-
наказанности убийц, был ни1{то иной, I{ак полковник Пабст, ,кото.
р.ого  Носке в  своих  воспоминаниях  называет  своим   «тDогатель-
нь1м» г1.омощником по я`нваtDской tкровавой бане. Паб,ст продолжал
таким обDазо.м и далеё оказыватъ помощь НО.ске, а  в  его лице ---
социал-шовини.стскомv правитель.ству.

В  Эдене  Либкнсхт  и  ЛюксемIбург  оставали.сь  недолго.  Пабm
торопился с убий.ством. Пос'ле коDоткого допооса .была т)азыграна
втооая часть  гIлана.  Либкнехт  и  Люксембvрг .были  отпDавлены  на
аівтомобилях якоIбы в Моа,битскvю тюрьIмv. На самом дсле ,они, не
доезжая тюіDьмы, были vбиты сопровождавшими их оdjицерами.

На  завтр`а  после  vбийства,  т.  е.   16  января.  в  гязетах    было
опубликовано  правитеЛьственное   сообщеhие   об   убийстчве.   Сог-
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рит,  что в  находящийся на іполном хоцv  и на`полненный_  _ _ ______      ___2>__ .,,-,,,

ласно  этой  фантастичесКой  ве,рсии Iсоциал-шовинистского   іігtаіііі.
тель.ства  Ро3е  Люксембург   были   нанесены   vдары   неизвестными
лицами  из толпы. собравшей.ся около отеля Эден  и  и,спускавшей
проклятия по адресу Либкнехта и Люк,сем,бvрг: неизв`естный чело.
век  вскочил  якобы  на  подножку  автомоIбиля,  в который  по.са.
дили Люксембvрг, и убил ее  выстрелоім из револьвера:  труп Люк.
сембvрг был  похи1цен  толпой,   октtvжавшей   автомобиль  и кои-
чавшей:  «Это Роза». Ли.бкнехт же был v.бит пои   попытке   к  бег:
ствv, после того как автомобиль, в`котором его везли, и.спортился,
и было Dешено доставить его до тюоьмы пешком.

В этой т3егtсии не бы.тrО ни  слова пDавды.
Это   `было    настолькіо  ясно  для  всех,   что  на  завтра    после

убийіства Пентоа.пьный коIміитет коммvнистической  паотии Геома-
нии писа,л  Iв  во3звании   «К   неімецким   ра.бочим   и   ра`.ботницам!
К революціиотшым .со,mатаім Гепімании» :

«Правительсmо    Эбеота  и Шейдемана    изменническй
убило  Карла  Либкнехта  и  Розv  Люкісембvог.  Отчеты  об
убий,стве,  расттоостt]аняемые  ими, ~ ложь  и  оібман.  Карл
ЛIибкнехт не был vбит пои побеге на том пDосто'м осно,ва-
нии, что о,н ни"огда не имел намерения бежать. Каол Либк-
нехт был так же трусливо vбіит солдатчиной эбеDтовского
и  шейдемановско\го   праізителъсmа,    как  те  безJзащитные
пленные пралетарии,  занимавшие ,здание  «VогWёгts»,  тру-
tпы котооых лежат на дворе Алсксандровских казаом. Ро3а
Люксембург Iбыла застрелена в автомотбиле неизвестным,-
говорит п.раtвительственное соо.бщение. Но никто не пове-_    _  __-__    ___._____-_-'.'JL

\,`` -,---     _    _
воорvженными  'людьми  автомобиль   можно  впоЪIгнvть  и
на глазах у всех находящихся в нем  выіб,рать себе жертву.
Или Розу Люксембур,г везли без всякой охраны,  для.того
ч.тобы  ее  мог  убить  наемный  убийца,  или  же  она  была
убита  солдатчиной   Эберта  и  Шейдемана.   И.счезновение
трупа  имеет  целью    уничтожить    следы    предательtского
убий.ства».

После  этого  івIо3звания .соіциал-шовинисты  tне  мо.гли `поддер.
живать ,своей  фаінтастически  лживой  верс,и'и  іоб  убийстве.  Прави-
тель,стіво  вынуждено   было   попытатьіся   у.спокоить   віозмvщение
оа.бочих  імасс  и  ,обещать   раIсследовать   о.бIстоятельства   уIбий,ства.
Глvбокиім  лиіцемерие\м .веет ісообщение  1фаівительства `о  расс,педо-
вании. Прикидываясь т1ичего не знающіим о дейіствительных обсто.
ятельст`вах уб'ий,ства,    обещая    на    словах  «,стірожайше    наказать
ви,новных» и уже  подготовляя на  деле  ібезіна,каtзаішость vбийцам
(попытка ісвалить все  на  ®суд   Лиінча»),   лепеча   что-то іоб  окраіне
убитых ісо-  стіороны  3ако.на  и ів  то   же  вреtмя   не   у'пvская  слwая
обвинить  убитых, -социал-шовинистское  правительство  писало:

«Правительстіво  .ра,сПорядилось.  чтобы  tбыло  п,ооизве-
дено строжайшее раіоследов`ание оIбстоятельс"з, привед`ших
-к   насильсТвенной    смеDти    д-Фа    Ро3ы      ЛюксембvОг    и
дфа Карла   Либкнехта. Оба убитых  без  всякого  сомнения
совершили ряд тяжких преступлений по отЁошению к не-
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_._ мецкому народу,  Однако
они Iстоль же несомненно
находились  под  охраной
зако.нов,  которые, , грозія
виновным     заслуженной
карой, в  то же время, за-
щищают их  от  неправоL
мерностей.    Суд    Линча,
КОТОРОМУ,     ПОВИдИМОМУ,
подверглась   Роза   Люк-
семібург,  позорит  немец-
кий  народ,  и  е,го  с нрав-
ственной    точки    зрения
осудит   всякий,  к   какой
бы политической  партии
он  не  принадлежал. Если
в  происшествии  с  Розой
Люксембург    наличность
явного   бе3закония   оче-
видна, то іслучай  с  Либк-
нехтом требует  еще  рас-
следрвания   для   выясне-
НИЯ   ТОГО,   ПОСТУПИЛИ   ЛИ
власти  согласно  предпи-
саниям..закон,а.  Е,сли  бы
окаізалось,   что     последг-
ний был ,нарушен, то и `в
этом    .случае    последует
строжайшее      наказание
виновtньIх».

Картина   убийства   мо-
жет   .считать`ся  в  настоя-
щее время  вполне  вьгяс-
ненной.

она рисуется В  СЛ.е*ГУкр-т
щем в.иде.

В отеле Эден  15 я,нваря
караульную службу несли
солдаты  шардейской  ка-
валерийской    стрелковой
дивіизии.

В тот же момент, когда
в  ЭдQн   п'риве3ли   Либк-
нехта  и  Люксембург,  на
посту внутри отеля стоя-
ли  егеря Рунге  и  Тригер,
К  tРУнге,  по  его  словам,
подошел  адъютант  т1ол.

„кровавая собака« HocIfe
Рис. худ. мООР^

-`\.

ковника   Пабста   Пфлюг-Гар-
тунг и Iсказал ему:

-Вам дается приказ ,не вы-
пускать    обоих    живыми    из
отеля.

Рунге возраз,ил:
-Я не могу здесь стрелять,

так как я могу попасть в дру-
гих.

Пфлюг заявил ему:
- Бейте приікладом.
іРунге  отказался. Но  Пфлюг

сказа`л  ему:
- Если  вы этого не сделае-

те, то вы сами будете стоять у
стены.  Теперь  война.  Вы  дол..
жны  .выполнять  наши  прика-
зы. ,К \тому же Шейдеман обе-
щал прем.ию тому, кто живой
или    мертвой    доставит  Розу
Люксембург.

Было  решено  разыграть  ко-
медию  отправки  Лиібкнехта  и
Люксембург    в    Моа.битскую
тюрьму. Надо 6ыло назнач,ить
отряды  якобы  для  их  сопро-
вождения,  а  фактическй   для
убийства.  Вместо  того,  чтобы
соотавить эти отряды из числа
многих находившихся  тут же
в-  Эдене  солда'т,  Пабст  назна-
чил іотряды  из  состава  эскад-
рсша  моряков,  располеженно-
го  далеко  от Эдена  и .состоя-
щего  исключительно  из  офи-
цероIв.  Начальниками  отрядов
он іна3нач'ил брата 'своего адъ-
ютанта,     капитана-лейтеінант'а
Пфлюга-Гартунга,  и  tбьmше,го
обер-лейтенанта   и   будущего
фашиста  и  гитлеровца  Фоге-
ля,   не   сос`тояівшего   даже   в
этот момешт на івоенной служ--
бе,  .но    хорошо    и,звестного
Пабсту  своими  монархически-
ми  убеждениями.

Когда  Либкнехта вели к ав-
томобилю и он сходил с лест-

Егерь Рунге
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Ё:Н:#ИТл#б#кЁн*е%хе:ТИабЁл8:Л%:Г:-сГ:аа3в#еН:Г:ВЕТЁЁР::гЛ.Ё±i:#Ё%Ё%:б:К:Ное:Х:::
шееся  невдалеке   помещение   сікорой   помощи  и  сдано  там как
труп  «неизвестного».

О том,   с какой  быстротой  и  планомерностью  разыгралось

#еЁл8:К:Н;е±:;т*:И:ЗиСО:Тде:Л:Я:i#Ови:д;%ЧсТтt%ОвМк:о#нд;Уз;:в:еtЗТдиО#:::iаМ3пб:И%ЛзЯ:
зналужеобубий,ствеЛиібкнехта.ВтовремяЛюксембургібылаеще
в эдене.

Если  бы  IПабст не  был  одним   из   орга"зато.ріов   убий,ства,
он не допустил бы`, чтобы офицеры тото же морскою эскадрона,

%;Б3ГЬhеоТпОаЛбЬсКтОп%Тс:уЕ€::ИинаЛчИеfКчНеерХеТза'2oС#;:.::.д3.Лg],Лч?К4СОе#

;;рВрЁЁе:;:::аЁЁ::КнВЁ#;%и:кГFллЁО;liЁЁgР:Г!#Кg::Те:9#УоТлО;Т:g:ет§`g:л%:Нсе;#:г
потащили вниз и  бросили в  автомобиль. Когда ее тащили, у нее с
ноги  упала туфля.  РОзу швырнули  в  автомобиль.  В  автомо`биль
вокочил  Фо'гель  Iи  несколько  офицеров,  составляющих  отряд,  и

iЁТ:°=%Ов;::::Е:Ё:gЁ:,:g:рт%в?обf=::Р:ОрГ%ефиЁО:Л;УS:ЕЗgе:Ть;е:пСЁ:ЁуЁ:ГтЁбБЫ;Ё:
ограбил  мертівую  ЛюкIсембург и украл  ее ч.а'сы.  Автомобиль оста-___  _.-^_^..  тZ^т`Uоп,u`7і-я  и  ЛихтеIнштейнскиммертівую  jіюгіIсt:мUурі   г,  ,uг.v.  ._   ____

ЖНi#€кgее#бдуУргМ3:,ТнОе#ОиРзНеа::%Смаоgи#яИ,Х::'БFтТиелТСпКрИоМ.
и  ,бросили  в  канал.  Т`руп  был  найден  только  через  не-
`м,есяцев.
сбылосьпредсказанИеЛЮК`Се,УбЖ.Г<.?,€^`е,::С\Yе„Рт2ТГ,:няОеТ:'?Ь:

НО'ВИЛСЯ
Мостом.
волокой
ск'олько

Е3е:т:аа:К#€у8м:;Л;О:С:ОЁ§,:#;#dН;е:Х:Т:±`*i::еLи-Ё:Л:И:биig-етi±3)ь:м<:?Е:3НаеТ"
Рабочие  массы  Гермаінии встретиіли весть   оіб   убийстве  РОзь!

JТlюк,сембург и Карла Либкнехта с .величайшей скор\бью.   В   похо-
рЕос:%хбт.иgешреехктиаg%ончиемйа:3oтиа,с:::dнреьс]:отло#ьрк8oтч::[,с:;отлеилловне:.
ске, то  не`годоIвание германского пролетариата вылилось бы в  но.
вое восстание. Но тяжелая нога прусской офицерщины, которой

gр°оgЁт;§i:аЁс:кТ;iо:сЁс8пР#Ёш::Ю:;:Лпеа:С:ТиЁлСодбваgу#бЁай€НgаgеБiЁ§ЕЭLНеехРтГаИ'Юи

ЛюкIсембург вызвало бурю негодоваIния. 19 января В. Ленин произ.
\ нес  речь  по  поводу  убийства.  Краткий  газетный отчет так    пере-
дает  эту  речь:

1  р .ов а
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Л ю к\с-е,мібу\р г,  Письма  к  К.  ,иЛ.   Каутіским,   стр.   190.

d:егодtiя  в  Вфл,ин,е  6уржуазИя  `и

i#гТТ3Щб%:Ft#ТЁЕg:#ТУеЕч2е;
ние 4-х лtет гнавшиtе іраібочиіх на убой

Е%3:   Е%SЕТе#:СКggбяЪ::Р е:L::ifеей

і9і9Вг.ТИлС:#иенКkРиасба%Ч]ТУЕВРОпы

:3g":=гi::У:бтЕвЁ;ЕЁбСgТраРтР:ЛКа:Ё[ЁkИ::П:аТЁ'а.ГЩ:Б:Ои;Ь:lаi[=Ё:елМ&УеРиГ.
ствуя  пе.ред буржуазией,  п.редоIставляли  `геIрма`н.ски,м  бело-

i::%ЁРйтдЕ::%:а:мg:вСЁiЁЁ;.еg;рЁсЧ%:if:аиТ:Ьцк:::еgЁЗЁУ;#:юЁЗс:еЁа;ПЁИр;г::у:бСЁЁ§[Ёл:
революцию  1905 года,  много раз  прибегал  к  подобному
убийству  с такой  же ложной Iссылкой на  «побег»   ареIсто-

:вgg:.еХйцТвИаgт:3иFеет3ЕеяМкЯо,8:,Ин#авЛ%ЧеИм:8#gB:'нВнаgFо,б::%:
бы  выше клас,сов  стоящег,о  правительства!  Не найти  слов
для `выражения всей мерзости и низос" этого палачества,
совершаемоIго   я`кобы   социалистами.   Очевидно   история
избрала      такой    путь,    на    котором      роль      «рабочих
лейтейантов    класса    капиталистов»    должна    быть    до-
ведена    до     &іпоследней    черты»      зверства,   `ни,зости    `и
подлости.   Пусть   дурачки   каутскианцы   толкуют   в  сво-

:gо:аиЗаелТиес;иФч%:ЁЁ:*Т»п3р$`:#е{»пg:а:gйедСйаеВйИ#:#:Ёю:ВС:Ёz
л#:и:йскг:3оидушфиилЕ%:gростк%:gт  і:;':%і;агиья  сgци#:Ес:асмк%tй

трусоісти іне понимают даже того, что суд есть орган гоIсу-
дарственной власти,  а Iборьба и  граждан,с`кая  война в Гер.

;:а:=:И;:i#ееЕТхЁi§анльЕ,а3ку:р:kЗЕа:Ё#:Вт%Ч%ЬтИFХом8ЁЁ?Ё,<?o:б:С;л:усЁЁ:
как хIвалители  «чистой де.мократии»  или `в руках пролета-
риата,  который  ісвергнет  эксплоататоров-капиталjlстов   и
раздавит их  соп.ротивление 2.

люкТее#рОг:РалТ:и,:ОЗ#заь?::л,П:тЗоЖеэтКоУсбоИбйь:т#f#gеЁТмает:
местот\ОльК3уП:РиИй,д#КоТакТУаЗ:а6У#бУкаLЗеИхИт:аир,Озылюксембургяы

:%елТьСкЯОЁ8Ёg#FМчтоВСтерМаТгРиНчОе-сИкСиТОпРоТпЧиебС#йллВЕ#О::ИдиН:
вожди  иістинного  пролетарского   коммуmстического  ин-
-дпt]аітиnтіяла.  но ,и  потому, tіто  для  передовогО  евРОПей-_ __  .   __я   тігдt`аттпт}/lТ`П

безского -.можно

проjіетаріских    в`о.ждей.   іШ    ііриме.
р,е  горіманіск.ой ревIОлюіііиіи  мьі  уIбсж-
діае\м.ся,  чт\о  «емократия  ость  толъ.
ко, прак"jка ібуржуаIзн.ог`о  граIбежа и
самог,о дикого насилия.

tС,мерть  пtалачаm l».                         ,

и Амери'ки, інапи,санном `в  январе

6ыли напиісаны до   3верск?:_fL=

тернационала,  нu  іи  ііUіvt,.,,   +._  п__         .---€^-t,t`а`mотIиuатIия ска8аТЬ:  дЛЯ

2,  т.   ХХ1П,  стр.

Е.еЕ:`Т{`;И%'оч#g#яТ'Е:'д.И2Тт.4k*.і|f`с`;'р':а6g.



в  миро.в.ом  масштабе -государсmа `Обнажцлась до конца
его  клаіссовая  сущноtсть.  Есліи  ареістованные,`  т.  е.  взятые
государіственной  властью  под  свою  охрану  люди,  могли
быть убиты бе3наказанно офицерами и капиталистами при
правительстве  социал-`патриото.в,  следоівательіно,  де,мокра-
тическая респуб"ка, ,в ко.торой  та,кая вещь была возIмоіж-
іна,  есть  диктатура  буржуаізии.  Люди,  которые  выражают
свое `нетодование по  поводу убийства Карла Либкінехта  и
Р,озы Люксембург,  но не  понимают этойt истины, обнару-
живают этим лишь ли.бо свое тупоумие, л,ибо свое лицеме-
рие. «Свобода» в одной и3 самых своібодных  и передовых
ре`спублик  мира,  в  Герман,ской  респуIблике,  есть  свобода
без\наказанно убивать арестованных вождей  пролетариата.
И  это  не  может ,быть  иначе, ,пока  держится  капитализм,
иtбо  развитие  демократизма   не   притупляет,  а  обостря'ет
классовую  борьібу, которая в  силу `всех результатов и вли-
я'ний  войны  и  ее  последствий  доведена до  точки  кип`е-
ния 1,                                                                                                          ,i'СОциал-предатели  и  буржуазия не могли скрыть своей радо-

сти по поводу убийства. Эта `радость проглядывает чgрез лицемер-
ные   строки   іопубликованных  воспоминаний   Носке,   Шейдеіма-
на, Бернштейна и других предателей рабочего класса, плохо ,скры-
вающих стремление оправдать убий,ство Либкнехта и Люксембург
указаниями на роль  п-о.следних в  яі1шаріскоім  восстании.   Так, нап-
ример, Носке пишет:

«Либкнехт, как одержимый, носился последние недели
по всему Берлину,  и он вместе с РОзой Люксембург явился

., приUиной того,  что ібескровно начатый   переворот  закон-
чился  гражданской  в.ойной  со  всеми  ее  ужасами.    Тысячи
людей жили в Берлине  в  это  тяжелое  время  в  страхе  и
и ужасе.   Январские  бои  стоили населению  многих жертв
Не,сомненно, перед многи'ми ,стоял в это время вопрос, не
найдется  ли кто-ниIбудь, кто ,сделал бы .безвредными этих

Z      g:grgоИ:#нВ:f3:[#:ГиО оП#КоОг%., ктСLР:gяИлс:е`g:[ ::Оег%аfеаЕаеТ
ние.  Но  когда  ужас.ное  дело  было  сделано,    к  .поги.бшим
покатилась \волна  ісожаления  и ісострадания.   Я   нё'на.вижу
всякие убий,ства. Но по поводу убийстuза Либкнехта и Люк-
сембург о,собенно  громко ламентировали  те  именно  гос.
пода,  которые  при не  менее трагических  обстоятельствах
оставались  совершенно  ,спокойными» З.

