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ПИСЬМА И3' Т1ОРЬМЫ
Пер. с нем. Зин. Венгеровой
Предисtювие П. Когmонтай

Письма, вошедшие в этот сборник,
адресованы Софии Либкнехт.
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ГОСУдАРСТВЕННОЕ И3дАТЕЛЬСТВО
1921

прЕдисловиЕ.
Маленький томик писем РОзы Люксембург к СОфш
Либкнехт, жене Карла Либкнехта, выходит в новом
русском переводе. Письма из тюрьмы, в которой

Р. В. Ц. Петср6ург.

Гиз. № 548. Отпечатано 2О.000 эю.

Ро3а Люксембург провела три года и четыре месяца

за время войны. Маленький томик, но сколько в нем
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Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26.
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ПОЭЗИИ боГаТОй', МНОГОСТРУННОй дУШИ, ЭТИХ СТИХОВ В

прозе, написанных не для печати.
Томик ее писем раскрыл нам те глубо1{ие тайники
ее духовного ttяt>, которые скрывала от нас ее волевая
натура борца и политика. Теперь завеса приоткры-

лась, и с глубоким волнснием мы со3ё`рцаем еще одну
грань душевного обли1{а РОзы Люксембург, делающую этот облик еще прекраснее, ближе и потому
еще дороже каждому... `

В письмах заключенной в каменный мешок Р. Люксембург почти не отводится`места политике,-на ю
тюремная цен3ура! Но не одна цензура препятствовала Розе заносить на бумагу свои мысли о веjiиких
событиях, совершавшихся в 1917 и 1918 г.г. за сте-

нами ее темницы. В долгие часы, дни, недели и месяцы
одиночества и молчания она давала волю тем сторонам
своего духовного «я>>, которым не было места на боевом
посту, в пылу классовой битвы. Там нельзя было coD
зерцать, жадно впитывать жизнь во всех ее мельчайших проя`влениях, отдаваться чувству бытия-этого,
редкого, Но величайшегО дара, бессознателЬНО Окрашивающего собою юность и счастливое детство у тех,,
у кого оно не искалече.но`\ социальными уродствами®
Обычно, у среднего человека непосредственная радость
жи3ни, Ощущение бытия, стирается ,с годами, в тяжеjтой жизненной битве. Только немногие гнатуры, с
высU`,т{о развитыми художественными восприятиями и
на редкЬ``..ТЬ здоровым инстинктом жизни умеют уберечь это дрh`ГОценное свойство до более зрелых лет.
ТОлстойj Гете, ^ЧНУт Гамсун, Тургенев, ЖОрж Занд.
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пDинадлежали к таким отмеченным природой счастливым натурам. Этим характерным свойством,4как показывает томик ее писем, в сильной степени' Обладала
и РОза Люксембург.
Возьмем хотя бЫ такой характерный штрих:

ttВчера,-пишет он# в письме, помеченном і;редиНой
декабря 1917 г.,-я долго лежала без сна-я теперь
никак не могу 3аснуть до часу, а должна ложиться
в десять-и тогда я ра3мышляю о разных ра3ностях
в темноте. И вчера я та1{ думала: как удивительно,
что я всегда живу в радостном упоении-бе3 всякой
особой для этого причины. Вот, например, я лежу

в темной камере, на твердом как камень тюфяке;
вокруг меня в до-ме рбычная кладбищенская тишина2
и кажется, чт\о лежйшь в гробу. От окна падает на
одеяло отблеск фонаря, который горит перед тюрьмой
всю ночь. От времени до времени совсем глухо доносится лишь далекое громыхание проходящего поезда

или совсем вбли3и под окнами покашливание часового, который делает медленно несколько шагов в
своих тяжелых сапогах, чтобы размять 3астывшие

ноги. Песок так безнадежно скрипит под его шагами,
ЧТО ВСЯ ПУСТЫННОСТЬ И

беЗЫСХОдНОСТЬ ЖИЗНИ ОТ3Ы-

ваеТся в этоМ 3вуке сРедИ сыРОй темной нОчи. Я тихО

лежу одна, закутанная в простые черные платки

темноты, скуки, несвободы, 3имы,-и при этом сердце
у меня бьется от непонятной, неведомой внутренней
радости1точно я хожу в сияющем солнечном свете
по цветущему чугу. И я улыбаюсь жизни в темноте,
тОЧНО 3наЮ 1{акую-тО ВОлшебНУЮ тайНу, котоРаЯ
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мною до тех пор, пока я жива (из письма от 20 июля

опровергает все злое и печальное и окружена светоiі
и

счастьем>>.

9,7

г.) ,,..

Какая сиЛа жи3ни, какое прОниКновенное ощуще-

И эти строки пишутся узницей империалистскоItО
правительства, дальнейшая судьба которой далеко

ние ее великой, тВОрчеQКОй краСОтЫ и самоценности!..

И как больно, больно щемит сердце, именно читая
эти радостные строки жизни при мысли о кровавом

не решеНа... НО чуВСтВО р?.дости бытия, ЗдоРОвое,

творческое Начало Жи3нИ помогает Р. ЛЮксембург
ра3двинуть стены тюрьмы и, оставаясь скованной
внешне, духовно побеждать своих врагов... В этом
есть сила величия, приравнивающая РО3у к гениям

кошмаре убийства Ро3ы„. ТОЛЬко грубая сила могла

нрервать эту трепещущую неиссякаемыми духовными
богатствами жи3нь...
Прекрасны стЬаницы писем\ Р. Люксембург, по-

мысли, к Галилею, к величайшим носителям вечно-

священные природе и ее общению с царством птиц,
растений, животных.
Часто бывает в письмах и3 тюрьмы, что заключен~
ный пишет о мелочах, о явлениях, на которых на сво-

творческого
духа.
` Или другое
место из ее писем: Ро3у перевозят Б

ЁОвую тюрьму, и после 9-месячного пребывания в
3аточении в местечке Вронке, Люксембург с тоекою

боде он н\е обращал бы`ни малейшего внимания. Но

прощается не с самой тюрьмою, а с кусочком своей
жи3ни в тюрьме, со своими переживаниями, со своими
мыслями, которыhи она обогащала, Окрашивала серые,
пустые, долгие тюремные дни. Ей грустно. И вдруг

обычно в таких случаях чувствуется томление узника,
его тоска по болЬШем, по настоЯЩей жи3ни; все эти
мелочи, пустяки, занимают его только как суррогат,

в тюремное окгю. она видит на закатном небе розово-

ими он тщетно пытается заполнить зияющую, гнету-

ЗОЛОТОе обЛаКО. ((Я ГЛУбоКО ВЗдОХНУЛа, ТОЧНО ОсВО-

щую пустоТу `сВОего серОГО, тЮремНОГо существованиЯ.

Не то в письмах Р. Люксембург. Читая этот томик+`

божденная, и невольно протянула обе руки навстречу

интимных, глубоко-созерцательных, проникновенных

волшебному видению. Если есть такие краски, такие
формы,тожизньпрекрасна`истоитжить,неправдали?
Я впилась взглядом в сверкающее зрелище и впиты-~вала каждый розовый луч из него, пока вдруг не
рассмеялась над собой. ГОсподи помилуй! Не останутся же небо, Облака и вся красота жи3ни именно

настроений, Ощущаешь, что боРеЦ и поJIитик в тюрьме
толы{о вреМенами пРОтеСтУет ВСей СИЛОй СвОего суще-

ства против своей скованности и вынужденнФго бе3действия. Бе3действие это не мертвит и не сушит

3деСЬ, кОгда Я Уеду и3 ВРОНке. У меНя нет осйования

узника, как истомило бы и иссушило менее богатую
внутренн" содержанием натуру. Напротив, кажется,

прощаться со всем этим. Напротив того, красота
уйдет со мною и будет везде, где буду я, будет со

что вынуждеННаЯ ОТОРВаННОсть от мира дает простор
проявлению тем сторонам духовного ttяyt Люксембург,
7
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которым нет места в разгаре политической, напряженной, ответственной борьбы.
{{Мне иногда кажется, что я не настоящий человек,
а тоже какая-то птица или другой зверь в человеческом образе. Я внутренно чувствую себя больше
дома в маленьком садике, как здесь, или в поле среди
шмелей и трав, чем на партийном съезде. Вам ведь
я могу сказать все-вы не станете сейчас же.подозревать меня в и3мене социализму. Вы 3наете, что все-

таки я-надеюсь .--.умру на своем посту: в уличном
бою или в каторжной тюрьме. Но мое внутреннее,
я больше 'принадлежит моим синичкам, чем tповарищам». (Из письма от 2 мая 1917 г.).

"МлУwtМЛt!m:М:]ГtМП!ЮtЫЕ]tЭnМ!|±tГt^ЯmМm7wk"tyt№"Л№

по крайней мере мое отношение. И это не надуманная
мудрость; я так чувствую по своей природе. Я чувствую инстинктивно, что таково единственно верное
отношение к жизни, и поэтому истинно счастлива при
всех обстоятельствах. Я не хотела бы #zjt!с2оизъять
ИЗ МОей ЖИЗНИ И Не ХОЧУ, ЧТОбЫ ЧТО-ЛИбО СЛОЖИЛОСЬ

иначе, чем оно было и есть: Если бы я могла привить
вам такое понимание жи3ни!t>...
Это напоминает жизненный деви3 Гете: начинать
жjlзнь всегда сначала, как будто бы она сегодня
только началась.
В другом письме это уменье соразмерять свой

Или другая черта: острое сострадание, сочувствие

жизненный шаг с железным законом развития жизни

не к людям только (и оно отмечено в письмах), но даже

и ее истории еще выпуклее и глубже сформировано в
письме (От 2З мая 1917 г.): «СОнюша, вы о3лоблены

к животным. Страницы, где Люксембург описывает
муки ttвоенных трофеевt>тволов, привезенных с широкого приволья румынских степей, классически прекрасны по силе восприятия психологии немых пленников~животных. t{... Животное взглянуло на меня,
в от.вет у меня потекли сле3ы,-то были сёо слезы;

это так устроено, что одни люди распоряжаются судьФ
бой других людей? К чему это все?t> Простите, но я
громко рассмеялась, читая ваши слова.
ttПтичка моя, вся история человеческой культуры,

нель3я страдать за брата сильнее, чем страдала я
в своем бессилии пресечь его бе3молвную мукуt>...

которая длится по самым скромным расчетам тысяч
двадцать лет, Основана на том, что ttодни люди решают

Есть еще одна черта, обогащающая облик красной
Розы: ее ttмудрость» в восприятии желе3ного закона
жизни. ttВы спрашиваете в вашем письмеце: {tПочему

судьбу другихyy, и это глубоко коренится в материальных условиях жи3ни. Только дальнейшее муччтелЪ-

все так сложилось?» дитя, t{такt> жизнь с1{ладывается

всегда. Все входит в жи3нь-и страдания, и ра3лука,

и тоска. Нужно принимать жи3нь со всем, что в ней
есть, и бсе находить прекрасным и хорошим. Таково

моим долгим заточением и спрашиваете: ttПОчему

ное движение вперед может это и3менить. Мы как
Раз очевидцы одНОй и3 таких мучительных глав, а
вы `спрашиваете, зачем все это. Вообще понятие (tЗачеМ?» не обнимает всей соВОкупности жи3ни И
~ ее форм. Зачем существуют на свете синицы? Право,
не 3наю; но я рада, что они есть>>.
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В письмах конца 191'7 г. и начала 1918 чувствуется,
что созерЦател`ьНЫе НастРОеНИЯ ВСе РеЖе удовлетво-

письмах Ро3ы кратким, но выразительным возгласом:

ряЮт РО3У ЛЮКСеМбУРГ. ОТдоХНУВШаЯ В Самоуглу-

ttКак Карла должны радовать сейчас вести о РОссии!»>...

блении, богатая душа РО3ы уже томится бездеятельностью. Все чаще прорываются то ноd~тки томления
борца,` то голос` мыслителя, учитывающего итоги

Скупо-сдержанно прорываются в письмах к Софии
Либкнехт настроения Р. Люксембург в области политИки. КОгда ВерХ в Ней берет борец, полИтик-Она
просто замолкает, Не пишет другу, с которой ее
мнОгОСтРуНнаЯ дуШа сВяЗана особыми 3oлотыми ниточками интимно-созерцательных переживаний, созвучностью любви к природе, к красоте, к самоуглубленности и самоанализу...
Харак+е`рно последнее письмо Розы Люксембург

ВеЛИКИХ СОбЫТИй ПОСЛедНИХ ГОдоВ.

{{Знаете, СОничка, чем дольше это длится и чем
бОЛее ГНУСНОСТЬ И ЧУдОВИЩНОСТЬ ТОГО, ЧТО ПРОИсХОдИт

Itаждый ден'ь, превосходит все меры и границы, тем
я становлюсь спокойн-е`е и тверже-так же, Itак в

отношении стихий, бурана, наводнения, 3атмения
солнца нельзя применять никаких нравственных
мерил, а нужно смотреть на эти явления как
На нечто дапное, как на пРедМеТ исСледоВаНИя и познавания.
ttЭто
очевидно
объективно
единственно
`пути
истории,
и нужно
итти этими
путями,во3можные
не откло-

Февральско-мартовская

революция

отмечена

в

из тюрьмы от 18 октября 1918 г. Револ1оционный
п`одъем и восстание масс смели императорс1{ий трон-\ `
Германия республика. СОциал-соглашатели~у власти.
Пролетариат Германии вступает в новую полосу
боРЬбЫ, И ЖИЗНЬ,

бОРЬба,

ПОЛИТИКа ВЛаСТНО ЗОВУТ

РО3у Люксембург. Созерцание, самоуглубленность,

няясь от основного направjlения. У меня такое `1увСТВО, точНО нравственная тиНа, по котоРОй мы пРО-

мудрость жи3ни в уединении и общении лишь с голосами природы-становятся пыткой для деятельной

бира:емся, этот большой сумасшедший дом, в котором
мы живем, может вдруг, с одного дня на другой, точно
по мановению волшебной палочки превратиться в
полную противоположность, в нечто неслыханно вели-

и волевой Натуры РОзы. Скорей на волю! На борьбу!

кое и геройскоеtt...

На смерть, если так велит история!..

IJОза Люксембург, чувствовавшая себя больше
доМа в обществе ПерНатЫх гостей, чем на съе3де

РОссиИ, весть о кОторых ёще Не могла дОйти до Люксем-

партии-погибла на посту, так, как обещала в письме
к Софии Либкнехт. Мы ч" великий и прекрасный,
знакомый нам обРаз боРца-Мученицы за коммУни3м,
Мы гордимся ее гибелью и зовем смыкать ряды
борцов над ее неи3менно покрытой-цветами мо-

бург.

