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Арест Розы Люксембург 
(Варшава 1906 г.) 

Из воспоминаний. 

Я. Ганецкий. 

Как известно, революционная и партийная деятельность Розы 
Люксембург протекала главным образом в Германии. Спасаясь от ареста, 
она в 1891 г. уехала из Варшавы в Цюрих и поступила там в политех-
никум. После окончания последнего она поселилась в Германии. 

Находясь всегда на левом фланге. Роза Люксембург играла круп-
ную роль в германской социал-демократической партии. Она вместе 
с тем справедливо считается одним из теоретиков польской социал-де-
мократии («Социал-демократия Польши и Литвы»). Не находясь фор-
мально в составе Центрального комитета («Главное правление») этой 
партии, не принимая участия в ее съездах. Роза Люксембург имела, 
однако, крупное влияние на политическую и идеологическую линию 
Центрального комитета, партийных съездов и всей партии. Розой Люк-
сембург дано теоретическое обоснование необходимости классовой борьбы 
польского пролетариата, находящегося одновременно под гнетом поль-
ских капиталистов и царизма, угнетающего польскую нацию и поль-
скую культуру. Обосновывая необходимость борьбы польских рабочих 
совместно с пролетариатом всей России, Роза Люксембург дала правиль-
ный теоретический анализ идеологии так называемой «Польской со-
циалистической партии» (ППС), доказывая, что партия эта не является 
партией пролетариата, не защищает интересы последнего, а наоборот — 
делает все усилия для того, чтобы свести пролетариат с правильного 
пути классовой борьбы. Это та же партия, которая в настоящее время, 
легально работая в независимой Польше, физически истребляет ком-
мунистических деятелей, организуя их убийства из-за угла, и немало 
повинна в том, что польские тюрьмы переполнены коммунистами. Она 
сейчас явно защищает интересы капиталистов против рабочих, открыто 
выступает в роли польских фашистов. 

В начале революции 1905 г. Роза Люксембург проживала в Бер-
лине. Вести из Польши, сведения о высоко поднявшейся революцион-
ной волне среди польского пролетариата сильно подействовали на нее. 
Несколько раз в неделю шлет она нам в Варшаву конспиративным пу-
тем свои статьи, воззвания, в которых делает анализ революции, ука-
зывает, какое направление должна ей дать партия пролетариата, ка-
кова фактическая роль буржуазии в революции и, в частности, поль-
ской буржуазии. Эти исторические документы, пропитанные глубоким 
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Над головой сломали шпагу. 
Он вне сословий! Он один! 
Он отдан весь людскому благу, 
Но он в цепях сибирских льдин. 

В Париже бились коммунары, 
Власть вырывая у врага. 
Над ним безвыходным кошмаром 
Дышала мертвая тайга. ^ 

А доктор Маркс, насупив брови, 
Впивал в усатые уста 
Цепной России говор вдовий, 
Чтоб Чернышевского читать. 

Уже над фабриками стоймя і 1 
Вздымались трубы на дозор, 
И крал прибавочную стоимость 
«Промышленный антрепренер». 

И, «раскрестьянившись», крестьянин 
«Кошачий» покидал надел, 
Чтоб в пролетарском юном стане 
Навстречу выходить беде. 

За поколеньем поколенье 
Врастало в бой сквозь тьму и сон• 
Ребенком слушал с Волги Ленин 1 
Бурлацких песен горький стон. 

Под бревнами вилюйской хаты, 
На этой вечной мерзлоте. 
Жил Чернышевский, ночью сжатый, 
Сгорая в бешеной мечте. 

Глаза лазурные зажмурив. 
Он там мечтал издалека 
О вас, творцы Октябрьской бури, 
О вас, советские века! 

