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з\ршстztеское  заводеш9  Т-ва.  А.  Ф.  Ма,ркс,   Петроград,  Нзнай,ч:  прос,п.,  :\`!  29.

двЕ вЁлиниЕ утрАты.
1.

Речь  Л.  Троцкого.

Непрек®іонный  Карл  Jj.иб,кнеЁт.

Мы  понесли  одну  и.з  самых  тяжких  утрат,  вернее,
с`ра3у  две  тяжк1,іх  утраты.  Из  наших  рядов  Быбито  дБа
вождя,   имена   которых   навсегда  занесены в великую
інигу  пролетарской   революции, -имена   КаDла Либ-
кнехта п  Розы Люксембург.

Имя  Карла  Либкнехта   11Олучило  м11ровое  значенне
с  первых  месяцев  стра`шной  европейской  бойшг.

В  'те   первые   недели,  когdа  германский  м1,1литаризь[
праздновал свои первые победы, первне кровавые оргии,
в  те первне недели,  когда немёцкие 'hолки  'наступа.tи
чере3і Бельгию, разрушали бельгийские крепооти, когда
пушки   в  420  tмм.,   ка8алооь,   угрожали  поработить и
подчинить  В1гльгельму  весь  остальной  мир,   в  те  днII
`п  недели, , когда  оффициальная социал-демоh`ратия г@іt-
]1анская,   во  і`лаве   со  своим   Шейдеманом  ж  Эбертозl,
с#лфнила   1юлен11   перед   гер.мансIжм   капI,Iтали83{оьl  ±1
милитари:зМоМ,  ,котоРОМУ-~тоГdа  КаЗаЛОоЬ-ноКорялосI,
все~п  внёшний  мир~Францня,   О  ее  захвачеЕЕым
нсмцами  севером~11   внутренннй  мир~йе  тоUтыю`'`,`.Гер-
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мано1" юнкерство,  германская буржуазия, но и оффи-
циапЕно'при.®н анная партия немецкого рабочего ы1асса-
в  те,Lгчерные,   трагические  д11и   ра3дался   в  Германии
едиrнотвеннНй ГОЛОС ПРОТеоТа, ВО3МущенИя, прок}1ятия,-
то  был  голо®`J Карла  ЛибкнеЕта

И он прQвв,учал на весь  мир.
Во Франции,  где настроение широких  рабочих масс

находилось,  тогда   под  знаком германской, окRутlации,
во  Фра,нщи,  где  правящие  партии   французсRих  со-
циал-патриотов   об'ясняли   необходимость   борьбн   ве
на  живнь,  аv` на смерть  пмеЕно  тем,  что в Германllи
весь`  народ "тремчтся   8ахватить   Париж,   даже  фран.
цу3ская  бурв`уазия  и  французокне .шовинисты открыто
при8навали,   что   Либкнехт   в  этом   отношени11   Од1ч'
предст€?вляет  исключение.

Он, вт1рочем, m самом деле  уже  не Оыл  один,  иоо
рука  в  руку ,с  ним  работала мужественнаg РО3а  Люк-
сембург.   Fю.сIIравие   германского  буржуа8ного  парла-
менкривма.=_rще  давало   ей   во3можности   свой   протест
бросить   с 11арламентской   трибуны,   что   сделал   Либ-
кнехт в  Германии.

Сщедует. указать  также  на  сознание  лучших  элемен-
тов   германского   рабочего.  класса,  где  слово  и  мыоль
Ро3ы Люксембург  совершили  могущественную  работу.

Эпg  два человека,  эти  два товарища дополняли друг
друщ\\и Iпdlи неуклонно  к общим целям.

Карц Либкнехт `вообще  представлял собой подлинноо
и   За1юНчеННОе   ВОпЛОЩеНИе   НеСГИбаеМОГО   революцио-
нера;, О нем,-ука3ывает печать,-создавались 8а послед-
ние   щiи   и   меё-яцы  непсчислимые легенды, окружая
его  имя  теми   сведениями   и   сообщениями,  которых
было_ .~`так   много  у  нас,  когда  еще  сущеотвовала  бур.
жFа3Ея,  каR  правящий  тніасс. .
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Карл  ЛибкнеЕт  был,-увы,  уже  только -б.`ыл,+вi``dчич,

