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Это   повесть  о  жиэни   f'озы   люксембург,   имя
которой  навеки  вошло  в  историю  международного
рабочего  движения.

Автор    рассказаj\     о    первых    ревоj\юЁионньIх
кружках  варшавских  ра6очих,  в  одном  из  которых
Роза люксем6ург проходила шкоj\у  кj\ассовой  борь-
бы,  о  ее  многоj\етней  борьбе  против  оппортунистов.
за   соэдание   ревоj\юционной   партии   в   Германии,
о   ноябрьской   ревоj\юЁии   1918   года   в   Германии.
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повЕсть  о  крАсной розЕ
I |``редо  мною  алая  роза.  На  тугом  стебj\е  покачивается  ее  гордая  головка.

I |"`IIые  лепестки,  нагретые  солнцем,  источают  тонкий  аромат.  Крепкие,  КаК
•  і'.і,\і.,   I,1   заостренные,   как   клюв  орj\а,  шипы   эащищают  ее  от  грубого  при-
нn ііt)ііс+Iия...  И  невоj\ьно  вспоминается  Красная  Роза.

Кfjасная  РОза!  Наша  Роэа!
1}  двадБатые  годы  это  имя  звучаj\о  на  каждом  комсомоj\ьском  собрании,

n.`  і)абочих  митингах.  ПОртреть1  Розь1  J\юксембург  и  Карла  либкнехта  укра-
nі,`^и  моj\одежньIе  клубы,  возвь1шались  над  колоннами  демонстрантов  в  дни

:`'`:{:;L°сМоамЯо:ьсВкеилхИКсОеГмОьяОх:Т#яЯ.рЁ::[НелМюекесеНма:;(рВгаLИk:::::#д;о€Хп::Вс::еи:
і`.`.^()сь  передовым  предприятиям  нашей  страны.  Сам  Бветок,  напоминавший
uП  і1мени  и   крас.оте  отважной   революнионерки,  стал   символом   мужества   и
і`іііt'оких   помьIслов.

f)оэа  J\юксембург  и  ее  друг \Кар^  ^ибкнехт  были  всемирно  известнь1ми
і`Uждями  рабочего  кJ\асса  Германии,  і\юбимыми  героями  советской  мо^Одежи.\`

I}  январе   1919  года  германские  фашисть1,  скрывавшиеся  е1Ёе  под  именем
іііI.'іItі>Iх  соЁиа^-демократов,  или,   как  назь1вали  их  ра6oчие,  соЁиаі\-предатели,
`n{`ііски   расправиj\ись   с   вождями   германского   пролетариата.   Выстреj\ом  в

I піIIIу   они   у6иj\и   Карла   J\ибкнехта,   ^инчеваі\и   РОзу   люксембург,   надруга-
мя{u  над  трупом  Розы,  обмотаj\и  его  ржавой  колючей  провоJ\окой  и  сбро-
• IInп  п  j\едяную  воду  J\андверканала.

Гііевный   гоj\ос   протеста   равнесся   тогда   по   городам   и   селам   Советской
•  I'і){і[іы.   «Смерть  палачам!»   -   заклеймиj\  позором   Вj\адимир  Иj\ьич   J\енин
`'tііIi.щ  Карj\а  и  Розы  на  многоть1сячном  митинге.

11оэже  Вj\адимир .Ильич  писал  о  Роэе  люксембург:   «...не  только  память
I.   іі(`i.I   6удет   всегда   венна   дм   коммунистов   13сего   мира,   но  ее   биограФия   и
1іі.^і1Ое  собрание  ее  сочицений..    6удет  поле3нейшим  уроком  дJ\я  воспитания
і.іііttгих  поколений  коммунисгiов  всего  мира».

11  вот  перед  тобойэ  юнь1й  читатель,  повесть  о  сj\авно  прожитой  жизни  и
і\іv>і(сс.твенной  6орьбе  за  дело  рабочего  кj\асса-о  Розе  J\юксем6ург,  Красной
'  ', ,1(`.