Сергей Городецкий 

у 
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СКОЛЬКИХ стах шагов or охранки. Квартира принадлежала вполне «бла-
гонадежньш» людям, никогда не возбуждавшим никаких подозрений 
охранки. Участники конференции получили адрес в самый последний 
момент, причем им был вручен также маршрут, по которому они должны 
были направляться на конференцию. Вся улица вплоть до самой квар-
тиры была обставлена нашими дозорами, которые условными знаками 
должны были сигнализировать приближающуюся опасность. На не-
которых участников конференции было' возложено «командование» 
в случае необходимости отступления. Было установлено, в каком по-
рядке и по какому пути люди должны были расходиться, кто собирает 
и куда прячет партийные материалы. Было решено, что в случае про-
вала Роза не выходит из дому; на всякий случай для нее в том же доме 
была приготовлена вполне надежная квартира. Только при таких уело-
ВИЯХ нам удалось избегнуть провала, и конференция благополучно про-
вела свою работу. 

Мы, однако, все больше стали волноваться пребыванием в Вар• 
шаве Розы Люксембург. Хотя она строго придерживалась предписан-
ных инструкций, но в собственной партийной среде учащались разго-
воры о таинственном ее пребывании в Варшаве. Очевидно те, которые 
ее встречали, «в строгом секрете» передавали об этом ближайшим друзьям. 
Читая ее статьи в нашей прессе, многие партийцы подозревали, что 
она пишет это не из Берлина. Наконец более ретивые утверждали, что 
видели ее на улице, хотя в действительности это не имело места. Все 
это указывало нам, что обстановка сложилась тревожная, и мы решили, 
что Роза должна уехать. Немецкая гражданка Анна Мачке оформила 
свой паспорт в немецком консульстве, для чего сделала заявку о вы-
езде у управляющего домом, в котором она проживала; был намечен 
день для отъезда из Варшавы в Берлин. Однако накануне — 4 марта 
1906 г. — она была арестована. 

Несмотря на наши тш;ательные расследования, нам не удалось 
в точности установить причину ареста. Мы лишь вьГяснили, что не по-
следнюю роль в этом аресте играл управляющий домом, который со-
общил охранке, что в пансионе проживает какая-то таинственная особа. 
Вскоре после ареста Розы управляющий быт убит, и в городе говорили, 
что его постигло наказание за предательство Розы Люксембург. 

За ней пришли не как всегда — ночью, — а днем, под вечер. То-
варищ Тышко отсутствовал и вернулся домой как раз во вреіѵія обыска. 
Заметив полицейских у дверей квартиры, он почуял беду, но не пред-
полагал, что днем может происходить обыск. Он поэтому не удалился, 
а наоборот вошел в квартиру, желая предупредить Розу и привести 
в порядок бумаги; у них обоих было очень много всякого рода руко-
писей, собственных и чужих, нелегальных изданий и т. п. После тща-
тельного обыска обоих забрали с богатой добычей «вещественных до-
казательств». 

О случившемся несчастии мы с т. Дзержинским' узнали в тот же 
день. Нетрудно представить себе, какое впечатление произвела на нас 
весть об этом тяжелом для партии ударе. Нам было тяжело помириться 
с мыслью, что оба они, особенно Роза Люксембург, на долгие годы будут 
вырваны из наших рядов и загнаны в железный мешок. Нельзя было 
сомневаться, что царские жандармы попытаются отомстить Розе <шо за-
слугам». После краткого обмена мнений т. Дзержинский сказал мне: 

— Горевать не приходится, следует осторожно сообщить о случив-
шемся ближайшим товарищам — так, чтобы не было уныния, не было 
ущерба в работе. Одновременно необходимо немедленно начать дей-
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марксистским анализом и пламенной революционной бодростью и верой, 
являются и сейчас ценнейшим материалом, который должна изучать 
наша молодежь, в особенности — находящаяся в Польше. 

Но пребывание в Берлине не удовлетворяет Розу Люксембург. 
Она томится отдаленностью от непосредственного поля битвы. Она все 
мечтает о том, чтобы переехать в Польшу, где она сможет принести больше 
пользы. Она так настойчиво добивалась этого переезда, что трудно 
было ей в этом отказать. Несмотря на угрожающую ей опасность про-
вала и весьма чувствительный ущерб для партии в случае ареста ее, 
мы, польские, а также и немецкие социал-демократы, согласились в 
конечном счете на то, чтобы Роза Люксембург на «короткий срок» не-
реехала в Польшу. Помню, как перед ее отъездом волновался Август 
Бебель. Он давал ей всякие инструкции, напутствия, советы. В поль-
ский Центральный KOMHteT ой'; послал строгий ̂̂^ товариіщеский наказ 
всячески щадить «нашу дорогую Розу» и принять все меры к тому, чтобы 
она не попалась в лапы жандармов. 