ПОй  ЖИ8НИ,  В  ЛИЧНОМ  ОбИХОде ВОПЛОЩеНй6М\ добРОтЫ и
братства.  МОжно сказать, что его характеру `@в'Ойственна
была  чисто-женская  мягкость,  в  лучшем `L'смыолеh`8того
слова,   и   вместе   с  тем,  на  ряду  с  этоИ  женской  мяг-
костью -исключительный   закал  революци®±ной`\.воли,
спос0бной  бороться  во  имя того, что он сiЕmжы пРавдоН
н истиной, до последней  капли  крови.  Он это доказа,п,
когда  возвысил  свой  протестующий  голос,` Противt.Ъсех
представителей   буржуазии   и   предателвокой   социал-
демоkратии  германского  рейхстага,  где  воя  атмосфера
была наснщена миазмами шовинизма и победоносного
милитаризма.  Он  это  доказал,  б.vдучи  солдатом,   когда
на Потсдамской площад1,]  Берлина поднял знамя откры-
того  восстания против  ГогенцоллернQв  и tбуржуазного
Rшш[тарI,тзма.

Он  был  арестоваЕ.  Но  тюрf,ма и каторга не  сломили
его  дуЕа,  и,  оовобожденныИ  революцией,i ~Кюторая  ,про-
и8ошла   в  ноябре,   Либкнехт   стал   во  главе   лучших
элементов германского  рабочего  класса.   ,

Роза  Люксембург  и  ее  железная  сила`мыЪ.`л1,г.

Имя   Розы   Люксембург'   менее   известЁО   в \,друг`нх
странах,  да  и  у  нас,  в  РоссIIи.  Но можно сказать с пЬл-
ной   увgренностью,   что   это   была  фигура  отн'іодь  не
меньшая,  чем Карл Ли6кнехт.  Маhенькою роста',ікруп-
кая, боле8ненная, она поражала муЖеством своей мысли.

Я  сказал,  что  оба  эти  вождя  дополняли  друг друга.
Если  этому  несгибаемому   революционеру,   Либmехту,
`была   овойственна   мягкость   женского  ,характера,  ,то
этdй   хрупкой   женщине   была   свойственна  жёлез-ная
енла   Мыоли.   Фердинанд   Лассаль  когда-то.г`ов`Ор`ил о
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фшш$с1юй  t.t`л,тIе,  ыI]тс{іII,   О  тt:,:і{  11апрджепит1   человече-
с.}`.О+!1`,іL.}tЁЕСЯ}tі;`:`   і`.ОГда     ОНа     {mIШ     ИсГmОРQМ    `I1   НЕіТИск"

і[о#€-.е$  пр®ОдолеВать  фН3иЧескIrю  і[   і{&ТеіэНаЛЬНьfе   ПРе-
пятств1,1я.  Вот  і;аh.,ое  впечатлен1,іге   іtы   поdтучалн,   г:опа
Ро8а   ЛюКсеМб.і7РГ    ГОВОРИЛа   С  ТрИ6УНЫ   ПРОТИВ    с,ВОНх
врагов;  а<у  йее  бЫло  много  врагов.  Она,  оо  сво1і1м  ьіtі-
.теНьким  россгом  и  Ерупmм сложением,11оіюряла огроі1-
н5.ю  'могущ8ственную   ауднторию,   насТроеннэ-ю  к ней
вражд®бйо.(

СmФН  ево$й  логшul  Она  умела   заставcтIять  молчать
саі!ыЕ   .зак.Iятнх   сво11х   противников,   Особенно  когда
слова  ее  дс*ХОдили  до  ш11ро1их  масо.

Пр'ёдательокий   удар   реакци1г.

Едва   ЛибкЕехт   вышел   и3  каторжной  тюі]"гн,  Онн
взяли   друг': друга   за   рi7ки,  этот  революц11Онер  и  эта
революционерка,  н  1юшли вмеоте,  в  11ервых  рядах,  во
главе   германсюго   рабочего  класса,   и  притом  всего,
что   было   `светлого,   лучшего,  со3Еательного   в  ряд?х
этого  класGа, навстречу н.овой 11ролетарскон рево.чюцml.
1`1   m   этом   путн   предательский   удар   сразпл   обоих
в  один  и ітот же  день.  Реакция пе могла выбрать''более
достойных  жертв  и  более  опасных врагов.

