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В январе 2019 г. исполнилось 100 лет со дня трагической гибели 

Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Супруги, германские левые со-

циал-демократы, основатели коммунистической партии Германии ро-

дились и погибли одновременно. Они прожили по 47 лет. Политиче-

ские убийства были неотъемлемой частью политической истории 

ХХ века. Жесткое противостояние, деление мира на «своих» и «чу-

жих», неготовность политиков к диалогу неизбежно превращала их в 

жертв или палачей.  
 

«Другое» убийство? 

Убийство Р. Люксембург и К. Либкнехта имело ряд особенно-

стей.  

Во-первых, дело об убийстве было сфальсифицировано при 

первом расследовании
14

.  

Во-вторых, убийство Р. Люксембург и К. Либкнехта получило 

неожиданный резонанс в другой стране и в отношении непричастных к 

нему людей. Германские левые социал-демократы Р. Люксембург и 

К. Либкнехт были убиты 15 января 1919 г. в Берлине. В Советской 

России было объявлено, что в качестве заложников за немецких това-

рищей были расстреляны члены династии Романовых (четыре великих 

князя), которым не удалось покинуть страну и которые не были уни-

чтожены в 1918 г. на Урале. На самом деле Президиум Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) утвердил приговор о 

расстреле членов семьи Романовых 9 января 1919 г., т. е. тогда, когда 

немецкие коммунисты были еще живы [Архив ВЧК 2007]. Эхо вы-

стрелов зверского убийства в Берлине услышали на берегах Невы в 

интерпретации правящей политической элиты Советской России. 
 

Кто виноват в убийстве? 

Фальсификация расследования породила несколько устойчивых 

мифов. Одним из них стал феномен «разъяренной толпы», которая 

окружала гостиницу «Эден» в Берлине, куда 15 января 1919 г. были 

доставлены К. Либкнехт и Р. Люксембург. Этот миф стал насаждаться 

сразу после убийства. Миф о толпе обслуживал тезисы о неотвратимо-

сти возмездия для коммунистических лидеров и о поддержке данной 

акции со стороны берлинского (как части общегерманского) населе-

ния. В Германии в первой официальной версии убийство было пре-

поднесено как гражданский расстрел, призванный защитить страну от 

коммунизма [Der Spiegel 1962]. В приводимом ниже документе также 

есть ссылка на толпу вокруг гостиницы. Правда, в интерпретации 

                                                           
14 Данная технология использовалась и позднее. Например, в 1968 г. дело об убийстве 

президента США Д. Ф. Кеннеди было также сфальсифицировано во время первого слу-

шания. 
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1945 г., участники убийства утверждали, будто толпа могла помешать 

убийству, поскольку выстрелы могли быть слышны. Поэтому последо-

вал «бесшумный» удар прикладом винтовки.  

Другим мифом, который имел более позднее происхождение, 

является миф о причастности к убийству лидеров Советской России, 

которые действительно расходились с Р. Люксембург и К. Либкнехтом 

по вопросам о Брестском мире, о социально-экономических преобра-

зованиях большевиков, роли коммунистической партии Германии в 

международном коммунистическом движении. Образ «руки Кремля», 

который в 1960-1980-е гг. использовался советологами и западными 

журналистами [См., например: Der Spiegel 1969], и мода 1990-х гг. на 

«исторические сенсации» повлияли на закрепление такой «конспиро-

логической» версии [См., например: Фельштинский 1997 URL]. 

В 1990-е гг. данная метафора получила распространение еще и потому, 

что при публикации мемуаров ветеранов советской внешней разведки 

издатели рекомендовали авторам использовать в названии и без того 

ценных книг метафоры рука Кремля или рука Москвы [См., например: 

Шебаршин 1992].  

На сегодняшний день мы не располагаем документами в пользу 

версии о причастности советского руководства к гибели немецких комму-

нистов. В Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) находятся документы фондов В. И. Ленина, 

Р. Люксембург, К. Либкнехта, К. Радека и др. деятелей международного 

рабочего и коммунистического движения, а также фонд Исполкома Ко-

минтерна, которые не подтверждают данную сентенцию [РГАСПИ-1].  

Несколько отступая в сторону, отметим, что после убийства 

Р. Люксембург и К. Либкнехта в 1919 г. и после смерти В. И. Ленина в 

1924 г. Коминтерн, созданный в марте 1919 г., в равной степени про-

водил кампании увековечивания «Трех Л» (Ленин, Либкнехт, Люксем-

бург). Памятные открытки, плакаты и листовки с изображением всех 

трех деятелей издавались коммунистическими партиями разных стран. 