гилой".

Неи3бывная, твердая и радостная вера в олизость
и неи3бежность мировой революции звучит из этих

слов, написанных в момент октябрьских событий в
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Но, закрывая маленький томик ее писем, мы
украдкой смахиваем горячую сле3у печали; с томиком
ее писем мы приобрели и все же потеряли бли3кого,
созВучного и не3абвенного друга...

н
Александра 1{оллонтай.

И3

ЛЕйПЦИГА.

ОТкрытка 1) .
Лейпциг. 7. 7. 16.

МОя милая, маленькая СОня!
Сегодня удушливая, влажная жара, как почти

всегда в Лейпциге,-я так плохо переношу здешний
климат. Сидела .вчера утром два часа в парке у пруда
и читала «Богатого человека>t 2). Блестяще написан-

нЬ1й ром`ан. Ко мне присела старушка, взглянула
1-1а заглавную страницу и сказала с улыбкой: ttВерно

хорошая книга. Я тоже люблю читать книгиt>. Прежде
чем сесть за чтение, я, конечно, осмотрела деревья
и кусты в парке-и убедилась, что все это старые
3.НакРмые. Это мне доставило удовОльствие. А сопРикоснЬвение с людьми доставляет мне, напротив того,
все меньше удовольствия; кажется, я скоро уйду
• Эта открытка единственная, написанная еще на свободе,
10. 7.191бЁг. Р. Л. была арестована.
• В` «Богатый человекtt (Мап of Ргорегtу) і.ельсуорти (Gа1s-

wОгthу), современного английского романиста. Большинство

его романов и драм написаны на социальные темы.
примш. перев.
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"t"t"tmуtуtnпіпh*в*Jtг`іtэ""іuъh""""`м№"/
в отшельничество, как св. Антоний-но уже sans
tепtаtiопs. Будьте веселой и спокойной.
Сердечные приветы.

ОЧеНь кланяюсь детям.

1lЭIdЧ!|Гf.ЛЗА:Мt+О.I.ЛЛdt*!Ю<!ЭIЭ.бtb®d`fJd.dt!f+ЭI8`:*J.ft!3.»4`:Юdіdі:jJdіd`:fJіUd`!ФОгЛЭld.гл

еще в э+Ом месяце. Крепко и тепло жму вам руку.
Будьте тЬердой и не падайте духом.

Я мысJіенно с вам,и. Приветы Карлу и детям.
Ваша РО3а.

РО30.

Пьер ЛОти 1) чудесен; остальные книги я еще не
читала.

``

из БЕрлинА.
Открыт1{а.
Берлин, 5. 8. 191б.

(Тюрьма на Барнимштрассе.)

МОя милая, маленькая СОня!
Сегодня, 5 августа, я только что получила ваши
оба письма вместе: От 11 (!!) и от 2З июля. Как видите,

письма ко мне идуТ дольше, чем в Нью-Иорк. Тем
временем я получила и книги, которые вы мне послали, и сердечно вас за них благодарю. Мне очень
больно, что пришлось оставить вас в вашем тепереш-

нем положении; как бы мне хотелось опять побродить
с вами по полям или любоваться закатом солнца
из фонаря в кухне... От Хельми я получила очень
обстоятельную открытку с описанием путешествия.
Очень, Очень благодарю и за Хельдерлина 1). Но не
тратьте на меня столько денег; мне это тяжело. Сердечное спасибо и за все вкусные вещи. Напишите
мне скорее: тогда, может быть, я получу письмо

из вронкЕ.
Открытка 2).
Вронке, 24. 8. 191б.

Милая СОничка, ужасно, что я не могу быть
теперь с вами! Удар для меня очень тяжелый. Милая,
не падайте духом; все это не так страшно, как кажеггся. Но вы должны теперь уехать-т+уда-"буl+ь
в деревню, на воздух, куда-нибудь, где хорошо и
где 3а вами будет уход. Нет ни малейшего смысла
в том, чтобы вы оставались 3десь и теряли 3доровье.

до последней ицстанции могут опять пройти недели.
Пожалуйста, уезжайте как можно скорее... И для
Карла буяет облегчением знать, что вы уехали отдохнуть. Тысячу раз благодарю за ваши милые стрбки
от 10-го и за все присланное. Будущей весной мы
уж НавернО будем е3дить вдвоем `3а город и гулять
'___

1) Р i е г г е L о t i ~ современный французский романист,
и3ображает в своих живописньж повестях жизнь дальнего

`) Н о е I d е г I i п ~ немецкий поэт первой половины XIX
века. Романтик, нежно воспевавший природу и возвышенную

востока, а также бретонских рыбако:.

любовь.

был приговорен во второй инстанции к четырем годам каторж-

].4

прwмец. перев.

лрwлбеъі. wерGб.

9) Эта открытка наIтисана в тотдень, когда Карл Либкнехт

ной тюрьмы.
1б.

""--уtjt"-Jt"т-л"Jtм-•J'

в Ботаническом саду. Я заранее радуюсь этим прогулкам. А теперь, Соничка, уезжайте отсюда! Почему
не поехать на Боденское о3ёро, чтобы на вас там по-

веяло югом? НО мне бы хотелось непременно повидаться с вами до вашего отъезда; дайте заявление
ВБуКд°ьМт%НдваеТeУрРпХт:hЕ,аПлИ.=.Глт.Uз._±§-сХОНi*НнаеК:#олЗъакЯоВЛселНОИве.

Jt-"Jt-""-""-"уtм"""яыdt"
\

нибудь .кр€з Матиiьду; но у меня к сожалению
здесь ничегq нет, кроме маленького пестрого платочка.

Не смейтесЪ над этим подарком-он только знак
моей любви к вам. Напишите мне скорее несколько`

Будьте веселой и спокойной, несмотря ни на что

слов, чтобы Я знала, в каком вы состоянии духао
Поклонитесь от меня Карлу тысячу ра3. Обнимаю

обнимаю вас!

вас от всего сердца.

Ваша РJ:за.

Тысяча сердечных приветов Карлу.

Р.

Очень кланяюсь детям.

Обе открытки Хельми и Бобби получила и была
им очень рада.
Вронке,15.1.17Ф

Вронке, 21.

11.

]6.

Моя любимая, маленькая Соничка!
`

Яу3нала отМатильды, что ваш брат убит, и со-

вер111енно потрясена этим новым ударом, обрушивъ
шцмся на вас. Сколь1{О горя вам приходится выноситьвпоследнеевремя!Аядаженегмогубытьпривас,
чтобь1хотьнемноговассогретьира3влечь!..Ятакже

втревогезавашумать.Каконаперенесетэтотновый
удар? Тяжело теперь всем приходится, и у каждого
ИкЗакНапСрЕЛёgвНаЬ:йтоСпПоИ:СрОКгY:,Рт.атТ:--€:*:З:мУя:=%ддуОеГтG,
1(ак при Севастополе, считать каждый месяц за год.

Надеюсь, что скоро вас увижу; жажду свидания
всейдушой.1{аквыполучилиизвестиеобрате,чере3
мать или непосредственно? И какие у вас вести о

... Ах, сегодня у меня была очень горькая ми`нута. Свисток локомотива в З.19 возвестил мне об
отъезде Матильды, и я бегала как раз в это время
как зверь в клетке, свершая обычную ttпрогулкуtь

взад и вперед вдоль моей стены. У меня судорожно
сжалось сердце от боли, что и я не могу уехать отсюда.
О, только бы уехать отсюда! Ну, да ничего. Сердце
свое я сейчас
же приструнила, и оно смирилось.
\.

Оно уже привыкло слушаться, как хорошо выдресси~
рованная собака. Не будем говорить ОбО мне.
Помните, Соничка, что мы собирались, когда
кончится война, съе3дить вместе на юг. И непременно
съе3дим! Я знаю, что ваша мечта поехать вместе со
мною в Италию. Италия для вас выше всего. А я>
напротив того, собираюсь увлечь вас на КОрсику.
Это еще интереснее, чем Италия. Там, забываешь

Европу, по крайней мере современную Европу.
•16,
ТвРУГ°М бРаТе? МНе

так хо;;л::.":``:осУлатВъdС вВаЖТ=тоО.

Представьте себе широRий` чрерощес,кцй ландштафт со
1?

i&L---------__
_1.~LПФ` ЗЧ" ..... l.ЬiЗЁ'.ЩЩ а ЖТФФЯZ"7:j~

\
"mmytмлмуtytм*mммmэіtjгUtJwtуwtу"муйLgw`
строгими очертаниями гор и долин; на ху ничего
кроме голых скал в благородных серых!,4онах;
:i:i внизу

г1ышные масличные рощи, лавровишнеЕЬ1е деревья и

вековые каштаны. И надо всем этим допотопная
тишина-ни человеческог.oLголоса, нИ пения птицы;
только кое-где между камнями журчит речка или
шумит ветер в высоте среди утесов~все тот же вётер,

g`РО.Э.У.glgЫ]ТУIс)Г.]N:giУI.)ПЛ9.б`Э.О.б.Лf.3'іf.МТМ.f.!.J`^ЭIIЛtМФd`f`3.іЛd`3.U`У.3`^Э`Зіd`t*:

ствование. ЧтQ. соблазняет это вас? Я была бы счаст-

лива показать вам этот миf;.„
Читайте побольше, чтобы ра3виваться и р, умственно'м отношении. Вы еще свежая и гибкая духом. А
теперь пора 1{Ончать. БУдЬТе сегоднЯ веселой и спО-

койной.
Ваша РОза.

который надувал паруса Одиссея. И \люди, которых
встречаешь,

в11Олне

подходят

в

пейза>ку.

Вдруг,

например, появляется за изгибом горной тропинки
.караван~корсиканцы идут всегда гуськом, длинно
твытянутым караваном, а не скучившись-толпой,
как наши крестьяне. Впереди бежит обыкновенші
собака, затем медjlенно шествует или коза, или ослиI{i

Вронке,

18.

2.

17

... Я давно не была ничем так потрясена, как

сообщением Марты-очень кратким-о том, как вы
посетИли КарЛа, увидеЛи его За решеткой И как Это

нагруженный мешками с каштанами; потом большой

на вас пОдействовало. ПОчему вы умолчали мне об

мул, и на нем сидит женщина, свесив ноги, в профиль
к мулу; на руках у нее ребенок. Она сидит очещ
прямо, стройная, как кипарис, неподвиkная; рядом
с нею шагает бородатый человек. Он идет спокойной,

этом? Я имёю право делить с вами все, что причиняет'
вам страдание, и не уступлю ни частицы моих прав

твердой поступью. Оба молчат. Можно прямо поклясться, что это святое с,емейство. И на такие сцены

наталкиваешься там на каждом шагу.` Меня это

на вас! Ваши переживания мне живо напоминают
`1oе первое свидание с родными десять лет тОму наЗад,
в Варшавской крепости. Там заключенных вводят
для свиданий в настоящую двойную клетку из плетеНОй проволоки; меньшая кhетка свобЬдНо стоит

КаЖдый ра3 так тРОГаЛо, что невОЛЬно хотелось опу-

В бОЛЬШей, И ПРИХОдИТСЯ ГОВОРИТЬ СКВО3Ь МеJlЬКаЮ-

ститься на колени-у меня всегда такое чувство
при виде совершенной красоты. Там еще жива Библйя

щую сетку обеих клеток. К тому же еще свидание`

и античный мир. Мы непременно должны туда поехать

бЫЛа так слаба, что ротмистр (комендант крепости)

и путешествовать именно так, как это делала я:

почти принес меня на руках в комнату для свиданий;

было дано \мне после шестидневной голодовки, И я

пройти пешком по всему острову, проводить ноt;Iь

\1не приШлось держаться обеимИ руками за г1рово-

•каждый раз в другом месте и приветствовать каждый
восход солнца выступлением в дальнейшее стран-

J]ОКУ В Клетке, что вероятно еще усилиВаЛо впеЧатЛеп11е диКОго зверя В ЗООлогическОм саду. КЛет1{а

18
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стояла в довольно темном углу комнаты, и мой брат
бли3ко прижимал лицо к проволоке. ttТы где?t> все

спрашивал он и вытирал пэнснэ от слез, мешавших
ему видеть меня.-С 1{акой радостью я бы взяла
на себя теперь сидение в клет1® в Люкау вместо
карла!
Передайте мою сердечную благодарность Пфемферту за книгу Гольсуорти. Я дочитала ее вчера до

конца и очень ею довольна. Все же этот роман мне
гора3до меньше понравился, чем ttБогатый Человекt>,

хотя-и даж:Iименно потому~что в нем преобладает
социальная тенденция. Меня интересует в романах
Нпе"Т^;=Е,:,=ЕИ=.,..=гудожественнаяцённJо:iь.-йЧ=`Ч:::;
отношении мне не нравится в ttМировых братьяхt>
ТмОо,ж=ттобн:=лъпспуvоQр=zтлс.п=~=т?_± умр.dчаiй-.` ЁаУk+ u::^о'', #§
может быть, покажется странным. Но дело в том, что L#
1
` ``, ,+ьJ\\J
Т-ППLп`rпr`гг„г
_
Гольсуорти __.._._
принадлежит
к _____-`'`.
тому же
типу,
-_ ---- ``.J ,
.
ттсіптт
ТТТ^,,1\
нард ШОу`)
и__1{ак Оскар Уайльд2)-Оченькак Бер-

страненному теперь среди английской интеллигенции,
к типу чре3вычайно умных, утонченных,, но равно-душно разочарованных людей, которые смотрят на все
с улыбающимся скептицизмом. Тонкие иронические
замечания, которые Гольсуорти делаетл с самым
серьезным\ видом о действующих лицах своего же
произведёния, вы3ывают во мне часто громкий
смех. НО так же, как истинно благовоспитанные
и благородные люди никогда или редко вышучивают
своих окружающих, хотя и замечают все смешное
в них, так и настоящий художник никогда не ирони3ирует над своими собственныщи со3даниями. Само
собой ра3умеется, Соничка, что~это не исключает

сатиры в большом стиле. ВОт, например, ttЭмануель
Квинтt> Гергарда Гауп"ана 1) самая беспощадная

сатира на современноё общество, написанная за €то
лет. НО Гауп"ан сам не скалит зубы; в конце книги

распро_

у него дрожат губы, и в широко раскрытых і`ла3ах

1) Вегпагd shаw-современный английский драматург-сатирик. Обличает в своих тонких, остроумнш{ комедиях
пока3ные добродетели лицемерного английского общества,

.т3амечаниями среди действия производит на меия
впечатление соседа 3а столом, котОрый бы Шептал

сВеРКаЮт СЛеЗЫ. А ГОЛЬСуоРТИ СО СВОИМИ ОСТРОУМНЫМИ

В],Ь:ШчУшЧиИеВа%ТQZ="аQРп:,Е.:ое.по#,та"е__вЁ=ii;;:.`Ч::счйU=`.т`.Ьад'.
Лучшие из комедий Б. Шоу: ttчеловек и сверхчеловек»,
<tЦе3арьиКлеопатраі>,ttШоколадныйсолдатнzФидр.