Эта,I реакцня   воплотилась   в  л11це   быв1пих   вождеі.`±
fjывшей партии  рабочего  класса,  ,Шеидемана п  Эбер'm,
іп1енаі 1юторых  оdтанутся нар,сегда 8аписаннымItl в кни1`у
мирового рабочего движения,  мпровоИ революции, кж
'имеm  Ответственных   организаторов   этого   предатель-
ского убнйотва.
'   Правда,  мы получили оффициальное германсI,юе  со.
общение,   которое   изображает  зтбийство   Либкнехта  п
JIюi:с8мбург, каR „уличное недоразумение", o$условлен-
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т1гIе,  }Iожет-бi,іть,  не1юторым  рото;3ейство}[   кар&}uа,   на-
тнском,  вр€іI.іов  1ю_\1м.уЕнстичее1іюИ  1Iартии,  н€л:IIскt)м  m
ее  вождей. , 'Назнаijено  дt`лже  судобное  ра{,с,н€.доваЕие по
этому  поводГ...

|I.г    -_-.        \,

ЧТО    1f,ОГЛО    бН    бЫТ1э    В    ПЮЛЬСtКИ7?    t,,ЦПII.t   У    НаС.

}fы   сл,11"оз1   хорошо   'знаем,  кж проижодНтся ре-
птщ11ей ,органи8ация  такого  рода  ст11хийннх   \иат21сков;
іш хорошо  помним  июльские  дн1,I,   IIереj.кIшые  намн
:3деоь,   в  Стенах   Петрограда;   мы  с,.лиШг`.,Ом  хо,роШф  по-
іін11м,  как черносоТенные  группы,   6андн,  при8ванные
КеренсI{им  'и   Церетелли   для   борЕ;бы,против  боль-ше-
вп1юв, 1ж эти банды органи8ованно и планомерно гро-
мили'  рабочих,   и8бивали  11х  вождей,  расстрелI,Iвали  ]1
перекалывали   отдельных   рабочих' на  улицах.   Имена
такж  рабочиЕ:,   как   Воинов,   памятщ   больш1{нству
пз 'вас. Если мы тогда  сохранили Ленина,,  если мы со-
хранил11  ЗlШОвЬева,  ТО  ТОЛЬко  'ПОТОМУ, jЧ`ТО  Очи  Не Ока.
зались  в  рука,х  у  этнх  раз'яренных  банд,   Тогд& нахо.
д±1лиоь  среди  мопьшевиков  и  эс.эров люди, уЪверждав-
шие, что против Ленина и Зиновьева вндвину" обви-
нещя в то}1,  что  он1,1 неМеЦкие  шпионы, `и,  8Ная,   чтО
IJгм л, егко  окровергнуть  к,левет.у,  ойи   не  являются  тем
не   iденее   m   с}тд...   Им  это  ставнлось  в  особФVю  вину.
m 1жоИ  суд?  На тот суд, по дороге к `которому; Леш1н
11   Знновьев   „}гтIинилп  6н  побег",  1шс   „учииинt.  Л1Iб-
кне,чт    1'.-е.   бшн   бн   lmсстре.тяшiг,   п   тФща,,б,нdо  бы
оффнциально ссtt-tбщо[ю,  что   пр11 попытке   побЁга   они
былп  }.6!i"  кара,з'лQм?  Нет,  сеi3час, после  этого  страш-
ного  берлинс1юго  опыта, іін mlее:,±  все  осIIоваIшя  быть
довольнымгг,  что  ни Ле11ин,  н11  Зпновьев  не  предстаЛи
в то   время  m ,шемякIIп  суд петjед   буржуавнымд нра-
ВИТОUmОТВОМ.
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.L\;  :„   ,И-ф.F,_9рическое   и8вращение.

Какое  горе!  Какое  предательство!  Истинных   вождей

::РiМиа:О:еОлйиkОл:,МбЕ:::::.ЧеАСК:g;gЕ:]±]iб:тЛоЬя=еп::Т'в:::
менем ©оцищ-д$мократической партии,  имеюшей  наг-
ЛО.ОТЬ   LВ80ТИіг:<ОВ`ОЮ    РОдОСЛОВНУЮ    Не    ОТ   КОГО   дРУГОГО,
lсак ,отті ,КарлаiМаркса!

іJГолько,.,цодэгмаите, товари1щ,  что  та  партия, которая
продавала .интересы   рабочего   класоа  с   первых  дней
войны,  которая.тjподдерживала  германский милитари8м,
которая ,цоддер№ивала  разгром  Бельгии  и  8ахват  се-
вернш „нро\вин_Ций  Франции, та партия, вожди которой
отдавалн:'і нас €воему  враждебному  германскому мили.
таризмут„в дни ,Брестского  мира,  эти  вожди,  Н1ейдеман
1г   Эберт,t  попр$фнему   величают   сеГія   марксистами   1і1
органилйуют че,иные  банды,  которые убивают героев [1н-
тернационала,   КаРла  Либкйехта   и   Розу  Люксембург!