:)t`у   книгу   написал   немсвкий    писатеj\ь    Гюнтер   Радчун,.и   она   впервь1е
I.,I,I`ttлщт  на  русском  яэыке ~ к  столетию  со  дня  рождения  Розы  люксембург.

1'Оза  вначале  предстает  перед  нами  шестнаднатилетней  девушкой,  пь1тли.
"  nглядывающейся  в мир.  девочкой она  часами могj\а набj\юдать за жизні,ю
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муравейника,   рагіним   утром   терпеJ\иво   ждаj\а,   ког'да   вместе  с   первыми   лу-
чами  солнва  раскроеі  свою  шершавую  коробочку  огненный  мак...

до   последгIих   дней    своей   жизни    сохранила   она   трепетную   и   поэти-
ческую  любовь  к  Ёветам,  животнь1м,  природе.  Но  6ольше  всего  ее  интересо-
вала  жизнь  окружающих  людей.  Трогательна  ее  друж6а  со  старым  ра6oчим-
револювионером   Антони(м.   Ее   юное   сердЕе   восстает   против   несправедj\и-
вости  и  угнетения.  Роэа,  [`одившаяся  в  семье   коммерсанта,  могj\а  6ы   жить
бj\агопоj\учной  жизнью,  стать  учень1м-ботаником,  историком  иj\и. музыкантом.
Жить  в  мире  прекрасного,  вдаj\и  от  челов€ческих  6ед.   Но  она  вьIбраj\а  дру-
гой  путь-путь  борьбы  за  свободу  и  счастье,^юдей.  И   отдала   этому  всю
себя,  свое  сердЕе,  свой  ум,  знания  и  самую  жизнь.

Пj\аменную,  бесстрашную  Розу  хорошо  знаj\и  и  любили  польские,  русскис
и  германские   рабочие.   И   как   ненавидели,   как    боя,\ись    враги   ее   разящего
слова,  ее  таj\анта  ревоj\юционного  организатора!

В  шестнадцать  j\ет  Розd  становится  участником  варшавского  кружка  ре-
волюЕионных  ра6очих,  а  в  восемнадвать  j\ет  принимает  участие  в  организа-
вии  соЁиа^-демократической  партии  ПОj\ьши.

Рабочие  очень  бережно  относились  к   маj\енькой   отважной    Роэе.   Когда
нависj\а  угроза  ареста,  они  переправи,\и  ее  через  граниЕу  в  эмиграцию  и  да^.и
ей  наказ -учиться,  учиться  науке  побеждать,

Заветной  мечтой  Розы  бы^О  поступить  на естественньIй  Факуj\ьтет,  но  она
понимала,  что  там  она  не  научится  борьбе  за  счастливую  доj\ю  человека,  и
пошла  на  юридический.  Учась,  искала  друзей  по  идее  и  нашла  их.  Это  6ыли
сj\авньIе  сьIньI поj\ьского  народа -^ео  Ио;ихес  (Тышко)  и  Юj\иан Мархj\ев-

`ский,  Вмссте   с   ними   Роза   создаj\а   газету   «Ра6очее  деj\о».   Блестяще  9акон-

чив  университет,  Она  не  могла  вернуться  на  родину 'в  Поj\ьшу  и  поехаj\а  в
Германию, `где  сразу  вкj\ючиj\ась  в  активную  революционную  борьбу.

И  когда  в   1905  году  восстал  русский  пролетариат,  когда  ревоj\юЕ!ионные
собь1тия  охватиj\тл  Польшу  и  в  Варшаве  была  объявлена  всеобщая  эа6астов`-
ка,  Роза  поспсшила  туда,  в  гущу  революнионных  со6ытий.  ПОсле  поражения
русской  револіонии  быj\а  арестована  и  заключена  в  каменный  мешок десятого
павиj\ьона  Варшавской  крепости.

Тяжелая   боj\езнь  помогла   освободиться   из  тюрьмы.   Уехаj\а  в   Финлян-
дию,  а эатем  снова  в  Германию.

