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К 100-летию со днЯ уБиЙства р. люКсемБурГ и К. лиБКнеХта*

Анализируются трагические события января 1919 г., связанные с гибелью лидеров германских коммунистов –  
Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Выявляются причины преступления; круг лиц, выступивших  

организаторами и непосредственными участниками преступления. Рассматриваются меры  
их наказания, реакция ближайших соратников по борьбе как в Германии, так и в России.
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Цитата, вынесенная в заголовок статьи, принадлежала видному политическому деятелю герман-
ской социал-демократии, теоретику марксизма, блистательному публицисту и оратору, удивительной 
женщине, не потерявшей свое женское очарование и человечность в условиях постоянных партий-
ных дрязг и постоянной политической борьбы, Розе Люксембург. Действительно она умерла на ули-
це. «Красную Розу» и ее соратника по борьбе Карла Либкнехта зверски убили, и их тела сбросили 
в канал между мостами в районе прибрежной улицы Берлина “Katharina-Heinroth-Ufer”. Это произош-
ло ровно 100 лет назад, 15 января 1919 г. Характеристике событий последних дней жизни Розы Люк-
сембург и Карла Либкнехта, а также оценке данного события их современниками и посвящена эта статья. 

Январские события 1919 г. были неразрывно связаны с радикализацией революционного процес-
са в Германии, начавшегося в ноябре 1918 г. в результате поражение Германии в Первой мировой вой-
не и падения империи Гогенцоллернов. Провозглашение двух республик, Ф. Шейдеманом и К. Либ-
кнехтом, поставили перед германской социал-демократией дилемму выбора характера республики –  
буржуазно-демократический или социалистический. Передача съездом германских Советов дальней-
шей судьбы Германии в руки Учредительного собрания, следование реформистскому курсу правитель-
ства, союз социал-демократии с военными и предпринимателями – все это активизировало деятель-
ность группы «Спартак» и ее лидеров, Розы Люксембург и Карла Либкнехта, по призыву к революции.

В ответ в декабре 1918 г. по всему Берлину были расклеены плакаты с призывом к убийству ос-
нователей «Спартака»: «Рабочие, граждане! Отчизна гибнет. Спасите ее! Опасность грозит не извне,  
а изнутри – это “группа Спартака”. Убейте ее вожаков! Смерть Либкнехту! Тогда у вас будет мир, ра-
бота и хлеб! Солдаты-фронтовики» [5, с. 158].

Призывы не заставили себя долго ждать, и уже в ночь с 9 на 10 декабря 1918 г. было соверше-
но покушение на Карла Либкнехта. Солдаты второго гвардейского полка ворвались в редакцию «Роте 
фане» с намерением убить Либкнехта. В ходе процесса, который проводился по поводу этого инциден-
та, свидетели утверждали, что за головы Карла Либкнехта и Розы Люксембург было назначено возна-
граждение в размере пятидесяти тысяч марок за каждого. Эта награда была обещана Ф. Шейдеманом  
и его близким другом Г. Склярцем, разбогатевшим на войне миллионером [5].

Розе и Карлу приходилось скрываться и работать на разных квартирах у друзей и знакомых. Ве-
чером 15 января 1918 г. в квартиру к Либкнехту и Люксембург пришёл трактирщик Меринг, однако  
они отказались его принять, но он не уходил. Меринг позвал солдат, вошедшие в квартиру солда-
ты обнаружили Карла и Розу и предложили следовать за собой. Либкнехта и Люксембург доставили 
в отель «Эден», где их встретили оскорблениями и побоями. В оказании медицинской помощи аресто-
ванным было отказано [1, с. 206].

* Работа выполнена под руководством Евдокимовой Т.В., доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Затем Карла, а потом и Розу под предлогом транспортировки в тюрьму Моабит поволокли по лест-
нице, подвергая избиениям. Германский историк С. Хаффнер в своей работе пишет, что в момент 
насилия Пабст составлял подробное сообщение о случившемся. Текст сообщения был таков: «Либ- 
кнехт был застрелен при попытке к бегству во время транспортировки в следственную тюрьму Моабит,  
а Розу Люксембург захватила разъярённая людская толпа, смявшая охрану, и увела в неизвестном на-
правлении» [5, с. 161].

Улица у бокового выхода из отеля, через который Карла Либкнехта и Розу Люксембург вывели, 
была оцеплена и пуста. На посту у этого выхода стоял егерь Рунге. Ему было приказано размозжить 
голову прикладом тем, кого поведут через этот выход, – сначала Либкнехту, затем Розе Люксембург. 
Он так и сделал, однако оба удара, нанесённых им, оказались не смертельными. Либкнехт, а через не-
сколько минут и Роза Люксембург, оглушённые или полуоглушенные ударами, были брошены в подъе- 
хавшие автомобили. Отрядом убийц Либкнехта командовал капитан-лейтенант Пфлюгк-Хартунг,  
а убийц Розы Люксембург – лейтенант Фогель [2].

Обе машины с интервалом в несколько минут направились в Тиргартен. У Нойензее от Либкнех-
та потребовали выйти из машины, после чего он был застрелен из пистолета в затылок, а тело было до-
ставлено в морг как «труп неизвестного мужчины» [Там же].