Мы  видели,  im  такое  историческое  и3вращение, что

:t::iЁ-т::#::Ё?Ё:#о ]±Ъаибсет:'ан:тТ:о R:.?.  g€:зв:а%:еан:еЫлЛь:

§:::тХрРуИ#;Ё;#с%Тв:О'п;%]:а%:ее::{енrГ:е;::оНкТоХмРоЫббi:3::еРа=
8емле,  равре  это   исторически  возннкшее   учение  бед-
ноты 'н6{ tбыло ёатем захвачено монополистами богатства,
короля*й; митРополйтами, патриархамп, римским папой`i

Нет  н'й-Како'го  сомнения,  что  меж€ду  подлинным уче-
нием :hёр$обытного,  древнего  христианства,  каким  оно
ВЫШЛЬ`tИЗ  НаРОдНОГО    СО8НаНИЯ   И   С,08НаНИЯ   ТРУдОВЫХ
LизоЬJ,'` й`\ й'ежду  оффициальным  катол11цизмом и 11раво-
славиеМ лежит та же  самая  пропасть,  как  между уче-
нием Ма:Ёkса,  которое  все  состоит rтз  однж лакров ре-

Е=    ЕЕ:    -

воdlюционной мысли и револющюнных чувств, и между
теми  отбросами  буржуазных идей  и  настр,gений,  кото-
рыми  сейчао  живут  и  торгуют  Шейдёйййы и  Эберты
всех  стl]ан.

Кровь   убитыЕ   вождей   в'6`:.Ь`ЁГет!
`,3;`;,т#`_,'                       ,             ^

НО я не сомневаюсь,  товарищи, что э%=$трашное пре-
Gтупление будет поеледним в счете Шейд©ма`нОЁJ`и Эбер-
тов. Ибо много терпел пролетариат Германйи,ФТ*ёх, ` котот
рые бнли поставлены  исторпчески  в  еF-®'4--Тцаве; ^но  этот
фа1`т  не  пройдет  бесследно.  Кровь   Карла..Либгшехта ],1
Розн Люксем6ург  во1шет,  эта  кровь  эасТавиТ говорить
камни ,Берли.на и  камни Потсдамской зrлощ&дй,` 'на ко-
торой  Карл\ Либкнехт hервый   поднял  ©7намя, в`ФсФтания
против ГОгенцоллерпов. И можно не сомневаться,` что на
улицах  Берлина  будут из этих камней ВbвдвигнУты  но-
вые баррикады 11ротив  вернейших холонов и ценнй>х со-
бакбуржуазногообщества,противШейдё№ановй`Эбертов!

•,'i       _            ,-,,,.+`i            J      ,

Ведь  не  было  еще  полнойс;`]борьбы   л

Сейчао111ейдеманиЭберт8адави*ивЁЬрди#е,^,движо-
йие  спартаковцев,  герма1іских  коммупистQв:, ,онр{ убили
двух лучших глав э'`гого  двия!ения,  и,  брIть-цQф,е`т,  eie
сегодня они праздцуют победу; но тут победн нет, :'потому
тто еще не было прямой, Открнтой и поjIной , б9рр$Lы; тут

:::8Наевобе:::и:О:%Г:паиНтИи:[е:::k{а:::.:::.g:і:Л::алРаИі::аль::
щогучая\ рекогносцировка,   это  была  глубо1{ая `'Ь'а8Ь6дка
в  лагерь  расположе11ия  протйв11ика;   э'то  `предшертвует
сражению,  но  это  еще  Пе  фаЖенИ9.  И  Германокому
пролетариату  необходима  бЬла  эта глубокая р9вLведка,
к?к она необходима была нам в июльскче д1ц[.
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11ёЁЬр11чес-1:ое   зпачен11е   нюльокиЕ  днсIt.

Вы  знаете хФд  событий  и  их  внутреннюю  `d`Iогику.  В
іюнце   феврал\я;+  по  старому   стилю,   народные   массk
сброси,,тн, старнй царск11й   трощ  и  первые  недели на-
строениеt 6ыло ,такое,  как будто главное уже совершено;
новые люди,  которые  выдвинулись  из  других партий,
и.з  партий, ,которые  никогда у нас не  стояли у  кчасти,
эти люди ,первое время пользовались доверием или по-
.іудоверием шцроких народннх масс.