В конце 1905 г. Роза Люксембург прие!хала в Варшаву с паспор-
том немки Анны Мачке. Мы устроили ее в приличном и спокойном пан-
сионе некоей Валевской по улице Ясной, в доме № 1. В том же пансионе 
поселился и т. Тышко под видом германского гражданина Антона Эн 
Гельмана. 

Мы сами устроили «негласный надзор» над Розой Люксембург 
и сильно ограничили ее действия. Мы запретили ей выступать. Она при-
нимала участие лишь в заседаниях Центрального комитета и редакции 
центрального органа. С отдельными товарищами она могла встречаться 
только с особого согласия и на специально приспособленной для этого 
конспиративной квартире. Мы запретили ей ходить в театр, на кон-
церты, вообще без особо уважительной причины уходить из квартиры. 
Она томилась своим положением арестованной, пыталась протестовать, 
но мы были беспощадны. По временам лишь в «педагогических целях» 
мы решались сходиться на частные чаепития в особо надежных квар-
тирах, куда приглашали узкий круг товарищей, человек 10—12. На 
этих собраниях Роза, почуяв свободу, оживлялась, возбуждалась, много 
говорила, расспрашивала. Товарищи, которые впервые имели возмож-
ность встретиться с ней «вне официальной обстановки», восхищались 
ее редким остроумием, глубокими познаниями в разных областях. Она 
была не только блестящим знатоком марксизма. С изумительным востор-
гом слушали ее собеседники, когда она говорила о художественной литера-
туре, музыке, скульптуре, искусстве для пролетариата. Все убеждались, 
что Роза — не узкий теоретик-марксист, а интересуется всеми областями 
общественной жизни, тщательно изучает их и делает выводы, исходя из 
материалистического воззрения. Она, между прочим, не плохо рисо-
вала... 

Вспоминаю, с какими осторожностями обставляли мы партийную 
конференцию, на которой должна была участвовать Роза. Это была важ-
нейшая по своему значению конференция, которая должна была поды-
тожить все пережитое во время революции и наметить дальнейшие 
пути партии и революционного рабочего движения. Мы считаем, что 
без участия Розы провести ее нельзя. Следовало лишь применить осо-
оую конспирацию. 

Были детально обследованы намеченные для конферёнции квар-
тиры. Квартира должна была находиться в оживленном квартале, в 
большом доме, по возможности с несколькими выходами и бывшем 
вне подозрения. Как ни курьезно, мы выбрали дом, находящийся в не-
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Правда, помощь Грина была весьма заманчива, но я не решался 
иметь с ним непосредственно дела. Под разными предлогами я от-
клонял эту помощь. Мой собеседник обещал подумать о других спо-
собах, и мы условились в тот же день встретиться вторично, причем он 
обещал никому не рассказывать о нашей беседе и в особенности не за-
икаться о моей настоящей фамилии. Минут через двадцать я был у т. Дзер-
жинского и передал ему наш разговор. Мы переживали настоящие муки: 
мы считали своим долгом сделать все возможное для скорейшего осво-
бождения Розы Люксембург. Сознавая, что Грин мог бы действительно 
многое сделать, но не желая непосредственно с ним связаться, мы не 
знали как быть. После длительного обсуждения и взвешивания всех 
обстоятельств мы пришли к следующему заключению: для спасения Розы 
следует принять экстраординарные меры. Нам не следовало бы разго-
варивать с Грином. Но поскольку мы на его услуги смотрим лишь как 
на сделку, за которую мы имеем в виду уплатить, то встретиться можно. 
Все затруднения заключаются в том, что нужно с ним говорить именно 
мне. Другое дело, если бы мы; эту сделку производили через третье лицо — 
посредника; нам не раз в эти годы приходилось освобождать наших то-
варищей из тюрьмы за деньги. И т. Дзержинский закончил: 

Если ты согласен, то обязательно переговори с ним. На кого-
либо из других т ш и х товарищей я бы не решился. С таким прохво-
стом следует тонко и осторожно беседовать. Причем помни о нашем ре-
шении: никто из наших абсолютно ничего не должен знать об этом. Мы 
должны взять это на свою ответственность. Но как ужасно будет, если 
ты попадешь в ловушку. 