Еще  хуже удается Lокрыть ,свою радость  по  поводу убий.ства
Карла и Розы Филиппу Шейдеману. Он іпишет:

«Я сожалею  о  смерти  обоих искренне  и  по`  серьезно-
ньIм причинам. день за днем они призывали народ к ору-
жию  и` к насильственному іниіспр.овеtржению  правительства,

1  Л е,ніи.н,'  Со,чшешгия,  изд,  2,  т..ХХIV,  .с'1р.11.
З  Г.   Н О„с к е,   Запигски  о  тер`ман.ской    ,революц.ии,  іРусск.   перев.од,1922.

стр.   62.
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И ,сами они пали жер"3ой tсвоей собственной кровавой 'гаі{-
тики» 1.

Бернштейн  попытался    смыть  ,с  со`ве.сти    со.циал-демо.кратов
кровавое  пятно  ответственности  за  убийство  Либкнехта  и  Люк-
сембург.  Попытка  его, однако, 'не  удала,сь. ,Единственный  его  ар.
гумент-его  собственное  наблюдение,  что  присутствовавшие  ,в
имперской  канцелярии  члены  правительства  «были  поіtаже'ны  и
потрясены»   при   получении   вестей   обJ  убийствеЗ.   Фарисейские
оханья  меньш,авистских  ,мини.стров,  планомерно  ісоздава,вших  'і`у
объективную оібстаіноівку, которая привела к убийству, вряд ли мо.
гут    быть    аргументом,  с'посоібным    сmровергнуть    объективные
факты.

Не  считала  нужным  скрывать  своего  ли.коівания  по  поводу
убий,ства  буржуазия.  В  одной  из  газет  появилаісь  следующая  за-
метка.

мtежду   двумя   дей`ствиямш   событи€
было  возвещено  тушем,  тисполнен-
ныім на фанфарах, піосле чего дирек-
тор  сделал сооібщеніие.  Публика от-
веча,ла  оживленIны.міи  ру.к.Опліеска,ни-
ям1и» 3.                                ,

Буржуазные   газеты   конкурировали   с  .социал-шоівини.стской
печатью ів  стремлении  оправдать убий,ство. Мы  приводим только
несколько коротких выдержек из  газет, дающих .некоторое пред-
стаjвление  о  том  чувстве  злорадства,    которое   бу,ржуазия   иіспы-
тала при веісти.о смерти тех, кого оініа  с  полным  правоім  считала
злейшим.и ісвои'ми врагам`и:

Зечерс"  того 'дн.я,  коFда в  Бер-
ліине  были  убиты  Ліиібюне`хт  и  Люк-
сем,буріг, в Вильгельмсгафене диреік-
тор   оіпереточн,ог,О  театра  ,оообщtил
своей  публи,ке   оіб  этс"    печальн®`м
прIоисшествіии..Сделал   `он  .это   так:

«ТОлько  н,е.міно,го най.дет,ся  людей,
у  к,оторшх  че71ювеческое  ,оочувIствие
будет  силшее,   чем  чувст,віо  облег-
чс,нtия.  Либюнехт и, Люк.семібург  при-
несли  Герм,аниіи  несказанное  несча-
стье.   О1ш  ,выраLстили   ненависть     и
самый   кр.овавый   террор.   Но   вот
справедливая   судьба   приуготовила
им  конец,  который  является  логиче-
ски,м  завершением  их  ібурной  р.ево-
лю'щиіонной    ,ка\рьеіры».  («Кгеuz~Zеi-
tuпg»).

«'Всякая  возміожность  ближе  под.
винуться  ік  цели  была  для  іних  хо-
роша;  ли,шешые  каких-л,и,бо  внут-
ренпих    сдеір,жек,   оіни  не  іоблаідалtи`никакіой      ісгюсобно.стью   различать
между  доброім  и  ало\м  и  .сделал,и,сь,
накЬінец,  те"и,  кеім  оіни  представля-
ли,сь    подавляющему    ,большинст,ву
нарФда;-про,стым.и    преступніи,каіміи,
коюрым   .политиLче,ская   у,стремл,еін-
ность не могла придать никакого ,Оп-
равдания». («Dеutsсhе Таgеszеituпg»)

1 Ф.  Ш е й д е м а.н,  крушение

«Лиібкнехт одfш несет вину в  сво-
ем  .коtнце.  tКровавая  вина,   ксу1`орую
в8валила на tсебя Люксемібург, кри.ча-
ла о гвовмез\дии. Ее ніадо ібыло поста-
вить  перед  ,ст,р.о.гим,  ню  ,справедли-
выім судом,  перед tс.олдатским  поле-
вым  ,суд`оім,  и  н,ет  tсоімненіий  в  том,
каков  был  бы  пригоtвор.  Толпа  іпре-
в,Осхитила это\т пр,иговюр. Рсюа Лю,к-
сембург  мертва»   (Dеutsсhе Zеituпg).

«Кровь  'в3ывала  о  ікро,ви.   Крова-
вая   баня,   которую   вызвали   Ли6-
кнехт  и  Л(юкісе",бург,  требовіала   ;ис-
купле,ни`я.  Оніо  быстро  на,ступ'ило  .н
6ылО    в  `Отніоішенtии  Р,ОЗы  ЛЮк,СеМ,`
бу\рг      жестоко,    `но    справедItию.
Слишком   дол,ю   прав.итеjіьство  ос-
тавляло на  с,в,об,оде   этих  двух  аtги-
таторов,,     ріа6отавших   на    р`у.сские
большеви,стс1{ие    деньгиі.    іСуд    над
Ли6к\нехтом    ,и    Люксембург  свер-
шиліся. Германия п,олучила сп,сжойс-т-
вие.      Она     івздохнула».      (Таgіiсhе
Ruпdsсhаu») 3.

герман`ской  импер`ии` іРус.ск. іперевіод,  1923,
СТР.  :[§.,:g#::: #,Щк:гТ.L%€kпе€ht,  S.  75.
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Проливали слезы гіо поводу убийства «не3ависимые». Но даль-
ше tбессильного лищемернLсm хныканья их еожаление не шло. Ле-
ни`н в  статье «Как буржуазия  использует іреінегатов» пи.сал по  по-
воду поведения независимых:

«Что  дока3ывает  убийIство  Ка,рла  Либкгнехта   и   РОзы
`  Люксембург    'Офицерами  в  демократичеIской    республик

германской?  Что доказыівает  побег  присужденных  потом
за  убийст,во  к  'издевательски  мягкому  наказанию  офице-
ров? Господин, Каутский и вtся его «независимая»  (от про.
лет-ариата, ніо очень зависимая от tмелкоібуржуазіных пред-
расісудков) партия отделывается хіныканьем,  осуждениями,
филистерскими ламеінта.циями от таких віопросов. Но име;.z-
но  поэтому `все революционные.рабочие во всем  мире все
больше  отворачивают,ся  от  Каутских,  Лонге,  Макдональ-
дов, Турати и переходят на істороіну коммуниістов, ибо ре-
волюцио.нному  пролетариату  шужна  победа  над  контрре,
волюцией, а ше ібессильное «осуждение» ее»` ].

Январ,ская  кроівавая  баня  и  раісправа  с  Либщ1ехтом  и  Люк.
сембург развязали  социал-шовиінистам  руки и дали  им  возмож-
носТь лик`видировать  последние завоеівания нояібря.  Со.зы.в. нацио-
нального ,соібрания  и  ликвидация  со,ветов  завершили  поібеду над
пролетариатом той, партии, которая когда-то шла под знаменами
Мариса и Либкнехта, но которая ,позже в.ошла в ист9,рию,. 'по tмет-
кому выражению Лю.ксе.мібург, как «,смердящий тру,п».

Одной из оче'редных задач іэтого «трупа»  6ыло  организовать
безнаказанность убийц Либшехта и Люкісем6ург. Выполнение этой
задачи буржуазия  пQручила .ссщиал-шовиниістским `миtнистрам ю.с-
тиции.:  прусскому Гейне  и  имперскому ..--- Ландісбергу.

1.Л ен и н,    СОбр.   соч.  іизд.1,  т.  ХVI,  стр.  32.
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глава одиннадцатоя

сли   самое   убийіство   Ли.бкнехта   и   Люксем:
бурт  показывает,    что  буржуазия  в  минуТы
опасности -цинично   откладывает  .в  історону
легальные  формы классовой  борь'бы  и,  мало
беспокоясь   о  соблюдени`и   так   на3ы`ваемых
кошституцкрнных  гарантий,   пріибегает,   вме.
сто  об.ращения  к  суду,  ,к  наемным  убийцам,
то  суде.бные    дела,    tсвя3анные  с  убийіством
Либкнехта  и  Лю.к,сеім.бу,рг,  наглядно  дем.omт-
рируют,  что  буржуазный   суд   является  по-
слушным  орудием `правящего класса и .нарав-
не  с  другимtи  «придаткаміи»  государства  слу-
жит делу  3ащіиты    .гоісподства   буржуазии  и
подаівле,ния  'сопротивления  со   стороны  экс-
плоатируемых.   . `,
Не ,прошло  и  не,ск`ольких дней  со  дня убий-
ства,  как  вIся  лживIость  официального  сооб-
щен.ия  іоб  убийістве Либкнехта  и  Люкісембург
была    разоIблачена     коімімуінистической     пе-
чатью.  Пра,вительс"о  под давлением тех со-
тен  тысяч  рабочих,  которые  яівіились  отдать
по`следний долг Либкнехту, вынуждено. было
«обещать»  проиввести  раісследование  обсю-
ятельств  убийства.   В   наіск\возь   фарисейіском
сообщении, ,упорно  поддержиівав.шем  версию
о  «суде Линча»  и  тем  самым  даваЬшем  обя-
зательіные  директивы  будущим  «расследова-
телям»,  правительс+во  писало:

ря'#лРоасВьИ,ТеЛчЬтС:8&РабСь:лОо-

:g:сИл3еВдеg::нОи:ТРО%3ЁтШоеяе.
тельств,  приведших к на-
сильственной смерти д-ра

Ё§iЁьа[:Ю#К*бек:н:е:хк:о::оИ:Ёi:.
нения     совершили     ряд
тяжких  преступлений по
отношению к  немеIіко±му
народу, однако, они столь
же   несомненно   -находи-
лись  под   оЕраной  8ако-

7

нов,  которые,  гро3я   ви-
новным заслуженной  к.-
рой   в  то   же   время   зі-

#еИрЩн%#е#.ХОсТудНеПлРианВчО;

Ё:ЁОg§ЁЁ;У:::з:ЁВ:ЁЁИн:Л:%::
кий  народ,  и  его с нрав-

§i}еgНЁоН:О#й:Ёя;ЁОЁЧ:К:ЧйКа;ЁЁЁ§
йюПкРс°еИмСбШуерСгТВЕНал:чЕ::::
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явного   бе3закония  очевидна,  т6  слу-
чай с  Либкнехтом  требует   еще   рас-
с[едовани  для  выяснения  того,   по-
ступили   ли  власти   согласно     пред-

писаhиЯм    закойа.    Ёсли.    6il    оказа.
лось,  что   последний   был  нарушен,
то  и   в  этом  случае  последует  стРО-
жайшее  нака3ание  виновных".

"    ,Как- приЗнал  позже  член шейдеманов.ского  правитель,ства, со-

циал-демократ  Ла'ндсберг,  со' всех  ко1щов   Германии.  посыпался
целый поток требований о назіначении .специального ісуда или ре-
волiоцио.нного трибунала для рассмотренияі`дела Q,б убийстве. Либ.
кнехта и Лю,ксембуріг или., по ,край,ней` мере, .передачи дела .на рас.
смотрение гражданского суда. Хотя и гражданский и' специаль'ный    :
суд были ібы одиінаково орудиями Iв рука`х правительства, при удо-
Ьлетворении того  или  иного требования существовала все ,же не-
которая  опаснОсть,  что  подоплека дела 'будет выявлена,  ч'тО. бу.-
дут устаноЁлены действительные виновники и вдохіновители убий-
ства и раскрыты нити, веду.щие от них к соци'ал-демок.ратическому .
правительствуt

Правительство не могло допустить іэтого и должно было сде-
лать все возміож'ное  для\ того,  чтобы  затушевать  дей,ствительную
картину убийства  и гарантировать  своим  атентам-убийцам бе3.на-
казанность.  Все  последующее  поведе'ние  :hравитель,ства  говорит
об  его,стРемле.нии  не допустить широкОгО  Объективного беспри-
страістного  развертывания  следствия.  Лалдоберг ` решитель.но  вы.
ступил  поэтому  против  удовлетворения  .в,сех  требований  о  спеt.
циаль.ных судах и передал расследование военному суду стрелко-
вой кавалерий\сk,ой дивизии, т. е. суду той же самой дивизии, офи-
цкры  каторой выполпищ1 убийство.   іНазначенный  .следователем    `
ч.лен, воеtнного ісуда этой же дивизи.и монархист, реакционер и лич-
ньIй друг многих из обви`няемых Иорнс верно понял свою задачу и
делал все от него завй`сящее, чтобы гарантировать убий,цам пол`ную
безнаказанность и чтобы ни в коем tслучае не до\пустить вскрь1тия
действительной  картины  убийства,  так  как  картина  эта  с  несом-
ненностью  разоблачила ,бы  преступную  деятельность  агентов  со-
циал-шови,нистского  правительства  и  органи3ацию  ийи  убийства
Либкнехта  и`  Люіксембург.

ИОрнс  хорошо  ,сделал  ,свое  дело.  Это іс` исключительіной  яр.
костью выявил.ось через  l0 лет на ,процеіосе Иорнс -БорншТейн,
на k.отором мы подробно остановиміся ниже. Не хуже Иорнса ,сде-
лал .свое дел.о  и военный .суд,  судивший  убийц 'в  мае  1919  г.  Ко-.
медия была раз-ыграна по нотам.

По  оIбвинительно,му акту егерю Рунге преdъявлялось обвйне-
ние  в  покушении  іна  уібийс"о,  капитану-лейтенанту  начальниіку
отряда, ,сопровождавшего и уби'вшего К. ЛиібIкнехта, фон Пфлюг.
Га.ртунгу  и  офицера\м  его  отряда-Оібер-лейтенан'гу  флота  Рют-
гену,  обер-лейтенанту  флота Ген.риху  Штиге,  лейтенанту   флота
Бруно Шульцу іи лейтенанту запаса Липману -в убийстве К. Либ:
JI{нехта;  обер-лейтешанту Фоге-лю -в убий,стве Р. Люй,сембург,  ос
тальным  обвиняемым -в укрывательстве убийц.

Ортан независимых  «Diе Fгеihеit» так  описыва,ет первое впе-
чатление от процесса:
„'

/

dЗскQре  .после  9  час.  nока3ывают-
ся` обвишявмые. Их іпр,овсщягг `на ,ска-
мью подсудимых IнеобЫчным путом.
Сm` 1кр охо\дят в .зал чер ез .судейакую
комнату.  іОцJи  `идут,  с.меяюь  'и  сияя,
уклрашенные  орденами, іи скорее  ка.
ж€тся,  чі1ю  он,и  идут  ша  пр,авднает-
ЪО, чем на скамью Подсудимьiх. что.

этому   феодально-военному   обще-`-
ству ,незаіметно, чфо.бы они теріпелн` в
чеім-лшбо нУжду фо врGня. прсдрарн.

.тельіного заключе"я» 1«

бы держать  оJщу-да ответ за одно ніз     .,  +.
ужа€нейших  п,реступленнй   челQвеi,
чеіской  нсторіии.  Так  же  Фнін`  ведут`    -
€ебя  и  на  скаиье  пФдя:удшікых.  Но.  `  ^

J--Yd-i-.могло ли быть  и,наче, когда и ,судьи  и  обвиняемые были,'
одинаково  клаісісовыми  врагами  уібитых, когда Iсреди  судей`vінахо'e
дил,ся  полко.вник Канарис, шавеЩавший  .Оібви.няемых в  тюрьме, и`
когда все  оста`льные члены  суда  и  прокурор   были   іинтимнышг`-

Следующее, что Iбросалось в  глаза на  п,роцесIсе, бilл тот иск-      . 'Ё'
лючительно  любезный  и  предупредительный  тон,  с  котrорь"  Ф6-!  ~  ','`*
ращались  к  уtбийца.м  суд  и  прокурор,   'посылавщие  подсудимым
улыбки.                                                                                              ________   __       <\                           <'+_.   '

1  {Dlе   Fгеihеit»   8ГV   1919.



друзьями обвиняемьіх, ,блаiQ,да.рЁЬiми им `за избавление буржуазии
от ее ,злейших врагов   и вместе  с ним.и разыгрывавшими веселую
судебную ,комедию. Опьяіненные поібедой .над пролетариатом, тор-
жестu3ующие іпо поводу уб.ийства Л`ибкнехта и Люкісембург судьи-
оф,ицеры не tсчитали інужным хотя  бы внешне`  срхранять  с,ерьез-
ніость лРоцеісса и `не подчеркивать вісеми с.илами €емейного харак-
тера разыігрываемого зрелища. Обвіиняеімые ,вели себя, іс 'молч'али-
вОго  согла'сия ,суда, вызывающе демонісТративIно. `Сидя на  с'каtмье
подсудимь1х, они не пере,ставали шутить, улыбаться, ,смеяться, ,раз-
говаривать. Во время іпе.рерывов они, вопре,ки всем законам и пра-
вилам,  беседовали  и  шутили  с  бле,стящей  публіикгой,  наполняв-
шей  зал заіседания.  Они  как бы  специально придумь1,вали, kаким
образом наи.более ярко  и вызывающе подчеркнуть не.серьезность
прсиісходящего.  На  скамье  Iподсудимых  они  во  время  до.про,са
снидетелей  читали  газеты,  как будто  они зде|сь  были  посторон-
ниміи, а некіото.рые доходили до того, что тут же во время ,судеб-
ного  следствия  с  ашпетитом  3акусыtвали.  Од.ин  из  подсудимых
являлся на tакамью подсуди.`Jмых с оружием.