Петроград,  од[нако,  оказался во  1`лаве, как ему и над-
.чеJкало \быть-иж  феврале и в  11юле  он  был ушедшнм
вперед ,авангардом   широк1н  масс,  н  эЬот  авангард,
при8ыв.авший народные  массы к открытой  борьбе про-
тив  правительства  буржуазного,  против   соглашателеі±,
зтот  авангард інроизвел  глубел{ую  разведку.               t

Иь1енно~в  июльские  дни  он  столкнулся   о  нрави-
тельством Керенского.  Это  не  было  еще  восст.ч1+1е,  ка-
іtим  мы о` вами-`его проделали в  октябl]е,  это был опыт,
в   смысле   которого   широкие  массы   сами  `себе   еще
не   отдавали   полно`го   отчета.   Петроградские   раббч11е
об'явйлн ,  только    борьбу   правительству   КеренсItОго,
Gтолкнуdй6ь  с  ним .и  в   этом  столкновении' покава.ли
народным  массам   всех  стран,   что  за  Керенсшм  не
стоят  никакие  самостоятельные  революционные  силы,
а те  силщ,  которые  стоят  за  ним, являются силами бFр-
жуазии,  белой  гвардии  и  1юнтр-революц1ш.

Как помните,  мы тогда,  в  июле,   формаUтьно  потер-
IIели  1юражение;  товарищ  Лен1,1н  и  товарищ  З1шовьев
должвы бнли скрываться;  не1юторые  нз нас  сиделн в
тюрьмах,  наш\и гаветн  были за,душены,  Петроградский
Совет  бнU'I  в:3ят  в  тиски,  рiъбочие  типографии  разгром-
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лены,  рабочне  3дан21я н  помещения  опечатаны,  всюду
бН.Т  РаЗГУЛ  ЧерНОй  СОТНИ;  ПРОИСХОдИЛО  тР,   ЧТО,` l.IРОИС-
ход1гт  те,перь  на  улицах Берлина,  и,   тем  не  менее,  ш
у  кого  из  нас  не   было   тогда   и   тени  ФОьшенняг,,\  что
июльские  дни-толыю всііуплен11е к нашему торжеству.

Эти  дни  обнаружил1,1  силы  и  состав  врага  и  пока-
:3али,чтоправительствоКеренскогоиЦеретеллиhвляется
только  исполнительннм  органо.\1  на службе  об'едннен-
ной  помещичьей п  буржуазной  контр-реЕОлюцпи.   '

'   .   ,     а,    ,

То  же  самое   произошло  в  Б?^рлIіIнс.`

То же  самое  обнаружилось  и  в  последние дннr,в Гер-
мании.  Как  и у  нас  Петроград,   Берлин ъ.ушел  вперегі'
от оотальных наLродннх масс; как н у  нас`, все врагн ра-
бQчего  класса  кричали:  нельзя  оставатьоя  под властью
Берлина; Берлин  изолирован,   нужно   соБвать  учредй-
тельное  сdбрание  и  перенести  11з  Берлин&\tв более  эдо-
ровн[й  провинциальный  город : Германии\:`тL Берлш раз..
вращен` нропагандой  Карла  Либкнехта и `РОвы Люксем-
6ург.  Все  то,  что  было  проделано  У  Нас,  вСя  та `агита-
ция,  вся  1ыеБета,  какую   мы  слышали  здесь,  во®t$.то  в
переводе  на немецкий я8ык Шейдеман и Эберт раопро-
страняли   относителЬно  '  берлинского    пролетариата   11
вождей ком;[унистичесноН  партии  Л, і1бкнехта  и  РОвы
Люксембург.

Ра8ведка  эта  разЬернуuчась  там  шире,  чем  у  нас.,  это
верFо,  но  только iпотому,  что  германцы  проделнБают
иоторию,  которуЕЬ  мы  один  ра3  уже  проделали, и по.
і.ому, что классовые  отношения у них более  окредели-
лнсь, чем у на.с,,  п они ищут режщ отраженнЁ своего
ПФЛИШЧеСКОГО ' ВОНЛОЩеНИЯ.

У  нао,  товарищIг,  между  нашей `феврал1,с[{Ой револю-
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цией и между-`нашими июльскими днями прошло четнре
месяца;i.'ч8ткр!е  месяца   11онадобились   Петрограду   длuq
того, ,r чтобш'  ПОЧУВСТВОВать   неотРаЗИмую   ВНутРеннюю
ПОТРебНОСТЬ  ВЫйТИ   На  УЛИЦУ   И   ПОПРОбоВаТЬ   ПОТРЯСШ
колоннЫ,  На ^,которые   оПИрался  гОСУдаРственный  храм
Керенского`. и Щеретеллп

ПослеLі`июль6ких дней прошло т1етыре месяца, пока тя-
жел, ые резервн провйнции подтянулиоь к Петрограду, и
эіы  могли  с  уверенпостью   в   победе    об'явить  прямое
настунлени6^L`и   штурм   нашим   клас`.оовым   врагам   в
октябр6 или ноябре по  новому стилю,  в  17-м году.