Сj\Ожно  ра.эвивалось  ра6очее  движение -в  этой  стране.   Германские  импе-
риалисты   подкупиj\и   верхушку   соЕиа^-демократической  партии.   Бернштейн,
а  за  ним   Каутский   и   другие   стремиj\ись   увести   рабочее   движение   в   сто-
рону  от  револювионной  борь6ы.  Г.  Радчун  подро6но  описывает  предатель-
скую  роj\ь  правых  совиа^~демократов,  их  хитроумные  попьIтки  приспосо6ить
ра6очее  движение  к  интересам  кагIитаj\истов.  В  этой  сложной  обстановке  слу-
чаJ\ось  не  раз,  что  и  Роэа  оступаj\ась,  делаj\а  боj\ьшие  оши6ки.  за6і\уждалась.
эваj\а  не  по  тому  гіути.  И  тогда  дружеский  и  твердый  гоj\ос  J\енина  окj\ика^
.ее.   И  Роэа   стараj\ась   раэо6раться  и   умела  'вьійти   на  правильный   путь.
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СоЁиаj\-предатеj\и  понимали  силу  Розь1,  им  нужен  быj\  ее  таj\ант  органи-
u і`ора,  и они  стараj\исіэ  привj\ечь ее  на свою сторону,  зная,  что эа ней  пойдут
I і,іt.flчи  рабочих,  веривших  в  нее,  j\юбивших  ее.

Но  она  учиj\ась  у  J\енина,  у  боj\ьшевиков.  Она   бь1^а  настоящей  интер-
п.u5ионаj\исткой,  думаі\а  о  судьбе  рабочего  кj\асса  всего  мира  и  бьIj\а  страст-
п"  противником  войны.  И  когда  мировая  война  разраэилась  и  социаj\-де.
і\Itікраты  всех  стран  изменили  рабочему  кj\ассу,  призвали  рабочих  защищать
1пі.гересьі   капитаj\истов,   Роза   люксем6ург    вместе    со    своими    друэьями ~
l1`,`рJ\ом  J\ибкнехтом,  Кларой  Цеткин,  Вильгеj\ьмом  Пиком,  Ваj\ьтером  Уr\ь-
і.ііихтом,  Эрнстом   Тельманом,  Аj\ександрой   Коj\j\онтай -восстала   против
"ой бойни, пошj\а за лениньIм.

Радостно  и  призывно  звучал  голос  Розы  на  митингах  германских  рабо-
•Iііх,  когда  в  России  победила  Октябрьская  революция.

Вместе с Карлом  J\и`6кнехтом й другими  соратниками Роза создала  новую
і.t`волюЕ!ионную  органиэаЁию  германского  ра6очего  кj\асса  «Союз  Спартака»,

И  чем  боj\ьше  о6ъединяj\Ось  вокру  Poml   и   Карла  единомышленников(,'
к{іторь1й  в   1918  году  стал  Коммунистической  партией  Германии.

•і"   6оj\ьше   разгораJ\ась   кj\евета   на   героев   рабочего   класса.   И   не   в'  силах

ііо6едить  самую  правду,  революБионеров  в  открытом  '6oю,  враги  решиj\и  за-
ііt`реть  их  в  тюрьму,  уничтожить.

Эта  книга  дополнена  отрьівками   иэ   статей  и  письмами  Розы  люксем-
(-іург.  Они  дают  воэможность  еще  гj\у6же  познать  сущность  этой  прекрасной
эі'<с`нщиньI,  пі\аменного  борва.