Роза Люксембург сразу после отъезда из отеля «Эден» тут же в машине была убита выстрелом  
в висок и сброшена в Ландверканал.

Существует несколько мнений на вопрос, почему же Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты.
Некоторые утверждают, что они пали жертвой Гражданской войны, которую сами же развязали. 

Другие же видят главную причину в том, что Либкнехт и Роза Люксембург, как никто другой, олицет-
воряли в глазах и друзей, и врагов революцию в Германии. Они были ее символом, и поэтому, убивая 
их, убивали и революцию. К Карлу Либкнехту это относится даже больше, чем к Розе Люксембург.

Другая причина в том, что они, как никто другой, разглядели ту бесчестную игру, которую с са-
мого начала вели с германской революцией ее мнимые вожди, и ежедневно во весь голос разоблача-
ли ее. Они были квалифицированными свидетелями, которых убили, т. к. их свидетельствам нечего  
было противопоставить. К Розе Люксембург это относится даже больше, чем к Карлу Либкнехту [5].

В попытке замять все это дело особо отличилось правительство социал-демократической партии 
Германии (СДПГ), поручив дивизии Пабста его расследование. Все закончилось оправданием убийц 
Либкнехта и двумя смехотворными штрафами для Рунге и Фогеля. Убийце Люксембург Сушону обви-
нение вообще не предъявлялось. Однако Фогель, в котором общественность подозревала исполните-
ля убийства, испугался, и тогда один из судей, будущий шеф гитлеровского Абвера Вильгельм Кана-
рис, вывез его из тюрьмы и переправил в Голландию. Расследование скандала снова поручили дивизии 
Пабста. Он пользовался защитой Носке и так никогда не ответил за содеянное. Носке, в свою очередь, 
использовал Пабста и его часть для продолжения террора в Берлине и Мюнхене, унесшего жизни ты-
сяч людей [Там же].

Еще в 1962 г. «Бюллетень ведомства прессы и информации правительства ФРГ» (№ 27) назвал  
эти убийства «расстрелом по законам военного времени» [1, с. 205]. Убийство 15 января 1919 г.  
было первым шагом, предвестником тысячекратных убийств в последующие месяцы власти Носке, 
миллионов и миллионов убийств в последующие годы власти Гитлера. Оно было стартовым выстре-
лом для совершения всех остальных убийств. Именно это преступление до сих пор не хотят признать 
как таковое, оно до сих пор ждет искупления и раскаяния. Поэтому оно до сих пор взывает к небу  
над Германией. Поэтому оно до сих пор, словно смертоносный луч лазера, шлет свой палящий свет [5].

Так оборвалась жизнь политических деятелей, которые внесли неоценимый вклад в развитие Гер-
мании. Несмотря на их смерть у них остались последователи, которые смогли продолжить их дело.

В.И. Ленин был крайне возмущен произошедшими убийствами Розы Люксембург и Карла Либ-
кнехта и, в свою очередь, высказывался крайне негативно: «Линчевать Розу Люксембург, убивать 
в спину Карла Либкнехта, с явно ложной ссылкой на «побег»… не найти слов для выражения всей мер-
зости и низости этого палачества, совершённого якобы социалистами» [4].
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Друзья тяжело переживали кончину Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Александра Коллонтай 
писала о том, что «разбрызгать драгоценный мозг Розы Люксембург на мостовой, оборвать нить со-
зидательного творчества на полуслове, остановить работу остро аналитического ума… кошмар и пре-
ступление. Преступление не только перед пролетариатом с мнением, которого не считаются, но и пре-
ступление перед рычагом истории – перед наукой» [3, с. 358].

В свое время Карл Маркс для выражения утраты и печали использовал цитату Эпикура: «Смерть – 
горе не для умершего, а для тех, кто его пережил». Тяжелее всех пришлось близкой подруге, сорат-
нице Розы Люксембург – Кларе Цеткин. Она потеряла сразу двух близких друзей, она писала о том,  
что их смерть не была делом случая, умерли они на вершине революционной волны. При жизни К. Цет-
кин сравнивает их с бурей, которая гнала волны вперёд [Там же, с. 364].

В юбилейный год германской революции 1918–1919 гг. имена лидеров леворадикального тече-
ния германской социал-демократии не забыты. В январе 2019 г. на сайте фонда Розы Люксембург  
был размещен лозунг отмечать трагические события января 1919 г. во всех городах Германии  
не как «оплакивание смерти Розы Люксембург, а как празднование ее жизни» [7]. Тем самым прозву-
чал призыв к дальнейшему изучению теоретического наследия Розы Люксембург, которое до настоя-
щего времени не потеряло своей злободневности. К памятной дате была выпущена книга сотрудника 
Института социального анализа Фонда Розы Люксембург Михаэля Бри «Открыть Розу Люксембург за-
ново» [6], где он пытается реконструировать идеи Розы Люксембург о социализме для выяснения стра-
тегического значения ее идей при выработке социалистами и социал-демократами современной политики.
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