Как правило, такие кампании проводились в январе, поскольку все три 

лидера ушли из жизни в начале года. Значительное число документов 

о проведении акций «Трех Л» находится в РГАСПИ в фонде Исполко-

ма Коминтерна [РГАСПИ-2]. Приход нацистов к власти и репрессии 

против Германской коммунистической партии заставили вновь обра-

титься к истории убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург, выявлению 

роли правых социал-демократов в устранении политических оппонен-

тов. В 1933 г. бывший председатель Исполкома Коминтерна Г.Е. Зино-

вьев написал брошюру «Карл Либкнехт» [РГАСПИ-3]. 

 

Убийца был одиночкой? 

Восстановим канву событий. 15 января 1919 г. в Берлине были 

схвачены и доставлены в гостиницу «Эден» члены коммунистической 
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партии Германии Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Вильгельм 

Пик
15

. После допроса каждого в отдельности (по другой версии на по-

следнем допросе В. Пик выступал как свидетель) супруги Карл 

Либкнехт и Роза Люксембург были убиты, а Вильгельм Пик отпущен 

на свободу (по другой версии – ему удалось бежать). 8-14 мая 1919 г. 

военно-полевой суд в Берлине попытался скрыть истинных виновни-

ков убийства. Под давлением общественности судебные слушания 

продолжались в 1919-1920 гг. Именно тогда были вызваны на допрос 

премьер-министра Веймарской республики Ф. Шейдеман
16

, адъютант 

министра обороны Веймарской республики Г. Носке
17

, лейтенант  

В.-Ф. Канарис
18

, будущий шеф внешней разведки и контрразведки 

нацистской Германии [Der Spiegel 1967]. Никто из них не понес ответ-

ственности за убийство. 

Прояснилась картина преступления. Стало известно, что подго-

товка к убийству началась поздней осенью 1918 г. и включала слежку 

за деятельностью редакции газеты «Die Rote Fahne», которую редакти-

ровали К. Либкнехт и Р. Люксембург. Именно тогда была назначена 

крупная сумма за их поимку – 100 000 марок. Как часто бывает при 

политических убийствах, приказ о ликвидации К. Либкнехта и 

Р. Люксембург был устным. Лидеров немецких коммунистов достави-

ли в отель «Эден», где располагался штаб гвардейской кавалерийской 

дивизии. Данные события подтверждает приводимый нами документ. 

Целью спланированного убийства было стремление правитель-

ства правых социал-демократов во главе с Ф. Шейдеманом в короткие 

сроки свернуть коммунистическое рабочее движение. Жестокие кара-

тельные акции выполнялись руками кадровых военных, которые не-

давно вернулись с Первой мировой войны, обладали боевым опытом, 

но оказались не у дел. Позднее они смогли избежать наказания (или 

получить минимальные сроки) [Там же]. 

В 1920-е гг. прошло еще несколько судебных процессов. 

В 1929 г. состоялся последний из них, процесс над тем прокурором, 

который в 1919 г. объявил Отто Рунге
19

 невменяемым убийцей-

                                                           
15 Пик, Вильгельм (нем. Friedrich Wilhelm Reinhold Pieck, 1876-1960) – один из основате-

лей коммунистической партии Германии, был схвачен 15 ноября 1919 г. вместе с 

К. Либкнехтом и Р. Люксембург. 
16 Шейдеман Филипп (нем. Philipp Heinrich Scheidemann, 1865-1939) – германский пра-

вый социал-демократ, первый канцлер Веймарской республики.  
17 Носке, Густав (нем. Gustav Noske, 1868-1946) – германский правый социал-демократ, 

военный министр и министр обороны Веймарской республики. Руководил кровавым 

подавлением коммунистического движения в Германии в 1918-1919 гг. 
18 Канарис, Вильгельм Франц (нем. Wilhelm Franz Canaris, 1887-1945) – германский во-

енный и политический деятель; в 1919г. адъютант военного министра Г. Носке, сыграв-

шего ключевую роль в подавлении коммунистических выступлений в Германии в 1918-
1919 гг. 
19 Рунге Отто (нем. Otto Wilheln Runge, 1875-1919) – участник Первой мировой войны, 

член фрайкора, по убеждению принимал участие в подавлении коммунистического дви-
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одиночкой. В итоге участники убийства получили ничтожные сроки: 

Отто Рунге – два года и два месяца тюремного заключения, Курт Фо-

гель – четыре месяца тюрьмы [Der Spiegel 1962]. 