«Провожу  третье  рождество  в  тюрьме,  но  не  относитесь  к  этому  трагич-
1Iо.-писала  Роза`  жене  Карла  J\ибкнехта  СОне.-Я  спокойна  и  весеj\а,  как
іісегда...  Как  странно,  что  я  постоянно  живу  в  радостном  настроении.  J\ежу
н  здесь  в  темной  камере,  на  твердом  как  камень  матраве,  вокруг  меня  нарит
Iі(ЪьIчная  кj\адбищенская  тишина,  кажется,  что  находишься  в  могиj\е,  из  ок11а
I|,`1  Одея^О   Падает   свет   фОНаРя,   КОтОРЫй    вСЮ    НОЧь    горит    пеРед    тюрьмой
1 Iзредка  глухо  сль1шатся   отдаJ\енный   шум  проходящего   поезда   или   совсем
I`lj\изко  пОд  оКном  поКаШливан.ие  ЧаСОВОгО,  кОТОРый  в  свОИх  тяжель1х  сапогах
мt`дленно  шагает,  чтобы  размяіь  отекшие  ноги.  Песок  так  безнадежно  скри-
ііііт  под  его  ногами,  что  кажется,  6удто  звучит  сырой  темной  ночью  пустота
Iі  Гt.зысходность существования.  А  я  тихо лежу  одна, окутанная  этими  покро-
I.{іми  темноты,' скуки,  неволи,  зимы,  и  при  этом  мое  сердЁе  бьется  от  непо-
Iіtl'гной,  неведомой  внутрешей  радости,  как  если  бь1  я  шла по Еветущему  j\угу,
I іI+Iющему  при солнечном  свете.  И  я  в  темноте  уj\ыбаюсь  жиэни,  сj\овно энаю
I<,ікую-то  волшебную  тайну,  когорая  изобличает  ложь  и  все  элое  и  горькое,
•ііііtносит  только  свет  и  счаетье ..»

В  этих  прекрасных  строках  вся  РОэа.  Писаj\а  она  их  в  тюрьме  в  дека6ре
|'J17  года.   Победа   Октябрьской   ревоj\ювии   в   РОссии    воодушевиj\а   ее,  эа-
ііjlлиj\а  сиj\ой  и  радост1>ю,  победа  русских  рабочих  стаj\а  ее  j\ичным  счасть-ем.

В  том же дека6ре она  записывает  в  дневнике:
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«Партия  J\енина  в  f)оссии  была  единственной,  которая  правильно  пони-
мала,  в  чем  состоят  интересь1  революнии.  Она   была   ее    движущей   сиj\ой,
единственной   партией,   которая   вела   действительно   соЕ!иаj\истическую   по-
J\итику».

Сохрани^Ось  письмо  Роэы  ВJ\адимиру  Ильичу  ленину  на  русском  яэь1ке:
«дорогой   Вj\адимир!   Пользуюсь'  поездкой   дяди,   чтобы   пересj\ать   всем

вам   сердечный   привет..`   дай   бог,   что6ь1   грядущий    год    все    наши   желания
испоj\ниj\...  Всего  хорошего!  Пока  Вам  рукопожатия  и  приветы,  РОза».

Это  письмо  она  писала  за  двадцать  пять  дней  до  своей  гибеj\и.
Вj\адимир  Иj\ьич  высоко  Ёениj\   Розу,  ее    мужество,  ее   смелость.  Когда

после  смерти  РОзы  правые  сониа^-демократы  пытаj\ись  использовать  ее  оши-
бочные  статьи,  J\енин  жестоко  вь1смеял  их,  наэвав  курами  в  навоаной  куче,
а   Розу   сравнил  с   орJ\Ом,   приведя   две   строки   «из   одной   хорошей   русской
6асни:   Орлам  случается  и  ниже  кур  спускаться,  но  курам  никогда  до  орі\а
не  поднят1.ся...   Роза   J\юксембург    ошибалась.„   НЬ    несмотря    на    эти   свои
оши6ки  6ыj\а  и  остается  орломt>.   .

Убийны  РОзы  и  Карj\а-предвестники  фашизма.  Это  они  потом  создали
лагеря  смерти:  Освещим,  Бухенвальд,  Маутхаузен...

Вернь1е   делу    ра6очего   класса,   друзья    РОзы   и   Карj\а    и   эамученного
контрревоj\юЁионерами  в  том  же  1919  году  лео  Иогихеса  приняли  эстаФету
борьбы.

Эрнст  Теj\I,ман  посj\е    их   гибеj\и    возглавил   компартию,  стал   гроэным
мстителем,  ^юбимым  руководитеj\ем  ра6очих.

