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ло его личность такой привлекательной. Когда же он осознал трагизм
своего положения, все пути для отступления были уже отрезаны.

Она умерла в Сурами, где работал ее муж в те годы, недалею от
знаменитой 1рузинской крепости, а похоронили ее в Киеве, на родной
земе.

розАлюксЕмБург
( 187 1 - 1919)

деятель германского, польского и международного рабочего
движения. Одна из организаторов «Союза Спартака» и осно-
вателей коммунис"ческой партIIи Германии (1918). В годы
Первой мировой войны занимаjlа интернационалистские
позиции.

Ее путь в политику начинался в
Варшаве, 1`де революционные настро-
ения были особенно сильны. Польша
конца Х1Х века представляла собой
окраину Российсюй империи, причем
довольно опасную окраину, готовую
всегда спровоцировать вооруженные
выступления против русской госу-
дарственности. Только ленивый вар-
шавянин в  1890-е годы не посещал
какой-нибудь политический кружок,
где тайно изучалась подлинная исто-

рия ПОльши. Как и многие другие, Роза попала в такой кружок еще в
гимназические годы. И если большая часть молодых людей, повзрос-
лев, оставляла опасные политические и1ры, то Роза сделала револю-
ционную деятельность своей основной профессией.

Семья - дружное, патриархальное еврейское гнездо, где трога-
тельно любили своих детей и жили только ради них, - с особенным
теплом пестовала младшую Розочку. Она была тем «последышем»,
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на которого возлагались все самые возвь1шенные нереализованные на-
дежды -матери и отца. К тому же Розочка была инвалидом (родилась
с вывихом тазобедренного сустава). Некоторое время после оконча-
ния гимназии родители еще пь1тались уберечь дочь от политической
деятельности - наняли ей хорошего учителя музыки в надежде, что
одаренная девочка займется искусством, но Роза не мо1па оставить за-
манчивый путь, который сулил ей реализацию честолюбивых планов.
Среди друзей она была равная среди равных, никго из них не обращал
внимания на ее физический недостаток. Ей не нужно было задумы-
ваться о решении своей женс1юй судьбы. У них была единая, высокая
цель, ради юторой стоило опустить досадные бытовые мелочи жизни
и оправдать многие ошибки.

В конце 1880-х годов многие нелегальнь1е революционные 1руппы
раздирали противоречия, связанные с выбором пути. Террор мало себя
оправдывал, да и привлекал лишь фанатов, основная же часть моло-
дых людей искала законные методы борьбы за власть. Роза пришла
в революционное движение в период накаjlа антитеррористического
конфлик1`аитотчасвсталанасторонутех,кгоратовалпротивубийств,
заагитационную,пропагандистскуюдеятельность.Однакотеррористы
не желали сдавать позиций, своими действиями предавая товарищей по
партии в руки полиции. В конце 1889 года Роза Люксембург, спасаясь
от ареста, вынуждена бь1ла эмигрировать в Швейцарию. Годы, прове-
денные в этой тихой стране, были самь1ми счастливь1ми в ее жизни.

В Цюрихе Люксембург у одного из своих товарищей позна1юми-
лась с Лео Иогихесом, которым сразу увлеклась. Лео, убежденный
холостяк, не смог устоять перед Розой. Однако вскоре мужчину стал
раздражать безумный напор подруги, ее неуемная энергия. Начались
конфлиRты.

Особенно сильно они повздорили, когда Люксембург удачно за-
щитила в Цюрихском университете диссертаіiию: «Промышленное
развитие Польши». Розу расIlирало от гордости - ее расхваливали
знаменитые профессора, ее статьи печатали солидные социалистиче-
ские издания, она стала известной в Европе.  Лео это все раздражало.
НО, раз попав под влияние сильной женщины, он не мог от него из-
бавиться. Их сложные отношения затянулись на годы и годы...
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Розу Люксембург приглашает социалистическая партия Германии
для участия в выборах в качестве пропагандиста. Она едет в районы
Верхней Силезии, где много поляков, чтобы заниматься агитацией.
Ей удается стать своей для немецких социалистов. Вскоре ее подру-
1юй становится Клара Цеткин. В 1900 году на похоронах Вильгельма
Либкнехта, соратника Карла Маркса, Роза тесно сходится с его сь1ном
Карлом. Связывает Люксембург и крепкая дружба с видным теоре-
тиком К. Каутским. В Германии 1901 юду Люксембург знаюмится с
Лениным. Но политическая судьба Розе не благоволила. В 1906 году
она попадает в варшавскую тюрьму, откуда, к счастью, освобождается
через полгода.