мне на ухо во время вечера 3лые 3амечания при входе

П'Римоч. перео`
8) Оsсаг Wilde (+ в 1900 г.). Знаменитый анГЛИйСКИй

11ый день для заключенных и одиноких. Мне грустно,
1ю я всей душой хочу, чтобы не было грустно

1(аЖдОГО НОВОГО

э
4

писатель.Проповедывалвсвоихпроизведенияхверувкрасоту,

как основу жи3ни, индивидуальной и общественной. Поэт,

Я

&РОарМиааТнУаР Г гИрэРя:,ТаНс:СаТз.к.FУ:ШТ{еомПеРдОи:тЗ,В е::]Ни:: : tЕj:аЬrгt;Тu°#s:,: i
напIтгяттттасг вг.тюрьме.
m,^^, ..^
написанная

Піі"tец. пеlіео.

20

ГОСТЯ...

...Сегодня опять воскресенье, самый убийствен-

1) Gегhагd

Наuрtmапп-современный немецкий

і[раматург, автор ttТкачейt>, ttГанелле», ttПОтонувшего колоколаI>
і1 других психологических и социальнь1х пьес. пр"еt.. ®Gреб.
21

^^мм"мn""nммп""п~"""uс`"
шіі шм, 1I1,1 Карлу. Напишите скорее, 1{огда и куда
\

вы IIt1едеТе длЯ ПОпРаВКИ 3доРОВЬЯ.

"кл:*іN[іплігtі№л:лл!*:юt^^№J`:№"t^^*лй^Jtnс*nлI"^плмnЕпііtлtэnt+trt^]\^^пэф

скатертью, и ждали произведений моего поварского

Сердечно вас обнимаю и кланяюсь детям.

искусства (помните вкусные hагiсоts Vегts а 1`а Рагi-

Ваша РО3а.

Не может ли Пфемф. прислать мне еще какуюнибудь хорошую книгу? Может быть, что-нибудь
Том.МаннаЯничегоегонечитала.Ещеоднапросьба
солнце уже сильнЬ слепит на во3духе, и потому
пришjlите мне, если можете, метр тонкой черной
вуали с рассеянными черными точечками. Очень
благодарю заранее.

Siеппе?...). У меня` при этом сохранило`сь живое

ВОспоминанИе о неи3менно сияющей жаркОй погОдеТОлько такая` погода и дает наСтОЯЩее Радостное

чувство весны. Потом вечером я обязательно прихо-

дила к вам, в вашу милую комнатку-я так люблю
вас в роли хо3яюшки; вам удивительно идет, когда
ВЫ с ваШей фигуркой девочКИ-ПОдро'СТка стоите у

стола и разлив#те чай. И наконец, около двенапгщати часов ночи мы начинали провожать друг дружку

домой по благоухающим темным улицам! Помните
ТУ ска3oчную лунную нОчЬ в ЗюдеНде, когда Я провоВронке,

і9. 4.
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приветом,
хотя вы пишете
в таком печальном
тоне.
%тоВмЧ:РхатОqЧеDНL=
пО`5,Р`алд_?В=ЩСЪ
=;=:; ;=;рь=iк:
`:
Как бы я хотела быть теперь с вами, чтDбы заразить
вас смехом, как тогда после ареста Карла. ПоАіните,
как мы обратили на себя внимание в кафе Фюрстен-

гофнаш"веселымсмехом.Какхорошобылотогда~
і1есмотря на все! Наша ежедневнаЯ'погоня 3а автомобилем на Потсдамской площади, 3атем езда в тюрьму
через цветущий Тиргартен в тихую Лертерштрассе

с высокими вязами, потом на обратном пути непременная остановка в Фюрстенгофе. А после того вы
обязательно отправлялись ко мне в Зюденде, где все

стояло в пышном майском цвету... Какие милые
часы мы проводили у меня на кухне! ВьI и Мими
геппрпит2п сидели
^,,г,^ _.. 3а
терпеливо

СТОЛИКОМ,

ПОкРЫТОМ

беЛОй
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жала вас домой? Остроконечные крыши домов резко
вырисовывались черными линиями на фоне дивной
синевы ,неба и казались нам старинными

рыцар-

скими замками.
СОнюша, как бы я. хотела быть всегда с вамй,
развjіекать вас, разговаривать с вами или молчать'ічолько, чтобы вы не впадали в мрачное отчаяние.
ВЬi сhрашиваете в вашем письмеце: ttПОчему все так
сложилось?t> дитя, ttтакt> жизнь складывается всегда.

Все входит в жи3нь-и страдания, и разлука, и тоска.
Нуж`но принимать жизнь со всем, что в ней есть, и
6Се находить прекрасйЫм и хорощим. Таково по край-

ней мере мое отношение. И это не надуманна\я мудрость;
я так чувствую по своей` природе. Я чувствую инстин-

ктивно, что таково единственно веРное отноШеНие к
жизни, и поэтому истинно счастлива при всех обстоятельствах. Я Не хотела бы /{zjчс3О и3ъять и3 моей ЖИЗни
23
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иtне `хочу, чтобы что-либО сложилОсЬ иначе, чем оно i
было и есть. Если бы я могла привить вам такое (
понимание жизни!...
1

какявь:щ:е::]LОмбл::g::3:::и;аL;:шпе:3трпеотдаБ;%лак.j
дню моего рождения нельзя было и придумать. ПОр-__-г
ттт,,^

1,,^^--.

L_ _____ __ _

трет стоит в хорошей рамке у меня на столе, и взгляд
его следит всюду за мною (вы 3наете, что есть пор-

:г\jрIdп:м}іIdпdп!FIсг.:Л!^ЛТло€я!мііз.ллЛіuслліtч+мdtsіtу.се:ЯоId®S.глd`stыdtsыdtЛs\лмtлгл

Вронке, 2. 5. 17.

... В апреле прошлого года я ра3 спешно вызвала
г3ас обоих, если помните, по телефону в 1О часов утра
в Ботанический сад послушать вместе со мной соловья,
1{Оторый давал целый концерт. Мы сидели, спрятав-

шись в густых кустах на камнях у маленького плещуЩего рУчейка; поСле соловья мы уСлышали вдруг
ОдНОЗВУЧНЫй ЖаЛОбНЫй ВЫКРИК, КОТОРЫй 3ВУЧаЛ ПРИ-

бли3ительно в-От так: ttглиглиглиглиглиглик!t> Я с1{а-

gИб?:':а::О:iЁiТеерТLjLкgр:::ПЁtgСсХ:°:д:=i.LЁ#::а:5;ИсЁi

:jаЛа, ЧТО ЭТО ГОЛОС КаКОй-НИбУдЬ боЛОТНОй ИЛИ ВОдЯ-

іIОй птицы, и Карл 6`Огласился со мной; но мы никак
і1е могли установить, что это за птица. И вот пред-

;gте;3ь:О#:В:нiLЁj::::ое::ОшСаgВ:НпИ:еgGРЁ°мЁЁСЕ:ЯЁj
хочется ради вас, чтобы наступило тепло и сиdjю `

ностью расцвета...

;::Вь:ЕеалС:б;iрЧоТ::ОетСК::Ь:аОмg[Нйейж:::gн:[%3акдриЯкВздоРс::
tіо близости, и у меня забилось сердце от желания
у3нать накоНец, чтО Это за птица. Я не могла успо1{Оиться, НОка сегодня не у3нала: эТо не водяная
іітица, а 6ерmzjш€йісо, род серого дятла. Она немногим
больше воробья, и ее так называют `потому, что в
случаях опасности она старается испугать врагов

смешными телодвижениями и поворотами головы.
{)на питается только муравьями, которых набирает
'IIа липкий я3ык как муравьед. Испанцы на3ывают

се поэтому НОгmiguеГО-муравьиная птица. У Ме|tике і) есть очень милое шуточное стихотворение об

всегда ваша РОза.

1) Еduагd Мбгikе-немецкий поэт Х1Х в. (18041875), романтик, автор прекрасных баллад и песен в народном
}[ухе.
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этой птице, и Гуго ВОльф t) тоже написал на нею
му3ыку. У меня та1{ое чувство, точно мне сделали
нодарок с тех пор, как я знаю, что это за птица с

жалобным голосом./НапИШИте Об Этом и Карлу~Он
будет доволен.
Что я читаю? Главным образ9м по естественным
наукам: _Fеаlвафию растений и животных. Вчера я
читала как раз о причине исче3новения певчих птиц
в Германии. Этому виной все растущее рациональное
лесоводство, садоводство и земледелие, уничтожающие.
шаг за шагом все естествецные условия, нужные
птицам, чтобы питаться и гне3диться. Нет больше.
дупел, пустырей, 3арослей, увядших листьев на
земле в лсадах. Мне было так больно, когда я об этом

чит?ла. пения;
Я не о самое
том думала,
что людио небезмолвной,
услышат
`больше
представление
неудержимой гибели этих маленьких бе3защитных
ео3даний вызываIю во мне такую >калость, что я

готова была плакать. Я вспоминала при этом одну
русскую книгу проф. Зибера о Ьымирании краснокожих в Северной Амерйке. Книгу я читала еще в
Цюрихе. Краснокожих совершенно так же вытесняют
с их родной земли культурные люди, Обрекая их на
молчаливую, жестокую гибель.

НО я, 1(онечно, больна, и потому меня все так
глубоко потрясает. Или, знаете, мне иногда кажется,
что я не настоящий человек, а тоже какаЯ-то ПтИЦа'
1) Н u go W о 1 f-немецкий комПОзитор (умеР В 1903 Г.), ,
автор романсов.
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иЛИ друГОй З.веРЬ В чеЛОВеЧеСКОМ ОбРа3е. Я внутренI1О

ч-Увствую себя больше дома в маленьком садиItе,
I{ак здесь, или в поле среf!и шhелей и трав, чем на
партийном съе3де. Вам ведь я могу сказать всетвы
1[е станете сейчас же подо3ревать меня в измене
социали3му. Вы знаете, что все-таки я-надеюсь --.УМРУ На СВОеМ ПОСТУ: В УЛИЧНОМ боЮ ИЛИ В КаТОРЖНОй

тюрьме. НО мое внутреннее я больше принадлежит
моим синичкам, чем ttтоварищамty. И совсем не потому,
LIТО, как многие внутренно обанкротившиеся политики, я нахожу в природе убежище, Отдохновение.
Напротив того, я и в природе вижу на каждом шагу
много жестокого, и очень от этого страдаю. Представьте себе например, что я никак не могу 3абыть

следующее маленькое происшествиё. Прошлой весной
jт возвращалась домой с прогулки по полям по моей
'гихой пустынной улице и вдруг обратила внимание
і1а маленькое темное пятно на земле. Я нактюнилась
IJI УВИдеЛа бе3моЛВную трагедию: большой навознЫй

л{ук лежал на спине и беспомощно отбивался ногами,
іi то время как целая куча крошечных муравьев

і{ишела на нем и-пожирала его живьем! Я 3адрожала
іt.г ужаса, вынула платок и стала отгонять жестоких

віасекомых. Но они были такие наглые и настойчивые,
іігі'О мНе ПРИШЛОСЬ доЛГО бОРОТЬСЯ С НИМИ; КОГда Я

п.1коНец высвободила несчастного страдальца и поло+іtила его подальше \в траву, у него уже были отъедены
.і\ііе 1-юги... Я убежала с мучительным чувством, что

|| 1{Онце-концОв оказала ему довольНо сОмнительное
`іі{ігодеян`ие.
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Теперь уже по вечерам сумерки огчень долгие.`
Какяпрежделюбилаэтотчас!ВЗюдендебыломного{

... Как здесь теперь хорошо! Все зеленеет и цветета

Вронке, 19. 5. і7Ф

Каштановые дер_евья стоят в свежем пышном лиственБР::f:нВйеа:g::Ьз:::]ВяИ:оУрИм:::ЛнЬ:gо:еьПкеиРхЬ,НнИоОтдеНп°еГрОь.! IIом уборе. На смородИнНых кустах Желтые Зве3дочки,,

ОНИ исчезли.
ИгUас!тти В
D Зюденде
О,^т,^..__ я_в это
они
пишневое дерево с кРасноватой листвой тоже уже'
время всегда
--` ,\`` бродила
`,+,\J,+у\J1а
вечером по улице: так красиво, когда среди
догораюцветет, и скоро распустится черемуха. Я получила от
щего фиолетового дневного света вдруг вспыхивают.
Луи3ы `Каутской, которая была у меня сегодня, на
розовые га3овые огоньки в фонарях; они имеют
1Iрощание болЬШОй пуI( Не3абудок и анютиных гла3oк,
несколько растерянный вид в сумерки, точ1-ю еще`Ё і1 сама посадила их в землю! две круглые клумбочки

слег1{а стыдятся сами себя. По улице деловито про,{
бегает тогда смутно виднеющаяся фигура какой-Г.

і1 между ними прямой ряд, попеременно не3абудки
и анютины гла3ки-все сидит очень плотно. Прямо.
і`лазам своим не верю: я ведь в первый раз в жизни
сажаю цветы, и так это сра3у все удалось. Ка1{ раз к

'Гроице у меня будет много цветов перед Окном.