Риск большой, но попытаться было необходимо. Я возразил: «Об-
становка дьявольски сложная, рискнуть нужно, и я с ним ^повидаюсь. 
Если провалюсь, условимся гак: всю аферу предпринял я по собствен-
ному почину без ведома нашего ЦК». 

И я снова встретился со своим собеседником из уголовного розыска. 
Он предложил мне целый ряд фантастических, совершенно невьшол-
нимых планов. В итоге осторожно повторил свое предложение ветре-
титься с Грином. . После «некоторых колебаний» я согласился. Мы 
условились, что я узнаю у него по телефону, где должно состояться 
свидание. Само собой разумеется, что я не думал для этой встречи пре-
доставить какую-либо из наших квартир. 

По телефону я узнал, что Грин предлагает зайти к нему в уголов-
ный розыск в 12 часов ночи. Ловушка или нет? «Рассуждать было не-
когда, и я дал согласие. Мы условились, что я буду гулять против ра-
туши в условленном месте, держа в руке розы, а посланец Грина по-
дойдет ко мне и поведет к месту назначения. 

Приближалось 12 часов ночи. Мы молча попрощались с т. Дзер-
жинским. Я только пробормотал: «Помни мое условие». Взяв приго-
товленные две розы, я направился в условленное место. Стояла хоро-
шая погода; была свежая, морозная, лунная ночь. Снег под ногами скри-
пел и, казалось, говорил мне: «Будь осторожен, идешь в западню». 
Настроение у меня было неважное; я действительно не знал, что со 
мной будет через четверть часа. 

Часы на ратуше пробили двенадцать. Я любуюсь розами, нюхаю 
их. Уверенными шагами подходит ко мне человек и решительно гово-
рит: «Пойдемте за мной». Я молчаливо повинуюсь. Ворота у ратуши 
закрыты. Звонок, — и немедленно защелкал замок. Ворота открылись. 
Полицейский сделал под козырек моему незнакомому спутнику. Снова 
іделкнул замок, — и я оказался внутри ратуши. На душе было жутко. 
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ствовать: ведь Роза взята под чужой фамилией, возможно не скоро уста-
новят — кто она. Быть может удастся как-нибудь ее освободить. По-
моему, ты должен бросить всю работу и исключительно заняться этим 
делом. 

Хотя никаких надежд на «чудесное спасение» Розы; Люксембург 
у меня не было, однако мысль о возможности освобождения ее сильно 
взволновала меня. В первый момент я не знал, что мне предпринять, 
за что взяться. Я погрузился в думы и мечтал о невозможных планах. 

Мне удалось установить, что ее повезли в арестный дом при ратуше, 
где рядом помещались охранка и уголовный розыск. Я решил, что еле-
дует во что бы то ни стало добиться свидания с Розой и договориться 
с ней, чтобы она не раскрывада себя. Но как получить свидание? До-
ступ в арестный дом был довольно свободный, и за 10 рублей можно 
было легко получить свидание. Такими свиданиями мы часто по ль-
зовались, прибегая к помощи всяких фиктивных «невест», «сестер» и пр. 
Если, однако, охранка установила, кто такая Анна Мачке, то и сви-
Д а н и я не будет, и я попадусь, — а я находился на нелегальном положе-
НИИ. Медлить, однако, нельзя было, так как более важных политиче-
ских арестованных старались поскорее направить из арестного дома 
в следственную тюрьму^или в так называемый 10-й павильон Варшав-
ской крепости, где уже никак нельзя было добиться свидания. 

Я узнал, что в уголовном розыске работает один поляк, который 
мог бы оказать мне содействие для получения свидания. Меня свели 
с ним. Он действительно оказался довольно любезным. Меня немало 
смутило то обстоятельство, что он во время нашего разговора сказал 
мне: 

— Вы сообщили мне не настоящую свою фамилию, но я вас сразу 
узнал, так как вы очень похожи на своего отца, которого я знаю. Оче-
видно, вы тот его сын, который проживает нелегально, как социалист. 
Но вы не смущайтесь, я охотно постараюсь помочь вам. Я уважаю со-
циалистов. Я прочел много социалистических брошюр и знаю, что вы 
боретесь против царя. Я тоже против царского гнета и вообще против 
проклятых «москалей», которые достаточно выпили нашей крови. 