За'бо'тливость  суда  о  судьібе  подсудимь1х  не  знала  пределов.
Когда два свидетеля, Вебер и Гран"е, Iсидеівшие в автомоб_иле по
обе ,стоіроны  Люк,семібург,  категоричеіски  показали,    что    ФОгель
убил ее выстРелом .в  голову,-п.редседательл суда  потребовал  от
предсташителей  печати, ,,чтобы  они не  пи,сали' в` своих  отчетах  об
этих показаниях до тех пор, пока показания не будут подтверж-
дены дальнейшим ходом ісудебного іследствия. Мы подробно о.ста-
новимся.`ниж,е  при описании дел`а Иорнс-Борнштейн на том дока-
зательсшзенно.м. мат,ериаЛе, кОтdрЫй .был  собран по делу убий.ст,ва
Ли6Кнехта  и Люксембург. Здесьгже у,ка`жем лишь на то, t]то ,повіе-

Труп  Л.бшехта

дешие защиты подсудимых и ісогласованная  с  нею   таIктика  суда
сводились к тоtму, чтобы  свалить,,в,сю вину  іна  егкря  Рунге,  а его

:ЕМеО'Гз%пИуЗг°аЁаь:#Т:фКиа:еgХ,=иелНиОfп:ЬЛ::;::ё,нЕнГь:ЕЬиРмХ:ГеiеВ::о%Р#g
противоречил этой версии. `Как мы увидим в дальнейшем, оці ®на-
чительно  позже заговорил по-иному и, то,гда правильно в обiцем
оёветил картину у,бийtства,.

Прокурор  и  суд  разыгрывали  свои  роли  с  удивительным  ис-
кусством.

#:g:е:#gВ:°:Ё;а::3ИЁЁgЬ:Н;Он=аеЕеЕЧ:ИрнЁОо;й:е#баО:В:i:зд±Л:т:#рgенЛмч=е§-:Г:ае:l#лиГ#
чения на 5 лет и  1  мес.; для іРунге-3 года и 6 мес. тюрьмы:адля
полковника Пфлюг-Гартунга и Шульца -оправдатель.ного прито.
вора;  для  полковника Веллера~3  мес.  тюрьмы.

Требование Иорнеса  никого .не  запугало.  Все участники  про-
цеаса хорошо 3Iнали, что  речь  прокурора-это  н.е  больше  чем
один из  необходимых  монологов  судебной  комедии.  Приговор
СУдаёПуОддТре#оИвЛо3:%.  егеря  рунге  за  нанесение  тяжелОТО  ТеЛеС-

ного пов.реждения и поtкушение на убийство к 2 год. тюрьмы, 2 мес.
ареста, к 4 год. поражения чести и к удалению из армии; Ли`пмана
за п\рисв'оение влаісти -'к 6  мес.  домашіне`го  ареста;  Фогеля за тя-
желое  преступление по  должности,  за  злоупотребление  вла`стью,
за сокрытие трупа и лож,н.о,е донесение-к 2 год. и 4 мес.  тюрь-
мы и увольнению ,со служ,бы. Всех оIстальных подсудимых суд оп-
РаПдЁЛо.ске, трогательно  заіботиівшийся  о Iсудьбе убийЦ  и беСПОКО-

ившийся о том, чтобы .наказание убийцам не был,о увеличено  при
во3можном  пересмотре  дела,  пишет  в  свіОих восіпОминаниях:

«Как главноко\мандующий, я утвердил притовор, поста-
новленный над убийцами Либкнехта  и  Люкісемібург.,  послс
того как высшие авторитеты гражданского и военного су-
да  любезно  подтвердили  мне,  что  при  повторном  расс`ле-
довании дела обвиняе.мым- не грозит  ниікакое  увеличенис
наказаниЯ» t.

дальнIейшая судьба Рvшге мало біе,спокоила к.ого-либо. Что же
ка.сается  ФОгеля,  то  в кармане  его  лежал  уже  загра'ничный    пас.
порт ца имя КvОта Вельсена, выданный  еще 3 мая, і`. е.  за 5 дней
до  процесса.  Как  ,впослодстчзии   разIоблачи.7та   «Diе   FгеihеiЬ.  пас-
порт был вылан  тта,споотным  отделением  Министеt`fтDа  инг`стtэаін.
ных  дел  за №  2576 при содействии  полковника  Пабста.  Берлин-`-
ский  полицейпрезидиvм,  находиIвший,ся в tруках   .социа,71-шовини-
стов,  удостоверил  «идентичность»  мIнимого  КvОта  Ве,ттьсена  с  фtэ.
токарточкой  на  паспорте,  изоібоажавшей  Фогеля.    При  помо1ци
фальшивого  докvмента,  снабженного  подлин.ной    печатью  гвар.
дейской   кавалеDийокой    дивизии.  Фогель   был  освобожден  из
тюрьмы и спокойно скрылся за границу.

1  Носке`   €тр.  63.
'0I



Пр'иговор €уда вы3вал полное одобрешие в €оциал-шовй.нис.т-
ской  печати.  Правительство  и вожди  партии  м.огли 6ыть доволь-
ны. Роль  их,в убийстве не была вскрыта.  Однако` в  глазах проле-
тариата всего  мира  они  продолжали  оіставаться    ответствен.ныйи
за-,убий,ст,во  ЛиIбкнехта и  Люксембург.  При   ,каждой    годовщине
убийістіва   коммунистическая   печать  Гермаінии   віспоминала   пре.
ступную роль с'оциал-шо`ви,нистов  и приво.дила все  новые доказа-
тельс"а  их  ответстъе1шIости  за  одно и,з са,мых ужасных убийств,
ко.торые` знает  то`лько  история  классовой  борьібы  пролетариата.

глава двенадцатая

і928   г.   в   іберлинском   либерально-меньше.л+        _  _1____t___       _^",,^1,    uя104\)     ,.     ` ,--,

виістском журнальчике «ТаgеЬuсh», гіадком  на
tсенсацию,    tпоявtилаісь    статья  п`Од  заглаівием
`<{КОллега  Ио`рнс»,  которая  вряд  ли  бьіла  со.
гла[сована  с  партийным  руко.вQд,ствоім,  кото,

{8ва:лiПтРьед::аюВЛЯоЛЁе:%СЁ:Ёнg:FьОВК3УаЮуПбОиПй%LКg
Лиібкнехта  и  Люксембурт  иісключительно  на
военщину и .которая достаЕила не 'мало горь.
ких  минут    \социал-демократам~б`ывшим  и
настоящtим .министраім и  партийн.ым вождям.
Статья  эта  за,служивает    6ыть    приведенной
полностью.`«Восемь  лет .блелодуш.ное.  молчание  покрьі-
вает    имя    ібывшего    члена    военно1`о    суда.
ИОрнса.  Толь'ко  теп$рь,  во  время  судебного

:8О83СiСтацаП%юдсет:ЁаОиГB€gf#ьС::еЕНкООйба:3%:;
Се:%ВакоУлВлИедгеи:Иf::ОБьРе°Л:сеТЕ:КУЕеОоРбаь=аЖ

шизко   раtсце`нивали  его  юридические   `позна-
!ния  и  которые  не  могли   достаточно  інади.
]виться,  когда  еіго  несколько  лет тому  на3ад
!назначили  в   Имперский   суд.    Это   на3наче`
:ние, ~ таково ібыло  общее  мнение  вісех з'нав.`,ших его, т вряд по состояло,сь 3а еіго юриди.
ческие  заслуги.``Член   военного   суда   Иорнс,   как   известно,

:ЁЁ:;Лж:#В#кеОсГе%мОбт;др::iУЖйiFылgпО#ииМнб:к:н:е:хТ:И:ЧлеЁ
к пвардейской кавалерийской стрелковой бри-
гаде, которой  комаіндовал  генерал  Гофман  и
шта.б которой находился в отеле Эден. К уча-
стию  в  следствии  привлекли  членов  Берлин-
ского  централь'ного  совета  и  исполнительно-
го  кіомитета  господ В,егмана,  Руша  и  Струве.
Однако   эти   го,спода   уже  через   несколько
дней,  31  яінваря  1919  Iг.,  оставили  свою  елед-
ственную  работу.  В  этот  день  они  указали  в'записке  свои  осцования ,к  тому:  ,их  держали
вдади  от всех  важных мQмеЁт`Qв  следствия  и

ши



они не жслали своими именами покрывать результаты ру-
ковіоди.мого членом вое'1шого суда Иоршсом расследования.

Все  трое  во  время  проце`сIса  единодушно    показали,
нт.о  Иорнс  всеми  силами  препятствовал  их  к.онтролю  над
следствием. іВ осоtбенности Вегман, впоследствии, принадле-
жавший  к независиIмой  партии  рейхстаіга,  по,казал  на,  пя-
тый .день пIроцесса, как Иорнс держал его подальше от до.
проса обвиняемого в тяжком преіступлени.и, а именно в под-
стрекательстве к убийству, полкіовника Пабста, против ко-
торого  имелись  ,сильнейшие  подозрения.  Однажды  в  суб-

8::УдПоОлЛ#::НбИЕлПбаiбтТ'дОоЁББешРе:евГепРра::;т?сГ%иЕТа'Ё:г#аВнЕ:
Иорнс  уведомил  Вегмана, что  допрIос должен  быть отло-
жен, так как полковник болеIн. На ,сам.ом же деле Пабст в т.у
самую субботу, в которую он по с.ведениям Иорнса должен
был  лежа-тъ ,больным  в. постели, інастолько' владел ісвоими
дух`Овными  и    физическими ,силами,    что  он  в ісостоянии
был руководить ме`роприятиями-по поддержанию по,рядItа
во в.ремя похорон св.оей жер"ы-Карла Либкнехта. Когда
же Вегман в понедельник напомнил об отло`жен'ном допро-
се, ему ответили, что ПабсТ уже допрошен.

Вегман,  Руш 'и  Струве  заявили .самым  категорическим
образом,  что  у  них  создалось  впечатление,  что  Иорнс  за-
тягивает іследст.вйе, что он слишком долго`даівал офицерам
возможность інаходить.ся на ,свободе.

После этого Ио(рнс в процессе ,с' 8 по 14 мая 1919 г. вы-
ступил обвинителем  перед  чрезвычайным  воен.ным  судом.
Под  председательством  члена  военного  суда    Эргардта  и
с участием в tкачестве  заседателя, рядо,м  с  представителем
офицерства  и  одним  кQмиссарс",  .выібранным    «ісоветом,
дове.рия»  гвардейской  кавалерийской  дивизии  Канарисом,
в  то время  ,капитаном-лейтена.нтом,    Иорнс  не    причи.нял
под,судимым неприятностей. Капитан Пфлюг-Га.ртунг м'ог в
течение всего предварительного заключения иметь в каме.
ре 'оружие.

14  мая,  в  последний  день  процесса,    адівокат   доктор
Оскар Кон, член независимой партии рейхстага. поставил в
известность'прус,ского военнIого миниістра Рейнгардта и на-
чальника  печати  импеDского  п.равительства  Ульоиха  Раv-
шера  о том,  что обер-лейтеtнант Фогель,  который  должен
получить  тяжелое  наказание,  Ь  іближайшие  дни  убежит  с
фаільшивы,м паIспортоім на имя Курта Вельсена.

дейсш3и-тель'но, в  субботу  17  мая,   днем,  к 1Одиночной
тюоьме на  Леіотской vлице  подъехал на  ав+Омо.би,7те неиз-
вестный   офицер,   'предъявил  удостоверение   гвардей.ской
ка,валерий,ской` стрелкогвой  дивизии  и  потре,біоВал  .выдачи
заклю`чешного  Ф'огеля,  кютфая  и ,последовала».
В  газетах  19 мая местная  корреtапонденц'ия  соіобщала:

«За  бы,строе   обна'ружение   побега   следует   благода-
•рить случай, ибо иначе оно могло быть івозможно только

1н

через три  или четыIре дня.  В івоскресение  (18  мая) член во-
енного суда  Иорініс  решил  по.сетить  содержащихся  в  оди-

іночной  тюрьме \ о.суждешных   Фогеля,   Рунге  и Липм.ана,
чтОбы ісоо6щить им, что до вЫполНениЯ пРИ'гОвоРа пірОйдет
еще достаточное время ...,».

Тот же  источінйк сообщал, что  офицер, оёвободивший  Фоге-
ля,  предъявил удостоверение,  исходяіщее  от  гвардейской  кавале-
рийской  ,стрелковой  дивизии,  хотя  и  без  печати,  но  снабженное
тщательно поддела\нной подписью члена военного суда, Иорніса.

Кто «тщательно подделал» подпись чле'на военного суда Иорн-
са, Осталось навсегда невыясненtным. Ра3личные высказывавшиеся
с  леворадикальной  Iстороны   предположения   являются  подозре-
ниями,  не  имеющими н,икакой  фактической іопоры.,

Точно так же раісцениівались и  пока3анtия членіов исполнитель-
ного совета. Политическая преду6ежденность могла побудить трех
свидетелей  к  невероятному  обвинению,  что  член. военного  суда
Ио.рнс, которому .было  поручено расследование дела, сам же уча-
ствовал  в  его  затем.нении.

Прошел год.  .
6 января  1920  г.  в  газетах 'появилось  и3вестие,  что гусар  Ру.н-•ге,  слепое  орудие в  руках убийц,  облегчил  перед  одним  с9ци.ал-

демократическим  редактором  свою  совесть.  Про  процесс  Рун1`е
+   СКа3аЛ:          «следствие было  комедией.  Я  несколы{о раЗ    ЧаСТНЬ1М

ОбразЬм разговаривал с  членом  военного с$Jда ИQрнсом ,и
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он  сказал  м.не:  «Возьм.ите    только  івсе  на  себя,    Отсидите
только 4 меIсяца и вы всегда сможете обратіиться ік нам, ко-
гда будете нуждаться...».

Немыслимо, чтО|Qы  СЛедОВаТеЛЬ дОПУСТИл ПОдобнОе обвинение
против него. Но  ни,ч.его не произошло. ИОрн,с не опроверг утвер-
ждения Рунге.

«Теперь Иор.нс  поддерживает перед ИмперскIим ,судо,м
обвинение  высОкОго  пОлит.ико-мОРалЬногО  3начен|ия.  Как
попал он на эту должность, для которой мало  есть болеё
неподходящих германских юристов,  чем .Он? В  самом Им-
перском суде у него еще меньше друзей. При частных разго--
ворах   с его близкими  коллегами слышно иногда, что его
юридические  способности находятся много ниже с,реднего
уровня и что .они в,о всяком случае не достаточно квалифи-
цированы для работы в прокуратуре-имперского суда, все-
му уровню  которой  он іни в коей  мфе  н.е удовлетворяет.
НО независимо от вопроса о спосо.бностях против этого че-
л`Овеча все еще имеетtся по ме'ньшей меіре сомнение подозре-
ния,  что  tон   кж  обвинитель  о.бер-лейтенанта  Фогеля ,ісо-
дей,ствовал его поIбегу,-побегу, который был tОрга`низ.оваін
его .ин.тtиIмнейшиім друг`o,м Пабtтоtм  и  доктор.о,м  Фритцем
Грабовским. Это подозрение не ослабело до .сйх пор. Каkим
образом  подобная  личность действует  пред вьI,сшим  гер-

:             м,ансжим ісудом ів качес"е прокурора-понять інельзя...».
Так п,иісал жу.рнал «ТаgеЬuсh».

L       На что раіссчитывали автор и редак'гоtр журнала, помещая эту
статью?  Расчет мо,г быть  таков:  статья  была   ісоставлена    крайне
искубно.  Факты,  сообщенные в (статье, всю вину в убийстве Либк-
нехта и Люксембург ісваливали 'на ,военщину, а вину в том, что. пЬи
расследова.нии дела іистиінные об.стоятель.с`тва дела не ібыли .Ьскры-
ты,-на Ио,рнса.

Если  бы  И.орнс никак ,йе  реагировал  на  статью  неизвестного
автора, было Iбы всеми  признано.,  что  он этим  молчаливо  согла-
шается,  с  утвержда.емыми  фактами.  А  факты  эти  оставляли    со-
циал-демократию  в  істоіро.не  от  у.бийства.  Поскольку  же  в,се  при-
веденные в істатье факты, `направленные против Иіорнса, ібыли абс,о-
лютно верны, не было ниі малейшего оіснования раіссчитывать, что
Иорнс  предп.римет безумную  попытку  о,спаіривать  их  каким-либэ
оібразом  в печати и'ли Ь tсуде. Но если ібы даже іИоонс пошел в суд,
то .суд, стеснен.ный формальными рамками буржуазного  проце,сса,
ограничил  бы  пределы  доказательств  фактаміи, \находящимися  в
статье,  и  не іэазоешил бы в.скрыть .Ооль  шейдемановского  прави-
тельства в убийстве .Либкнехта  и  ЛюксембvОг.    ,

Исюн,с сделал  оіпрометчивый и рискованный шаг .и пnедъявил
к редактоDv жvDнала  Борнштейну  ,Обвинене в клевете.  ПеDед  со-
циал-демокг>атией встала  задача  добиться так.ого  хода ,сvлебного
ПЬОilес`са, пDи КОтоDОм |не были бы   ,вскDьIты   нити,   ведущие  от
убийц  к .поавитель.ствv Эберта и Шейдемана.

для  осvшествления  э+Ой  задачи  социал-шовинисты  избрали
Пауля   Леви,  того  самого  Леви,  который в  ноябрьские дни  шел
1Ф6

в одних Iрядах с ЛиIбкнехтом, но потом бежал из лагеря ,іісIіUлюціін

:иЛсатГиечРеЬскМоейmпШа,g:Е%МЁ:g:=Е:`йибпЫыЛтgлС:яЛ::[:сНлуВж]и9т2ь]с:.пИеЗр::t,;Х:
жуазией,  «переиздавая ка,к раз те Iсочинения Розы  Люкісем6ург, в
которых она 6ыла інеправа»  (В.  Ленин). На суде,   в 'котором   на
скамье подсудимых нс"инально  сидел редакто,р   жур.нала   Борн-
штейн,  а фактически  обвиня]1ось  шейдемановское правительство,
на этом суде Леви выступил ,не только защитником Борнштейна,
но  и  адвокатом `социал-демократической  .партии.

И все`же іна €уде `над Борнштейном не только удалоісь вскIрыть
исключительную nto цинизму и по напряженной целеусгремленно-
сти каіртину классовой юстиции, но  и выяівить ряд  фа,ктов,   под-
твкрждающиtх то бес,апо,рное положение, что вся моральная и по-
литическая ответствешость за убийство Либ1{нехта и Люксембург
ле"т m социал-демократическом правительстве Шейдемана~Га-
азеЩандсберга.