Назначение Гитлера канцлером Германии и последующее за-

крепление нацистов во власти исключало возобновление судебного 

расследования. Нацистский режим отправлял коммунистов за решетку. 

Произведения Р. Люксембург и К. Либкнехта, как и других лидеров 

коммунистического движения, были включены в список запрещенной 

литературы [Library URL]. Многие из правых социал-демократов так-

же подверглись репрессиям или были вынуждены эмигрировать 

[РГАСПИ-4]
20

. Непосредственный участник преступления – Отто Рун-

ге вступил НСДАП и получил солидную денежную премию.  
 

Документальные доказательства 

Говоря о расследовании убийства, часто ссылаются на несколь-

ко источников.  

Во-первых, на документы военно-полевого суда, который про-

ходил 8-14 мая 1919 г. в Берлине. Первый судебный процесс об убий-

стве получил, пожалуй, самый большой резонанс, поскольку был пол-

ностью фальсифицирован. Давление средств массовой информации 

повлияло на то, что судебное разбирательство было возобновлено и 

продолжено. В РГАСПИ в личном фонде Карла Либкнехта в несколь-

ких делах отложились коллекции вырезок из европейских газет с от-

кликами на ход процессов по делу об убийстве [РГАСПИ-5]. 

Во-вторых, признания, сделанные в 1962 г. бывшим капитаном 

гвардейской кавалерийской дивизии В. Пабстом в интервью двум ре-

дакторам журнала «Der Spiegel» [Подробнее см.: Der Spiegel 1962] о, 

якобы, совершенном предательстве члена коммунистической партии 

Германии Вильгельма Пика в день убийства. Вместе с тем, Пабст так и 

не смог ответить на вопросы журналиста, почему коммунистические 

лидеры не были преданы суду, а были убиты без суда и следствия, и, 

главное, почему социал-демократы не использовали информацию о, 

якобы, совершенном В. Пиком предательстве для борьбы с коммуни-

стами [Der Spiegel 1962]. Незадолго до смерти в 1970 г. В. Пабст при-

знался, что полномочия на убийство он получил от министра Г. Носке 

по телефону [Die Zeit 2014 URL]. 

                                                                                                                           
жения, в позже вступил в НСДАП. За участие в убийстве Р. Люксембург и К. Либкнехта 
и сокрытие роли офицеров в убийстве был награжден денежной премией. 
20 «Немецкая политическая эмиграция включает в себя следующие основные группиров-

ки: коммунистов, социал-демократов, католиков, буржуазно-демократические и либе-
ральные элементы, среди которых необходимо особо отметить антифашистскую интел-

лигенцию; фашистов-оппозиционеров, эмигрировавших из-за конфликтов с Гитлером и 

представителей консерваторов монархического типа…». 
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В третьих, документальный фильм в двух частях, который был 

показан по телевидению ФРГ в конце 1960-х гг. Реконструкция офи-

церского заговора была воссоздана на основе сценария западногерман-

ского актера и сценариста Дитера Эртеля [Ertel 1969]
21

, который с 1965 

г. изучил тысячи страниц актов, встречался с историками, юристами, 

кадровыми военными, членами политических партий [Der Spiegel 

1969]. В фильме были визуализированы события 15 января 1919 г. и 

последующие судебные разбирательства. Документальное расследова-

ние позволило выявить неизвестные ранее детали убийства и новых 

участников, которые находились и в отеле «Эден», и по пути следова-

ния машины, которая направлялась в Моабитскую тюрьму. Все они 

участвовали и в убийстве, и в последующем осквернении трупов 

Р. Люксембург и К. Либкнехта, и в фальсификации дела во время су-

дебных разбирательств. К созданию фильма были привлечены крими-

налисты, судебные эксперты. Кроме того, в конце 1960-х гг. были жи-

вы непосредственные участники событий, например, Герману Сушону 

было всего 72 года [Der Spiegel 1967]. Собранные доказательства поз-

воляли создателям фильма утверждать, что распоряжение, полученное 

от министра Г. Носке по телефону В. Пабст передал Г. Сушону, кото-

рый и выстрелил в Р. Люксембург. Документалисты выяснили, что 

помог участникам убийства переехать в Голландию непосредственный 

участник событий 15 января 1919 г. – Вильгельм Канарис [Ertel 1969 

URL]. (Так менялся образ В. Канариса как благородного интеллектуа-

ла, далекого от политических убийств, успешно визуализированный в 

послевоенном кинематографе ФРГ [Канарис 1954]). Вместе с тем, со-

бранные свидетельства против избежавших наказания участников 

убийства были косвенными, поэтому спустя 50 лет после убийства 

привлечь их к ответственности не удалось. 