Я убедился, что мой собеседник в политике ничего не смыслит, 
считает себя «приличным человеком» и хотел бы мне действительно по-
мочь. Но я был чрезвычайно озадачен, когда он предложил мне ветре-
титься с начальником уголовного розыска, который может «многое еде-
лать» в арестном доме. Этот начальник, по фамилии Грин, пользовался 
среди революционеров большой «славой». Имея за собой несколько уго-
ловных грехов, желая доказать начальству свое рвение и конкурируя 
с охранкой из-за пальмы первенства, он добивался того, чтобы полу-
чать к следственному производству и политические дела. Среди чисто 
бандитских дел к нему попадали некоторые дела по экспроприации ППС. 
Шли слухи, что к своим несчастным жертвам он применял распростра-
ненные в царском уголовном розыске методы избиения. Говорили также о 
том, что в начале революции 19Ö5 г. у варшавского оберполицеймейстера 
был создан специальный комитет по борьбе с «крамолой», в котором 
Грин занимал не последнее место. ППС приговорила Грина за отношение 
его к экспроприаторам к смертной казни. Впоследствии ППС предпри-
няла несколько покушений на Грина, но они были неудачны, и поку-
шавшиеся поплатились виселицей. Год спустя Грин действительно был 
убит своим верным телохранителем, который раньше был боевиком ППС 
и, желая реабилитировать себя перед партией, привел в исполнение 
ее приговор над своим начальником... 
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К начальнику и спросила: «Что вам надо?» Тот указал ее Грину, 
последний деловым тоном обратился ко мне: «Пожалуйста, выясните 
все», и тут же, нагнувшись к начальнику, стал продолжать с ним раз-
говор. Он сделал все, чтобы начальник не слышал моего разговора с 
Розой и не видел нас. Для меня инсценировка Грина была ясна: началь-
ник понял, что «человек» Грина должен выяснить у арестованной что-
то важное. Роза с тем же строгим лицом повернулась в мою сторону• 
Можно представить себе ее изумление! Мы бросились друг другу в объ-
ятия. «Что вы здесь делаете? — испуганно спросила она. — Неужели 
вы тоже арестованы?» Я объяснил ей цель моего появления. Оказывается, 
за эти три дня ее ни разу не допрашивали. Есть, значит, надежда, что 
охранка не знает еще — кто она. Меня смутило лишь то, что Роза уже 
имела несколько «решительных» разговоров с начальником и постоянно 
требовала срочного перевода в другую тюрьму, что он и обещал испол-
нить. Я успокоил ее — быть может удасться ее освободить. Она была 
в великолепном настроении, но доказывала, что об освобождении не 
может быть и речи, так как забрали весьма компрометирующие ее лич-
ные рукописи. Радуясь нашей встрече, она была возмѵщена тем, что я 
гак рисковал собою. Понятно, она не знала, каким путем я пришел 
на свидание. Отправка из арестного дома в другую тюрьму происхо-
дила по ночам. Когда ее в позднюю пору вызвали в канцелярию, она 
был^ уверена, что ее перевозят, и поэтому явилась в пальто и с вещами. 
Она была удручена тем, что арест ее и Тышко может отразиться на ра-
боте. Она уговаривала, умоляла, чтобы мы щадили себя и были сугубо 
осторожны. Я успокаивал ее, сообщив, что нанГа партийная газета 
«Красное знамя» за.. все эти дни регулярно выходила. Мы много гово-
рил и о разных партийных делах и говорили бы еще дольше, но Грин 
вдруг значительно спросил меня: «Ну что, вы кончили уже?» Я понял, 
что это знак к уходу. Крепко расцеловавшись с дорогим товарищем 
и передав ей сохранившиеся у меня за пазухой две розы, я удалился. 