Птиц теперь 3десь множество; я каждый день
:шакомлюсь с 1{акой-нибудь птицей, какую- еще ни~
і{Огда прежде не видела. да, кстати: помните, когда
I/ Я Тт п т] ® т т т , ,urреб,енок
_ ^ f _ _ _ _ ит1и лопотал
капри3ный

мы были утром с Карлом в БОтаническом саду и слу-

со сна и шумно пере-

летал с дерева на дерево. и я стоял-а--ср-е'д`i"`;л'i.цГь;:§
считала первые звезды, и все не хотелось уходить '

домой от мягкого воздуха и сумерек, в которых день d
)

Il1али солОвЬя, мы увидели такЖе больШОе дерево,`
``іце бе3 листьев, но покрытое массой маленьких свері{.іющих белых цвето_в. Мы все не могли понять, что`
:l'l.o 3а дерево; ясно было только, что оно не фруктовое,,

п самые цветы были несколько странного вида. Теперь
•,I знаю: дерево это серебристый тополь, и то, что мы

;::Н#е:Ё;вЁ:;С:К;О;Р;О:ЕЁЁ,ЁЁв:с;::а:П;ИЁЁЁЁЁ;}Оя*:а::уш=еУg%Ь=еj
письма.

Обнимаю вас.
Ваша РО3а.

I I|)инимали 3а цвет его, были молодые листики.' Вполне
іt{`спустившийся лист тополя белый только снизу,
:` сверху темнозеленый, а вначале, когда листики
'і.I)лько появляются на дереве, они покрыты белы№
іIушком и светятся на солнце, как белые цветы. Такой'
іі'{tльшой тополь стоит здесь у меня в садике, и на
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него любят садиться все певчие птицы. В тот день,

I`Орячий привет ко дню Троицы. t{Троица, праздііи1{
іIрекрасныйt>-так начинается Гетевский Рейнеке-Лис.

помните, вы оба пришли ко мне вечером. Как тогда
бЬ1ЛО ХОРОШО! МЫ ЧИТаЛИ ВСЛУХ, И ОКОЛО .ПОЛУНОЧИ,

Надеюсь, что вы проведете праздник более или менее

когда мы прощались, стоя, в от1{рытую дверь балкона
влива-лся божестве[1ный во3дух и 3апах жасмина.

ПРИЯТНО. В ПРОШЛОМ ГОдУ На ТРОИЦУ МЫ С МаТИЛЬдОй

Я тогда прочла вам испанскую песню, которую я
так люблю:

|{арла и сорвала дивную ветку березы, покрытую

Бjlагосjlовенен тот, Itем создан мир.
Как хорошо он создал все, чго в мире есть.
Он создал море с глубью беспредельной,

Он создал корабли, с1{ользящие по волнам,
Он создал рай и вечный райский свет,

Он создал земjlю -и твое лицо!„

`I3дили в Лихтенраде, и я там собирала колоLсья дляL

L`ережками. ВеЧером мЫ потоМ гуляли по полям в`
Зюденде с розами в руках, как {tтри благородныеі
іамы и3 Равенны>>... Здесь уже цветет и сирень; Онаі

іtаспустиj]ась сегодня. Так тепло, что №не пришлось
падетЬ мое саМОе ЛегкОе КИсейное пЛатЬе. НО несмОтрЯ\.
IIa солнце и тепло мои птички почти все совсем за-.

молкли одна 3а другой. Они очевиднО Очень занятщ-

Ах, СОничка, если вы не слышали этой песни с
`музыкойГ`угоВольфа,тонепредставляетесебе,сколько

ItьIводкой птенцов; самки сидят в гне3дах, а самцы
:іахлопочены добыванием пищи дт1я себя и своих
пflаменной страсти вложено в эти простые последние ,з і.упруг. К тоМУ Же оНИ ВероятНО гнездятсЯ фльше Е
іIt]ле или на больших деревьях; во всяком случае у
мсня в садике теперь стихло; только изредка запоет.
``tіловей, или постукивает 3еленушка, или цоздно
вечером прокричит еще зяблик. Но моих синиц совсем`
v7і{е не видать. Только вчера вдруг мнё и3дали послала
привет лазоревка, и я была этим совершенно потрят:
і`L.на. Щзоревка, в противоположность синицам, не,
г,п^tJ',\"f,^
^______ по вас.
поскорее.
Яп _^
тоскую
tіседлая птица, а возвращается в наши края тоjlько,
Ваша РО3а.
Вро1Iке, 23. 5. 17.

... Ваше последнее письмо от 14-го уже пришло,
когда я посылала вам j\іое. Я очень рада, что опять
в общении с вами, и хотела бы послать вам сегодня
30

рі 1{онце марта. Она вначале и держалась все по бли.`
:!{істи от моего окна, прилетала вместе с другими к
піtllу и усердно пела свое смешное ttзизи-бэt>, но очень`
ііі`Отяжно; это звучало точно капризное детское
ііtідра3нивание. Я каждый раз не могла удержаться
l|`1' смеха И ОтВечала ей В таком же тоне. ПОтоМ МОЯ
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ла3оревкаФисче3ла в начале мая вместе с другими,

чтобы где-то выводить птенцов. Я несколько недель
не видела и не слышаjlа ее. Вчера я вдруг слышу со
`стены, которая отделяет наш двор от другой части

тюремных зданий, 3Накомый привет, но очень и3мененный, отрывистый; только три раза кряду: ttЗи3и-бэ,
Зизи-бэ, Зизи-бэ>>, и потом все смолкло. У меня,
.дрогнуло сердце: так много 3вучаjlо в этом торопли-

вом далеком привете -целая малены{ая история пти-

всегда одинаковое. Если любить животных и относиться к ним с пониманием., то раскрывается большое
ра3нообразие выражения, цеJIый особый язык. Выразительно и общее безмолвие теперь после шума раг1ней весны; и я 3наю, что если останусь здесь осенью как оно по всем вероятиЯМ и бУдет-то все мои дру3ья
вернутся и будут искать 1<Орма у моего окна; я заранее радуЬ-сь синице, с КОтОрой особенно дружна.

Сонюша, вы о3лоблены моим долгйм 3атотіением и

спрашиваете: ttПОчему это так устроено, что одни
люди распоряжаются судьбой других людей? К чему
зто все?» Простите, ію я громко рассмеялась, читая
ваши сЛОва. У достоевского, в БратьяХ Карамазовых,
есть такая госпоЖа ХОхЛакова, кОтораЯ предлагала

имеНнО такого рода вопросы; Iгрн Этом ОНа беспоmощн®
переВодиЛа в3глЯд От одНого к другоМУ в обществе,
но прежде чем кто-нибудь успевал ответить ей, перескакивала на какой-нибудь другой вопрос. Птичка
моя, вся история чеЛОВечеСкой КульТуРы, КОторая

длится по самым скромным расчетам тысяч двадцать
лет, Основана на том, чiо «одни люди решают судьбу
другихtt, и это глубоко коренится в материальных условнях >ки3ни. Только дальнейшее мучительное движеНИе Вперед может это и3менитЬ. МЫ как ра3 очевидцы
одной и3 таких мучительных глав.a а вы спрашиваете,
зачем все это. Вообще понятие «Зачем?t> не обнимает
всей совокупности жи3ни и ее форм. Зачем существуют

на свете синицы? Право, не 3наю; но я рада, что они
еСТЬ, И Ощущаю сладостное утешенИе, когда вдругдо
меня долетает из~за стены далекое торопливое «знзи-бэt>.
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Вы преувеличенного мнения о моей ttясности духаt>.
МОе внутреннее равновесие и оЩУщение счастья очень
легко расстраиваются при малейшей тени, падаЬщей
на меня, и я тогда невыразимо страдаю; но особенность

моя в том, что я замолкаю. Я буквально не могу выговорить тогда ни слова, Соничка. ВОт например в nom
следние дни я уже чувствовала себя очень веселой
и счастливой; радовалась солнцу; но вдруг меня охва-

тил в понедельник ледяной ураган, и вся моя сверкающая веселость сразу перешла в глубочайшую печаль.

И если бы передо мною предстало вдруг воплощенное
счастье моей души, я бы все же не сNіогла произнести
ни 9JI.Ова и самое большее, если бы выразила мое

отчаяние бе3молвным взглядом. Правда, мне и так
не часто приходится много говорить -это искушение
теперь далеко от меня; я иногда неделями не слышу
собственного голоса. Поэтому-то я приняла геройское

решение не выписывать сюда мою Мими. Мими привыкла к живой веселой жизни; она любит, чтобы я
пела, смеялась и бегала с нею в3апуски по всем
комнатам; 3десь она бы совсем загрустиjlа. Я IiЮэтому
оставляю ее у Матильды. Матильда будет у меня на
дНЯХ, И Я НадеЮСЬ, ЧТО ОПЯТЬ ПОдбодРЮСЬ. МОЖеТ бЫТЬ,

Троица будет и , для меня ttпрекрасным праздникоміt.
Будьте веселой и спокойной, Соничка; все и3менится
1{ лучшему, повер.ьте мне. Передайте сердечный привет'

Карлу. Обнимаю ` вас.
Ваша РО3а®

9чень благодарю за красивую картиш`.у.

Вронке, конец мая 1917.

СОнюша, знаете, где я +еперь, где пишу вам это
письмо?` В саду! Я вытащиTIа сюда малены<ий столик
и сижу, спрятавшись в 3еленых кустах. Справа от

•меня желтые смородинные кусты, пахнущие гво3дикой, слева бирючина; надо мной остролапчатый клен
и молодое стройное каштановОе дёрево подают друг
другу сВОИ Широкие 3еленые руки, а передо мною
МедЛеННО ШУРШИТ \СВОИМИ беЛЫМИ ЛИСТЬЯМИ боЛЬШОй,

€трогий и нежный серебристый тополь. На бумаге,
на КОторой я пишу, танцуют легкие тени листьев со
светлыми световыми кружочками солнца, и с влажных
`Фт росы листьев падают от времегiи до времени капли
мне на лицо и на руки. В тюрёмной церкви идет
служ§а; оттуда глухо доносятся звуки органа, заглу-

шаемые шелестом листьев и светлым хором птиц.
Все птицы сегодня оживились. Вдали кукует кукушка.
Как все это прекрасно, как я счастлива. Уже почти

чувствуется настрgение Иванова дня-полный пышный
расцвет лета и опьяненность жизнью. ``3наете вы
\сцену в Вагнеровских «Мейстерзингерахt>, народную

сцену, В кОторой пестрая толпа хЛОпает в ладоши и
восклицает: Иванов день! Иванов день! и все вдруг
начинают танцовать старомодный вальс? ВОт настрое11Ие, соОтветствующее тому, что происходит в природе
в эти дни. Какое происшествие у меня было лвчера!
Я должна вам о нем рассказать. Я увидёjlа утрокр.в

г3анной комZIате у окна большую `павлинку.. Она
LПРОбЫла таМ верно уже несколько дней, так долГО
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билась о толстое стекло, что смертельно устала и

подавала крылышками уж только слабые hри3наки
жи3ни. Увидав бабочку, я, дрожа от нетерпения,
одет1ась, взл.езла на окно и осторожно в3яjlа ее в руки~
®на не сопротивлялась, и я думала, что она уже
мертвая. Я Опустила ее на карниз у окна, чтобы
дать ей оправиться. Огонек жизни слабо затеплился,
но она продолжала сидетЬ, Не двИгаЯсЬ. ТОгда я положила ей перед щупальцами нескоJіько раскрытых
цветков, чтобы у нее была какая-нибудь пища. В это
время как ра3 перед окном грqімко и весело 3апел
дрозд, и песня его прозвучала далеко вокруг. Я тогда
как-то невольно ска3ала вслух: Послушай,` как весело
поет птичка. От этого и ты должна вернуться 1{ жи3ни!
Мне самОй стало смеШНО, чТО Я Обратилась с та1{Ой
речью к полумертвой павлинке, И я подумала только:
Напрасные слова! Но нет. Через полчаса бабочI<а
оправилась, сначала ста]1а только немного скользить
взад и вперед и наконец медленно г1однялась и улетела! Как я была рада, что спасла ее! Это было для.

меня целым переживанием.
днем я, конечно, снова пошла в сад, где сижу о'г
восьми часов утра до двеНадцатИ (тогда МеНя 3oвут

к обеду), а потом от трех до шести. Я ждала солнца,
У №еНЯ бЫЛО ОЩУЩеНИе, ЧТО ОНО доЛЖНО, ФОЛ%Ю
быЛО покаЗатЬся еще вчера. НО оно не пока3алОсь, и
мне сдела11ось грустно. Я ходила по саду и увидела
нечто зам?чательное: при легком ветре на серебристом
тополе разлетелись пере3релые сережки, и пух летал,
}]аПОЛНЯЯ ВО3дУХ ВОКРУГ ТОЧНО СНеЖНЫМИ ХЛОПЬЯМИ,
36

9"ЭЧМ~ТУ`s.sЬg.С+З+!Юtбd^d`:#№f`М|Э`d`d\flіf`УtSldIі:I|М|d|:Ё:f`Лft

покрывая всю землю и весь двор. Вид летающего
серебРистого пуха был совершенно фантастичный.
Сфебристый тополь цветет позже всех других деревьев, покрывающихся сережками, и благодаря этому
пь1шному распылению семян распространяется на
далекое Пространство. Отпрыски его распускаются
как плевелы во всех трещинах стены и между
1(амней.

В шесть часор меня, ка1{ всегда, снова заперли,
11 я печат1ьно сидет1а с тупой гоjlовной+ болью у окна -

было очень душно~и смотрела вверх.
Там, среди белых пушистых облаков на пастельно-'
голубом фdне, весело носились ласточки на головоI{ружительной вЫсоте и Разре3али тОчно ножнич-

і{ами воздух своими острьіми крылышками. Вскоре
однакО небо потемнеЛО, и все смолкло. Началась.
I`роза с ливнем, и разда`лись два оглушительных
удара грома, от 1{Оторых задрожало все вокруг. 3а

:tтим последовало не3абвенное для меня зрелище.
Гроза скоро прошла, небо сделалось густо серыm;
`і.упые бледные призрачные сумерки внезапно спустиjіись на землю; точно густые серые вуали свисали
`_\ неба. дождь тихо и равномерно струился на листья,
п свИнцово-сером воздухе вспыхивали багровые зар-

IIицы, и далёкие раскаты грома проносились как
пtіследниё слабые волны прибоя. И среди этого при.Iіtа`іного настроения в природе вдруг на клене перед
`1ОиМ ОкНОм запел соловсй! ПОд дождем, среди 3арНиц
п раскатов трома, он заливался как звонкий коло`{(t.тіь`Iик, пел точно опьяненный, точно одержимый,
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желая заглушить гром, осветить сумерки,-я никогда
не слыхала Ничего столЬ прекрасногО. Пение соловья
На фоне попеременно свинцовТОго` и багряного неба 1
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после заката СОлНца СВеТЯЩеГОСЯ ОПаЛОВОГО цвета,

.iама3анное полосами НеОпРедеЛе`ННОй окРасКи -точно
|iОльшая палитра, на которой живописец после дня
усердной работы вЬ[тер свою кисть широкими ма31(аМИ, ЧТОбЫ ПОйТИ ОТдоХНУТЬ. ВО3дУХ бЫЛ НеСКОЛЬКО

удущ1ивый, как перед грозой; легкая напряженность
щемила сердце; кусты стояли совершенно неподвижl1ые; соловей молЧал, но неугомонный дрозд-перес`мешник с черной головкой прыгал еще по веткам и
1(ричал резки1h голосом. все было точно в каком-то
ожидании. Я стоЯла у окна и тоже ждала-БОг весть
чего. ПОсле ttзапиранияt> в шесть часов мне ведь
нечего ждать піежду небом и землей...