В  Германии,і там  революц1ітя  разыгралаdь  лищь в на-
чале  поября,  а  в  начале  января  уже  пр.эисходят  Еаши
июльские  днmл Немецкий  пролетари,ат  в  своей  револю.
ци живет по, сокращенному  каjlендарю.  Там, где нам
нужно `было че,тыре месяца,  ему нужно два.   И можно
но   сомнёватьоя,   ЧТО   ЭТОТ   Же   МаСШТаб   сохРанится  и
дальше.  От нвмецких  июльских дней до  немецкого оR-
тября  і1'ройдет,іне  четыре  месяца, как у нас, а меньше-
пройдет-`два  месяца,   может-быть,  меньше  того.   И те
внстрелы, RQторые раздались в  с11ину  Карлу  Либкнехту
сегQдня,, несомненно, могvчим эхом прогремели во всей
Германи.

И  КЖ  ПОХОРОННЫй   ЗВОН   ОНО  ОТдаЛОСЬ,   ОНО  доЛжно
5ыло` отдаться, в ушах Ш?йдеманов  и  Эбертов, герман-
ских  и, иных. і

Здесь,`\ вот,   пели реRвиём  Карлу  Либкнехту и  Розе
Люксембург.  Вожди погибли. Живыми мы их не уви-
дим никогда. Но многие ли ив вас,  товарищи, видали
их  когда-либо  живыми?  Ничтожное меньшинство.  И
тем  не  менее, Карл ЛибкЁехт и РО8а Люксембург нили
ср?ди  вао  всегда.  На  собраниж русских рабочш, на
о'евдах .вы выбираш Карла JIпбIшежа почешш пред-
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седателем.  Его  не `было,  но  он  присутотвовал-  Б,"`вашей
среде,  как почетный  гость  8а вашим   от®лом,  ибо,\,имя
еГО  сТало  не  ТОЛЬко  проСТым  На8Ванием  ОтдёЛшого че-
очовека,  имя  Карла  Либкнехта  стало   для  пас, выраже-
нием всего лучшего,  мужественного, бладородного, что
есть  в  рабочем  классе,  что  есть   в  его  револющонных
передовых" отрядах;  и  вот \что  мы  привыкли ,`,'называть
Карлом  Либкнехтом!   И  когда   любому  \7из наЬ,  11ужпо
было  представ1;1ть  себе  человека,  закаленЁого  а ,ног  до
головы, человека, который не склонял никогда 3наменп,
мы  на8ывали  Карла  Либкнехта.  Он  сп%обен  бщл не
только   проливать   свою   кровь   (это,  может-бы", Ги  пе
самое великое в нем),  но  он мог,  он подпял, в остер-
венелом  лагере  врагов,  в  атмосфере,   насыщенной па-
рами шовини8ма,-когда молчал весь гермапсжиіі,1 мпр,
когда,. казалось,  нигде  не  было  огласки,'жогда милита-
РИ8М  ВСе    8адаВИЛ,    ОН  В   ЭТ11Х  УСЛОВИЯХ   ВОЗВЫСИЛі СВОй
голос, Он ска8ал:  вы, кайзер, гепералы,  каниталисты, вы,
Шейдеманы,  душите  Бельгию,   вы  гром,ите  северные
провинции  Франции,   вы весь  мир  хотите  задавить,  а
я вам  заявляю:  я  вас  презираю,  ненавижу,я  об'явjlяю
вам войну, и я  эту войну доведу до конца.` И  еши, то-
варищи,  материальной  оболочки Карла Либкнехта  нет,
зато  образ  его  остался  и  не  псчезнет  никотда.  г

Но вместе с Карлом Лпбкнехтом имя Розы Люксембург
навсегда останется в рядах мирового рабочего движения.