В-третьих, публикация 1 мая 1969 г. в официальном органе 

СДПГ газете «Vorwärts» [Vorwärts 1969] об обнаружении письма сына 

К. Цеткин, Кости Цеткин
22

, адресованном Р. Люксембург, которое бы-

ло присвоено одним из офицеров гвардейской дивизии в день убий-

ства. Таким образом, стало известно время и место присвоения данно-

го письма.  

Уже после смерти заказчиков и исполнителей убийства в ФРГ 

были выпущены исследования, посвященные Г. Носке, В. Пабсту и 

другим участникам событий [Die Zeit 2009 URL]. 

 

                                                           
21 В документальном фильме Д.Эртеля (1969 г.) на основании косвенных улик было 

выяснено, что выстрел в висок был произведен Г. Сушоном. Таким образом, фактически 

до своей смерти О. Рунге выгораживал тех участников убийства, которым удалось избе-
жать наказания, и поддерживал уже известные обвинения. 
22 Цеткин, Константин (нем. Konstantin Zetkin, 1885-1980) – сын Клары Цеткин, которого 

с Р. Люксембург связывали многолетние романтические отношения. 
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Допрос в советской военной прокуратуре 

Новые источники об убийстве стали доступны в ходе Второй 

мировой войны. При разборе немецких трофейных документов и до-

просах свидетелей нацистского режима важное место отводилось по-

лучению сведений о судьбе коммунистических лидеров Германии, в 

том числе К. Либкнехта, Р. Люксембург, Э. Тельмана
23

 и др. В 1945 г. 

советской военной прокуратуре в Берлине удалось допросить (за не-

сколько недель до смерти) непосредственного участника событий – 

Отто Рунге, которому к тому времени исполнилось 70 лет. В 1982-

1984 гг. во время подготовки издания писем Розы Люксембург Инсти-

тут марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ тесно сотрудничал с Цен-

тральным партийным архивом Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС (ныне – составная часть РГАСПИ). Однако предлагаемый 

сегодня документ не вошел в отборочный список документов, которые 

сопровождали пятитомное собрание писем Розы Люксембург. 

4 октября 1945 г. прокурор СССР К.П. Горшенин представил 

Cекретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову копию донесения военного 

прокурора Берлинского гарнизона главному военному прокурору 

Красной армии от 13 сентября 1945 г. о показаниях участника убий-

ства Розы Люксембург в 1919 г.
24

 Документ позволяет проследить, как 

участники убийства пытались скрыть свое преступление и избежать 

наказания. В 1945 г. О. Рунге продолжал поддерживать версию собы-

тий, которая стала конвенциальной для всех его участников и была 

призвана исключить привлечение к ответственности реальных заказ-

чиков и всех соучастников убийства. 

Текст печатается без купюр. Восстановленные части слов (от-

дельные слова) помещены в квадратные скобки. Искаженные при пе-

реводе имена собственные указаны в тексте без изменений, правиль-

ное обозначение дано в сносках. 

 

Копия: 

Военный прокурор берлинского гарнизона 

13 сентября 1945 г.      

   Секретно 

№ 0972        

  экз.№___ 

Главному военному прокурору Красной Армии 

генерал-лейтенанту юстиции 

тов.[арищу] Афанасьеву Н.П. 

                                                           
23 РГАСПИ-6: переписка о розыске свидетелей о пребывании Э. Тельмана в заключении 

и допросах очевидцев в 1944 г. см., например, в личном фонде В.М. Молотова. 
24 Горшенин-Молотов 1945: 4 октября 1945г. К.П. Горшенин направил копию донесения 

наркому иностранных дел СССР, Секретарю ЦК ВКП (б) В.М. Молотову. Документ был 

опубликован в середине 1990-х гг., в том числе в английском переводе без комментариев. 
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13 июля 1945 года Берлинским опер[ативным]сектором НКВД 

был арестован участник убийства Розы Люксембург – Отто Рунге
25

 

(проживал по документам Рудольфа Вильгельма), 1875 года рождения, 

уроженец г.[орода] Гестебизе (на Одере) по национальности немец, 

происхождением из крестьян, с образованием 8 классов, член НСДАП 

с 1933 года, проживавший в г.[ороде] Берлин, Грайфен-Гагенштрассе, 

22, который с 1941 года находился на пенсии и нигде не работал. 