Вронке, 20 июля 1917.

соничка, дорогая моя. мое отбытие отсюда
затягивается на дольше, чем я предполагала сначала,

и я поэтому посылаю вам еще последний привет и3
Врон1{е. Как вы могли подумать, что я не буду вам
больше г1исать писем! В моем отношении к вам ничего
не и3менилось, не могло измениться. Я не писала,
так как 3нала, что вы со времени отъезда из Эбенгаузена заняты тысячью дел; а кроме того я временно
была не в настроении писать.
О том, что меня переводят в Бреславль, вы уже
знаете. Тут я сегодня утром прощалась с моим сади-
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1{о1\1. ПОгода серая, ветреная и дождливая; по небУ
НОсятся ра3oрванные в клочья облака, и все Же Я

сегодНя полностью наслаждалась моей обычной утрен39
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ней прогулкой. Я прощалась с узкой мощеной дорож-
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кой вдоль стены, по которой вот уже почти девять

щ.сной выросли на tv[Оих іглазах из-под земли по срелине дороги или у стены; маленькая акация очевидно

месяцев бегала взад и вперед. Я знаю в точности;

каждый камень и каждую травку, растущую мекуi

IIустила ростки из упавшего стручка старого дерева.

кашями. Каши, которыми вымощена дорожка, при-i Несколько маленьких серебристых тополей тоже

влекают меня пестротой цветов: они красноватые,; tівились` на свет только в мае, но уже стоят в пышном
синеватые, зеленые, серые. В длинные зимние месяцы, :
убраНстВе бело.зелеНЫХ ЛИСтЬев, котоРь1е оНИ кРасиво

|tаскачивают на ветру совершенно как старые деревья.
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Сколько ра3 я и3мерят1а их дорогу, как много при
:ітом внутренно переживала и обдумывала! Суровой
:Iимой, после свеже-выпавшего снега, я часто сначаjіа
I1РОКладывала себе своими ногами дорОЖку, сопРОВО-

ждаемая моей любимой синичкой. Я надеялась вновь
увидеть de осенью, но она не найдет меня больше, когда
IIрилетит к зна1{Омому месту, где я ее кормила у окна.
В марте, когда среди сильных морозов наступила на

IIесколы{о дней опепель, дорожка моя превратилась
13 РеЧКУ. ПОмню, как от теплого ветра На ПОВеРХ-

ііости воды вздымаjlись маленькие волны, и кирпичи
стены отчетливо и ярко отражались в ней. Зат?м
ііаступил наконец май, и появилась первая фиалка у
і`тены; я вам ее посыIIаю.
КОГда Я Сегод11я прошла туда, все осматрИВаЛа И

|)азмышляла, у меня все время не выходил и3 головы
стих Гете:

€Мерлин старик во светящемся гробе,
Где Я С Hml В ЮНОСТИ ВеЛ РаЗГОВОР»...
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Вы знае'ге, как идет дальше. Стихотворение
``то, 1{ОнечНО, не СтоЯЛО нИ в ка1{ой связи с моим наu.'гроением и с тем, чем я была внутренно 3анята
41
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Но меня убаюкивала музыка слов и странное обаяJ
невообра3имо г1рекраСного розовогО цвета, такое осоние с'гихов. Я самаmе знаю, почему при всяком силь~
бое, от всего отделеННОе, что оно казалось как бы
улыбкой, как бь!` поКлоном и3 неведОмого далека. Я
глубоко в3дохнула, ТОчно освобОжденная, и невольно
протянула обе руки навстречу волшебному видению.
Если\Lесть такие краски, такие формы, то жизнь пре1{расна и стоит жить, не правда ли? Я впилась в3гля-
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дом в сверкающее зрелище и впитывала каждый
розовый луч из него, пока вдруг не рассмеялась над
собой. ГОсподи поми\луй! Не останутся же небо, обн
лака и вся красота жизни именно 3десь, 1{огда я уеду
из Вронке. У менЯ нет основаниЯ прощаться со всем
этим. Напротив того, красота уйдет со мною и будет
везде, где буду я, будет со мною до тех пор, пока
я жива.
Я вам скоро ilапишу и3 Бреславля. Посетите

меня там, как только сможете.
Передайте сердечный привет Карлу.

Обнимаю вас много раз. до свидания в моей
новоi'і тюрьме.
Ваша верная
роза.
И3

БРЕСЛАВЛЯ.
Бреславль. 2. 8. і917.

Милая моя СОничка, ваше письмо, кОторое Я
іIОлучила 28-го, бытю первQй весточкой, пришедшей

іm мне сюда и3 внешнего мира, и вы можете легко
представить себе, как сильно я обрадовалась ему.
42
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стерты под ` печатью

глубочайшего

челове-

ческого падения; но они привлекают мой взор каким-то
болезненным \магнелизмом. Всюду, конечно, встречаются ®тдельные ]іюди, которых 11е и3меняетдаже тю-\

ремная одежда, и в1,1д их доставил бы наслаждение
взору художника. Так, я уже заметила 3десь на дворе

интересную молодую работницу. Ее тонкий стройный
стан, окутанная платком голова и строгий профиль
прямо с картИны Миллэ 1). Прямо наслаждение глядеть, с каким благородством движений она тащит
тяжести, а худое лицо, гладко натянутая кожа
ровныГI белый, как мел, цвет лица натіоминают траги-

щ"щ"кр-"""-"""m"тщl

ческую маску Пьерро. Но я умудрена печальн"

опытом и стараюсь избегатр встреч с такими привле1{ателы1ыми явлениями. На Барн"штрассе я тоже

открыла 3аключенную с истинно царственным обликом и движениями и вообразит1а себе соответственное
ttсодержаниеtt. Потом она стала приходить в мое.
Отделение в качестве истопницы, и черсз два дня
под этой прекрасной мас1{ой обнаружилось столько
глупости и такая низменность чувств, что я с
тех пор всегда отворачивала взгляд от нее, когда

она попадаjіась мне на глаза. Я тогда подумаjlа,
что в конце-концов Венера

Милосская

сохр§нила

____--,------`----

1) F. М i 11 еt-францу3ский живописец Х1Х в., изобра-

жавшиГі чрезвычайно правдrіво и просто крестьянский бнт
и деревенскую прнроду. Его самые зна№енитые картины:
і:tВечерняя моли'гваt> и ttСФбщDательннцы колосьев».
•
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веками свою репутацию прекраснейшей женщины`
только потому, что она молчит. Если бы она раскрыла
рот, то, быть моЖет, Все ее Обаяние пошло бы к

стихотворение, хотя я сама не остановила бы на нем
внимФния. Иногда находишь что-нибудь прекрасным
потому, что тебе это внушают другие. Я еще хотела
попросить, чтобы вы списат1и мне при случае {tМогилу

чорту.

Прямо против моего ок11а мужс1{ая тюрьма~
.Mрачное кирпичное 3дание обычного типа. Но 11аискось
через стену мне видны зеленые верхуш{и деревьев

Анакреона»>. Вы хороШо знаете ЭтО стихотворение?

ка1{ОгО-тО парка~боЛЬШОй чеРГ1Ый топОлЬ, I{оторый
шелестит при 1{аждом сильном дви>1{ении ветра, и

муЗь1ки Гуго ВОльфа. В Песне ВОльфа оно произво-

ряд более светлых синецветных ясеней, Обвешанных

гіеред

'г=:==па:Ит%ет=тТпЫХQСпТЕr=:<0.?`.._Окнавых6-Ё;::ЩсЦе`=:Ё'ОЛ.

запад, так что я вижу иногда прекрасные вечернIю

Каk раз теперь я остановилась, чтобы посмотреть
на небо~солнце погрузилось уже гора3до глубже

облака, а ВЫ ЗНаете, чтО ОдиН ВИд таКОго розового

за зданиё, и\ сов'сем-совсем высоко несутся ~ Бог весть

облака может привести меня в восхищеі1ие и возна-

откуда~безмолвно

Я конечно верно его поняла только чере3 посредство
дит прямо архитектурное впечатление; тоtlно видишь
собою греческий

храм.

сбежавшиеся мириады малень-

ких облачков. Края их светятся серебристым светом,

{',g:::ТвЬечЗеар:С(:нЛаИч::НвИдЯе.й:т::,YеТ:Г:%:rи~с:;:;Р= сВоОлС:::

j
i

северу. В этом беге облакоВ столько без3аботности

тюрьмы; Оно епю ярко светит сквозь стеклянные

!

И СПОКОйНОй УЛЫбКИ, ЧТО И МНе ХОЧеТСЯ УЛЫбаТЬСЯ

отверстия в крь1ше, и все небо сверкает золотистым
э
бяЛе%ОеМ:+#пНееRяХ=Р°п=0^Н:П^kЕ_У+^,:i,-с`Ч*.`=`еLз_нЗаU=Uп`оИч==;N,
я все напеваю про себя ttAVe Магiа» Гуно1). Вы,
1{Онечно, знаете эту песню.
Очень благодарю 3а переписанные стихи Гете®
{tПризванные» Э (Diе Ьегесhtigtеіі Маппег) хорошее
J)

ChaTk

GОuПОd~фРаIЩ. I``ОМПОЗИТОР Х1Х В.o

автор оперы <tФаустtt.

2) Стихотворение Гете из сборника восточных песен
{tЗападно-Восточный диванt>. В этом стихогворении первоеr

\1есто в мусульманском раю отводится павшим за свою веру,
т.-е. идейным борцам.
іIlшмеч. перев.
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посредине они нежно серые, и все они тянутся к

едВа тольКО заШло за оСтро1{Оне`1НУЮ 1{РЫШУ МуЖсКОй

вместе с ними, по свойственной мне всегда потребности
соучаствовать в ритме окружающей жи3ни. Как
можно при таком небе ttсердиться» или испытывать
меТючные чувства? Не забывайте ни1{огда оглянуться
вокруг себя, тогда вы сейчас же придете в ttдоброе»

настроение.

Что Карл просит книгу спёциально о пении птиц,
меня несколько удивляет. для меня готіос птиц
неотделим от всего их вида и от их жизни; меня интересует целое, а не какая-нибудь одна выхваченная
из всего частность. дайте ему хорошую книгу по географии животных; она наверно ` заинтересует его.
Надеюсь, что вы скоро навестите меня. Как тошtко
47

получите

ра3решение,

мне.

Обнимаю

іучаях как можно скорее, но просто и коротю
вас много раз.

{азать мне в дЬух словах: Он умер... Это меня

Ваша РО3
Господипомилуй!Вышлоцеj]ыхвосемьскр
Ну все равно, на этот раз прощается. Благо
за книги.

горчает... Но довольно об этом.
.„КаК ЖаЛь месЯЦев И леТ, которЫе Проходят

еперь: мы могли бы прожить за это время так много
рекрасных часов, несмотря на все ужасы, происхоящие на свете. Знаете, Сонич1{а, чем дольше это дjштся
Чем боЛее ГНУСНОСТЬ И ЧУдОВИЩНОсТЬ ТОГО, что ПРО-.

дОРОГая моя соничh,а,СеРедИLЮ

ноября

Янадеюсь,чтоуменябудетскорослучайпос
Вгаа%=о%еОтНсеяЦпПиИсСаЬтМL6;;Ш{.:`U;^:.д$о€ХьКюОРбОе3Лу:ьЧазйаП3`е

так хочется писать вам. Как долго мне не прих
лось беседовать с вами хоть на бумаге, а это
сделалось у меня такой милой сердцу привычк

чествописем,которыемнеразрешалиписать,при
#еОаНвИоЧ=Ги°сеЬмеГЬЁ:;Ё:бпЬЁ;g:ЁнОадМе_=^=_тО_ьй_СтеоРЕ,=gолПьРшНОВеЫ=Но
ЦТ*бэетРоеЧ=<однЛчи;тГ:а:1.;;.^$;:Р_о;нЩа=%а=НСмаоТиЬ±ПпРиНс
Теперь это кончилось; мои два последние пись

былинаписаныужеумершему.Однописьмоjtінев
нули.Егосмертьм1Iсвсеещека>кетсянепостижимо

Нч°аяЛхУ=ЕеелНуечшб:двесМе-пОЁ:Ё`*.:;`$ТиСтЯь.НевПОтСаТкИи%И€:
чаяхмнелучшевФпережитьнаединессобой.Ког
меня хотят {tбережно подготовитьt> к дурйой вести
`ЕУ:,е=оИ%:'оСл°3=ьВеНнНеЬп1н*i:.:,ii.:^вDаП±З'%мКи,дУкРа%°gтоВе=ТеИла

что
Е::ТмОО,=Т8лЛиИжЁ:ЁЁе#Ё;п;vа:Ё#hалЕ^%з{д$рИа'жКаае:.ЭТсОтр%енЛЁ
мои ближайшие друзья все еще так мало мен

знают и такого обо мне невысокого мнения, что н
понимаютодного:салюелучшееидели1{атноевтаки
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сходит каждый деньз превосходит все меры и граицы, тем я становлюсь спокойнее и тверже--так

же, Rак в отношении стихий, бурана, наводнения,
атмения солнца нельзя применять никаких нравтвенных мер\ил, а нужно смотреть на эти явления
ак на нечто данное, как на предмет исследования

познавания.
Это очевидно объективно единственно возможе пути истории, и нужно итти этими путями, не
Тклоняясь от ОсНОвНОго НапРаВлеНиЯ. У меНя такОе.
увство, точно нравственная тина, г1О которой мы
1РОбираемся,

этот боЛьШОй

СуМасШедШИй доМ,

в`

(ОТОРОМ МЫ ЖИВеМ, МОЖеТ ВдРУГ, С ОдНОГО дНЯ На дРУ-

`Ой, тОчно по мановению волШебНОй паЛочки пре-

}|)аТНТЬСЯ

В

ПОЛНУЮ

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ,

В

НеЧТФ

іесjіщанно великое и геройское, и даже ~ если война
іродлится еще несколько лет -dол#ссн гіревратиться.
„.Прочтите {tБоги жаждутtt Анатоля Франса 1).
51 считаю это произведение таким великим, главным
]) {{Lеs dieux ont sоif»-последний роман знаменитою
|®|іаhцуэского романиста А, Франса® В романе изображен®
іііемя Великой Француэской революции.
jгремtеч. лоре8.