Вы  8наете,  на  чем   основаны  легенды  `О  святых,  об
их вечной жи8нн?  Они "оонованы на потребнооти людей
Сохранить   память  о  тех,  которые   стояли  во  главе  их,
1юторые   служили   им,   и   стремление і увековечить  их
личность   в   ореоле  святости  и  создает легенды.  Нам,
товарищи,  не  нужно  легенд,  не нужно  превращения
наших героев и  борцов в  святых,-нам достатФтшФ той
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Г'    гllL±iСТВИТеЛЬН©СіТН,   В   1:ОТОРОй   Ш   ЖИВі?.\1   сеjlчLLс,  1іб:  !эгm
д$йdЁ`вдтейьнооm   Gама  по   сёбе  легендарна.   Она  кро-
бужджэт``` <Uтегіендарные   силы   Б   д.уше   лзrчших   на`шж
вождей,  om  со3дает образы,  юторне  возвышаютсй  нагі
вс©м; че,човенеством.

Карл ' ЛпбRнехт   и   РсIза   Люксеь[бург   такне   вечныр
обржн.і И Ёсёгда,  на  всех  6oбраш,гж,  где  ьщ выбирал1[
11и'бкЁехта„с-воим почетннм председателем, мы ощущал11
е.го  ПРИ6уТОтвие  п  прИсутСТвН8   еГО  соРаТН1Щы  с  НОра.
зиюmнQй,  почти  физической,  ясностью;\ так  ощущаеіт
МЫ  И  СОЦИаЛИ8М  В  этот  трагИЧесЖий Час,   ко1`да об'ед]1-
г[яемся, духом; с лучшими рабочими Германии, Англии,
t.,   рабочтIмп  !гвсего   міIра,    временно   повергнутыми   в
скорбь  н траур.  Мы в®е  и€пытываем  этот удар наравне
с ними.,          ,

В  этой   борьбе,   в  этих  переживап1;гж   мы  также  нн-
терЕациональны,  кж  и  во  всем друг`Ом.

РОз`а  Люнсембург   11  Карtч   Либкнехт-род-
{                ные  нам.

Лнбкнехт  для  нёі,с  не 1юмецкий  вождь,  РО'3а ,НюRсем-
Сtург   для   'нас     не    польская    социалис"а,    котQрая
всталаі'во главе  немецких  рабочих, -они  оба  длл\"с
свои, родные,  с н1"и мы свя8анн духовной,  нерастор-
ЖИМОй і СВЯ8ЬЮ.`
•  Тем, более,  товарищи,   мы   это  должны   сказать,  что

ЛИбклехт  и  Роза Люксембург стоfqли бли8ко к русскому
реВолюционному 11ролетариату.

Квартира Либкнехта  была  штаб-квартирой  всех луч-
шж эмигрантов   в   Берлинё,  в Германни;   когда  надо
было в немецком пскрламенте,  в немецкой г16чати  Под-
нять  голоо протеота  против  теk услуг,  которые  немец-
кие  империалиоты  оказывали  р}-ссюй реа1щни,  мы  об-

-.-.   1l_'   ---

'г5t`щілнсь   к   Каіtоту   JIйбкнехт5т.,   н   он  Етут1а.т€я, во  все
г;l,вери,  $О  все  чёрёна,  в  тоьі  числе  и  в_1.ч8ре",.5'шей.це.

Riа,m  и   Эберта,   чтобы   ваставmтъ   ж   'LреагирФmть   на
такие  преступленіrгя  импер,иали3.\.m.                         т,Ф ,

Ро8а  Люксембург  отсtяла   во  гла'р.,е  той  `ноbтImтюй  со-
цнал - демокра"и,  которая  теперь,   вм`еате.  с  левнцей
(польсКая   социалистическая:   шартня),    Об'единнлась  в
одЁу коммунистнческую партию. В Германші1, Ро3а .Т1юк-
сембург,  ісо   свойотвенным  ей  талантом,--'ОвдадФm  тех.
н1"®й   пемецкого   яэыка   и   пемещюй,.  пdлmщческоіі'
жи8Еью н заняла  о,чно m-3 самых выдакрщнхсн меет дсіже
р,  староi/.[   1іерма1{ской   соцйал-демокраdическор.`.' "рті/III.
А 'в  1905 году Карл Либкпехт и Роза Люкоембу`рг жпл1,1,
із   подлинном   смысле   слова,   всеми   переживЬниямн,
13СеМИ  собЫ*ИяМИ  р<vсСКОН РеВОЛюЦИИ. Ро8а ЛюКG`еМб.ttРГ
6ыла  даже   арестована   в   Варшаве,   как   борец` против
царизма, и,  освобожденная из  Варшавокой цитадеm ka
поруки,  нелегально  нрие8жала  в   1906   году   в  Цетро-
1`рад,   где   вращалась  в  нашей   с,Реде .и  1юсещала  под
чужим  именем в  тюрьмах  теK и3  kас,  которые  с1щелн
тогда, и была в полном омысле с,лова  олйцетворением
прямоП  и непосродствеЕіной  свя8и  нашей   с  социал]1-
стическим тогдашним миром;  но, цомимо связи личноИ,
для kao  остается наиболее  ценной  гЛубокая нрав,ствен-
ная  с нею  свя8ь,  которая  создается   единством  борьбы
и совокупностью великих надежд во  всех исторических
нспытаниях.