глава тринадцатая

П:РаелдобСеУд#gБн8:'З.,ЁБ%:ЕgИgордн::ейПнОа,Ч8f3НялОg
труднаія  задача.  Он должен  был  сделать  все
от него  зависящеё,  чтобы  оісла.біить  силу  об-
виненіий,  направленных  против  социал-шови.
нистсю и против И,орнса, а для, этого он дол-
жен был вести судебное след.ствие так, чтобы

` не  дать  сторонам    касаться  ряда  моментов,
которые могли  выявить действительщrю кар-
тіину  убийства  и  роль  ИОрнса  в  -затемнении
дела.
Однако  политическая  конъюнктура в  1929  г.
помешала  суду  выполнить  его  за'дачу    так,
ка,к  ему  это  хотелоісь.  Обостри,вшееся  после
периодаі  относительной  стабилизациіи  обще-
политическое    и    эконоімическое положение
Германии  способствовало    росту   кла,ссовых
противоречий   ,и   у.скорению   радикализации
ц`ии  пролета,рсIaих  масс.  Выб.оры  в  рейх.стаг  в
мае  1928  г.  принесли  коммуниістической  пар-
тии  \ З963000  голоісов  и  54  ма,ндата.    КОгда
заканчивался     процеос    ИОрнс-Борнштейн,
б_ерлинс,кий  пролетариат  готовился,  несм.отря
•на  угрозы   со   стороны  социал-фашист,ского
полицейпрезидента    Церг,иtбеля,.   выйти    іна
первомайіскую   демонстрацию.   Организован-
ный германакий  пролетариат представлял ре-
альн.ую  `силу  особенно  о'пасную,  к,огда  дело
шло  об  убийстве    Либкнехта  и  Лю1{ісембург,
память  о .кото.рых не только ,не  изгладилась
в  геріманском  пролетариате,  но  создала  им
совершен1ю    исключительную   популярно{`.ть.
Сейчас  же  пQісле  начала   пріоцесса  выявился
неожиданный   для    многих  и`сключительный
интерес  герйанского  пролетариата  к  процес-'
су.  Можно  смело  ска\зать,  что  за  процессом•напряженно  следили  миллионы  пролетариев.
Социал-ф,ашисты  [`отовилиtсь  в  это  `время  к
разг.рому  1  мая   коммунистической   партии.
давать при таких условіиях бой піролетариату
на деле ИОрнса-Борнштейн было для  соци-
ал-демократии    опаісно.    Суд  вынужден был
108

пб3волить обвиняем.dм`у развернуть во всей широте картину убий-
ства. Быть может суд шадеялся при этом, что` при искусной помо-
щи  Леви   удастся  и  на этот ра3 -затушевать  истингные  6бстоя\Тель-    `
ства и представить убийс"о кж с-лучайный безотtветственный  акт
1{учк.и  Офицеров.

Но так или иначе на суде картина убийства была выяснеdа tю
всех деталах. Несм.отря на Iвсю ,свою  прн,стр.астность, на `в`се  стре-
мле,ние Фсячески  вы1`ородить  Иорнса  и .социал-шови'нистское  пра- ,A,
вйтеjlьс"о,  ісуд  tвьl,нужден  был  п,ризнать  такие  факты,    которі,1е

::аТ3ZВ:О«Т%Fе3':ш:Еg,ПнООТ:ье[%ЖЛ#аРл::8дзЬ:'Ипg:::ЕыЩэетНоИ:`:::тОьРиа,
докфывали,  чт9  моральную  и  политическую  отвеТственнсють  з`а
убийіство  Либ`кнехта,  и  Люксем`бург  и  за  бе,знакаізанцость  Убийц
несут. во,жди сIощіиал-шов'инистской  партии.

ПIроцеісс Иорнса против Борнштейна,дал возможность день за   `
Lднем  проследить  этiапы  беспримерпого  по  цинизмУ  акта классФ-
вой  юстиции.   ЛиIбкнехт  и'Люксембург   бы`ли   убиты  15  янв.аря.
16  я`нвар,я  расслеdование  было   поручешо  ,члену   военного  .суда
стрелковой  дивизии  Курцигу.  Чйе.н  военн`ого  суда,  офицер  пред-
ставиiель  господствующего `класса, ~эт,их  данных  было  доста-
точно,   казалось  tбы,   чтобы   доверить   Курцигу   задач.у  ізащиты
убийц  Либкнехта #  Люксем6ург,  уничтожения  следов  убийства  и
сокрь1ти,я роли социал-шовинцстского превительства в подготовке
убийіства. Но  убийство было_ организова,но с такой циничной' гру.
бостью, оно было  соверше.но  настолько  вызывающе-открыто, ис-
тiшные убийцы и руководившие ими побуждения ібыли настолько
очевидны,  что  не  .надо  было  обладать  особой  щепетильностью
или  особой честностью,  чтобы не  закрывать  глаза  на  .бьющие  в
лицо  факты.  Мало-мальски  ч'естный  іследсmатель,  как  бы  он  ни
был классово настроен, не мог, хотя бы видимости ради, не .про-
извести определенный действий в отношении фактичесеких уібийц.

Куртциг с первого.часа Iраіослед,ова`ни,я убедился, что убийство
Ли,бкнехта, и Люк,сем,бург было планомерным и задума'нным актом,
выполненным оф,ице,рами  стрелковой дивиз.ии. Куртциг в  первый
же  день  арестовал  убийігофицеров  Ф.огеля  и  Пфлюг-Гартунга.
Кроме того  Куртциг ібыл в дурных  отношениях Ic  организа`тором
и вд.охновителем убий.ства-полкоIвни\ком Паібстом. іНаконец, Курт-
циг  привлеk  к  участию  в  іследіствии  трех  представителей  Iсоветов
рабочих  и  солдатских  депутатов.  Все  это  не  предвещало  ничег.о  і
*орошего для убийIц и их вдохновителей. Надо ,было во что бы то
ни стало изъять дело  из рук Куртцигаі.  Сейчаіс же были пущены в
ход закулисные влияни.я, и на завтра, после.начала следствіия воен.
ное министерст.во командировало «на помощь»   Куртцигу   члена
военноі`о  ісуда  той же  ,гв`ардейской  ісJпрелковой  дивизи,и  Иорнса.
Когда Гаазе услышал о назнач'ении Иорнtса, ікото.рого он знал, g,н
сказал:  «Иорнс` псшлый  филистер  («`Вiег  und  wein  Рhilistег»),  от
которого  можн,о ожидать самого  худшего».

Иорнсу былоrпоручено расследование  дела Люксембур`г, а за
Куртцигом ібыло оставлено іра,е€ледование дела Лиібкнехта. Однако
18  яшаря  Куртциг  был  без  всяікого гповода  сQрершенно  отстра-
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нен во-енным ми,нистерст8oьм от рас.следо.вания, и все расследование
в целом было оставлено за Иорнсом.

ИОрнс па` ,суде вынужден был при3нать, что по его именно на.
стояінию  Куртциг был  в.овсе  отстране.н ,от дела.  Мотивы, ,руково-
дившие Иорн,сом и івоенным министерством, достаточ`но ясны. Не-
смотря  на всю их очевидность-, суд іне признал возможным согла-
.ситься  с тем,  что Иорн.с` добщ,ся  отстранения   К)ц>тцига,    чтобы,
оставаясь  одн.ому,  иметь  возможно.сть  благоприятствовать    пре-
`ступника,м.  Но  суд вынужде.н был признать, что, благодаря всем
назначениям и  смещениям, два дщя (а верінее 3 дня)  пропали для
следствия,  и  что  фактически расслед.Ование началось  лишь  19 ян-
варя.

Иорнсу  мало  было  добиться  отс'краjнения  мешавшего  ему  р.
энергично приіступившего к делу Куртцига. Ему нуж.но было каким
угодно способ`ом добиться удаления или .вынужденного доброволь.
ного Ухода  принимавших участие в расследовании убийсіва трех
представителей Ценкрального `сLовета и  Берли`нского испол.нитель.
ного  комитета  совета  рабочих  и  солдатских депутатов.  Не  уtпел
Иор.нс п.риступить к делу, как о,н сейчас же принес протест против
при.командирования  трех  представителей  ісоветов,  считая,  что  по
формальным осн,ованиям может быТь допущено участие в .рассле.
дов.ашии толькоі іодного представителя L.

•Суд не согласился  с Тем, что-этоТ протест   m`ляется   доказа.
тельством стремления Иоір,н,са. вести раоследование без .всякого об.
щественно,го контроля. Но суд п.риз.нал`ряд ,фактов, из которых бы.

110

1  «Diе  Rotc  Fdhпе»  17/IV  1'929.

•,tо дбёJгатбц`но яёао, что ,все действия Иорнса ііcc.ОмIіеіінU hі.лн "
праівлеIны к этой  цели. Ио'рнс іне разрешал предс''і`" I.tlwм |t,і{іU.ні`
само,стоятельно задавать допраши'ваемым лицам воIірu`сы, ц і`uіім
они 3адавали  вопросыJ через  него,  Иор'нс іставил  вIоп,ро.сы в  ііulіU.
дящей  ФОрме. Иоірнс фактиічеоки  отстранил предстаівителей  ра.бо-
чих  от допроса полковника Г1абста. допрос 11абста был назначен
на 23 января. В этот день Иорнс и3вестил одноіго. из   представите-
лей, Вегмана, іо том, что до,прос откладыIвается из-3а болезни Паб-
ста на 2.4. Пабст іне явилIся и 24. Па саімо.м деле ,он Iбыл в этот день
рдоров,  а  25  он  руководи`л  операциями  войск  піри  похоронах
ЛибкнIехта.  Через  пару дн,ей,  когда  предIставитель  совета  напо.м-
нил`  Иорнсу  о  необходимости  допр-оса  іПабста,  оказалось,  что
Пабст уже доп.рошен  Иорнсом.

К.огда  пред,ставители  советов  просили  Иорнса   вызвать того
или другогIo` свидетеля, Иорнс іставил " фо,рмальные препятствия.
Так, інаПример, оіни 23 января письмеінно проIсили вызірать свидете-
лем некоего  Алькеіра.  Иор.н,с .воз'вратил    представитещям   совето`в
письмо  и  потребовал указать  ему, о чем  может `пока3ать Алькер.
25 Иорнсу было со.общено,  что Альке`р яівляется  очевидцем увоза
Либкнехта  и Люк,сембург, іи3 отеля   Эден. ПоIсле этого ИоIрнс на-
вначил допірос Аль,кеtра на` двадцать седьмое. Таким обра3ом 4 дщя
пропали для раісследования.

Иорнс на каждом шагу давал представителям советов понять,
.что они`для него не нужны и что они только мешают его работе. `
У  представителей  соіветов  по,сле  ібе3надежной боIрьібы с Иорнсом
сложилось твердое предстаівле,ние, что Иорнс способствуст сок,ры-
тию  следов преступления и  уклонению убийц от інаказания и что
они 6ессильны  піротиводействовать этому.  В  своем докладе Цен-
тральному ссюету и Берлиінскому исполкому они следующим обра-
зом  и,3ложили  ос,нования,  побудившие их  16  февраля  отказаться
от дальнейшего участия в ,следствии:

«Мы требовали оріганизации особой Iком.и,сси'и с права.
ми судебного следсmия. Это наше требоваіние, пр,едъявлен-
ное інами Ic самого начала и неоднократно нами   псюторяв-
шееIся, было отклонено. Мы требуе'м предаіния убийц- и их
под,стрекателей о,быкновенному граждан,скому суду.

Мы объявляем во в`сеуслышаіние,   что   о"азываемся
ПРИН]ТМй:ЬпgраоЛкЬ::йпБ::,иУтЧеалСьТсИ:3:%ед:Т:%ИсИагИлба%i,янанаше

ТРёб8:,ЁiНiеТсеkокря на наши многок.ратные устные и пиіСЬМеН-

ные заявления, под,стрекатели, .непос,редствен`ные виновни-
ки  и  соучаістники  пре,ступления,  обнаруженные  благодаря
свидетельіск,и,м показаниям, не подвергjlи,сь аIресту.

3.  Благодаря  этому.  некоторым  обвиняемь"  удалось
бежать.   -

4.  Сущесmует  опаIсноIсть,  что  обстоятельства дела бу.
дут затемнены вtследствие того, чтd Iнаходящиеся на свобо.
де  обвиняемые  имеют   возможость   .сгов.ориться  между
собою.
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Перед лицом мирового пролетариата мы отказьIваемся
j             принимать  участие  в  судебном  следствии,  1{оторое  спо-

собствует сокрытию следов преступления и спасению убийц
от руI{ правосудия».

Когда  представители  советов  отка3ались  от  участия  в  .след-
ственной комедии, у них на руках оставались различные докумен-
ты, коюірые были  опасны для  ,вдохновителеій  убийства и самим
убийцам. ТОгда на помощь убийцам прих'Одит НОске. По его рас-
поряжению u3  іпомещении  исполнительніого  'комитета. был  сделан
о.бы,ж и в.се эти документы были івзяты  [. Нужно ли гсюорить, что
этих документов ,никто іникогда более не увидел?

На вісю -эту  и.сторию  правительство  и  министерство  юстиции
никаI{ не реагировали.

іНаиболее  откровенно  Иорнс іспособствовал  затем.нению дела
и  іспасению  в'и.новіных  от  наіказания  при  ра.с.следоваінии  убийства
Люксембург. Комендантом отряда, который должеін был доставить
Люксембург в тюрьму, был іобер-лейте.нант Фогель. Сейчас же по--сле убий.ства   он  пред.ставил начальству рапорт, на,скIвозь   напол-
ненный ложнь1ми фактами. ФОгель пиісал, чтоі о`н, выходя из отеля,
шел впереди Люксемібург. При помощи ,своего  отряда  о,н усадил
Люксембург .в  а'втомоби71ь,  а  сам  сел  рядом  с  шофером.   Когда
автомобил`ь  тронулся,  сзади  раздался  какой-то выстрел.  На улице
Курфюрстет1да,м  автоJмоtбиль  оклиIкінули.  Автомобиль  останбвилtся,
так ка,к сопровождавший Люксембург отряд решил,  что iэто  пат-
груль.  Однако  это  ока,зались  штатсжие  люди,  которые  утащили
Люксембург .-       Это  объя.снение  было  настолько  нелепо,    что  .даже  генерал
Люттвиц  (начальtник  3  корпуса)  .распорядился  было,  по  настоя--нию  ,следователя  Куртцига,  ареістов.ать  Фогеля  за  то,  что  tОн не
п.ринял )необходимых мер для охраны а.рестова1нной.

Но Иорнс питал о.собо дружеіские чувства к Фогелю. ПервыМ
актом  Иорнса,  после при,нятия  им Iна ,себя   'расIследова.ния,   было
ос.вобождение  Фогеля  (17  я`нваіря),    прои,зведеі1ш.ое  якоібы  посtле
«ус'"ой беседы» tc  обв,иняемым. Между тем іникаIких следов этой
беседы, как установил суд, в деле не оказалось. Лиtшь через 3 д.ня
поісле его освобождения, т.  е.  20 яінваря   Фогель был   допрошен
ИЬрнсом, н.о  был оставлен  им  на свободе.

23 я,нваря`Иорнс получил от Гаазе пи,сьмо, в котором ісо,Обща-
`лОсь, что 15 января, незадолго до псmуночи, шесть военных, в том
і1исле од,ин офіицер, вытащили .из автомобиля человеческое тело с
женскимй волосами и бросили его в канал между мостом Корнели-
уса и Лихтенштейнским мо.стом и что начальник   ікараула   возле
Лихтенштей,нсжого  імоста  полковник  Велліер  и  лейтеінант  JРепке
могут дать об этом показания. 2 февраля ісвидетель дрегер, 'нахо-
д`ившийся  15,января в  Эдене,  показал,  что  после  вdзвращеіния  в
Эден  отряда,  сопровождавшего Люксембург,  Один из  учаістников
отряда Iсказал ему: «Мр1 доехали до моіста, а там мы .ее сплавили».
другой свидетель, Шмидт п,оказал, что солдат, стоявший на посту

1    €Diе  Rote  Fаhпе»  20/IV  1929.  Псжазания  Вегмаша.
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в  Эдене,  сказал  ему  через  1/2  часа  после  увоза  ЛюксемГ]уіtl`:  «(),]і;і
уже давно плавает».

Все это делало до,статочно ясным, что Фогель дал лоtкіIі.іс ію -
казания и что версия  о похищении  Люк.сембург  толпою 'яівііU ші,I-
мь1шленная.  Это  піредположение еще более усилилось после тоі`tj,
как два свидетеля (дрегер и Шмидт) показали, что івопреки утвеіt-
ждению  Фогеля  он шел в то время,  kогда Люксемібург тащили к
автомоб`илю, не впереди, а по3ади ее и, следовательно, ,видел, что
с ней делали. На основании всего этого подаівляющего по тяже,сти
материала  представіители  совета  и  исполко\ма  потребовали  4  фе-
враля  аре,ста  Фогеля.

Но  как раз ,в  этот день Иорнс  представил  п.ра'вительству   до-
клад, который содержал заіведомо ложные данные о роли Фогеля.
5  февраля  ИоЬн.с  отказал  в  аресте  Фогеля`.  И  на  Этот  явно  лож-
ный доклад правительство никак не реагировало.

17 й  18 я.нваря .свиде'тели Янсен, Репке и Веллер, находи,в,шиеся
15 января в карауле возле Лихтенштейнского моста, дали.показа-
ния,  цосле tкоторых у ИОрнса  не  могло  оставаться уже .более со-
м.нений  в  том,  что  Люксембург  была брошена .отрядQм  под  на-
чальСтвОм ФОгелЯ в в'Оду и чтО поКаЗания ФОгеля от 1начала до 'КОн-
ца tвьIмышленьI.

Под тяжестью  улик  Фо1;ель `был вынужде.н  признать,  что  его
первое показание было ложно, что версию о похйщении Люксем-
бург он `изобрел и что он, после того, как тело Люксембург было
бРРШеНО  еГО  ОтРЯідоМ  В  іВіОдУ,  СіГО,ВОРИЛСЯ  СО  ВіСеМ  ОТРЯдоМ  О ТОМ,
чтобы дать ложнь1е показания. Он признал также, что не удосто-
верился,  был`а ли  Люксем,бург жиIва  или  мертва  перед тем, tкак ее
брос`или в  воду.                                                                                  і

Несмотря  на  это,  несмотря далее'на то, что  собственное при:
зhа.Iiие Фогеля устаноВило его\ соучастие в убийстве Розы, ИОірнс не
арестовывает  ,его  еще  дваі  дня, \а,  .издав   20   приказ   об   аресте,
предъя,Ёляет ,к нему обівинение не ів уібийстве, а только в невыпол-
ПОхоt)Оньl  Жеt}тв  ян8аt)СкОго  восСтаI[иа



не,нии іраспоряжений  начальст`ва.   Только  22   ИОрнс   предъявляет
ФОгелю обвине`ние в убийстве.

даже Iсуд, буржуазный .суд, спасавший своего «коллегу Иорн-
са», вынужден был записать в приговоре:

«Фактически уже в начале февраля имелось подозрение,.
что  Фогель уIстра,нил тело Розы Люксемtбург.   `Обвинитель
(Иор.нс)  объясняет, что тогда не имелось фактов, и3 кото-
рых вытекала ібы опасность затемнеіния дела. НО уже было
установлено, что .Фогель, Галль и Янчков (o'фицеры и3 oт-
ряда, tсопровождавшего  Люксембург)  единогласно расска-
зы'вают іака3ку  о  похіищенищ  Люксембург.