4i$

""Jtм"jt№уфФtJtmл"U"лm"mлллу"
_ _ _ `_ Y u ` 'vvut,t,Ut:,t,\tу,jtл"
°вбсЗчаеЗл°ОМ=еЕ8сТ3:`гУО'Чг=fОяQВQ=1^е:Ц^::=ниаль::I;-===
всечеловеческого с1{азано: смо'грите: вот из к€

жалких фигур и будничных мелочей слагаютс
соответственные минуты истории гигантсI{ие собь

и монументальнейшие деяния. Нужно в общест]

iчМ`У"№Ngwgu`$®utj(№j`М]\f®Ы$\jlг.Уt3ЫJiЫМdtNu`3+fЫЛУЫТЫМЛУТлГ.

і`тремятся 1{ общей цели и падают полумертвые о'і`

іі3мождения на берег у Нила, и уж после того
іtбособляются по отдельным породам и земт1ячествам.
Более того, некоторые наблюдения устанавливают,
m во время. этого путешествия t{через большой пруд>>

спокойно,
==оХкоС3=Ьо':ИRЯХб.пL$аLIт:n:`,В_i.3±=;й;:иУз==:прВи=ОиЕаетС=
в больших линиях и с 1{роткой улыбн
Я твердо верю, что в конце-концов после войны I
кконцувойнывсеобернетсякистинномуихорошеj

tiольшие птицы перево3ят на спине много маленьких®
Наблюдатели видели стаи журавлей, на спине у

Но мы очеви7шгі
ппттm„„.
____сначала пройти через
очевидно
должны
___.^н,.V
дU,Iл\пьI

птички.

1{Оторых

тягчайших человечесI{их страданий.
..........

_
„vL,ісдние
слова будят во мне другое прі
Мои..^+последние
слова

ставление, наг1оминают о реальном фа1{те, котор

мне хочется вам сообщить, потому что он мне noL
зался такиім поэтичным и трогательньIj`уi. Я про[1

весело щебетали крошечные
Не очаровательно ли это?

перелетные

...Я недавно открыла в довольно безвкусно№
П В

ОбЩеМ ПеСТРОМ

СбОРНИКе

СТИХОВ

ОдНО

СТИХО-

1`ворение Гуго фон Гофмансталя 1). Я его вообще не

Hюблю, нахожу его манерным, чрезвычайно изысканHI,Iм, неясным, и просто его не понимаю. Но'это стихогl!Орение мне очень понравилось и прОизвело на меня

недавно в одной научной 1{ниге следующее о перелс
птиц, представляющем собою до сих пор доволы
3агадочное явление. По наблюдениям ока3ываетсj
чторазныепороды,которыевсегдавраждуютнасмерт
_ _ - г`ч L'+, q,I\ду JU'I
мсждусобойипожираютдругдруга,сверш€
МСЖдУ
СОбой и пгіжиt`ятnm п -----г-,-v. дгуі дру1`а, свершают мирно
рядом великое путешествие на юг через море. В
Египет прилетают
Египет
прилетаютна
на зиму
зиму огромные
огромныестаи
стаиі птиц; они
реют
реют вввысоте.
высоте,
muц^
точно
^G:m
облака,
---3атемняя
небо,
__`„ чu.+іVіIT7Iл tlеОО, И В ЭТИ.

і.і1льное поэтическое впечатление. Я посылаю вам его;
\\o>кет быть оно доставит удоволЬствие и вам.
Я теперь глубоко погрузилась в геологию.. Вы,
щіроятно,, считаете ее очень сухой наукой, но это за-`
Ujіуждение. Я читаю ее с лихорадочным интересоhіL
Н страстным удовлетворением; она колоссально рас+
пmряет умственный горизонт и дает цеjlьное, все-Uіi'і,емлющее представление о природе больше всех
||tуl.их наук. Я бы вам много р\асс1{а3ала и3 гео}ЮгИи,

соколов, сов, тысячи малень1{их певчих птиц ~жаво
ронки, корольки, соловьи, причем они соверIIrенщ

по для этого нужно не писать, а непосредственно

СсТО%ХловП,еТс%Тв,%ь=ЕяИ"ХИмЕ=-iіт-=.:$±_i:'`яПст+:ееОбОо'в:=рЭлТОИв
стаях летят лпдг ,,,.. ____

не боятся` хищных
хиHтпL,v птиц,
nm ,,.-f
__т, обыкновенно
vu ,,,,, `,тuвt:нно преследу

щих их. На время цутешествия, повидимому, молч
ливо устанавливается перемирие, tгёVе de djеu; в
•бо

і`:`:іі`Оваривать, гуляя вместе как-нибудь утром гю
t) Hugo

vOn

Hofmannsthal

(род.1874) современ-

ні.іii 1іемецкий поэт и драматург, автор лирических стихотво-щ ііііii і1 символических драм (t`{Электраі>, ttСвадьба Собеиды»
н н|і.), Очеі1ь изысканных по форме.
jгрW^і6w. %Gр€б.
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9tМJ"mМtmФtmфtj"J№""t"tJutЛЛМt"t"t}^1
9wtwo{Э"ШoМUu"Ч4t"ЛЭsЛУIdwl.Оi`:Мd"ft:ЯIf"ЮЫ:j+"Зu`З"

зюдендскому полю или провожая друг дружк
€колько ра3 домой в тихую лунную ночь. Чі

очень увлекатіа меня тогда. Потом я отошт1а от новых

читаете? Что насчет Лессинговой легенды? Я

поэтов и вернут1ась к Гете и Мереке. Гофмансталя

_ ---''`'`~|\/JI;Iмг
7
Rгf) оtJаФL
г\-_,,, Напишите~есливозможновсе
знать ^о вас!

__-

``'`Iь DU®мU,±\нU -не

ПD1I11Г\ т^` .-... __
jюяютемжепу"или,покрайнеймерqофициал

не упоминая об этом письме. Я уже считаю про {

умение владеть формой, поэтическ" орудием выра-жения мыслей, при отсутствии широкого возвышен-

-_ ) ,`\Нв=Е=Л%.`тК=д.а^.=^а_К_Онецвн.о_вь--уЬ;Ъ
Недели. кпт`7тя Uа,,^,.^.. ___
`__..ч „,.vоо уt3и;і{у вас здесь.
ведь будет
будет вскоре
вскоре после
послеНового
НовогоГод{
Года, не правда

ного миросозерцания. Этот разлад отдается пустотой
у меня в душе, и преЕtрасная форма кажется мне

IJ.Ф--1 Когда
т._
Что пишет Карл?
его ОПЯТЬ УВИдI
`-т
--.. `vіда
НЫвыСГО
Передайте ему тысячи приветов. Обн"аю ваі
ЧТЮ ПИГTТд'.ігт ^_ _ _ _ u

крепко жму pyIW моя милая, милая Соничка! На
шите поскорее и побольше.
Ваиіа РО3а.
Бреславль,
24. ]J J1 .
•
_ _-__-._, 4,т.

J

...Вы ошибаетесь, думая, что я отношусь с пр€

убеждением к современным поэтам. Лет пятнадца
тому назад я читала демеля 1) с большим увлеч

нием. Одна его вещь в прозе~упостели умирающі
любимой женщины-я помню ее jlишь оче11ь смутнопривела меня в восторг. {tФанта3уеаft Арно Хольца
ЯЗНаЮНаИЗУСТЬдосихпоп

tіnа^tlа^IЛ^ -------. '-_ _ -_ _-,J

досихпор.ttВесIIа>>ИогаЬнесаШлафа

1) Riсhагd

Dеhmе1

(род.

1863

г.,

я не понимаю; Георга 1) не знаю. Правда, меня нес1{олько пугает' во всех них мастерски совершенное

ум.192О г.)-

немецкий поэт, соединяющий в своей лирике простоту чувс.
4деТ=,КНАегНпНпаРнiдлн`ы.е.iё-i±к-=;.сОdоБгUаСтПстЛвНоРмИНмеыПс%%`.
9) А гп о Н о I z ~ современныii немецкий поэт, лир1ж
чцраматург, основатель натуралистической драмы.
С)IоhаппеSsсhIаf~немецкийдраматург1дбеллеi

гримасой. Они отражают обычно очень странные
иастроения, но не одними настроениями жив че]ювек.
Здесь теперь совершенно волшебные вечера, Соничка, такие;как весной. В четыре часа я выхожу
во двор; уже начинает смеркаться, и всю отврати-

тельную окружающую обстановку я вижу тогда
в таинственном' покрове темноты. Небо же сияет
светлой лазурью, и на нем плывет серебристый ясный
месяц. Каждый день в этот час высоко в небе проносятся поперек двора сотни ворон. Они направт1яются
широкой ра3бросанной полосой в поле, к своему
«ночлежному деревуtt, на котором располагаются на
ночь. Спокойно в3махивая крьшьями, они переклит{аются необычайными звуками,~ совсем другими, чем
резкое карканье, с которым жадно гонятся за добычеГ1
в дневное время. Вечером готюс их более тихий и

мягкий, и мне слышится точно маленький металлический шарик в глубоком гортанном звуке их кри1{а.
И когда несколы{о ворон испускают одна за другай
Это гоРтанное <tкау-кау\), мне кажется, ТОЧНО ОНи

s#iцаеЕ°(#3sеtаеЛгН8:#zЧее:,Кп=\дi-;±;;.-Ч:`":*:;ЖЕвеmбсеЛЕр%.
Хольцем(МеlstегОеіzеидр.).
5-2

Пі>имеіі. п€р€в.

1) s t е f а п G е о г g -немещий поэт-jирнк.
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перебрасываются, играя, ,`іеталлическими шариками,
которые летят дугой по во3духу. Это настоЯщая

ным путем-это тоже ничего-а потом восполь3уй-

боjlтовня о пережитом, {tо дне, о минувших сегодня
часахіt... Они кажутся таким1,1 серьезными и важ-

ными, когда следуют каждый вечер установленному
обычаю и летят предписанным путем; я испытываю
почти благоговение перед этими большими птицами,
когда, подняв голову, слежу за ними взглядом, пока
они не исче3ают из виду все до последней. Потом
я брожу взад и вперед в темноте и смотрю на 3аключенных, которые торопливо заканчивают работу на
дворе, мелькая смутными тенями, и радуюсь, что
сама я невидима. Я `чувствую себя наедине с собой,

свободной среди своиk мечтаний, украдкой обмениваюсь приветами с несущимися в высоте стаями ворон,

и мне так хорошо на мягком воздухе, напоминающем
весну. Потом заключенные уходят с тяжелыми ведрами (суп на ужин) через двор в здание тюрьмы.

Они идут по двое, ровным шагом, одна пара за другой.
Я следую 3а ними последней. ВО дворе, в служебных
зданиях постепенно потухает свет; я вхожу в дом,

и двери 3апирают двойным повОрОтом ключа и потом
на засовы. день 1{Ончен. Чувствую себя приятно,
несмотря на скорбь о Га,нсе (д-р Ганс дифенбах,
одини3лучшихдрузейР.Л.,былубитнавойне.Изб./.
Я ведь живу в мире гре3, в котором о1I не умер. для

меня он продQлжает быть живым, я ему часто улыd
баюсь, когда думаю о нем.
Прощайте, Соничка! Я так радуюсь,, что вы будете у меня. Напишите мне скорее, пока официаль54,J

тесь 1{акой-нибУдь ` ока3ией.

Обнимаю вас.

,,

Ваша РОза.

Бреславль, половина декабря 1917.

...Сегодня год:, как Карл сидит в Люкау. Я в

этом месяце часто об этом думала; и ровно год тому
на3ад вы были у меня в ,Вронке ,и подарили мне прет1естную елку... В этом году я тоже зака3ала себе

здесь елку, но мне принесли совсем плохены{ую, с

обломанными ветвями -никакого сравнения с прошлогодней. Не знаю, как я укреплю на ней восемь свечечек, которые ра3добыла себе. ВОт уж мое третье
Рождество в куту3ке, но не относитесь к этому трагично. Я спокойнаи весела, как всегда. Вчера я долго

лежала без сна~я теперь никак не могузаснуть
до часу, а доЛжна ложиться в десять -и тогда я ра3мышляю о ра3ных разностях в темноте. И вчера я
так

думала:

1{ак удивительно, что я всегда живу

В РадоСТНОМ УПОеНИИ -бе3 ВСЯКОй ОСОбОй дЛЯЭТОГО

причины. ВОт, например, я лежу в темной камере,
на твердом, как камень, тюфяке; вокруг меня в доме
обычная кладбищенская тишина, и кажется, что
лежишь в гробу. От окна падает на одеяло
отблеск фонаря, который горит перед ` тюрьмой
всю ноЧь. От времени`до времени совсем глухо доносится лишь далекое громыхание проходящего поезда
ИлИ соВсеМ вблизи под окнами пОкашлИваНие часового, к.оторый делает медленно несколько шагов в
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своих тяжелых сапогах, чтобы ра3мять 3астывшие

ноги. Песок так безнадежно скрипит под его шагами,
что вся пустынность и безысходность жизни отзывается
В ЭТОм Звуке среди сЫрой темНОй НОчИ. Я тИхо лежу
одна, закутанная в эти простые черные гmатки тем-

ноты, скуки, несвободы, зимы,~и при этом сердце
У МенЯ бЬется от непонЯтной, Неведомой внутренней
радОсТи-точно Я хожу в сияЮщем солнечно.ц1 свете
по цветущему лугу. И я улыбаюсь жизни и темноте,
точно знаю какую-то волшебную тайну, 1{Оторая
опровеРгает все 3лое и печальное и окружена светом
й счастьем. Я сама ищу основания для своей радости,
но не нахожу и удивляюсь себе. Тайна эта, ка>кется,

не что иное, как сама,жизнь; глубокая ночная темнота
прекрасна, мягкая, как бархат, если смотреть на нее