Произведенным по делу расследованием установлено следующее: 

Унтер-офицер [гвардейской] кавалерийской дивизии Отто Рун-

ге, по распоряжению командира своего подразделения, 13 января 1919 

года был направлен с 15-ю солдатами в гостиницу «Эден» (г.[ород] 

Берлин, Нюрнбергенштрассе, №30) охранять штаб полка
26

. 

15 января офицер штаба полка капитан [Вальдемар] Пабст прика-

зал [Отто] Рунге лично стоять часовым с солдатом Драгер с 18.00 (по 

берлинскому времени) у главного входа гостиницы «Эден». В 20.00 [От-

то] Рунге и Драгер с поста сменены не были и по распоряжению генера-

ла [Генриха фон] Гофмана, который в это время находился в штабе пол-

ка, они были оставлены на посту на неопределенное время. 

В 20.45 к главному подъезду гостиницы «Эден» прибыла авто-

машина с четырьмя офицерами и Розой Люксембург
27

, последняя была 

проведена офицерами в штаб полка. Примерно через 10 минут прибы-

ла вторая автомашина с тремя офицерами и Карлом Либкнехтом
28

, 

которого также эти офицеры проводили в штаб полка.  

В это время, узнав об аресте Карла Либкнехта и Розы Люксем-

бург, возле гостиницы «Эден» начали собираться различные люди. 

После того, как К.Либкнехт и Р.Люксембург были введены в 

штаб полка, к О.Рунге подошел капитан [Хорст фон] Флюг-Гартунг
29

 и 

спросил [Отто] Рунге: знает ли он привезенных в штатском женщину и 

мужчину, и, когда Рунге дал отрицательный ответ, [Хорст фон] Флюг-

Гартунг сказал [Отто] Рунге, что это Карл Либкнехт и Роза Люксем-

бург, что они являются вредными революционерами, бандитами, хоте-

ли свергнуть власть и стать сами у власти. Здесь же [Хорст фон] Флюг-

Гартунг приказал [Отто] Рунге, когда выйдут К. Либкнехт и 

Р. Люксембург из гостиницы, застрелить их. На это [Отто] Рунге, яко-

бы, ответил отказом, мотивируя тем, что возле гостиницы много лю-

дей и он, по неосторожности, может еще кого-либо застрелить. После 

этого [Хорст фон] Флюг-Гартунг пошел в штаб полка и вместо него 

пришел капитан [Вальдемар] Пабст, который приказал убить К.[арла] 

                                                           
25 В тексте подчеркнуто красным карандашом. 
26 В тексте весть абзац выделен красным карандашом. 
27 В тексте подчеркнуто красным карандашом. 
28 В тексте подчеркнуто красным карандашом. 
29 В тексте подчеркнуто красным карандашом; Неточный перевод. Правильно – Пфлюгк-

Хартунг. 
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Либкнехта и Р. [озу] Люксембург ударом приклада винтовки, на что 

[Отто] Рунге согласился
30

. После ухода капитана [Вальдемара] Пабста 

из штаба полка вышел лейтенант [Вильгельм Франц] Канарис и заявил 

[Отто] Рунге, что если он не выполнит приказ, т.е. не убьет 

К.Либкнехт и Р. Люксембург, то его самого расстреляют
31

. [Вильгельм 

Франц] Канарис также ушел в штаб. 

Когда [Отто] Рунге и Дрегер остались на посту вдвоем, послед-

ний заявил [Отто] Рунге, что, если им приказ не будет выполнен, то он, 

Дрегер, сам его выполнит и заколет штыком К.[арла] Либкнехта и 

Р.[озу] Люксембург, на что [Отто] Рунге ответил: «приказ дан мне и я 

его выполню». 