Если существовало подозре.ние, что версия о похище-
нии Розы вымышлена, то из этого вытеIкало, что все трое,
по соглашению между собою; дали вымь1шленные показа-
ния.17 и  18  фев\раля во вісяком случае не  могло уже'быть
серьезных сомнений  в.'этом.  Между тем  арест последовал
только  после  20  февраля.  Утверждение  обвиняемого,  что
оібвинитель ,затянул  арест ФОгеля до  самой  крайіней  степе-
ни возможного, доказано»

Такое же заведомо неправоісудное  отношение п.роявил Иорнс
и  при  рассrі`едовании  убийства  Либкнехта.

Началь1ник оггряда, .сопровождавшего Либкнехта, капитан-лей-
тенант Пфлюг-іГартунг  показал при свіоем первом доhросе, что ав-
томобиль с Лиібкнехтом  по дороге в Моабитскую тюрьму испор-
тился и  что  он решил дове`сти Либкнехта пешком до ближайшей
улицы, .чтобы  там інайти другой  автомобиль. Піри  этом Либкнехт
будто бы пытал,ся бежать и ібыл убит выстрелом сзади. Это пока.
зание было за'ведомо ложно. Было я,сно для каждого, что раіненый,
едва стоя,вший на ногах, .Облиівающийся кровью Либкнехт не мог
бежать. Но іесли бы даже п.редположить, что он сделал такую по-
пытку,  то  інеужели  шеістеро  физически  крепких,   вытренирован-
ных на івоенн,ой службе людей  ,не могли ,остановить ц`ным путем во-
\обще слаібого, да к тому же тяжело раіне\ного Либкнехта?

Что должен был сделать вісякий следователь на месте Иорнса?
Во-первых, проверить, были ли выстрелы в Либк'нехта произведе-
ны .сзади или іспереди іи, віо-вторых, установіить, действительно ли
автомобиль ,сломаліся.

На  голоtве  и  на  теле  Либкнехта   оказалось   несколько   ран.
ИорнIс  ограничилIся іпред.варительіным  указанием  эюспер",зы,  что
одна из ран на теле прои`зведена сзади, и освободил на этом осно-
Ьании арестован.ного Пфлюг-Гартунга. Между тем Иор`нс не мог .не
предположtить, что -эта рана  могла быть  на.несена  Либкнехту уже

gkО;,ЛекаТкО::ЬКпаоКзж°еНу%:::ЬвСиРлааЖ:ЕiНаЬ:Ёл::g:ОэйксЕ#'3аТаёFбе5ЁуТО%
Вместо того, чтобы ісейча.с же  нал.ожить арест .на оба автомо-

биля (в к'Оторых везли ЛиIбкне'хта и Люксембург), иісследовать сле-

:::kРоО.ВлИиВавНтИоХмgбz';::FнОiВЕТоЬтоl:8:Зв:3::РЯТиебТкНнОеехТаИ,ГеО:омдаелйсСяТВпИ;
і  «Diе  justiz»   Аugust,   1929,  s.  580-581.

114

'

дороге или же поломка была симулирована, ИОрнс с огромным за-
\  t п.озданием-поручает эікспертизу  какому-то    лейтенанту   Хербсту,

представившему  бессмысленный  и  ничего  не  1`оворящий  рап.орт,
в  котором  вместо  экспертизы  приводятся  рассказы  каких-то  лиц,
не  отно,сящиеся к предмету экспертизы.

21   января  представитель    Цент,рального  совета   потребова;п
ареста Пфлюг-JГартунга. IИор,нс, верный своей полити\ке, отклонил г
это тре.бование.

Однако в конце я.нваіря `ряд свидетелей устанIовил, что   убий-
ство Либк.нехта было заранее обдумано.  Свидетель Винер слышал
еще до убийс"а от одного іиз ,солдат в отеле Эден, что Либкнехт
будет убит. Свидетельница Анна Бельгер слышала,  что один офи-
цер 3а несколько миінут до отъезда автомобиля с Либкнехтом ска-
зал другоіму: «ГОспода ожидаются внизу в Тиіргартен€, чтобы при-
ветствовать  Либкнехта».                                                  $

•Неісмотря  на` всз  это,  Иорнс ,не  арестовывал  Пфлюг-Гартунга
•до  тех  пор,  пбка  трое  свидетелей-Ше`й, Бергер  и  Шуле,  не уста-`
новили,  что  попытка  к  побегу  и  поло`мка  автомобиля ібыли вы-
мьIшлены.                                                                                             і

Приказ  об  аресте Пфлюг-Га.ртунга піоследовал лишь   28   фе-
враля.

деятельность Иорніса по  затемнению д-ёйствительных о6стоя-
теjlьіств дела и tстремлению спасти офицеров-убийц    от наказания
наи6олее ярко и откровенно цинично   сказалась по   оtшошению к
егерю  FУнге.  Руінге  лучше  в,сех  других   знал все   обстоятельства
убийства.  Если  бы  Рунге  рассказал  все то,  что  он  знал,  это было
бы роковым для  Фогеля,   Пфлюг-Га,ртунга  и   других   офицеров.

`    Надо ібыло  во  что бы то  ни  стало  не допустить  его .показаний.
Иорнс ісделал в,се  необходимое для этого. Приказ об аресте Рунге
был ,направлен через Пфлюг-Гартунга (брата убийцы) и все заинте-
тtесованные ,в деле  ,сейча.с  ж\е узінали    о  предстоящеем  аресте    от
Пфлюг-.Гартунга  (убийцы).  Рунге  был \вызван  к  Пфлюг-Гартунгу

.    (у.бийце), который ,сказал ему: «вы должны во что бы то ни стало
скрытьсія».  4 дняі Рунге  прятался  на квартире  у  одного  из  убийц
Либкнехта-Липмана.  Потом,   снабженный  деньгами   и   фаль-
ши.выми документами, Он   переезжал из   города в город, пока в
апреле  19l9 г. Он не был арестован уголовным  розыском. Неюжі4-
данно для Иорнса  Рунге  был доставлен .к нему ут,ром  13 іапреля.
Письмоводителя Иорнса не было еще на службе, и Рунге около ча-
са  іоставаліся  наедине  ,с  Иорнсом.  По  Утверждению  Рунге,  Иорнс
убеждал  его  піринять в.ину в убийстве на себя и ука3ывал, что он
получит ,не более 4 ме.сяцев, а-потом будет   амнисти,рован.   Если
Рунге будет нуждаться, то  он   может всегда   обратиться 3а   по-
МОЩЬЮ  К  И'ОРНСУ.

Иорнс отрицал впо,следст,вии этот разговор. По его словам oIJ
дружески  разговаривал `с  Рунге  и  предложил  ему  папиросу.  ВО
кремя ра3говоріа Руш`е будто бы п,ришел  в  возбуждение, стал pyu
гать спартаковцеів, раюскавал іпро вымtышле.нный  'слУчай ша заводе
Сименса,  когда Либкнехт  якобы угрожал ему револьвером. Рунге
говорил будто  бы, что убьет ,еще Эйхгорнtаі и Ленина. далее Руні`t'
8*„5



„Как дояжен быI ®ы вьігфдеть Верховньін  qуд«
Рдс.  веи. худ.  Г.  ГРОСсА
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сказал,   что  жена   его
живет   хорошо  и  что
она   получила  деньги.
На   это   Иорнс   заме-
тил,  что   если   ей   жи-
вется  хорошо  теперь,
то    можно    полагать
также,   что    ей   будет
житься  хорошо  и  тог-
га, когда  Рунге   будет
в  тюрьме.  По3же Рун-
ге категорически опро-

йеоРрГн:::  ЭТи  рассказы
Через    некоторое

время   Иорнс   снял   с
рунге     официальный
допрос.   В   протоколе
допроса  оказалось  за-
писанным:  „денег  мне
никто  не  давал.   МОя
семья  также  не   полу-
чала  никаких  денег".

Суд установил  это
противоречие    между
показанием  Иорнса  и
3аписью   в   протоколе
допроса,  им же прои3-
веденной.   В  пригово-
ре   по   делу  Иорнс-
Борнштейн мы читаем:

„Удо.влетвори-
тельного     об`ясне-
ния того факта, что   .
потерпевший  занес ,
в  протокол  проти-
воположное   тому,
что    ему    говорил
Рунге, потерпевший
не дал. Он говорит,
что  считал это бол-

товней.  Потерпевший   как  юрист  знал,  что   он  в   каче-
стве   следователя   должен   подобны3   показання   зано-
сить  в  прото1юл  даже  тогда, когда он считает их болтов-
шей. Во вся'ком случае он знал, ч'г`о іон іне ішмеjl пр,ава запи-
саггь в` щро"сжОле прог"в|оположно|е тому, что е|му тюв|о|рт+1л
обвиняемый. даже е.сли бы,-а \этого `не утвіерждает сам по-
ткріп)евший,-Руш`е вIо  кріамяі доцрtОса   оіGпарtи`вал,  что  его
жіеша іполучіил,а  ден'ьm, т'оt пIри важн`оісти  этого обстіоятеjlь-
ства mю дОлжнО было быть о"ечено в прогюколе.

Суд ,считает поэтому доказанным, что потерпеівший не
зафик,сировал важ`ные  ,обстоя.тель.ства».

Еще  более  преступным  был  образ  действий  ИОрнса  в  отно-
шении Паб,ста  и, Пфлюг-Гартунга.  Иорнс  знал,  что  кIоммунистиче-

:йаъГю::Ё:ИЕа%Чс::аЁТ;::::::рОт?ГнагН::::::сОяМр%бдИнЁtС:В8ьаОт:мЗНпаа'л:Тг:
ГаРтунга,  начальника  отряда,  сопровождавшего  и  убившегоt Либ-
кнехта.  Казалось  бы,  что  элементарным  требованием  являлось не
допускать  о3накомления  этих двух прямых  или  косвенных участ-
ников убийства ,с мерами, принимаемыми для расследования дела,
тем tболее,  что  Пабст  не  только  был  личнь1м  другом  Фогеля,  но
был  в  дружеских  отношениях  и  со  всеми  остальнь1ми  обвин.яе-
мь1ми.  Иорнс  знал  также,  что  все  офицеры  стрелковой  дивизи,и   .
спаянь1  политическими  интересами  и  личной дружбой.  Сказал'же
Иорнс на  суде:  «меня  радоівало,  что  у  этих людей  (т.  е.  у  офице-
ров)  была  дружескай  ,солидарность»,  на  что  обвиняемый.  Борн-
t`штейн  заметил  ему:  «таким  образом  вы  радовались  солидарно-
сти  убийц, -,странная точка  зрения для  следователя!»

Несмотря на все это, `Иорнс не находит иного места для про.
изводства следств`ия, каік іот`ель Эден, ш`де шахіодился штаб дJивизии,
НЕ:=:::::;:=;;gНоИиЮ±ЗвМодКсОтТв3оНм°_йвб#o:Ен_Патаg,%едИ#кРпааЕс%m;=Шва====%:°жеОВк%мМ.\

нат,е раtботал tбрат Пфлюг-Гартуmа, чqріез руюи ік`орюірого піроходи-
ла вся пе,ре;пиіска IПабста. Иоірінс юовqршает действ,ия, кіотіо\рые ніель,
зя н,азвать иіначе чем mреступной піоімюіщью убий.цаjм и стремлениіем
затемнить  обстоятельства дела. ИОрн(с, в`о-.первых, пользуется для
сво|его дело)црои|зв|одства  и  д,hя всей пJер1епиtсшqи   `канц|еляр!ией  паб-
ста, зшая, кJошечніо, что  благiодаря эюму  уби,йцы tбудут  щtе,Медлен.
но узнавать  о  каждом шаге  его,  И.орнса,  по  расследованию  дела.
Во..вторых, ИОрнс дает ряд ч,резвычайно важнь1х расцоряжений по
раісследованию  дела   неп\Оісредственю  через  Пабста.   Начишается
контактная  работа  Иорнса  и  Пабста,  направленная  к  единой  об-
щей цgли. Укрыватель убийц ИоЬнс' дает поручения организатору
убийства Пабсту, эти поручения проходят через руки брата убий-
цы Пфлюга-Гартунга, а Пабст іи все командование дивизии прини-
мают все меры к тому, чтобы поручения ИОрнса не выполнялись.
Та\ки'м о\біЬіазом фіоріміальніо Иqрнс сдела\л вtс'е, ч,то тріеIбуется, ню фж-
тіичеоки н'ичего ніе  делалюсь.  Из  множестчва  пр\имерюв такіой  друж-
ной работъ1  слtедовіателя и оріганизаггора убийства приведем тольіко
нескольіко,.

23  яшЬіаtря  ИарнIс  через  к'анцел,ярию  Паб`ста  іцроіс`ит  коімеhдан-
та  штаба  стірелксюіой  д,ивіиэии устаіноівить  ш ісоюбщить   ,ему   иміена
солдат,  стоявших на  посту в ютеле  Эден  во  время  отправлени'я
Либкнехта  иіз  Эде,на.  Выполнен,ие  этой  \проісьбь1   поручается  Пабш
стом  лейтенанту  Зандеру,  который,  как  всем  было  известно,  Qт
имени  Паібста  уговаривал свидетелей  по  этому,делу давать  лож-
ные показания в Jпользу убийц. Зандер отвечает, что он не может
уста\новить  этих  лиц.  Но  зато  запрос  ИОрнса  имеет  другой  эф-
фект. После получения этого запроса Липман, один из ,непосред-
ственных   убийц   Либкнехта,    получает   задание    от'   остальных
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убийц --офицеров добиться исчезновения Рунге. Когда 29 января
ИОрнс делает распоряжение  об явке  к нему Рунге  и другого  сол,
.дата,  стоявше`го  на  посту,  дрегера,  Оба  они  не  являются.  Рунгепредусмотрительно был убраін уже 25 января, а 2 стрелковый полк
сообщает  Иорнсу `ложные  сведения  о  том,,, что  дрегер  поступиjі
добровольцем в 8 `гусарский ,полк.

24 янвqрIя Ис»рнс прос,иi коім®нданта штаба  дивіи\зии со_Общи`ть
еМУ,  КvllО 1СТlОяЛ на |нtа|РУЖIНЫХ  ПЮIСТаХ  У ОТеЛЯ  ЭдеН В  МIОМШТ lОТкраВ-
ліешия Люк`семб'ург. К"е`ндаIнт отвечает, чт`о штаіб ш`е н`азначал пос-
юв. Иорнс ч,ерез Пабста прооит о том же 2 стрIелковый полк, к ко+
торому принадлежали стоявши.е на поісту. 2 феврал\я приходит от-
вет, что разыскиваемые лица без разрешения покинули полк. Име-
на этих лиц не указь1ваются.

ИОрнс іпросит чере3 Паб`ста со.общить ему,1кто ніахо`дился в ка-
рауле у Лихтенштейнок.mо ,м.оста. Иtо`рнк=у не .соіобщают этtих имеі1.
О.шравленн,ая 31  января чіере3 Пабста и ПфлюгаТартунга п\росьба
ссюбщить, кто и8 офицеров был ісв.идетелем .о"травленіи,я :из Эдеhа
Лиібкнехта  и Люксембуріг, приходйт обратнIО  как недос.тавленная.
Та"их пріимеі`ров м.ошо было бы піршв,е`сти еше не мало.

Суд віыінужден был установіить :
«Потерпевшему  (т.  е.  'Иорнсу.  Б.  У.)  было  известно,

чю штаб дивиэии'  получал если не вIсе,  то  во  о3сякоtм слу-
.   '    Чтеа:ь:=ТЬЕ:;°бС:gоОиgЬа::е#;ОlаgТгоТ:Ё:Т:%ьТ3g:g,:ча°лбиСFа::

сtивінIое проmиводейіствиіе сюі стороны штабаі, со стороны 8 гу-,
саріского, поліка, ,со ,сторIоны отделіеНия в Лешебрандте. На
них давались ,медленные, неточнъ1е   tиліи  ложные   сmLет.ы.
ЭТо видно из щриказа от  12 февріаля tи іи'3 зіаявлешия поrгер-
певшего, что он .в цр,сщессе ,расследования поlнял, что офи-
цер`ы тесшо апаяны діруг с другом. Он 3аіявил на  суде,  что
ему с са`,мого шачала было ясшо, что он долже.н быть  шедо-
верчивым  как іс1тра,ва, так  и слева.   Неісютря  на   это,  он
п.родолжал сотрудничество со штабом дивизии».

Попустительская   деятельность    ИО,рнса   іне   огран,ичивалась
следовательскими действиями. С неслыханным цинизмом она рас-
пространялась  на  порядок  содержания  в  тюрьме  а.рестован'ных

%В#:SЕ:;.бg]:еи\€8,3БТаОнВьfНвН%:н$Фт?юГg:k'у.ЛЕ':#ба::'кнТвТеИнГнеi[еП:FреяЛдЬ.J
1{и  царили  здесь.  Суд  пишет в  приговоре:

«Арест был очень .лежим. двери  Itамер были открытьі
весь день. Арестювашы,е моIгли общаться друг Ic другом \и с
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расквартированными в тюрьме военными. Об этом
ма.ло по,малу уз'нал.              `

22 фев'раля  ИОрнс узнал, что Фо\гель в течен`иіе
дня нах1одится в одной коімнате с шеарестован`ныmи
и :1гю надзор ,пропуокает ж нему посети,телей  без
пріо\пуtска.

1 марта, ша завкріа  после своего ареіста, Липман
іо   зУбоврачебной   помощи.  Иорнс  разрешил  ему
с надежіным сопровождением ік зубному крачу.

-,-

иорнс

целого
лицами
ВtСЯКО`ГО

прооил
hойти

8  ,марта  Иорнс  установил,  что  ему  не  дают  на  прос-
мотр Iперепи.ски 3а'ключенных. Комендант .сообщил, ч.то от1
до ,сих  пор  пропускал  и  сам  прос`матривал. толь'ко  откры-
тые пиtсь\ма. В будущем оін буде.т пФедставлять письма суду.
2  апреля  Иорнс  `сообщил  председателю  суда,  что  входя-
щую  іпочту  аре,стовіаінных  ему  віообще   `не   представляют.
Исходящую  пере.писку  ему  дают,  но  не  ,полностью.  Что
Ифнс предпринял что-ниIбудь для устранения эт,ого, уста-
новить  нель,зя.

14  марта  жена  шофера  Пешеля  подала  жалобу,  что
какаія-то женщина .н©сіколько раз посетила Пешеля іи ,выда-
вал.а ,с,ебя  за его жену. При эт" иіз іразгювqра  выя.сніилось>
что (сама оша  пtосет,.ила  12  міарта ®оіе'го мужа   без   всяк.сш`О
разрешения.  25   марта   Иорн.с   вtстретил   віечером  в  71/2  ч.
лейтенанта   Липмана  в  сопровождении  ёіолдата.  Липман
шел в бар «Колибри».