Расцвет деятельности Люксембург приходится на годы перед Пер-
вой мировой войной. Ее несомненная заслуга в том, что она всячески
пыталась остановить бойню, но ее доводы были слишюм непопулярны
среди германских патриотов. За 19141юд Розу дважды привлекали к
суду за антивоенные выступления.

1  августа 1914 года кайзер Вильгельм 11 объявил войну России.
Парламентская фракция социалистов в полном составе проголосовала
за военные кредиты. Люксембург была взбешена глупостью коллег,
вместе с Мерингом она создала антишовинистский журнал «Интерна-
ционал». Но едва Роза успела написать первую статью, как ее аресто-
вали в феврале 19 1 5 года и заключили в берлинскую женскую тюрьму.
Началась самая мрачная полоса жизни РОзы Люксембург.

Когда в 1918 году Роза в очередной раз освободилась из тюрьмы,
в Германии вовсю бушевала Ноябрьская революция. Общественная си-
туация вышла из-под контроля, волны кровавого террора выплеснулись
на улищ;; реализовав всю злобу, накопленную за годы войны. В любой
революции самое страшное то, что она не разбирает правых и вино-
ватых, сторонни1юв или прсггивников, она косит всех. Роза Люксембург
стала жертвой своих же бывших друзей по партии. Они старались по-
быстрее, под шумок избавиться от беспокойной коллеги.

В воскресенье, 15 января 1919 года, вечером Карл Либкнехт и Роза
Люксембург были арестованы. Люксембург привезли в отель «Эден»,
г`де у входа большая толпа офицеров и солдат осыпала пожилую жен-
щину бранью и осюрблениями. Ее подвергли унизительному допросу,
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а потом под видом того, что Люксембург нужно перевести в тюрьму
Моабит, повели на выход. Ко1`да женщина шла через шавный подъезд
отеля, один из солдат нанес ей два удара по голове. Арестованная упа-
ла. Тогда ее втащили в машину и там продолжали избивать. Наконец,
устав от измывательств, офицер выстре]іил Розе Люксембург в голову.
Труп выбросили по дороге следования в канал.

На следующий день участники убийства в лучших садистских тра-
дициях сфотографировались вместе после попойки. Лишь спустя че-
тыре месяца, 1 июня, были обнаружень1 останки Розы Люксембург.

Ап ЕксАщрА ФЕдоровнА (п р,ин цЕссА
АJтисАгЕссЕн-ддрмштАдскАя)

( 1872 -1918)

Российская императрица, жена Николая 11 (с 1894 юда). Рас-  .
стрелянавместесНиколаем11попостановленIIюУральскою
совета в Екатеринбурге.

Молодая принцесса Алиса Гессенская, потеряв восьми лет о1` роду
свою мать, воспитывалась у бабушки, королевы Викгории, в Аншии.
В  1886 году она приехала в гости к своей сестре, великой княгине
ЕлизаветеФедоровне,супругевеликоюкнязяСергеяАлексанкровича.
•Тогдаонаипознаюмиласьснаследниюм,НиюлаемАлександровичем.
Молодые люди, состоящие к тому же в довольно близком родстве (по
отцу принцессы они -троюродные брат и сестра), сразу прониклись
взаимной симпатией. В России молодая экзальтированLая девушка
впервые знакомится с православной службой. После скромною про-
тестантского богослужения торжественность и великолепие русскою
обряда произвели на нее чарующее впечатление.

Вернувшись в Англию, принцесса принимается изучать русский
язык, знаюмится с руссюй литературой и даже ведет продолжитеjlьные
беседы со священником русской посольской церкви в Лондоне.

В 1893 году Александр 111 серьезно заболел. Тут и встал опасный
для престолонаследия вопрос -будущий государь не женат. Николай
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