...Я  помню    1924  год.  Мы,  комсомольвы,   Ог1оздавшие   родиться,   что6ы
принять  участие   в   Октябрьской   революции   и  гражданской  войне,   мечтали
сражаться   на   6аррика.дах   мировой   ревоj\ювии.  Тогда   ревоj\юБионные   бои
шJ\и  по  всей  Европе.  Нам  не  терпеJ\ось  сразиться.с  врагом.  КОгда  вспыхнуj\о
знаменитое  восстание  гамбургских  рабочих,  которым  руководиJ\  Эрнст  Теj\ь-
ман,  советские  юноши  и  девушки  писаj\и  ему  письма  с  горячей  прось6ой  эа.
чисj\ить  в  ряды  бойБов.

И  вот  Тельман   приезжает  в  Смоj\енск.  Встречается  с  рабочими,  комсо-
моj\ьцами.  Худощавьій,  подвижной,  с  открытым  j\ицом,  он  рассказывает  нам
о  борьбе  германских  рабочих,  о  Карле  и  Розе,  память  которь1х  свято  чтят  в
Германии;   рассказываег   о    J\енине,  которого   он    видел    на    111    Конгрессе
Коминтерна.

Мы,  комсомольБы,  одеты  так  же,  как  и  Теj\ьман,  в  заIЁитные  полувоен-
нь1е  костюмы - юнгштурмовки.  Это  Форма  «Союза  Краснь1х  фронтовиков» --..-
гвардии  ревоj\юЁионного  ра6очего  кj\асса.  Тельман -его  руководитеjіь.

Эрнст  бj\агодарит  за  братскую  соj\идарность  и  заверяет,  что  придет  вре-
мя, когда германсксму  про.tетариату  потребуется  помощь  советской моі\одежи.

...Я  помню  ноябрь   1932  года.   Я  сидела  у  радиоприемника  в  Берj\иве  и
поочередно  сj\ушала  Москву,  где  в  Большом  театре  происходило  торжествен-
ное  заседание,  посвященное   пятнащатой   годовщине   Великого  Октября,  а
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і п м  переводиjіа  красную  линей_ку  на  «Берj\ин»,  где  ка_ждые  нескоj\ько  часов
"щіо  соо6щаjіо  о  ревуj\ьтатах  выборов  в  рейхстаг.  двадЕать  девять  поj\ити-
m ких  партий  и  организаЕий  вь1ставили  своих  кандидатов  в  депутаты,  Каж-
JI.і;i  иэ  этих  партий  призываj\а  голосовать  тоj\ько  за  ее  кандидатов.  На  ули-
H.іtt  раэвевалось  многоЁветі,е   Флагов  этих  партий.  С  одного  6алкона   подчас
I Itt`шивалось  три  иJ\и  четыре  ФJ\ага,  то  есть  в  одной  семье  бьIJ\и  члены  разных
mі|tтий,  и  тоj\ько  аль1й   Фj\аг   Коммунистической   партии   развевался   обычно
•.yі,ин.   Сем1,и   коммунистов   не   раэдирали   партийные   противоречия.

У  пивнш  j\окалей,  в  которых  происходило  гоj\осование,  огромные  т-олпы
II.ірода.  НаконеЁ Объявили окончательнь1е итоги.  Коммунисты поj\учили почти
ііItt{`ть  ми^j\ионов  гоj\осов -больше  других  партий.  Рабочий  класс  Германии
і.,і,іразил  высочайшее  доверие  партии-борцу,  11артии-герою.

Со6раj\ся  новьIй  состаЕ  рейхстага.  На  левых  скамьях-коммунисты.  Ря~
jі,.ім  усеj\ись  национа^-соЕиалисты -. Фашистыо

Под руки  выводят старенькую Кj\ару  Неткин,  старшего  друга и  сорат'ника
|'{tэы  J\юксем6ург.  Кj\ара  і1риехам  из  Москвы  совсем  больная,  но  преодо-
пt.j\а  трудности  пути,  чтобы  вь1г1олнигь  свой  долг.  Ей,  как  старейшему  депу-
`і.``і'у   рейхстага,   быj\а   предоставj\ена   честь   открь1ть   первое   заседание.