Вме®те  с  ней  мь[  пережили  и  величайшее неQчастье,
какое  обрушилось  на  мировой  рабочий  1ыасс;`я говорю
о постыдном  банкротстве Второго Интернационала` в ав-
густе  і4-го  года,  Вместе  с  пею  луч1пие  из  нас  подни-
мали   п   з11амя Третьего  Интер"ционала,   не  опуока,q
рVк ни  m одну минуту.
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СейЧас,   товарищи,   в  той работе,  которую  мы  совер-
шаеш,  ыы  1г61юлняем  заветн  Карm  Либкнехта и  РО3н
ЛЮКСеМf)УРГ;  СТрОИМ  ЛИ  8деСЬ,  В  ХОЛОд1ЮМ   И  ГОЛОдНОМ
Петрограде,  здание  нового  советского режима,  мы дей-
ствуем  в  духе   Карла Либк11ехта  и  Розы  Люксембург;
подвигается ли наша  армия на всех  фронтах,  она дей-
ствует   в   дуЕе   8аветов  Карла  Л11б1шехта  и  Розы  Люк-
семФург.

Там  для  защиты пёредовых отрядоВ  коммунистиче-
ской  паРтии  Германии,  в  Берлине,  еще  не  было  орга-
пи8ованной   могучей   силы,   не  было  краQной  армии,
как не 6нло  ее у нас в  июльские дни, когда движение
было отихийным, но не организовапным,  когда первая
могучая волна', разбилась  о  небольшие органивованные
банды.   Там   еще   краспой  армии  нет;  у нас ''она уже
есть,  армия  еоть,  она  создается  и  растет.

Каждыи из  нас  сочтет  своим  долгом довести до све-
дения каждого солдата,  8а что  погибли  Карл Либкнехт
н  Роэа Люксембург,  чем  эти люди  бы.,7и  и чем  их  па-
мять должна остаться для каждого солдата,  для каждого
рабочего, и  крестьяннна.   Обе  ф1,1г.урн  этп  вошли  на-
всегда в наш духовный инвентарь.

Несмотря на то,  tто  в  Германгти  усилился  филив
реащионной волны, мы ни па минуту не  теряем.уве-
ренности  в  том,  что .там  близок крас1іый  октябрь.

Вмеоте  с -тем,  обращаясь  кL оfjра8€"  этих двух покой-
ников,  мы  крожем  скаэать:   „Роза  Люксембург  и  Карл
Либ1шехт,  вас  нет,  но вн  присутствуете  среди  нас; мы
будем жить,  мы  б.vдем  бороться  [юд  знаменем  ваших
ндеалов, в  ореоле вашего нравственного обаяния!  И мы
мянемся, если придет наш час,  погибнуть под тем же
непремонным внаменем, прд ноторым погибли вы, РОаа
Люксещбург и Карл Либкне&т!«

-г_  J---J--

п.
Речь  Г.  ЗиновьеваL

Я хочу   говорить   больше  о  Розе  Люксемб}рг.  Розу
Люксембург  я  знал лично.   Наші1  рабочие,   красноар-
мейцы и крестьяне  не  так  ознакомленн  с  жизнью  и
деятельноотью  этой 8амечательной  женщ1,1ны, как с  ре.

!'   волюционной работой Карла Либмехта, ее  8наменитогФ
сподвижника.

;,`  РОль   Розы   Люксембург   в   мировой     рево

фюции.

Ро8а Люксембург  прннадлежит  к  числу  тех немно-
гих единиц в  современном поколении рабочего двиmе-
ния,  которым внпалQ  на долю величайшее счастье:  по.
служить  не только популяризаторами  идей  Маркса,  но
и поработать  дальше, ска8ать  св.ое новое  слово  в  обла-
сти  теории маркои8ма.

Роза  Люксембург  стоит  в  ряду  немногих  деятелей
Третьего Интернационала, соединивших в себе  качества
пламенного агитатора, блестящег.о полит1,ша и вместе  с
тем  одн\ого  и$  крупнейших  теорет1жов  и литераторов
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