Опи:ан,и,е  вес,елIоіпо  житья  в  тюрь{ме  аріеtтованных  офицер`св-
убиійц зашtял.о ібы ,мніо.,го вр,еімёниі.  Свіидетель РунIге на суде даtвал по
этщ7 шовіоду весьміа пикантные іпоказаниія. да'мы и виIніо, к?к Ешд-
но из этих поіказаший, не  переводиілиtсь в кіаміеірах    арестованных
офицеров.  При'чем, ,как `выяісінилось,  и Рунге был не  случайно  пе-
реведен  в  ту  жіе  тюрьму,  где  сидели  арестованные  офицеры.  Это
было  сделано  для  того,  чтобы  офицерь1  могли  его  надлежащим
обра3ом  обработать  до  суда.  Пфлюг-Гартунг,  встретив    Рунге  в
тюрьме, .обратился к не,му со словами:

`«давали ли вы уже п6іказанtия и  что  вы  показывали?
Не лгите только, так как через час я бУду знать все, что вы
показывали. Еслtи вы іскаж,ете что-ініибудь пр`отіив ша'с, то вы
ночью найдете у себя в крова" іручную грана.ту». `

Все это Иорнс 3нал и прот,ив вIсего этого`не п.редприіни`мал ніи-
і{аких мер.  Сам со своей стороны .он давал разрешения на посеще-
ние Фогеля заведомым участникам убийіства и лицам, 3аинтересо-
вашым  в  оправдаінии  убийц.  Таік,  Пабст  посещал  Фогеля;  Кана-
рmс, будущий член Iсуда, ра3биравший ,дело убийц, .часто посещал
друпого уібийцу, своего друга Пфлюга-Гартунга.„

Ве\селые тюремные нравы  имели  еще tодн`у іспециальную  3ада-
чу, а именно  дать ві  нужную  минуту возможность  побега  убий-
цам.

гут,g]:#'еЧЕ:\Е,L#с#даае#gg,'F#gТ:ЛвШт°З::#:И'КиТg,рОнСсУЧЁе#'::;евУтбое:
день, когда суд пріиговорил Фогеля к 2 год.  4  ме,с. тюрьмы, адво-
кат О. Ко,н .слышал іот одного ,своего знакомого, что обв'иняемые
офицеры  снабжены  фальшиівыми  паіспорта.ми, а  15 мая  он узнал,
что Фогель имеет п,аіQпорт на имя Курта Вельсена. Еще  14 Кон `со-
общил об этом Iвоен'ному министру. дело пахло скандалом. Носке,
чтобы избежать этюго ,сжандала, дал рас\поряжейие о переводе ФО-
геля  в  так  называемую  Северную  тюрьму,  в  кIоторой  ібыл  оче11і,
строгий  режим  и  из  которой  убежать  быdlО  невозможно.  П€`бU
Отдал для в,идіиміост,и mри.каз ro 'переводе, н`о 'потом фтмен.ил. егg іm
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тс"  осніоівашии, что в  Се,верной тюрьме іи`меются  іклісшы   (!!!).  Зilал
о ,предполагаеімIом  побеіге и Иорніс. Тем пе tм.еінее он не пріиіниміает
никаких мер для піредотв,ращенtиія побега,  а  16 дает Пабсту, орга-
ни'зіовывавше`му п`Обеіг,  разрешешие на 'поісеще)ние ФОігеля.

На заівтра ;после этого  подоікріительноіго виі3ита  в тюірьіму,  где
оидел  ФОгель, яIв,ился ніекіий мниімый  лейтенант Лиіндеман,  оtка3ав-
шI`1йся  позже  угіоловным  \преступником,  .и  предъявил  подписан.
zlый  Иорнсом  приказ   кавалерийской  стрелковіой  дивизии  о  вь1-
даче ФОгеля длія пQревода іего в др.угую тюрьtму.

Фогеля  выдали  и  бн  скрылся ів Голландию.  Штаб  кавалерий-
ской діивіизии  заіявил,  что (пір`иіказ, 6ыл Jподлtожніыtм.  Иоірін`с     увіерія7і,
что  его подпись  подде7lа,на.

Можніо былоі   ібы  заіполн`ить   м`ножеётво   страниц  описаниеьLj
пРеступного попустительіства убийцам со стороны ИОрнса. На про-
цессе Иорнс-Борнштейн было установлено  до 50 таких  случаев.
Процесс  с  исключительной   яркостью   установил   планомерность
заранее  обдуманного   убийства,   установил;  что  Иорнс   был  по-
слушным исполштелем воли военного  командования,  и выявил
нити, ведущие от убийц к.шейдемановскому правительству.

Задача,  кото.рая  была  .возложена   на   защитниіка   Бо,ршштей-
на-Ле", а именно реаібилитировать шейдемановскоіе правитель-
ство,  была  .невыпочни,ма, несмотря ша  всю  аd{вокатскую  ловкость
Леви+.   допро.с   чле.на   шейдемаIно,вск,ого    правительіства    ,социал-
фашиста  Ландсберга  и  стремление    Леви    всячески    вы1ородить
Ландобеіріга,  ,п.о .свіоей  .спетtоjст,и;   в,ь1звали  в  пресісе ,Qравненіие  с  дуэ-
тоім.  Однак.о в  это`м дуэте  п\р`оз'вучалиі tнот,к(и,  с  головой  выдавшие
социал-шовинистское правительство, партийных  вождей  и  Ландс-
берга.  ЛаFдоберtг рассказывал,  как .при  докладе  Иорнса,  на кото-
ром 'присутствовал .и Носке,  он, Лаіндсберг, возбужденно убеждал
ИОIрнса  в  том,  что  подозрени.е  в  убийстве  пада,ет  іна  офицеров,
и  как  Иорінс  с  этим  уп.орно  не  ,соглашался,  `несм,отря  на то,  что
допроtшенные  им ,свидетели  установили   уже к тому ,времеіни   со
всей  очевидностью  это іобістоятельство. Проtстодушный  прокуро'р
`задал при этом роковой для Ландсберга віопрос:

«Сделали ли вы что-нибудь, что\бы добиться лучшего ведения
дела?».

Ла.нсборг  в.ынужден был  ответить:  «нет».  Ландсберіг  и  шейде-
манов.ское  праівительстіво,  заведоімо  зіная,  что  'Иоірнс  ведет  след-
ствиіе по н'епіравtильному пути, что он  дает  іи,стиннь1м  tвиIн.овниікіам
убийстчва :вtоізможность іскр'ыть\ся от ісуда,  остаются вQрныім,и `себе  и
н,ичего не делают для тоіго, чтобіы   устраIніить   Иоірнса от ведения
дела ,илtи хотя бы заIставіить е'го іпроіизвести нео'бхіодиімые действия.
Впtріочем іи віозмущение  Ландсбеірга неправильным  веден`ием  дела
и 'ёг`о  «віозбуждение»  ,вь1зывіают некото.рые  ісгомнешия.  деліо ів  том,
что Иорнс несколько иначе рисует характер снэей беседь1 с Ландс-
бергом и Носке. Он показал на суде:

«В  общем  наша  беседа   проходила  в  очень  милой  и
приіятной форме».

для укрывателя убийц правительство не нахо'дило иных форм
разговора,  кроме милых и  приятных.
'20

Чтобы tреаб,ил.итировать  социал-де,мократию, Ліііи   ш" і"  m
с},тде  піисьм\о  црусокою  tміинистра  того  временtи  \ссщиіа7і-іі``мt7і{іtn і`іі
Вольфгаінга  Гейне,  в  .котором  Гейне  требовал  ареста  ФіоI`еjі!I.  і11н
раэве не являлось это  письмо дока3ательfтвом заведомого по1іу-
стительства  со  стороны  социаjl-демократического  правительстIза
стремлению  Иорнса  скрыть  истинную  картину  дела?  Разве  п.рус-
с,к,ий министр юстиции, член партии, стоящей у власти, не мог б,еіз
всякіих  п\исеIм  повл,и'ять  іна ,скромноіго  чіинIоЕника  Ио`рніса?  И  равве
не  ст,ранніо, что п,исьмо Г,ейне \появило`сь  только   19  февраля, т.  е.
т`огда уже, ко\гда Иарнс п`ріовел вісе сівtоіи основнь1е преступ.ные дей-
ствия?

' Не  удалоісь  на   ,суде   поліностью   `выгородить   и   Шейдемана..
Свидетели  показывали,  что, зять  Шейдемана  Хенк, `бывая в  бело-
гвардейіском полку «Рейхстат», нео.днократно говор,ил, что Шейде`
ман  наз`начил  премию  ів  100 000  марок  3а  убийстіво  Либ`кінехта  и,
Люкісембур\г іи что tкассир полка `Зоішефель,с  и\мел   пр\икаtз  выпла.-
тJи,ть  п.o  50 000  `імаро`к  убийцам  Лиібкінехта  ,и  Люксіем,б`ург.  Шейде-
ман оIбратил'ся в ісуд с письміоім, в кIотор,ом  о'н` опровергал эти об-
стоятельства.  Суд,  неrвдаваясь  в  .оцеtнку  этого  письма,  постано-
вил, что письмом Шейдемана воіпрос считает исчерпанным. Пауль
Леви то'ржеіствовал. Но тогда «Diе Rote Fаhпе» пIривела неIсколько.
вы+'1ерж.ек из  статей,  помещенных в этой  газете в  l9i9. і`.  сейчас же.
поісле убий,ства  Либк.нехта  и  Люксемібург іи щриінадлежащих ,ниіко.
му иноtмуr, ікаік тому же Лев\и.

Вряд ли когда-ли.б.о полиiическое хамелеонство демонстіриро-
'вало\сь .с  такой  яркостью,  как в  соіпоIставліе,нии   этих  статей   Леви
с поведением Леви на суде.  13 февраля  1919 г. Пауль Леви п.и,сал:.

«Эбер'+-Шейдеман  не хотели  іраскрытия   убий.ства...
Они не  хотели  его,  ибо  позор Iэтого  у.бийстівIа -их ісоібіст-
веінный позоР.  Они наняли  убийц,  они  покрь1вали убийц.

Они не 'омел1и желать расIqрытия, и\бо позгоір этоіго убий--
ства-это  позор  го1спод  Эберта  и  Шёйдеімана,  генералов
и  полковников, которые теперь,  звеня  шпораіми  и  бряцая
са(-5ляміи,  снова ходят піо улицам Берлина.

Поз.ор  этого  убийства-по,зIор  гер\манского  капіитализ--
ма  Iи  его   «сощиал-дем.ократиіческих   іприіслужниtк'ов   пала-
чей,»....

Своя  доля  поізора  принадлежит  также  «VогWагts»,  котог
рый создал атмосферу, в которой вообще было возможно
подобное преступлепие».

А  вот чт`о  писал  Левіи  14 .февіралd   1919  .г.   О  своем   будущем
партийном`  товар,ище    Ландс,беріге,  ,с  Iкоторым   он  на   процессе
Иорнс -Борнштейш  так  искуссно  защищаIл  того  же  Лаіндсбергаr
и  его  правительіство' о,т обвине.ния в  поіпустительст\ве у.бийцаtм:

«С  сегодняшінего  дня  вме\сте  с  убийцами  должен  за-
нять  место  на  скамье  подсудимых по  обвинению  в  попу-.
стительстве  и члеін военіного Iсуда Иоршс.

Правительство, которое оставляет этоI`О судью в долж-
ности хотя бы  один день, іосуждает само себя.

12$



Ландсб?рг был сове"и(йом  правитель)ства tв этом делз
Он юрист и понимает в этих делах. Что он сделал?
Что сделало  правительст,во?».

17 и 20 фещраля 1919 г. Лев,и возвращается к этому же в`оіпросу.
nн пишет:                                                           '

«МЬkет ли  преступніик  (т.  е.   Иорінс)   .быть -одновре-
менно судьей? Правительство Эберта -Шейдемана -Но-
ске-тЛандсберга допускает это  и «Vогwагts» помогает ему
Б этом... Ра3ве Ландсберг,  который знает уголовное уложе-
ние как хороший шпик (sрitzеl), не знает соответствующей
статьи?

Он должеш [ее знать.
Но   оIи   хотят  не  допустить  убийц   до   наказания,

дела - до раскрытия» і.
Ни Леви,  ни  «VОгwагts» 'ни  звуком не  ответили ,на`разоблаче-

ни.я в «Diе Rіоtе Fаhпе».
Неу,далось  Леви  помешать  на суде в,Gкрыть  и  то  обстоя\тель-

с 1`во,  что социал-демократичесжая партия хорошо 'отблагодарила
€воих агентов. Иорнс, этот бездарный юрист, был сейчас же после
фактическtого  оіправдания уб.ийц назначен  тём  самым  социал-де-
мократом  Гейне,  который    «обвинял»    Иорнса  в  неtправильном `
іведении  дела, на  должность .в  мини.стерстве  юсти,ции,  а  в  1926  г.
Соц.иал-демократс" Эбертом Иіорнс  был назначен іна одну из выс-
ших пірокурорских    должностей,  на. должность    прокурора  при
Имперском  суде  (таких  только  шесть  в  Германии).  Убийца Ли`б-
кнехта Ли,пман `был принят на службіу также по ,судеб\ному ведом-
ству.

Процесіс  Иорнс-Бо`рнштейн  вь1звал   огромный   интеЬе,с   со
сто,роны  рабочих  маісс  Ге,рмании.  РазоIблач'ения,  последова.вшие
на  ёуде  и  уста.новившие  `беісспорный  факт  преступн,Ой   помо,щи
Иорнса рбвиня`емым-убийцам, бы71и .столь очепзид`ны, что даже бур.
жуаз'ный суд,  все .симпатии которо.го были іна істОроне Иорнса, не
решился  вынести  обвинитель.ного  приговора  Борнштейну.  Мил-
jlи,он,ные  ,маіс.сы  рабочих,  на.пряже1шо   следиівшие   3а-  процессом,
вскрывшиім все  преступные  махинации  буржуазного- €уда,  десять
лет тому назад разбиравшего дело об убийстве Лиібкнехта и Люк-
сембург, и развеір,нувши.м подробност.и `организованного тогда с,о-
циал-шовинистами,  а  теперь  уже  .ісоциал-фашиістаіми   3ворского
убийства  вождей  революционного  пролетариата,  вряд ли  потер-
пели  бы  обIвинительный  приговор  Борнштейtну.  Буржуазный  суд
вынужде'н был  сделать  уступку  пролетариату.

Но, ісшравдав БорнштейIна, €уд сделал  в.се  возможное, чтобы
затушевать в приговіоtре закулисную ,сторону дела  'и,  в  ча'стности.
Обошел  молчанием  роль  социал-шовинистского  правительства  в
убийстве. Суд умолчал и о ряде факто.в, которые пролиЬали невь1-
год,ный  для  .социіал-фаши,стов  ,свет  на  политическую  жизнь  Гер-
мании и кіото`рые быліи связаны с именами некоторых гер,оев уб,ий-
ства.

і  «Diе  Rote  Fа,hпе»  21/IV  1929.

глава  четырttадчатая

®Ё'::н:[ЗмН:Иобл:::еиеЯмРКвИХпрЁ::::';'е,ОLiОэйтдоеНдНеЕ:
Круля, который выIстрелом из револввера убил
в  аівтомобиле  Люксембург.  Иорнс  арестовал
tбыло  Круля.   КIруль   іпод   давлением  до'каза-
тель.ств  сознался  в  убийстве,  но  потом  взял`    ов\ое  сознан'ие  обратно,  несмотр'я  наі  то,  что
`все  улиюи.  Lбыли  ,'против   него.   После   этсш`о
ИОРНС  ОСВОбодИЛ  КРУЛЯ. МеЖдУ  ПРОЧИМ  ЭтОт

`         же  Круль  после  убіийіс"а  Лю.ксемібург  огріа-
бил ее и снял с нее часы, когда-то подарешные
ей  Луизой  Каутской ].` ПОсле  своего  освобо-
ждения Круль вел весьма темные дела с круп-
ным германским монархическим деятелем Мю-
лей3еном.  Круль  был  связан  .с  организацией
НОске  белогвардейских  окр.ядов.  Он  был  ко-
миссаром  по  сна6\жению  іи  снаряжению  чер-
нсюотешных  отрядов  РОісісбаха,  а  позже  так
называемой   «восточ,ной   охіраны»  и  балтий-
сиих   войск,  дейіство.вавших   против  русских
большевиков.  Он  находился  в  тесной  связи
с ру,сским .белогвардейtск`им кня`зем Авало`вым-
БеРМОНдТОМ,  ОТ КОТОРОГО  ОН  .ПОЛУЧаЛ  ОГРОМ-
інь1е  `суммы  (и,  по   поручению   которого   он
вместе  с  руісіским  міоінархистом,  ,начальником
штаіба  Черемиссиноівым, ,покупал в  Германиtи
и  доставлял  Авалову  оружие  `и  існар.яtжение.
Когда  Jэтот  международный  аJферист,  не  гну-
шав`ш,ийIся  і,и  мелкой  `кражей,  был  в   1922   г.
ареістован   ка,к  скрывшийся  от суда,  его  друг
и  покровитель  Мюлейзеш   дал  е`му  возмож-
ность,  сидя  в  тюрьме,  подделать  материалы
по  его  делу.   Мюлейзен   достав'ил   К`р.улю   в
Тюрьму пишущу,ю машин'ку, при ,п`омощи ко-
торой Круль заготовил и подменил некоторыс`
до.кументы  в  сів`Оем  деле.  Расш,итые  1{рулем
при  учинешии   им  подлога  т,омы   следстве1і-
ного производства были искусно за,ново с6рtt.
шированы в канцелярии і`Vlюлейзена.
3О   мIая   1922   ,г.   была   разыграна   еще   олші
судебная комедия. Про'куророМ\ п'о  делу l{і).у.
1  Роза\   Люксемібург, Письма\  к  Ка.рлу  \и
Каутским,  1923, істр.  85, IпрJим.
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ля  выступил  моtнархиіст  прокурор  Ортман.   Несмотря  на  полную
очевидность  и  доказанно.сть  убий`ства  Крулем  Розы  Люксембург,
п.рокур.ор  обвіинял  его  не  в  убийстве,  а 'в  кіраже  часов.  При явном
сочувіствии  председателя  суда  и  прокурора  Круль  имел  беісIстыд-
ство заявить в ,своем  п.оследнеім слове:

«Нет н,ичею так.о'го, что можн.о было бы піостав,ить нам
в упірек.  Каждый  немец  своtбодно вздохнул,  когда  оба эг,{
негодяія  .были  отправлены  в  тот  мир.  Мы  3аслужили  за
это   благодарность   отечества.   Прісп`іи.в   таких   людей,   как
Роза  Люкісембург   и  ,Каір71   Либкніехт,   должен   вы,с®тупить
судья Линч» ].