Маjіенькая  Кj\ара.  J\иво  о6рамлено  седыми  волосами.  Живые _темные  гла-
'w  И  такое  мужество  в  гоj\Осе,  в  ее  словах,  Об,ращенных  к  рабочей  Германии!
( )m  эавещает  крепить  единство  рабочего  класса,  предупреждает  о  коварстве
Iііnгов,  вспоминает  неза6венную  Розу.  Зло6ные  крики  наЕиона^-совиалистов
`іі.іIут   в   апj\одисментах  депутатов    на    j\евьIх    скамьях.   Кj\ара    представляет

Iііt.t`ть  миj\^ионов  передовых   немнев   Проникновенно  эвучат  ее  сj\ова.
А тем времене" в ка6инетах прусских промыш7\енников  и магнатов  ведется

I іttвор  с  Фашистами  против  свободI>1.  Слишком  очевидна  и  угрожающа  для
і"IIериаjіистов  по6еда  компартии.  Промышj\енники  открывают  сейфы,  арсе-
іі.`^ь1,  передают  Фашистам  ден.ьги  и  оружие,  вручают  им  министерские  порт~
Iн.`^и,  чтобы  задушить  сво6оду,  уничтожить  компартию,  развязать  новую  ми-
1 ,,,,, ую  войну.

И  череэ  три   месяца  посJ\е   такой  обнадеживаю1Ёей   победы   коммунИстов
ііі,ііі1исты  захватьіваюі   власть  в  свои   руки.   На  десятилетие  Германия  повер-
.і;I`Iіа  в  пропасть  Фашиэмаt  Прежде  всего  Фашисты  расправились  с  революЁи-
і.іпIIjlм   ра6очим   кj\ассом   в   самой   Германии,   Первой   жерт\вой   стал   Эрнсг
'|'.`^і]ман.  Вождь  компартии`и  ть1сячи  коммунистов  были  заперты  в  тюрьму.

IU``шиэм  как  страшный  смерч  двинуj\ся  на  страньі  Европы,  завоевь1вая  одно
нw`.уларство за  другим.  И  наконеЁ, обрушиj\ся  на  Советский  Союз.

ttЕсть  тоj\ько  одна  страна  в  мире,  которая  6орется  за  мир,  которая  сокру.
Iпі1'і    фашизм,   и   эта   страна,   эта   сила-СОветский    Союэ»,-писал   Эрнст
`і'I.^I,ман   иэ   тюрьмьі.    18   августа    1944   года   в   лаFере   Бухенвальд   Фашисты

н IIравиj\ись  с  Эрнстом  так  же,  как  когда-то  расправились  с  Карj\ом,  Розой,
/\m.-он  6ьIj\  убит,  убит,  когда  крах    Фашизма    6I>1^   уже  неизбежен,  когда
l`'ііdсная  Армия  вступала на  территорию  Гермадии.
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Скорбно  эвучит  бухенвальдский  на6ат,  напоминая  о  жертвах,  понесеннь1х
чеj\овечеством  в  6орь6е  за  t.вободу,  напоминая  о  Розе,  Карі\е,  J\ео,  Эрнсте -.
^учших  сь1нах  германского  рабочего  класса,  напоминая  о  ми^^ионах  антифа-
шистов   и  сове.гских   6ойЁах,   отдавших    свои    жиэни    за    свободу    и    счастье
народа.

...Я  помню  май   1949  года.  Е1Ёе  не  успеj\и  расчистить  раэваj\ины  Берj\Ина,
но  в  Германии  уже  строиj\ась  новая  жизнь.  На  территории  Германии,  кото-
рую  контролировал  Советский  Союз,  происходил  третий  Немечкий  народнь1й
конгресс.  Обсуждаj\ась  и  утверждаj\ась  первая  конституБия  Германской  де-
мократической  Респу6j\ики.