верным вз1`лядом. И в скрипе влажного песка под
jііедленными тяжелыми шагами часового тоже слышна
маленькая прекрасная песня о жизни-еслитолько
уметь слушать. В такие минуты я думаю о вас и так
хотела бы дать и вам этот волшебный ключ, чтобь1
вы всегда, во всех обстоятельствах воспринимали

красоту н радость жизни, чтобы и вы жили упоенной
и точно бродили по цветущему т1угу. Я ничуть не собираюсь обращать вас в аскетизм, кормить воображаемыми радостями. Я хотела бы, чтобы у вас были все
живые радости чувств. Но мне хочется дать вам
сверх того мою неисчерпаемую внутреннюю веселость..
ТОгда я была бы спокойна за вас. Я знала бы, что вы
проходите чере3 жи3нь в шитом звездами плаще, и он
защитит вас от всего мелкого, пошлого и пугающего.
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Вы собрали в Штеглицком парке красивый букет

нз черных и розово-лиловых ягод. Черные может
быть или бузина-ягоды бузины внсят тяжелыми
густыми гро3дями между бот1ьшими перистыАіи ме-

телками; вы наверное их 3наете-или, вероятно,
бирючина: красивые .прямые метелки' ягод и узк1{е,
длиннОватые 3еленЫе лИсточКи. РОзовато-лйловые

ягоды, спрятанные под листочками, может быть,
КаРЛИКОВЫй 1(И3ИЛЬ; ЯГОдЫ ЭТИ СОбСТВеННО КрасНыс,

но в эту позд`нюю пору года они немного пере3ре.Ёшие
и подгнившие и часто принимают фиолетово-красный
іотгенок. Листики похожи на мирfовые: маленькие,
3аостренные в конце, темно-зеленые н снаружи точно
и3 кожи, а и3нутри шероховатые.
Сонюша, вы 3наете {tТаинственную вилкуt> Платена? Нельзя ли вам прислать мне ее или принести
самой? Карл как-то говорил, что читал эту вещь у
себя дома. Стихи Георга прекрасны.Теперь я знаю,
Откуда стих «И под шелест хлебов красноватыхt>,
1<ОТОРЫй ВЫ ЧаСТО ПОВТОРЯЛИ, КОГда МЫ ГУJIЯЛИ ГЮ

полям. Перепишите мне как-нибудь нового ttАмадисаt>.
Мне это стихотворение так нравится~ конечно, благояаря музыке Гуго ВОльфа-а его у меня здесь нет.
Продолжаете вы читать Лессинговскую легенду? Я
снова

взялась

за

{tИсторию материализма+> Ланге;

Она меня всегда освежает и поднимает мой дух. Я бы
очень хотела, чтобы вы ее прочли.
Ах! СоничItа, я здесь недавно испытала острое
страдание. На двор, где я гуляю, часто прие3жают

солдаты с возами, нагруженными мешками или сноб7
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шенными солдатскими мундирами и рубахами, частtь

гоРу, НО ОдИН ИЗ НйХ бЫЛ В КРОВИ... ПОдУМайТе, СО-

с пятнами крови... Все это снимают с`во3ов, распре~

ничка! КОжа У бУйвоЛОВ толстая и выносливая-

деляют по і{амерам; там их чинят, и потом опять

толщина ее вошла в поговорку, но и ее разодрал1,і

складывают на возы и отвозят в воинские части. Не-

побОЯМИ. ПОСЛе ТОГО бУйВОЛЫ СТОЯЛИ ПРИ Ра3ГРУЗКе

давно приехал такой воз, запряженный не лошадьми,

совершенно ОбессиленНы-е, и Оди'н и3них-тот, который был в крови, глядел молча в пространство; при
этом у него на` черном лице и в кротких черных гла3ах
было такое выражение, как у. заплаканного ребенка.

а буйволами. Я в первый ра3 видела буйволов вблизи.

Оникрепче и более широкого сложения, чем наши
ВОЛЫ. У НИХ ПЛОСКИе ГОЛОВЫ И ПЛОСКО ОТОГНУТЫе РОГа;

головы такие, как у наших овец. Морды черные с
большими Itроткими глазами. Они приве3ены и3
Румынии-это военнаЯ добыча„. СОлдаты, которые
приехали с во3oм, расс1(азывают, что очень трудно \

было словить этих диких животных, и еще труднее

В3гляд его был совсем как у ребенка, Которого сурово

наказали, причем он не 3нает почему и 3а что, и не
знает, как ему уйти от пытки и грубого насилия.„
Я стояла перед ним, и он в3глянул на меня; у меня

3аставить их, привыкших к свободе, возить тя>кести.

потекли сле3ы и3 глаз-СGО сЛезы. Нель3я более
боле3ненно страдать за лЮбимогО брата, чем страдала

Их страшно колотят, и к ним вполне применимо выра-

я вмоей беспомощности, глядя на безмолвные муки

жение ttvae viсtist>„. В одном Бреславле их около

ехавший с возом солдат, страшно грубый парень,

буйвола. Как далеки, как недосягаемы, потеряны
были для него сочные зеленые пастбища Румынии!
Как совсем по иному там светило солнце, дул ветер,
I{ак по иному звучали прекрасное пение птиц или
мелодичный зов пастухов. А здесь~ этот чужой ужасный город, душный хлев, отвратительное 3атхлое
сено, переМеШанное с прогнивШей соломой, чужие
страшные люди и побой, кровь, которая течет и3
свежей раны... О мой бедный буйвол,''`"`мой бедный'

СТаЛ ТаК бИТЬ бУйВОЛОВ ТОЛСТЫМ КОНЦОМ ХЛЫСТа, ЧТО

любимый бр,ат! Мы оба стоим тут беспомощные,

над3ирательница возмутилась и спросила, неужели
у г1его нет никакой жалости к животным. ttНас,
лЮдей, тоже никтО не Жалеет», Ответил он со Злой
усмешкой и ударил буйволов еще сильнее... В конце-,
концов буйВОЛЫ пОтЯнули во3 и перевалили через

Отупевшие, и нас объединяет боль, бессилие, ТОска.

:::iбКи:°а#?:аеюИтМ;к::::Ь#сШкИу#::[ЕЫкШоЪЬ#%сМт:Z:лСЖП;
без пощады перево3ить всевозмоЖНЫе тЯжести, и они i
очень быстро погибают. Несколько дней тому на3ад `j

во двор въехал такой воз с мешками. Поклажа была
так высоко нагромождена, что буйволы не могли
переступить через порог при въе3де в ворота. При"
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Тем временем заключенные деловито хлопотали вокруг
во3а, снимали тяжелые мешки и тащили их в тюрьму:
а солдат, засунув обе руки в карманы панталон,
прохаживался большими шагами по двору, улыбался
б$
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н тихо насвистывал шансонетку. И перед моим взороьL
проносилась вся вОйна в своем великолепии...

ноль градусов. Вмест? с тем в воздухе чувствуетсяг

Напншите мие скорее. Обнимаю вас, СОничка.
Ваиіа РОза.

Сонюша, милая, будьте все же спокойной и веселой .

Такова жизнь, и таковой нужно ее приниматЬмужествеЕно, не унывая и улыбаясь, неспютря на все.

такое мягкое освежающее дуновение весны, и в высоте,.
j`1еЖдУ ПЛОТНЫМИ, МОлоЧНО-беЛЫМИ ОбЛаКаМи прОсве`іивает такое глубоко сицее небо, и так весело щебечут
воробьи, что, кажется, `точно уже конец марта. Я
уже оченЬ ждУ ВеСнЫ. Это единстВеННОе, что никогда

не надоедает, пока живешь на свете, и что, напротив
'I.Ого, с каждым годом научаешься все больше ценйть
I,1 любить. Вы знаете, СОничка, что начало весны в.

Бреславль,14.1.1918.

дорогая моя Соничка, как я вам давно не ш,1сала,
кажется целые месяцы. И теперь я даже не знаю,,
вернулись ли вы уже в Берлин: надеюсь все-таки, что
эти строки дойдут до вас к дню вашего роЖдениЯ. Я

просила Матильду, чтобы она послала вам от моею
имени букет орхидей; но она, бедная, лежит в больнице и навряд ли сможет выполнить мое поручение.
Но вы знаете, что мысленно и всем сердцем я с вами и
хотела бы окружить вас в день вашего рождения множеством цветов: лиловыми орхидеями, белыми ирисами, сильно пахнущими гиацинтами, всем, что тотіько
возможно достать. Может быть, по крайней мере, в
будущем году мне дано будет принести вам в этот день
цветы и гулять с вами в БОтаническом саду и за городоМ t). Ка1{ бЫ ЭТО бЬ1ЛО дИВНО ХОРОШО! СеГОдНЯ ЗдеСЬ
`) Через год, 15-го января 1919 г, Роза Люксембург вместе- :

с Карлом Лнбкнехтош были убиты комитетом убийц, работаю- }
ним над восстановлениеА| СТарого строя под покровитеЛьСТво№, ;

Эберта-НОске, Штампфера и КО.

6о

`tрганическом мире, т.-е. пробуждение к жизни начиііается mслG,z7ь, в начале января, не дожидаясь весны`

і[О календарю. В то время г{ак по календарю ещен

'і`Олько начинается зима, мы на самом деле находимся
іI наибольшей астрономической бт1изости к солнцу,
і1 это имеет таинственное влияние на все живое. даже

Iі на нашем северном полушарии, окутанном зимни№
снегом в это время, мир растений и животных про`iуждается в начале января точно по мановению
іюлшебной палочки. Уже теперь начинают пробиііаться поч1{и, и у многих животных начинается ра3~

множение. Недавно я прочла у Франсэ, что по сделан-`
ным наблюдениям самые выдающиеся произведенияг
`i[Iаменитых людей, ученых и писателей, в большинt"гве случаев напис-аны были в январе~феврале.И
н человеческОй жизни поворот солнца после РОждестВа,
ъIвляется как бы кризисом и вы3ывает новый прилиЕ
іісех жйзненных сил. И вы, СОничка, тоже такой ранпий цветок, который распустился еще среди снега и

|ьда и потомУ всю жизнь немножко 3Ябнет, не может
uсвоИтьсясжиЗНЬюитребуетнеmноготепличНОгоУХОда.
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и я бы вас сейчас побJіагодарила за пего; ію Матит1ъда

Я прочла в ttБерлинер Тагеблаттt>, " н tl>іtидрихском музее выставлен новый Тициан. Вщіеjlи ііы ужеr
его? Сознаюсь, что я не очень люблю Ти1щ\на; Он

йне сказала, что вы в Франкфурте. Мне особенно

ПО

Ваш РОден 1) к Рождеству очень меня обрадовсщ

понравитіась в Родене его чуткость і{ природе, его

благоговение перед і{аждой былинкой в поjіе. Он бьіл
наверно оттіичньій человек: открытьій, іірямодушчый,

преисполненный внутренней теплоты и ума; Он мне
по]южительно напоминает Жореса. Нравится вам
мой Брудкуренс? Или, может быть, вы уж ег{t

раньше читали? На меня этот роман произвел боriьшое впечатление; в особенности хорошIZі и потіны
поэтической мощи о1іисания природы. Брудкуренсу
Очевидно кажется, как де Костеру, `іто " фjіамандской землей» сотінце восходит и заходит про
кр-аснее, чем где бы то ни было в другом месте
Uя
qемтIе.7і ЯIіа^U,,`,,
нахожу, +._
что T_
фламандцы
на земле.

_

все

___^,т,,,

поJю-

/\,_тl1

г^Y\\+J\+,|\\,
_-__
житетіьно
влюблены в свою
страну; аОпіііtаі{
_.__^ малены№
.,,,, ^ мо,тпг`гті.,.

МОеМУ

СЛИШ1(ОМ

В`ЫЛОЩеН

И

ХОЛОде1I, СJ|ИШКОМ

виртуозен. Простите, быть может вы со`ітете это
оскорблением величества, но я следую всегда своему

непосредственному ощущению. Все же я с радостью
пошла бы в Фридрихский музей посмотреть на нового
гостя. Видели ли вы так>ке Кауфмановскую коллекЦИЮ, О КОТОРОй ТаК МНОГО ГОВОРИЛИ?

Я теперь читаю ра3личные старые книiи о
Шекспире, написанные в шестидесятых и семидесятых

годах-в то время, когда в Германии очень оживленно
занимались шекспировским вопросом. Не могли ли
бы ВЬ1` достать мне из КОролевской библиотеки или И,З
библиотеки рсйхстага: Клейна, .историю итальянской

драмы, Шака, историю драматической литературы в
Испании, книги Гервинуса и Ульрици о Шекспире?

описывают
ОПИСЬ113аrul ее
+-.'-не -`---`
как гірекрасную
і
.
', _
-__^tltJг\
местность,
гl111

А ка1{ово ваше отношение к Шекспиру? Пишите мне

сияющую мотіодую невесту. И в мранно трагиtшом
тrаt`тит]ямив віиjіD
Тиль Ur^,,+,,_
Эйлеіішпиге1іе,
каРкартинами
..... __ ,ііапримерт г с `_г+,\т1d

поскорее! Обнимаю вас и горячо жму руку. Будьтtь
СПОкойной и веселой, несмотря на все. до свидаНИя,
дорогая СОничка, КОгда вы будете у меня?!

тиной разрушения общественного 3даі-ійя. И ра3в
вы тоже
вьL
`JU,г\, не,1,г1аходите,
'Lv,~__п
что
,
эти картиі-іы
_ _ ,_.._`,
ттл
совершеші
гт`рМТ-l(`1

СОнюша, Окажите мне услугу: пошлите Матильде
Ж. От меня гиацинты. Я вам заплачу 3а них, когда

напоминают Рембрандта по колориту~по темногі.і
всей картины,
t5,t;г11\l^г,``
---- _, смешагпіой
_
со _±
свері{анием
темно3оло"все
,.... ^ .,,,, `с`атіт,tQмv

вы у меня будете.

1{Онце я нахожу сходство красок с величествеmіыми

Ваl11а РО3а.

\стого
тона, по
реаліiзму
стulu
1ullu,
,.v изумительнейшему
---,
_____^"",\tuJ
А\9Lтт
подробностей и в то >1{е время сказочной ф?нтастик
целого.
___-------------L-

Бреславль. 24. 3. 1918.

дорогая моя Соничка, как давно я вам іі`t писала
и как часто думала о вас в это врем`я! ttОбсто;|'I.елЬСТВа»

1) R о d i п -зна`ііеіштьіi.і tl]ранцузсі{ііi'і сі{улштtjр.
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временами отнимают даже у меня охоту к писанию

и она никогда не` является раньше мая,-поет зііссI,

писем... Как бы хорошо было теперь побыть вместе

уЖе целуЮ Неделю на 3аРе перед ВОСХОдом СОл11щl.