Верхом  цинизма  явился іприговор  суда  по  делу  1{руля.  Этою\яівн.сш`о  престу,пника,  убийцу   іи   імаtродера,   который   не   стеснялс,t],

хвастаться `на  суде в  присутствии  прокурора .совершенным убий-
с'1`вом, і,суд приговоріил к трем імесяцам ареіста и, засч,итав е'му іпред-
варительtное  заключен.ие,  вовсе  освободил  е\го  о\т  вLсяікіого   наіказа-
ния.  Суд не постеіснялся на,пи,сать в  п(р.игов.оре   (мы  ци'тиіруем при-
говор  по  «VогWагts» 2),  что  он  «считает  доказанныім,  что  Круль
пір.оtгіивозаtконіно присвоил  себе вещ.и не  из  дейежных   интересов,
но для   того,  чтобы  обладать  тіроф.еем».  Трофеем  чего,  мож,но
было бы іспріоісить  суд? Трофеем убийства, -иного ответа суд не
мог дать на этот віопрос. ТОлько за, несколько дней діо этого один
из судов Гермаіниіи іп`риговісрил коммунистку  Г.  Крюгер  за то, чю
она,  .оказывая  п.омощь  ра.неным  рабочим  в`о  время  беспорядков.
взяла ч,ей-то передник, впеследствии ею вов.вращенный, -к шест,и
годам каторжной тюрьмы. Шесть лет ікаіторжной тюрьмы для ком-
мунистки,  \взявшей `пе'редник,  и  3  месяца  для  афе\риста-,контрре-
волюционера, убившего и ограбившего ,РОзу Люксембург! Вряд ли
может быть  лучшая  ха,раіктеIр,истика кла`ссовіой  юстиции, чем  соіпо-
ставление  этих двух  дел.  Кто  такойі Круль,  снова  подтвердилось
в  мае  1932 г.,  когда  он  был  о.сужден  к шестилетнему тюремному'
заключе.нию  за  подлоги  и  мошJенничество. Жертвами Круля .были
только женщи`ны, у которых он выманивал крупные ,суммы то в
роли жениха, то в роли богатого холостого ухаживателя.

друг.ой инц'идент ,связан  с  егерем   Рунге.   Запуганіный Iи под`
куплеIшый Рунге на суде в  1919 'г. дал  показаіния, нужные офице-
рам-убийцам.  Ош умолча`л  обо всем,  что імогло вокрыть  действи-
тельную  картину уібийст,ва.  \На суде  же  по  делу  Иорніс-Борн-
штейін  Рунге  даjвал  уже  совісем  иные  пока,зания.  Что  же  делает
суд,  чтобы  паірализ.овать  п,Ока3аін,ия  Рунге?  (Суд не  принимает  во,
внимаіние `показаний  Ру,нге на том  основании,  ч.то  он  свои  пока-
зания  'изменил,  и  объявляет  его  іс  этой  целью   «патол,огическим
лгуіном».  Между тем  корреспоIндент бу.ржуазной  газеты  «Вегliпег
ТаgеЬlаtt»  пишет в  судебном  отчете, что  Рунге іоібладает  фено.ме-
наль.ной  памятью  и  что  все  его  заявления  подт,верждаются  мате-
риалами дела 3.

і  «Diе   Rote   Fаhпе»,   Е4/VI   1999.
з  «VогWагts»   2і/VI   1922.
3  «ВегI,iпег  ТаgеЬlаtt»  29/V   1929.
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:j}kья две. \рашы -("Ёіещина)  ін-а черепе. Он 'поп`роtсил,t'чтобы
е,му дали  ваты, .но получил отказ. Ему не  разрешилIи так-
.же ,пойти в уборную. При всем этом .присутствовал капита.н
Пфлюг-Гартунг.  Когда увозили  Либкнехта,  его  избил мат-
рос  Кутноівский  (это  нев,ерно:  ібил   Либкtнехта   прtикладом
сам  Рунге.  Б.  У.).  Че`рез  10  миIнут  пIривеізли  Люксембург...
Между тем .піришел  один  офицер  и  дал  Jмне  іприказ:  «не
вы,пускать эту банду іи3  отіеля».  Мне  !приіка8аліи  Iпустить  з
хо.д  свой ,карабіиін и  ст,релять.  Фаім.илии офищGра, я не знал.
Второй офицер  Фогель  дал , імIне  тот  же  пtриказ.   Третий

<:Ё':ЛFаFд#]%л:и:я:#Г:';::3Ёп:и:с[%нб:е.О,i#::::fх;ЕzЁі'ЁЁЁа:бьрСл:ьаЁ§:ю_
жец был істроіго выіполн'ять. Я вовразил, что я не іпущу в ход

g#Ььее.яПЁсТпЮоГл-ГзаЪРвТаУлНГп;#,Ё:аЕ.М6::кОа:В#'<ТБ%8;[ВлюТкасКе°мЧ
буірг ікап,итан   Фогель   пIодведет  .пtряіміо к ,віам,  а вам   оста-
нется  тольtко іб\ить., Заметьте  себе это».  дреігер   сказал м,не,
что эти важные, .стро`гие пріиказы `мы должны выпіолн.ить.

В  это время была введена Роза  Люксембург, которую
держал 3а руки Фогель. По ,словам прапорщика Вейнгарда' Рову Люксемібург еще до тогIо изібил \прап.орщи'к ГОффман.
Я  Не  ПУСТИЛ  В  ХОд РУЖЬЯ,  НО   дЛЯ  ТОГО,   ЧТОібЫ   ВЫПОЛНИТЬ
приказ,  толкінул  Розу  Люк.сембург.  Она  упала, ,или ве`рнее
Фогель швырнул  ее. ТОтчас же  ее  `потащили  в  приготов-
уіенный  автОмо`Оиль.  Я  Не  трогал, Розы   Люксе.мбург.  Это
дело дрегера, Я)ншкова и Пе`ршеля. Мне кажется,  что, Фо-
гель помоIгал `піри это.м. Офицеры уг`рожал,и мне, что если я
не вь1полню tпржаза, то я должен умереть.  Когда автоIмо-
биль отъехал, лейтенант К`руль в'скочил на левую подIножк`у
и  ів  самой  близоісти  от (Нюрнбергокой  улицы  после  того
как  первый  раз  іревольвер  дал  ос.ечку  пустил  Розе  Люк-
сеімібург пулю в голсюу. Тогда іон соіск'Очил с аівтомо.биля и
пошел о`бра"\о в Эден. В  это вреімя  ко мце подошел одиzгт
офицер  .и  .сказал:  «,вь1  Очен,ь  хорIошо   ісделали    сIвое   дело.
Пойдите в четвертый этаж `и  смените там этого 6олвана, с
ним  ніиче\го  путно,го `не  выйдет.   Там  находитIся   редактор
«Diе Rote Fаhпе» ], вы должны  его застрелить».

...Коігда  я  спіросил  Пфлюга,  .от кого  исходят ,приIкавы.
Он  от,вет`ил мне: «прIиказы  исходят от капитана Пабста.,Их
следует  выіполнять»...

Почему же суд так боялся  показаний Рунге?  Потс"у что они
были уіб,ийстве,нны для Иорнса и для шейдемановокого правитель-
ства. Рун.ге еще в  1922 г. совершенно добровольно явил.ёя в редак-
цию «VогWагts» и дал там  следующие показания:

«Я  стоял  іна  посту  u3  отеле  Эден  15  января  1919  г.  от
7 до l0 ч. в,ечера. дсжтор ЛиIбкнехт, .кIогд2 его привеліи, был
изб.ит   егQрем   Брауном.   Ему  был,и   на,не.сены   пірицладом

1  Это  был  А.  Пик,  нынешний  кс"імуни,стический  депутаm ,рейіхстаіга.
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...Между тем вовщрат,или.сь  остальные и хвастали, в ч`'а-
стности  егерь  Фридрих,  что  он  всадил  Ли'бкнехту,пулю.
Фридрих іпоказал  мне .сво.й  пистолет.   Он  тоже  прини.мал
участие .в стрельбе. Я Опросил Фридриха, как это произош-
ло. Он ответил мне: побег создац искусств`енно.   Офицеры
взялtи  нож  у Л.ибкнехта   ,и   псре'зали   лейтена,нту  Шульцу
руку для тоіго, чтобы іи3oібра\зить дело так, что якобы Либ`к-
нехт напал на іних, а потом бежал.

...Люди  из .отряда  гово,рили` также:  «Ну,   Рунге,  Люк-
сембург іплава`ет уже». Я сmросил: «Почему вы бросили Розу
Люк,сембу,рг в воду?». На это кап,итан Фогель сказал: «Она
луч.шего  не  заслуживала».

далее Рун,ге tрасіоказал,  как   офицеры   скрывали   его,  пеіре®о-
зили из города в го\роід, снабжали дешьгаіми  и  фальшивы.м.и доку-
ментами. Эту часть \своих показаний Рунге подтвердил подлинными
дОкументами 1.

Об  этом  ярtком  инциденте, как іи  о  других,  разо6лачающих
роль  Иорнса,  реакциошых  монархических деятелей  и  шейдема-
новско[`о  правительства,  суд не  гоЕюрит   в    приговоре    по   делу
Иорнс-БОр,1штей\н ,ни слова.

t  €Vогwагts»  29/V  і922.

гіIава пI-тн.пц.т.п

правдательный   приговор   Бор.нштейну   озна-
чал  не `что иное, как признание Iсудом винов-
нtсюти  Иорнса в пре`сту,плении, преду`смотре.н-
ном  ст.  346  Германского  уголовного  уложе-
н.ия.  Статья  эта гоіворит:
«Государственный служащий, котррый в силу
своей   должности,,_ участвует   в   отправлении
уголовно1`о   правосудия   ,или   в   выполнении
приговора, нака3ывает`ся каторжной тюрьмой
на  срок 5 лет,  е.сли  он  в намере.нии  протиіво-
законно  избавить  ко1<о-либо  от наказания не
ібудет преслед®вать на,казуемого действия или
совершит деяние, которое способно привести
к оправданию или к інесоответствующему за-

кону  наказанию,  или  не  приведет в  исполне-
ниеі[]рисужденное  н:казание   или  примеF.ит
наказание более мягкое, чем то, которое б.ы-
ло вынесено».
Приговор  ,по  делу  Иорнс~Борнштейн  был
вынесен  27  апреля  1929 'г.  Приговор т1о делу
об  убий~стве Либкнехта  и, Люксембург ,состо-
ял`ся   14   міая   1919   г.   Таким   обіріазом   через
17  дней  іистекала  установленная  ге,рманским
утоловным   уложением    10-летняя   давность
для   привлечения   ИОрша  к  ответственноісти
по  346  стаггье.   Сейчас  же   после   приговора
коммунистический депутат рейхстага Пик об-
ратился   поэтому  к  прокурору   при   Берлин.
с`ком `Ькружном  суде  с  заявлением  о  привле-
чении  Иорнса  к  ответствен,ности.  То  же  са-
мое  сделала  и  редакция  «Diіе  Rote  Fаhпе».
Бу,ржуазная   юстиция-   осталась   ве`рной   себе.
Капитали,сты и их социал-фаши-стские агенты
не  могли,  шонечно,  выдать  своего  верного
слугу іИорнса.   ПрIоікурор   ответил  Пику,  что
на  основании  закона.об  амнистии   13  июля
1928 г., тою само.го зак'она, который не при-
менялся  к  ть1сячам  коммуниістов,  си,дяіщих  в
тюрьмах,   дело   по   обвинению   Иорнса   по
ст.  346  прекращено,  так  как  Икрнс  действо-
вал  по  политическим  побуЖдениям.
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Совнавал ли хотя бы прокурор, ч`то своим ответом он п,ризна-
вал Иорнса виніовным  в совершени,и тяжелого  преступления.Р

Иорнс обжаловал  оіпіравдат,ельіный  при,говор  Бо,рінштейtну.
Могла  ли  юстиция  геірман`ского   социал-фашистского   .прави-

тельства,  юстиция,  в  аіппарате  .которой,  блаігодаря  социал-фашис-
там  п,рогчно сидят несменяемь1е стаIрые монархические судьи и про.
куроры,  міогла  ли эта  юстициЯ допустить оправдание Б,ор.нштейгн-а
и признать тем саIмь1м ответственность моінархіического офицерства
и социал-фашй,стск`о`го  правительства в убийістве Либкнехта и Люк-
сембу,рг?

КОнечно  нет,  и  после  приговора`27  апреля  1929  г.  міожно бы-
ло зара.нее сказат.ь, что будут .пущены в ход все іпружины для того,
чтоібы  отменить  .пригов,ор  первой  иінIстанции.

дело  по  аtпелля'ционной жалобе Иорнса  слушалось по  суще-
ству второй раз в берл.инском ок.ружном суде.  Снова перед судом
развернулась  вся  каtрт,ина   убийства   Ли\бкнехта   и   Люксембург   и
картина іпоісобниче'ства  Иорнса   убийцам,  tc   оогласия   и   Iпокров,и-
тельства  шейдемановского. п\ра,в,ительства.  Картина была  настоль-
ко  ясна и. .очевидіна, что  признать  утверждеініия  в   статье в  «Таgе-
Ьuсh»  Iне  ісоответствующими  действитель.н.ости  окружной  суд  не
мог при всей его .готовност,и.  Суду пtришлось  'искать  какого-ли'бо
иного іпути  к тому,  что'бы  вынести  Борнштейну   обвинительный
пригоівор,  все равін.о  к  чему  п.риIсуждающий, .но  лишь  бы  обвини-
тельный пригово\р. Суд пошел по .следующему пути. ,Он установил,
ч'то   в   и.нкриминируемой   статье   содержатся   два   оскорбления.
Од'но-в  утверждении,  что  Иорнс  обладает  недостаточной  юри-
дичесkой  ківалификацией,  другое-ів  обвиінении  Ио,рнса  в  поіцу-
стительс'гве  убийцам  Лиібкнехта  и  Люксембург.  Второе  утtвержд.е-
ние ок`ружный .суд .вы,нужден был tприз,нать дожазанныім, за пе'рв,ое
суд пригоіворил  Борінштейна ,к  штра`фу в ,сто  рублей.

Ца этот приговіор  и Ио\рн.с и БОрнштейн принесли \кассацион-
ные жалобы  и,И.м'перский суд встал на за.щиту с.воего п,року.рора.
Кассационную жалобу Борніщтейна он остав.ил 7  июля  1930  г.  без
последствий. Жалобу Иорніса он удовлет,ворил и передал дело для
нов`о)го Iрассмот.рения по .существУ в'  другой  участок  іберлинско`го
оКРУЖнОГО  СУда.

. При слушании дела Ь четвертый раз суд іподтвердил приговотt
берліинского окружного суда.

итоги

о  дня  предательско1`О   уб\ийства   Карла  Либ`
кнехта и Розы Люксембург прошло почти че-
тырнадцать  лет. Гермаінский  пролетариат  по-
герпел  за  это  время  не  мал`о  поражений,  но
одержал  и  не  мало  побе_д.  На  политической
арене    перед   глазами    германских    рабочих
прошли   за   эти   годы   десятки   настоящих
и фальшиiзых друзей пролетариата, истинных
вождей и скрытых дельцов, самоотверженных
бойцов. и предателей.

Еегннеойгоэчкиоснлое#::]етскколйасfо:3[лхитбиочяехс,к3ймg3;3:

€Бо::РзМааggg#юЕ\Е\%;езТаа%%::тсПkРу?юЛИiВеарЛмаСнВиОюЮ,
3а   грядущую   победу   социализма.    СОциал-
фашисты и наIцйоIнал-фашисты -Шейдеманы
и  НОске,  Гренеры  и  Шлейхеры,  Цергибели  и
Вей\сы,  Каіппы  и Гитле\ры  ,в  станоівящейся все
более о.жесточ`енной борьбе с реіволюционным
пролетариатом  про'кладывают  кіровавый  след
и   отмечают   свой  іпуть   ты`сяічами    пролета`р-
с'ких  могил.
На с\воем героическом пути германскому про-
летариату  не  раз  іпрIиходилось .склонять  краIс-
нь1е  знамена у  могил  своих товарищей  и во-
ждей,   безвременно-  погибших   в   кла`ссовых
боях.  Память ,о  них  прочно  жиівет в  сердцах
германоких  tрабочих.  Кто,  кроме  величайше-

Ё:оо,:пЗ%i3#$:я:он:а#рВа:с:#бР:О#ЁхЁа3Р#йа:Ва#ю;к:сК:ВЁ-:
бург іпо  вечно  живой  памяти, по  особо неж.
ной  и  трогательной  любви  к  ним?
Почему  же  tк  незаібываемым   м,огилам   Либ-
кнех-та  и   Люк`сембург,  почему  к  этим  двум
именам обр_ащаются tсердца и  мысли не толь-
ко терманс`кого рабо`чего, но  и  французIского
солдата,  китайского  кули  или  русского  кол-
хозника? Почему именаміи Либкнехта .и Люк-
сембург назыівают свои колхQізы, свои ш`коjlьI,
свои  ясли, Iсв`ои  библиотежи  трудящиеIся  в ,са.
мых далеких глухих углах Советского союза?
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ПОчему  Карл  и  Роза,  несмотря  на  все  их  ошибкй,  стали  Своими
только для тех,  кто `ведет іборьбу іпод  знаменами  коммунистиче-
ской  партии?                                                    !

на 1все  эти  ,вопросы  может  быть  даIн только  один  ответ:  .по-
тому, что поIбеда будет 3а теми и ібудущее обеспечено з`а той пар-
тией,  с которой  прошли. .бы  ісвой  реролюционный  путь` Лиібкнехт
и  Люксембург,  если ібы  социал-шови,ниістские Iсоюз.ники  и3  рядов
буржуазии  не убили 'их  в ночь  с €l5  на  16  января  1919 года.

Либкнехт   и   Люжсембург-пламенныё   революциоіне'ры,  не-
под,купные  и  героичеіские борцы  за дело  про,летариата.  Ониі  свя-
3ались  с рабочими  массамн Германии  тысячью  таких ,крепких ни-    `
тей, которых не может порвать ни время, ни память, н,и самая су-
ровая критика  ой]ибок этих великих  революционеров.

Но  фісли  п,ролетариат іник9гда  не ошиібает.ся в Iсвоей  любви  к
вождям, то не  ошиібается іникогда  и ібуржуазия в  сtвоей нена.виісти
к ниім. О величии воцдей .Пролетариата можно так же безошиібоtl-
но судить по этой любви, как_и по`этой іненависти. А для отноше-
ния ібуржуазии к то.му или иНоіму пролетарскQ.му вождю, для оцен-~  ки опа`сFости, 'которую он предстаівляет для укрепления господства
буржуазии,  вряд ли  е,сть более  чуткий, и более точный  ба,ромепр,
чеh!  от.но.шеін,ие .,к Iнему  социал-фашистов.  .

йЗибВкFн:еz:Ё:ге::рОм:аЁс:к:%бг:об;ОЕFС;::тО€Ёiйра:О%Т`Иgа3Лi:€а;=с:iЁ%Ё;К:ТЕОги:чЬрiет:ь:k#:
1пие  их жизнь;  направлялись  социал-фашистскими  руками.  Неда-
рощ1  ,самь1е  непримиримые  tв.раги -погибших  івождей  ге,рманского
пролетариата,  ісамые  активіные  оргациізаторы  их  убий,ства  и  ук-
рыіватели  их  у`бийц-это  сторожевые  пісы, буржуаізии   и   ісd,мые    . ,
ЯР°С;%:[Ёё:'Е8ГИлиПбРкОнЛеехТтаgИиаТЯ=к::#Fша;-;ф:кШа:С:Ьg€g::мС:Б3,g,:ЁИй

камне.м,1на  к_отором  с  исключитеЛьной точ'ностью выявилось дей-
стч3ительное  лицо  различ.ных  партий  и  отдельных  нолитичеіс,ких '
деятелей.