За  столом  преэидиума  председательствовал  шестидесятитрехлетний  Виj\ь-
гельм  Пик.  Красивый,  с  бt.^оснежной  шеве.j\юрой,  он  растроганными. глазами
огj\ядывал  за^,  где  собрались   народные  представители   новой   Германии,  и
может  быть,  он  вспомнил  гот  вечер  под  Новый  год -31  декабря  1918  года,
когда  он   председательствоваj\   на   первом  съезде   Коммунистической  партии
Германии  и  первое сj\ово предоставил Роэе  люксембуРг;  вспомнил дни,  когда
они,  все  молодые,-Кар^  J\и6кнехт,  Роза  J\юксембург,  Ваj\ьтер  УJ\ь6рихт -
мечтали  о6  этом  дне,  дне  гIобедьі  совиаj\истической  Германии,  свободной,  ни-
кому.не угрожающей,  новой  Германии.

И  так  знаменатеj\ьно,  что  СоЕиалистическую   единую   партию  Германии,
насj\едниЁу   «Союза   Спартака»    и    Коммунистической    партии,   воэгj\авj\яет
соратник  РОзы  и  Карла  -   Вальтер  Уj\ь6рихт,  который   посj\е  смерти  Виль-
геj\ьма  Пика   принял  эстаФету  и  стал  преэидентом  Германской  демократи-
ческой  Респуб^'ики.

Столетие  славной  дочери  германского  народа  Розы  люксембург  торжест-
венно  отмечают  не  тоj\ько  граждане  Германской  демократической  Респу6j\и-
ки,  но  и  все  честнь1е  немны  Федеративной  Республики  Германии.  трудовь1е
люди  всего  мира.

З.  Воскресенская

АрЕст  Антони
5   января   1886   года   под   вечер   перед   домом.на   Штавик-

штрассе  номер  три,  в  восточном  районе   Варшавы,  ОстанЬвиj\ась
поливейская карета.

Зима выдалась сь1рая, подтаявший снег грязной кашей лежал
на мостовой, скоj\ьзк'ой коркой  о6^епил тротуары. Ветер гнал тя-
жель1е тучи.  Непрестанной  верениБей тянулись они над городом,
роняя мелкие снежинки. Еще не долетев до земли, снежинки ста-
новились каплями дождя, бара6анили по крышам, тонкими струй-
ками сбегали по оконному стеклу.

-Мартовская    погода,-вздохнула    старая   тетка   Минна.
Кряхтя,  она  подняj\ась  из-за  стола,  зя6ко  кутаясь  в  теплый

•платок,  подошла к  окошку.  И  тут сразу  увидеj\а  подъехавшую  к
крыльну дома полиБейскую карету.

«Этот визит не предвещает ничего хорошего»,-встревоженно
подумаj\а  старуха.

Пригj\адив  обеими  руками  туго стянутые  на затьIj\ке  воj\ОсьI,
і1акинув  пj\аток  на  гоj\ову,  она  торопливо   спустилась   вниз  по
j\естниве.
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о г j\ А в л Е н и Е

З.   Воскрсс€нскaя.   Повесть   о   Красной   Розе

Арест   Антони       ....,..
Первый   шаг       ......    э    .
Через   гранину       .......
в  цюрихе      ........    !
Встреча..........

Кто   твой   враг?       ......     і
Редакторьі  воэмущены    ....,
Карj\   Каутский   против      ....
Новый  век     ........,
Кровавое   воскресенье    ....,
Г1оезд   на   Варшаву     ±     .....
Первое   совещание      .....    а
Юньій  газетчик      .......
В   десятом   павиj\ьоне    .....
Почему   нет}       ........
Правиj\ьно!........
Закj\еенньIй  плакат     ..,...
Перед   судом     ........
Выстрел   в   Сараеве     ......
Все   j\и   потеряно?      ......
Одинскаэа^«нет!»    .     .     ё     .     .     .
ПОлИВИЯ            ....-.      5      З      .      .

Нетерпеливый  6оj\ьной      ....
Осво6ождение  с  черного  хода    .`   .
Г1оевдка  с  приключением   ....
Нелегаj\ьная   конФеренвия     .    .    .
Герман  волнуется   .......
За  крепостной  стеной    .....
деJ\О   прИНЯлО  дРУГОй  обОРОТ     .     .
Вражеское  подстрекательство      .     .
Бумага  для  «Роте Фане»     ....
Элодейское  убийство        ....
Наперекор   всему        .     .     .     6     .     .

Роза  люксембург  писаj\а   ...,