Через несколько минут из главного входа вышел директор гости-

ницы (фамилия его не установлена), он был справа, посередине шла 

Р.[оза] Люксембург, а слева был лейтенант [Курт] Фогель, который си-

лой вытолкнул [Розу] Люксембург из гостиницы прямо на часового [От-

то] Рунге. В этот момент [Отто] Рунге был приготовлен к совершению 

убийства и с размаха прикладом винтовки ударил [Розу] Люксембург по 

правой стороне лица и плечу, отчего последняя упала на землю, однако 

была жива и пыталась подняться. В это время из гостиницы вышли 

4 солдата, которые вместе с лейтенантом [Куртом] Фогелем втащили 

Р.[озу] Люксембург в автомашину, в которой она была привезена в гос-

тиницу, и сами сели в нее. Здесь же [Курт] Фогель вынул пистолет и 

выстрелил в голову Люксембург, труп ее увезли
32

 [Ertel 1969]. 

После этого из гостиницы вышли: капитан-лейтенант Флюг-

Гартунг
33

, его брат капитан [Хорст фон] Флюг-Гартунг
34

, оберлейтенант 

[Ульрих фон] Ритхин
35

, оберлейтенант [Генрих] Штиге, лейтенант 

Шульц, лейтенант [Рудольф] Липман, солдат Фридрих, и среди них был 

К.[арл] Либкнехт, которого они вместе с собой посадили в автомашину, 

стоявшую на противоположной стороне улицы, и уехали. 

Через некоторое время на пост к [Отто] Рунге пришел лейтенант 

Круль, который приказал [Отто] Рунге немедленно идти на 2-й этаж 

гостиницы и там убить редактора коммунистической газеты «Роте 

Фане» Вильгельма Пика
36

. 

Круль привел [Отто] Рунге на 2-й этаж, где в коридоре стоял 

Вильгельм Пик, и сказал [Отто] Рунге, что если Вильгельм Пик будет 

                                                           
30 В тексте подчеркнуто красным карандашом. 
31 В годы Первой мировой войны Отто Рунге служил под командованием генерала Ген-

риха фон Гофмана и капитана Вальдемара Пабста, поэтому угроза в его адрес, скорее 
всего, является домыслом, чтобы подчеркнуть принуждение к убийству. 
32 На полях отчеркнуто красным карандашом.  
33 Неточный перевод. Правильно – Пфлюгк-Хартунг 
34 Неточный перевод. Правильно – Пфлюгк-Хартунг. 
35 Неточный перевод. Правильно – Ритген. 
36 В тексте подчеркнуто красным карандашом. 
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делать движение, то застрелить его, чем хотели инсценировать убий-

ство при побеге из-под стражи. 

Когда [Отто] Рунге и [Вильгельм] Пик остались в коридоре од-

ни, последний обратился к [Отто] Рунге со словами: «солдат, не стре-

ляй в меня, я хочу еще кое-что сказать твоему командованию», после 

чего [Отто] Рунге повел Вильгельма Пика в комнату к капитану [Валь-

демару] Пабсту. Спустя несколько минут [Вальдемар] Пабст вывел 

В.[ильгельм] Пика в коридор и приказал [Отто] Рунге отконвоировать 

последнего в комендатуру. В пути, якобы, [Отто] Рунге отпустил 

Вильгельма Пика, возвратился в штаб и доложил лейтенанту Гервиц, 

что он, [Отто] Рунге, заболел и отпустил [Вильгельма] Пика, т.к. не 

мог его конвоировать
37

. 

Примерно в 22.30 в штаб приехал лейтенант [Курт] Фогель, ко-

торый рассказал, что тело Р.[озы] Люксембург они бросили в р.[еку] 

Шпрее.  

В 23.00 приехала вторая машина и офицеры, увозившие из гос-

тиницы К. Либкнехта, рассказали, что они последнего повезли по до-

роге около зоологического сада, там инсценировали поломку автома-

шины, остановили ее и все из нее вышли. Затем лейтенант Шульц, вы-

нув из кармана пиджака [Карла] Либкнехта перочинный нож, сделал 

себе порез на руке и после этого застрелил Карла Либкнехта, чем пы-

тались изобразить
38

, что [Карл] Либкнехт был убит при попытке к бег-

ству, во время которого причинил ранение Шульцу. 

16 января [Отто] Рунге был приглашен в штаб полка, где капи-

тан [Вальдемар] Пабст отдал [Отто] Рунге распоряжение: безвыходно 

находится в квартире лейтенанта [Рудольфа] Липмана до получения 

необходимых до отъезда документов. 

Через 8 дней лейтенанты [Вильгельм Франц] Канарис и [Ру-

дольф] Липман вручили [Отто] Рунге фальшивые документы на имя 

Кранкервертер Динвальда и предложили ему выехать в г.[ород] Флец-

бург, дав [Отто] Рунге при этом 1000 марок. 