•НИЛИ С МОТИВИРОВаННЫМ ИЗЛОЖеНИСnl МОей ПОРОЧНОСТИ

Я слышу их всех и3дали, из парка сумасшедшсго
дома! Я никак ile могу объяснить себе этого раннего
возвращения и хотела бы 3нать, наблюдается ли оно

и неисправимости; отклонеI1а также и просьба хотя `

і`де-нибудь в другом месте, или объясняется только

бы о временном отпуске. Придется ждать, пока мы !
победим весь мир.
СОнюШа, когда у меНя дОлго нет вестей о вас, то

13oздействИем ЗдеШне,го сумасШедШего дОма. Так вОт,

Ф1, бРОдЯ ПО ПОЛЯМ, ПОГОВОРИТЬ О Ра3НЫХРаЗНОСТЯХ~

но пока об этом нечего и дУмать. МОю жалобу от1{ло-

мне кажется, что вы, как jlи-сток, который носится 11О
ВетРУ, ОТОРВаВШиСь от деРеВа, меЧетесЬ ОдИноко в

ТРевОге, Грусти и отчаЯнии, и мНе это очень бот1ьно.

Посмотрите, уже начинастся весна; дни становятся

такими светлыми и длинными, и за городом уже на'верно еqь много, На что по€мотреть и что послушать.
Будьте побольше на воздухе; теперь так интересно `(
глядеть на небо; так много ра31юобразия в несущихся .:
mятежных обI1аках, и еще оголенная известіtовая зем" i
наверно теперь 1{расива в таком меняющемся осве- !
щении. Наглядитесь этого до сыта и за t`іеня... Это !
ведь единственное, чем в жизни никогда не пресы- `}:
щаешься, что всегда сохраняет прелесть новизны и ;

никогда не изменяет. Кроме то1.о вьі непременнtt |
должны пойти за меня в БОтанический сад и сообщить |
мне точно кой о чем. дело в том, что этой весной пр(t-\',
:::::И.ТпНоелЧтТо°р:дИрВаИнТ::ЬеНОсе;ОВкСч:.П:%::'веПйРИбЛь::еЛ3Иде]::|

СОничка, сходите Б Ботанический сад, но нег1ременно

ttколо полудня, в солнечный день и прислушайтесь
і{О ВСеМ ЗвукаМ, ЧТОбЫ ПОТОМ СООбЩИТЬ МНе. Это дЛЯ

меня~наряду с исходом битвы при Камбрэ-самое
|}ажное на свете, поистине дело моей души.
Как хоРОШи картИНЫ, коТОРЫе Вы Мне ПРИСЛали!

і) Рембрандте нечего и говорить. У Тициана меня
іI{tразил конь еще больше, чем всадник. Я не пред|.'I`авляла себе, что вОзможно вложить столько по1Iстине царственной мощи и благородства в изобраll{ение животного. Но caNlOe прекрасное~это женI.іtий портрет Бартоломео да Венеция (я его к
'I'ttму же совершенно не 3нала). Какие опьяняющие
і{|tаски, какая
Iі;ія прелесть
||{1СТ Чем-тО
1:ііесли этими

іі мою камеру.
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L) МОННа Ли3а или д Ж и о к о н д а -'знамениТая каРТиНа
(п{Iіtтрет женщины с таинственным выражением лица) велиі-пі`tt

ЁО:л:ьек:и:в:;:аНМ±Р:а::?]е:Лзе::і::N:ЁЯйit{;аЁ:ц;е:й#;а::иГ,::]:н#а:J;::я:;:,]

тонкость рисунка, какая таинственвыражения! Этот портрет напомиНеопределенным МОнну Ли3у 1). Вы
картинами полноту радости и света

итальянского

ііit В инчи.

худощниI{а

ХVI.века

Леонардо

дрwмеv. mGре8.

Ф
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Книжку милого Ганса (Ганс диффенбах. И3О.),
конечно, оставьте у себЯ; мне Очень больно, что всс

фельдт интересный культурный доI{умеIі.г, ;\tшtі іIн``іііі`і
к Гриммельгаузену... Что вы подельівi`сте? I l``.у>іtt`,іііі

не наслаждаетесь чудной весной?

его 1{ниги не попадут в f{ашw рУіtи. М11е хотеjіось бы

Неи3меI1іIО і3аііT:`

лучше дать их вам, чем кому бы то ш было другому.
Получит1и ли вы Шеі{спира хоть до пекоторой степени
во время? Что пишет Карл? КОгда вы его снова увидите? Поклонитесь ему от меня тысячу раз и скажитс
ему от моего имени: ga iга-IIесмотря 11а все. И буііьтс
бодрой, радуйтесь веснс. Следующую весну мы у>1{с

ііроведем вместе. Обнимаю 13ас, милая. Желаю вам
весело провести Пасху. Очень кланяюсь и детям.

2.

5.

Бреславль. 12. 5.

I!tlt}.

СОничка, ваше письмецо ,меня так обрадовалtt, `і'іw
мпе хочется сейчас жё ответить на него. Вот ни;\н.I\`.
с1(Олько наслаждения и восторга вам доставило ііtіі`t`щение Ботанического сада! ПОчему вы не достаI3jl;тt`w

себе чаще это удовольствие?! И на мою долю п|tl/I

этом -уверяю вас-выпадает очень много, когда I!I,I

Ваша РО3а.

Бреславтіь.

I ),,J(l .

18.

тотчас же так тепло и красочно передаете мне сI!tііі
впечатления. да, я знаю, как и3умительны рубіі1ііюкрасные сережки у цветущей сосны. Они так іIсі!t`-

.„ Я прочла Кандида 1) и графиню Ульфельд'і`,
и обе книги доставили м`нс большое удttвольствиt`.
Издание Капдида такое очарователы-юе, что у меі1я 1іс

не `веришь собственным глазам.

хватилО духу разре3ать книгу и я чиТала ее таIt; Он€\

режItи женские цветы; и3 них обра3уются потttм

сброшюрована полулистами и это было совершенно
удобно. ПОдобный пОдбор всех человеческИх гнусностей, конечно, произвел бы на меня до войны впеча,
тление карйкатуры; теперь же книга кажется вііолнс
реалистичной...

В конце я у3нала, Откуда взято

ходячее выражение ttmais il faut сultivег п`эtге jагdiпщ

которое я иногда сама употребляла. Графиня Ульп
1) С а п d i d е -знаменитый сатирический рома1г вслиіtоі.U

французского писателя-фиjlОсофа 18-го века В о л ь т е р а.
Пршмш. nврвв.

роятно

красивы,

как

КОГда оНО СТОИТ В

впрочем-

и

все остальііttt`,

ПОЛНОМ ЦВеТУ, ЧТО КаЖдЫй

|):`:}

Эти красные сс-

большие тdжелые шиш1{и, которые перелвораЧиваю'і`с>і
и свисают вниз. Наряду с этим есть нсвзр:`і1ные бледножелтые мужские сережки сосны; ttіііі

развевают по ветру золотистую пыль. ttПетториIo»
я не 3наю. Вы пишете, что это род\ аItации. 3ш`Im'I`
ли это, что у нее такие же пернатые листики и мотI,іjіі,ковые цветы как у так-на3ываемой ttаI{ацииt>? ВI,і
зпаете, вероятно, что дерево, которое обыlшО '1`с1|{ Il:`3ь|вают, совершенно не акация, а, ttробиIIия»t. Нас'і`tt;іщая а1{ация, например, мимо3а. Прарда, сс і`і!сті,1 'і`(t>і{t,`
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серножелтого цвета, и у них опьяняющий запах; но
я не могу себе представить, чтобы мимоза цвела в
Берлине на открытом во3духе; это тропическое растение. В Аяччьо на Корсике я действительно видела
вГдекабре дивно цветущие гигантские деревья мимо3ы
На городской площади... Тут я, к сОЖаЛениЮ, МОГУ

"t№""::k^^м:іmііtмd^№Мytrtіrtэmtігtмлммм"t`ммл
бегают хохлатые жаворонки, малеIIьItііімIі (iі,Iс'і'|tі,імп
шажками, переминаясь с ноги на ногу,11е ItаI{ Ijtjіtttгtі`jі ,

прыгающий обеими ножками. Птенчик у>Itе умест п
летать,но вероятно не находит сам достаточ1ю тIищ1I -~
насекомых, гусениц и т. д.-особенно теперь, іtttl`іі;t

еще холодно. Поэтому он приходит каждый дсш,

наблюдать из моего окна только издали 3еленеющие

вечером во двОр под мое окно и громко, пронзител[,IIu

деревья, верхушки которых вижу над стеной. Я ста-

и жалобно пищит. Сейчас же вслед за ним появляютс;і
и ~старики и отвечаЬт ему Ё полголоса тревожным
озабоченным «фюит-фюит>t, затем начинают быстро
бегать, отчаянно искать что-нибудь съестное в холодс

раЮсь обыкновенно угадать по общему виду и тону
окраски породу деревьев, и большей частью, кажется,

угадываю верно. Недавно сюда принесли найденную
обломанную ветку, которая вызвала общее возбужде1.1ие своим странным видом. Все спрашивали, что это
за дерево, а это была просто ветка вяза. ПОмните, я

вам пока3ала вя3 на улице в моем Зюденде; он был
гУстО покрыт благоухающими пучками роЗОватозеленоватых малены{их плодов. Это былО тоже в
мае, и вы пришли в восхищение от фантастического
3релища. Тут люди живут десятками лет на улице,
усаЖенНОй ]вЯ3амИ, и еЩе не (t3аметилИl), как ВЯ3

цветет... Такая же тупость обычное явление и относительно животных. Большинство городских жителей
по существу положительные варвары.
У меня, напротив того, внутреннее сРОдстВО с

оргаНической природой-еп dёрit de l'humаПitё-принимает почти болезненные формы, что вероятно
свя3ано с сОстОянием моих нервов. Там внизу парочка
хохлатых жаворон1{Ов вывели одного птенца-Остальные три верОятно погибли. И этот один птенец ужс
отлично бегает. Вы может быть заметили, как смешно
68

и полУтьме, потом во3вращаются к своему плачущему
баЛОВНЮ И СУЮТ еМУ В КЛЮВ, ЧТО НайдУТ. ЭТО ПОВТО-

ряется теперь каждый вечер в половине девятого, и

кОгда пОд моим окном раздается пронзительный
жалобный писк, и я вищу беспокойство и оза,боченность маленьких родителей, у меня бу1{вально судорожно сжимается сердце. При этоМ я ничем не могу
им помочь. Хохлатые жаворонки очень пугливы, и
если им бросить хлеба, они сейчас же улетят-не
Как голуби И воробьи, котоРые уЖе бегаЮт 3а мною
точно собачки. Я тщетно убеждаю себя, что это смешно,
что Я не ответственНа за всех голодных хохЛатЫх
жаворонков На свеТе так же, как не могу плакать о
ВсеХ иСтя3уемЫХ бУйволах-подобных тем, которЫе

ежедневно приво3ят сюда во3ы с мешками. Это не
помоГает, И я поЛОЖиТельно больна, когда все Это
виЖу и слыШу. И когда скворец, который весь день

где-то поблизости надоедливо' болтает возбужденным
голосом все одно и то же, потом вдруг 3амолкает На
69
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несколько дней, то я тоже начинаю тревожиться, не
случилось IIи с н" чего худого. Я мучительно поджидаю,чтобыонопятьначалнасвистыватьсвойвздор;
тогда я знаю, что у него все обстоит благополучно.
Так я из моей камеры связана во все стороны тонкими
нитями с тысячью больших и маленьких со3даний иг
отзываюсЬ на все тРевогой, боЛьЮ, самообвинениями...
и бы принадлежите тоже кр всем этим птицам и со3даНИЯм, ЖИ3НЬ КОТОРЫХ МеНЯ ВОЛНУеТ ИЗдаЛИ. Я ЧУВu

ствую, как вы страдаете от того, что годы г1роходят
бе3возвратно, а ttжизниі> нет. Но терпение и мужество!

Мы еще поживем и доживем до великого. Теперь мы
прежде всего видим, как рушится целый старый мир,`

каждый день по куску. К.аждый день новый провал,
новое гигантское крушение... И самое смешное, что
большинство этого не замечает и думает, что еще
ходит по твердой почве.
,
Соничка, может быть у вас есть, или вы можете
достать Жиль Блаза и Хромого Беса? Я не знаю''
Лесажа і) и давно хотела его прочесть. Знаете вы его?

В крайнем случае я его куплю в Рекламовском
издании.
Сердечно вас обнимаю.
`

Ваша Ро3а.

Напишите скорее, как поживает Карл.
Может быть у Пфемферта есть ttЛьнянь[е IIоляt>
Стина Стрейвельса. Это тоже фламандец. Книга iюі) L е s а g е, знаменитый французский писатель ХvШ в.,
автор романа приключений Жйль-Бла3, сатиричес1{ого романа
хромой Бес и др.
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явилась и вышла в и3дании InSel и, говорят, очень

хорошая.
БреслаЁль. 18. 1'0. 1918.

дорогая СОничка, я писала вам третьего дня.

до сегоднЯ я еще не имею ответа на мою телеграмму
имперскому канцлеру; может быть, Ответ придет еще
толы{О чере3 НеёколЫ{О дней. ВО всяком сЛучае одно

несомненно: мое настроение уже такое, что посещение
друзей в присутствии надзирателя сделалось для

jvіеня нестерпимым. Я переносила это совершенно
терпеливо целые годы, и при других обстоятельствах
терпела бы и еЩе доЛьШе. НО посЛе тоГО, каК Произо-

шел переворот общего положения, перевернулась и
моя психология. Ра3ГОВОры прИ СОГлядатае, Невозможпость говорить О том, что меня действительнО интересует-все это настолы(О тягостно, что я предгючитаю
t;тказаться` От посещений`, пока мы не увидимся свобод-

ными т1юдьми.
долго это уже не может длитьсяі. Если выпустили

на свободу ди"ана и Курта Эйснера, то не могут
дольше держать в тюрьме и меня; и Карл тоже будет
скоро свободен. Подождем же лучше свидания в
Берлине.
доЛОТО ТЫСЯЧУ ПРИВеТОВ.

Неи3менно ваша
ро3а.
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Цена 2000 руб.
Указанная

на кнііге

це:iа- никем не может
быть повьн]]ена.