Германс,ка`я коммУниtстическая партия, поте,рявшая в Либкнех-
те  и  ЛюксеIмбург  двух  авоих  основателей,  была  вместе  со  всем
германским  пролетариатом  потрясена этой  поте.рей. `В Iсвоем воз-
звании  по  повgду убийства, IоIбращеінном` к  германским  рабоч,и.м,
Цешральный   ,комитет   Германіской    коммунистиче\с,кой    партии
писал:

«Наши  слоіва  слиш,ком  слабы,  iтобы  пе,ред  свеЖими
тірупами  наших великих  бо.рцов  за  піролетарс,кую  револю--
цию  выразіить  ч.увстваі,  которые  .наполняют  наши  и ваши
сердца,  к,ото,рые  разрыівают наши  и  ваш,и  сердца».

Единстве.нная  пар.тия,  дейіствительно   .скоtрбе,вшая   о   сімерти
Либкнехта и Люксембург, была и единственной действщельно про-       `

=:ТрааРжС::ийя,П#:g:й6шСиёВkРf,М:::Ь#:р:нТf:У:д::ИкЯgнеТченРоПйЯпИОНбОеГдде:\
Каждые новые  выборы  посл,едних лет  означают для  нее рост чи-
сла  избирателей.  Пр,Олетариат  Германйи,  революционизируясь  и
накопляя  опыт классовой борьбы, іс  каждым  днем все  я\снее  ра3-
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полу`1ит Iсвое  и  сделает`новую  карьеру в  фашистсkи`х  рядах.

\
бираетёя  в  полити'ческой  іситуаIци,и,  іначинает   и3живаі`ь   социая-
фашиістский дурман и івсе больши'ми массами  пер\еходит к .коім`му.
нистической партии.

Гіерманская социал-фашист:,кая  партия,  сознательно  и  плано-
мер'но  создававшая  все  предпосылки  для  убийства  ЛибкIнехта   и
Люксембург,  подстракаівшая   своих   союзников   на   убийство,  не
скрываівшая  своего торжества, 'когда убийство совершилось, и.ор.
ганизовыівавшая бе3на.казаtнность для убийц, продолжала.свой путь
предательства и измеіны делу пролетариата, ,систематически и пла-
номерно  прокладывала. дорогу  фаши3му,Zпод  флаго.м  политики
«.меНьШеГО  Зла»  пОмО,гала  е.му  завоевывать  участок 3а  участ1{Ом  и
подготоівила  \в,се  услоівия   для   победы   ,фашистской   диктатуры.
Представляющая  собой  левое крыло  германской  буржуазии,  с\вя-
занная  с буржуазией 'не на жиз,нь,  а  на  смерть,  боящ.аяіся  и  неіна-
в,идящая  піролетарскую  революцию,  германская  социал-демокра-
тич.еская  па,ртия  избирает  фашистскую  диктатуру  ,как  «меньшее
3ло»  по  сравнению  с диктатурой  пролетариата.
-`      Такова  судьба  партии...

Краткое  перечи,сление  судьбы  отдельных  политических  дея-
телей, так или иначе іпр,ичастных к убийстчву Либікнехтл и Люкісем.
буірг, -это  жуткая  ігаллерея  убийц,  предат_е,лей  и  іренегатов~

В г,аллерее убийц первое .меісто  по  праву  принадлежит_ Носке.
Его кровавая тень вісе еще давит тяжелым кошмаіром над про-

::::'Зgа:g.ГзеgLМоаНбИуерй##:%СТсЬо#иМае#:Ееиес::[На:лИуСgg:[оХ:::тПРз%:
слуги  своей  кроваівой  собаки.гВысоIкGе  доверие.  кото,рое  завоевал_
себе Носке  не  только у  германской,  но  и  у  мировой  буржуази``и,
Iсо3дало  ему  особо  почетное  положение  даже_в  глазах  национа-
листов  и  национал-фашйстов.  Только  недаівно  с  глубоким  почте-
нием и уважением отозвался о нем заклятый івраг советсікой вла,сти
и матерой .оргаIнизатор интервенции английский лорд Черчиль. Ко-
гда  такие  признаtнные  душители   пролетариата,  как  Цергибель  и
Вейс,  оказались  недостаточно  «подходящими»  в  глазах  фашист-
ской  диктатуры, когда  с  приходом  к ,власти  правительства Папе-
на-Шлейхера  нач.алась  замена  чино`вников  социал-демократо'в -
1{рупных  и  мелких -наіциttіналиIстами,  пеіред  НОске  почтительно
от.ступили `самые  махровые  монархисты  и  контрреволюционеры.
Собаку держат `на цепи ц кормят:  собака может еше пригодиться.

Поліковник  ,Пабст,   организатор  убий`ства   Либкнехт -Люк-
сембург,  после  ряда  аівантюр  и  скитаний,  после  доI,71гих  лет,  по-

:ВоЯяТле:еНт:::нОаГЕ%НлИиЗтаиЦчИе%к8йаТр#:С:еТ'F:р::Е::°мВн:гоА:::РнИеИ'с*ВьТ&Ва:
ла  о  `нем,  Только  изредка  гаЗеты  приносили  Iскупые   и3вестия   о

.   всевозможных теміных делах, связанных с его именем. Мvтная во.ті-
на нациіонал-фа'шизма  выплеснула  наружу  и `Пабста.  Его  имя 3а-`
мелькало снова в газетах. В \качестве политическог`о  комисісиоіера
он`по,сле  ухода  кабиінета Папена выступил   пос,редником   меж.'`у
Гiшденбургом  и  Ги'тлеро'м. П,осредни'чество не  удало`сь.  Сделка  I1е
сосtоялась. Гитлер не .пришел еще` к власти. НО Паб,ст несомнеhно_ __ __ъ____    --т,^t,
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ФогелБ,   этот   непосредственный   убийца   Розы   Люксе-йбург,
умеющий  смело  стрелять  в  бе3защитных  женщиtн,  бежавшп®4  от
п.ригово`ра суда и  от возмущенного  пролетариата в Швецию и не-
да.вно  оттуда  высланный,  писал  умояяющие   письма   шведскому
королю  с  просьбой  отменить распоряжение  о  его івысылке,  моти-
вируя  свою  просьбу тем,  что  он боится в6звратит.ься в Германию,
что  ег.о  жизни  угрожает  там  опасность,  что  его  там  поджидают
м,стительнь1е  коммунисты...  ФОгелю,  однако,  при,.шлось L покинуть
Шве`цию, інесмотря  на  то,  ч.то  он  огранизовывал  там  фашистские
отряды,  и  ів.озвратиться...  в  Герма,нию.  Здесь  для  него   сразу   же
нашлаIсь  подходящая  <{.ра`бота».   Его   тепло  іп,ринял  Гитлер  и  дал
ему  доходное  местеч,ко.  Теперь  Фогель   находится  на   .службе  в
национал-фа_іщистских  оРганизациях  в  качестве  а,гитатора.  Пабст
и  Фогель   снова  в,стретились.

Иорнс,  этот  ничтожный  человек  и  бездарный  юрист, ,,да.же
буржуазным  судом  признаніный укрывателем убийц,  человек,  ко-
торого только  пристрастие` классо'вой юістиции  спасло-от тюрьмы,
попрежнему  выступает  обвинителем  в  высшем  суде  Германии  и
посылает  на  'каторгу  герма`нских  пролетарйев.

Шейдеман,  В.ельс,  Ландсберг`-они  живь1-еiце, и  не  ,сходят  с
политической  арены.  Пути  измены  еще  не  пройдены  до  конца.
Буржуазии еще нужны  ее  цепные  псы. Политические  органщзато-
ры убийства  Либ.кнехта  и Люксембург, укрыватели убийц,  с-ообщ-
нижи  и  товарищи  «кровавой  соібаки»  еще  нужны  немецкой. бур-
жуазии.

Пауль  Леви-галлерея  изме.нников  и  ре,негатов  не  была  бы
полна  без   него.  Леви умер, Iно ісмеріть  не изгладит памяти  о его
измене  пролетариату,  о  его  предательстве  по  отношению к +Розе
Люксембург.

Когда-то  шедший  в  одіних  рядах  ,с  Либікнехтом   и   Лю.ксем-
бург,  ,будущий  ренегат  и  социал-фа`шист,  защитник  Борtнштейна
и  германсіких  .соцйал-фашистов,  исключенный  из  коммунистиче-
ской  партии  и заслуж±gвш.ий  громкие  пох`валы> со  стороIны бVржу-
азии,  Леви  совершил  по  отношению  к  ме,ртвой  уже  ЛюксембVрг
и  по  отноIпению  к  миоовомV   )пг)олетаDиатv   ве,7тич`айшее   ттпе7та-
тедьство.  Сидя  в  тюрьме,  Оторванная  от  происходящих  событий,
плохо   осведомленная  о  первых   шаігах   советской  власти,`  Рсhза
Люксем.бург  написала  в  1918  г.  брошюру` «tРусская  рево.люция»,  в
которой она  делала  огромный шаг назад по сравнению с бDОшю-
рой. выпущешной ею под псевдонимом «Юниус». В новой брошю-
Ре  Люксем.бург,  делая   крvпнейшие   ошибки,   выдівигала  против`большевиков  ряд  обвинений,  аналогичных  с  обвинениями,  кото-
рые выдвигали меньшевики.

Ка,к только  Роза`ЛюкIсембург вь1шла  из тюоьмы,  оkvнVлась  в
революционную  борь`'бу  и на  личном  опыте  стала  проіве:рять  так-
тику  русских  боільшевиков,  Она  сейчас   же   начала   отхо`дить.  от
содеожавшихё`я  в  брошюре  утверждений.  начала  по.н,имать  ёвои
ошиtбки  и   приближаться  к  ленинской  такти.ке.

Роза  ЛюікIсе'мбVDг  .не  хотела  и  не  собирала.сь  издавать  напй-
санную в тюрьім`ё брошюіру. По ,словам Клары Цеткин, «она гово-
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-Н~--y---Г<iйЬl'ответим  щ это  двумя ,строками  из  однОй   ХОР):
'    шей русской басни: орлам случается и ниже кур спус'каться,

\ЁЁ#f:Ми]бН9а:л:аОсг:д`§'3К%а:КЕ§еgghадО:;Нь:±а::в:и:И:#аi::::шЁ§iЁаТ::?вКГJСт±еhi:.

рии  накопления  капитала;    ошибалась,  защищ~ая   в   июте
1_914 г.  рядом с Плехановым, Вандервельде, Каутсі{им  и др.  ;
объединение  большевиков  с  меньшевиками;  ошиібала\сь  в_.
своих тюрем`ных пи,саіниях  1918 г.   (причем \сам`і же  по вы-.
ходе  из тюрьмы  в к`онце  1918  г.  и  начале  19191\`.  и,справил.і
бол.ьшУю  часть  своих  ошибок).  Но  несмотря  на  эти    своі1
ошиібки, она ібыла и  остается  орлом;` и не только память о
ней будет всегда ценна для коммунистов в,сего ми.ра,  но  эе
биография  и полное собрание ее  с,очиненI[й   (с` которыми
невозможно  опаздыв`ают  немецкие  коммунисгы,  извиняе-
мые  лишь  отча,сти не,слыханным  количеіс.гвом   жертв  в  нх
тяжелой борьібе)  будут  полезнейшим уроком для воспита.
ния многих поколеіний кіоммунистов всего   мира.  «Немец-
кая  социал-демократия  после  4  авгvста  1914  г.-смердя.
щий труп»--вот с ікаким изречением Розьы Люксембvрг вой-
дет Qe 'имя в истооию вісеми`рного `рабочего движеНия. А  на
заднем  двоDе оабочего  движения,     средп   на`возных   куч,
куоы ів,ооде Пауля,   Леви,  Шейде`мана.   Каvтского  и  всей
этой  бпатии,    Оазvмеется.   бVдVт   особенно    восторгаться
ош'ибками вели.кой коммунистки. Каждомv свое» `.

Солдат, Рунге_его  судьба неизвестна  и  никого   не   интере-
сует.  РуIнге  по   своемv' социальному   полояfенIIю -пролета`рий,

рила об этом, как о деле покончеIнном,  и нш`огіu`  h  іігму  г""
не  'возвращалась»L.  Лео  Иогихес,   ближайший   іііtу`     п    Uііі,і|ііні`
Люксембург,  единст,веін'ный  челсувек,  который  имел  іііtilііс"UU"
и   политическое  право  решать  (вопрос .в  качестве  духоівііош  |іtt.

::рРоетНиГвО:%дРаОнЗиЬ:'gтеоШйИ%БЛо::%;::`С2fаЗаЛСЯПОСлщмертиЛюксембущ
Но  Ле,ви,  и.сключ'еIнный  Iв  19?1  г.  из  партии,  начал  тотчас  же

«мел,ко  пакостить  партии  и  изnза  угла  ставить  подножки  ей, т.  е.
оказывать  фактичеIскйе  услуги й,гентам  буржуазии  из  П  и  П1/2  Инт
терінационала»   (Л е н и.н) 3.   Желая   выслужиться   пе`і]ед   буржуа-
зией,  хорошd  зная,  что  брошюра  о  «Русской  револю.ции»  не  от-
ражала  ко  дню  смерти  Люк`сембург  ее  отношени.я к  тактике  рус-
ских Iбольше'в,иіков,  Леви  цо,спешил в  конце  1921  г.  Опубликовать
эту брошюру.  Изда.ние іб\рошю,ры івызвало  дикую  радость  в  ме'нь-
шеівистскоtм   лагере   и   в   среде   русских   белdгва`рдейіцеів.   «Социа-
jiистичеіскцй  вестник»  в   статье    «Голос  из` могилы».  солидари.зо-
вался іс бірошюрой. Ленин навсегда заклеймил предательство Леви
и  германской  ісоциал-демоікРатии,  перед  КОторой  выслуживался
издатель  іброшюры.  Леінин  писал:                                         _   _ ____ ..,... _~ `

1  К.   Ц е т к и н,   Роза  Люкtс:мбу,рг  \и  руюс1{ая  револ,юциія,  стФ.  14.
2  Та,м   же,  істр.   14.
Э  Л е н,и.ін,   соч.,  изд.  2,  т.  ХХVII,  сто.  203.
`-Л е н'и н,    Сіоібр.  .со,ч.,  изд.  2,  т.  ХХVII,  істр.  204.
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__ -------- „   ``,,.`.цIгаvіI]tіDljl»,   МUГИЛЫ  tlаР-
ла  Либкнехта  и  РОзы  Люксембург  перестают  бр1ть  толБко  лишь
историческим памятниікоТм, только воспоми`нанием о 'ве,7тиких, к,ро-  '
вавых  классовых  боях.   Из  любви  к  Либкнехту   и   Люксембург
выра,стает ненави,сть tк  буржуазии,  ненависть  к  тому строю,  кото.
рь1й несет с ісобою только безработицу, інищету, пораібощение,`вы-    `
растает ненаівисть к  теім  партиям,  которые на  словах т{ричат о  за-
щите  интересоів  пролетариата,  а  на  деле  защищают  ,господство
буржуазии.

нар аFтааСеСтТВЕОмеенЧаУВ#:Рб%н:Ё::В#ЗИлР%екТсСеЯ#: ОТс:аЦнИоОвНяНт%]яй  88gвЪь:%      _
кли`чем.  Все ічаще и  чаще  фанфары фаши,стских парадов  не  в  со-

`СТОЯНИИ   ЗаГЛУШИТЬ   дОНОСЯЩеГОСЯ   И3   ГЛУIбИНЫ   ГОіРОдОВ,   ИЗ   фаіб-
ригных  поселкоIв  все  інерастающего  гула   миллионов   пролетар-   ~.'
сжих  шагов.  Все  .громче,`все  увереннее,  все.  побе~доноснее  звучит
припеів  боевой  песни  германіского  пролетариіата:

Dem  Каг1  LiеЬkпесht  hаЬеп
wiг es gеSсhwогеп,
Dег  RoSa  Luхеm`Ьuгg  геiсhtеп
wiг  die наml.

«Мы  поклялись  Карлу  Либкнехту,  мы  дали  руку Ро3е  Люк-

::ТI€Ж:'Б'аТи:,;::gаи:::zН:%а:8Е::,НСзКаИщйищПgеОтЛсеяТ,аоРтИаЁТапИаддееТнЕЁ
фашистов,  строит  барриікады.  С  этим  же  лозунгом  о.н  пойдет  в
грядущий,  недалекий  уже, tбой, -по.следний  и решительный  бой
со  своим  капитали3мом,  {со  своей Iбуржуазией,  со  своим  социал-
фашизмом.                                                           ``J

сперва  забитый,  а  по\тЬм  раз`віращенный `пруісской  офицерщиной,
гогенцоллернской казармой, подачками с барIского tстола. Темный,

%:л3oрдFнзи:+#пgи::са%з,нс:тоеелгьонь:gл:::::3кь_ру&нья:ерзуннагле,Е`s5:::
тогда, что для него и для миллионов таких же, как .он, господство
буржуазии, неизбежный кризис и  фашистская диктатура принесут
тольіко  ібезработицу,  нищету,  голод,  резиновые   палки   полицей-
ских и тюірьму. Но Рунге не вIсеFда будут выполнять цриказы офи-
церов.

Колесо  истории  вращается  все  бы,стрее  и  бы,стрее`.  Неібыtва-'

#:[тйарКЕеИвЗ,И:Е:З::#gве:оВ'Спео:#иЕеКсакПиИ:i:Е%Б:льднЛь:х;ИЛмЛоИг°iНлОь:Е:3:
Ла   Либкнехта   и  РпQLт  _Пm,v.а`,яuhп                           ,

предисловие

рабочий  класс  германии
и  с.-д.. партh'я   до   войны

г-социал-шэвинисты  и                  ,    `
ймпериаjiистичесная  война                          |8

либt{нехт-люксембург  и                        `
имгtериалистическая  война                           25

lY`
положение  рабочего  класса
в  герIvlании  вD  время  войны 33

Y либкнехт-люксембург
/іо ареста 33-,vl
нарастание  ре.волюции 46

v„ либкнехт~люі{сембург
и  революция 53

vlll советы
или  учредитеjіьное  собрание 62

Ix январское  восстанио 68-х
убийство

82.ли`бкнехта  и  люксембург

xI судебная II{9медия  `        ` 97

хi' пог]ытка  р,еабилиtации IОз

хII1 процесс `I08
иорнс-борнштейн-xIv
круль  и  рунге I23

xV эпилог  дела I27
иоРнС-боРНШТейН

итоги_ I2®- _
/
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