В г.[ороде] Флецбурге [Отто] Рунге прожил до 11 апреля 1919 

года, а затем к нему на квартиру прибыли 2 сотрудника криминальной 

полиции, которые предложили [Отто] Рунге ехать с ними в г.[ород] 

Берлин. 

По пути следования в г.[ород] Берлин, в поезде, эти работники 

криминальной полиции объяснили [Отто] Рунге, что они его везут на 

судебный процесс по делу убийства К.[арла] Либкнехта и Р.[озы] 

Люксембург, где он должен отрицать свою причастность к их убий-

                                                           
37 Абзац в тексте отчеркнут на полях синим карандашом. В интервью журналу «Der 
Spiegel» В. Пабст заявил, что он отпустил В. Пика, якобы, в обмен на предоставленную 

информацию. 
38 В тексте на полях отчеркнуто красным карандашом. 
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ству, заявляя, что в это время он, [Отто] Рунге, находился в г.[ороде] 

Флецбурге. 

С прибытием в г.[ород] Берлин [Отто] Рунге был заключен 

13 апреля [1919 г.] в тюрьму, а 8 мая [1919 г.] начался судебный про-

цесс, продолжавшийся до 14 мая. 

На допросе от 9 июня 1945 года Отто Рунге показал: 

«За время пребывания в тюрьме, перед процессом, ко мне в ка-

меру приходили адвокат Гринзбах и судья Генц и делали мне инструк-

таж, как я должен держать себя на судебном процессе. Они мне гово-

рили, чтобы я всю вину принял на себя и не замешивал бы в это дело 

офицеров. Я должен был заявить на процессе, что убийство Розы Люк-

сембург и Карла Ликбкнехта совершено мною по личной инициативе, 

при невменяемом состоянии». 

На допросе 14 сентября 1945 года Отто Рунге показал: 

«После того, как я ответил на вопрос судьи Генца, что я убил 

Розу Люксембург и Карла Либкнехта по собственной инициативе в 

невменяемом состоянии, других вопросов мне уже не задавалось». 

И далее: 

«Невменяемости в действительности у меня никакой не было, я 

вполне был нормальным человеком и отвечал за свои поступки как 

здравый человек. До судебного процесса я трижды посылался на су-

дебно-медицинскую экспертизу и медицинско-судебные советники – 

врачи Лепман и Штрасмон – дали заключение о моей невменяемости». 

После того, как офицеры, действительно участвовавшие в убий-

стве Карла Либкнехта и Розы Люксембург, на вопрос суда ответили, 

что они Отто Рунге не давали приказа на совершение убийства, в зале 

раздались из публики возгласы и заявления, что офицеры дают непра-

вильные показания, т.к. непосредственные убийцы были они, а [Отто] 

Рунге был лишь орудием в их руках. Судья Генц прекратил судебное 

разбирательство, удалил всю публику из зала, и заседание продолжа-

лось при закрытых дверях. 

Этим судом [Отто] Рунге [был] приговорен к 25-[ти] месяцам 

тюремного заключения, а все офицеры были оправданы. 

Отбывая наказание в тюрьме, примерно в ноябре 1919 г., к [От-

то] Рунге явился некий полковник Апштет, которому [Отто] Рунге рас-

сказал всю правду об убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта. 

При этом полковник Апштет составил протокол допроса [Отто] Рунге 

и заявил последнему, что этот протокол будет представлен председа-

телю Высшего Военного Суда для повторного рассмотрения дела и 

оправдания [Отто] Рунге. 
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31 января 1920 года, по решению Высшего Военного Суда [От-

то] Рунге был из тюрьмы освобожден и остался проживать дома в 

ожидании повторного судебного процесса
39

. 

5 февраля 1920 года на квартиру [Отто] Рунге пришли 3 сотруд-

ника полиции и директор Управления штрафного тюремного корпуса 

Геперт, последний сказал [Отто] Рунге, что по делу убийства Розы 

Люксембург и Карла Либкнехта будет возбужден новый судебный 

процесс, где [Отто] Рунге будет выступать как свидетель, а офицеры, 

участвовавшие в убийстве как обвиняемые. Однако, якобы, из полити-

ческих соображений [Отто] Рунге должен опять быть заключен в 

тюрьму. Тут же Геперт отобрал у [Отто] Рунге бумагу об освобожде-

нии его Высшим Верховным Судом от отбытия наказания, и [Отто] 

Рунге полицейскими был отправлен в тюрьму, где и просидел до 

24 мая 1921 года, не дождавшись возобновления судебного процесса 

по делу убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 

В связи с тем, что редактор одной из газет, некий Борнштейн
40

 

поместил статью в газете о неправильном приговоре, вынесенном су-

дьей Генц в 1919 году по убийству Карла Либкнехта и Розы Люксем-

бург, возник судебный процесс, на котором Рунге выступал в качестве 

свидетеля. 

На допросе 8 августа [1945] года Отто Рунге показал: 

«Примерно за 8 дней до начала процесса над судьей Генц ко мне 

приходили двое неизвестных, которые предлагали 10 000 марок за то, 

чтобы я на этом процессе давал бы показания об убийстве Карла 

Либкнехта и Розы Люксембург такие же, как я давал в 1919 г. Фами-

лии эти неизвестные мне не сказали, но сказали, что они пришли по 

просьбе самого Генца. От их предложения я отказался». 

На этом же допросе Рунге показал: 

«На судебном процессе по делу судьи Генца я рассказал всю ис-

тинную правду, как в действительности произошло убийство Карла 

Либкнехта и Розы Люксембург и о попытке убить Вильгельма Пика». 

По делу судьи Генц в качестве свидетеля выступил Вильгельм Пик. 

За вынесение неправильного приговора по делу убийства Карла 

Либкнехта и Розы Люксембург в 1919 году, якобы, судья Генц после 

судебного процесса в 1929 году был снят с должности Верховного 

прокурора Германии. 

Более тщательно исследовать вопрос обстоятельств убийства 

К. Либкнехта и Р. Люксембург, несмотря на мои письменные указания 

по настоящему делу, не представилось возможным, т.к. других непо-

средственных виновников убийства и свидетелей обнаружить след-

ствию не удалось, а состояние здоровья Рунге во второй половине ав-

                                                           
39 Абзац в тексте отчеркнут на полях красным карандашом. 
40 Слово в тексте на полях отчеркнуто красным карандашом. 
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густа резко ухудшилось и 1 сентября Рунге, от резко выраженных воз-

растных изменений, умер. (Рунге родился в 1875 г.) 

 

П.п. Военный прокурор Берлинского гарнизона, 

полковник юстиции   (Котляр) [Николай 

Михайлович] [Котляр 1981] 

 

Верно: Е.Федорова
41

. 

Заверенная копия. Машинопись, рукописные пометки 

красным и синим карандашами. 

РГАСПИ Ф.17. Оп.128. Д. 39. Л.85-91. 
 

Вместо заключения 

Фальсификация первого расследования позволила избежать нака-

зания не только организаторам убийства, но и большинству его участ-

ников. Непосредственные участники убийства до конца жизни поддер-

живали его конвенциальную версию, которая в число участников собы-

тий включала только тех лиц, кому обвинение было предъявлено в рам-

ках первых слушаний, а не всех реальных организаторов и участников 

убийства. Изначально размытый образ события позволял его по-разному 

интерпретировать политическими группами, которые разделяли различ-

ные убеждения. Факт политического убийства был использован, с одной 

стороны, правящей партией Советской России как один из поводов для 

усиления политического террора в собственной стране; с другой сторо-

ны, оппонентами советского режима в рамках риторики его обвинения. 

Каждая новая интерпретация события дедуктивно изменяла сложившие-

ся исторические образы его участников. 
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Б. МУССОЛИНИ О ВОЙНЕ 
 

Статья посвящена анализу взглядов Б. Муссолини на феномен войны. 

Этот лидер, добившийся определенных успехов в реформировании экономики, 

руководил также вооруженными силами и до начала Второй мировой войны 

укрепил позиции Италии в мировой политике. В статье прослеживается связь 

взглядов Муссолини на войну с военными теориями как современности, так и 

древности. В условиях неопределенности в системе международных отноше-

ний его идеи не могут не представлять интереса. 
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B. MUSSOLINI ABOUT THE WAR 
 

The article is devoted to the analysis of Mussolini's views on the phenome-

non of war. This leader, who achieved some success in reforming the economy, also 

led the armed forces and before the second world war strengthened Italy's position in 

world politics. The article traces the connection of Mussolini's views on the war with 

the military theories of both modernity and antiquity. In the context of uncertainty in 

the system of international relations, his ideas can not be of interest. 
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