Мы молча тем же путем вернулись в кабинет Грина. Там, жули-
ковато улыбаясь, он сказал: 

— Вы говорили, что ее вовсе не знаете. Неужели вы так сердечно 
целуетесь с незнакомыми женщинами? Ну и ну!.. Но шутки в сторону! 
Нам сейчас следует поговорить серьезно. Здесь у меня неудобно. Да-
вайте пойдем куда-нибудь в ресторан, кстати я проголодался. Возь-
мем отдельный кабинет и там потолкуем. 

Отказаться было невозможно. Если бы Грин хотел предпринять 
что-нибудь против меня, он имел уже достаточно возможности и ему 
незачем было таскать меня по ресторанам. Если же он рассчи-
тьшал на то, чтобы в уютной ресторанной обстановке и за бокалом вина 
выпытать что-либо от меня, то его мечты были напрасны. Разговор 
с ним мог мне пригодиться для моих планов в отношении Розы. Я со-
гласился, и мы направились в один из ближайших лучших ресторанов 
и взяли отдельный кабинет. 

Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя особенно хорошо в этой 
своеобразной обстановке. Должен, однако, сознаться, что я с интере-
сом отнесся к разговору с Грином ~ уж слишком редкий случай по-
говорить с подобным типом. Заказав у официанта ужин и оставшись 
наедине, мы приступили «к делу». После минутного молчания мой со-
беседник заговорил: 

Я вас вполне понимаю, — вам кажутся странными встреча 
со мной и мое поведение. Я понимаю, что вы всем этим поражены и аб-
солютно мне не доверяете. Постараюсь все вам объяснить. Если вы по-
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Я вспомнил, как в последний раз через те же ворота меня, арестован-
Horj), вели в охранку. Мы молча поднялись по лестнице. Пройдя це-
лый ряд ^длинных коридоров, мой незнакомец остановился перед одной 
из дверей, открыл ее ключом и лаконически сказал: «Сюда, войдите». 
Все это время я не знал, арестован ли я или «свободный гражданин». 

Мы очутились в роскошном кабинете. Закрыв за собой двери и 
зажигая свет, незнакомец любезным голосом сказал: 

— Я — Грин. По дороге не хотел с вами говорить, так как и стены 
имеют уши. Здесь кругом никого нет, и мы сможем говорить вполне 
свободно. Скажите, что вам нужно, и я охотно сделаю все, что смогу. 

Я внимательно рассматривал Грина, которого видел впервые^ 
но о котором уже столько слышал. Передо мной стоял человек низкого 
роста, с большими черными глазами, словно сверлящими собеседника. 
Он производил впечатление энергичного и делового человека. 

— Здесь в арестном доме, — сказал я, содержится родствен-
ница моего хорошего знакомого. Я ее лично не знаю, но тот сильно вол-
нуется за ее судьбу. Она как будто ни в чем не виновата и, очевидно, 
арестована по недоразумению. Я хотел бы узнать, как она себя чув-
ствует и можно ли надеяться на скорое ее освобождение? Если... 

— Мне передавали, что вы желали бы ее повидать. Я уже спра-
влялся. Она еще здесь. Давайте не будем тратить времени. Пойдем сей-
час на свидание. 

— Как, в это время, ночью — спросил я с изумлением. 
— Вы ничего не понимаете. Ночью — надежнее. Пожалуйста, 

за мной. ». ! , 
Я повиновался. Минут 5—6 мы шли по каким-то узким таинствен-

ным коридорам, по лестницам, то подымаясь, то снова спускаясь. Шли 
мы молча. У меня вновь возник вопрос, не арестован ли я? Мне каза-
лось, что мы^идем уже несколько часов. В коридорах и на лестницах 
царила полнейшая тьма, и мой спутник освещал дорогу электрическим 
карманным фонарем. Наконец мы остановились перед небольшой дверью. 
Грин позвонил. Дверь открылась — и мы очутились... в кабинете началь-
ника арестного дома. Начальник сидел за письменным столом. Небольшой 
кабинет освещала настольная электрическая лампа с зеленым колпаком. 
Я был рад полумраку в комнате и старался отойти подальше от началь-
ника, по возможности не показываться ему; во время последнего ареста 
я несколько дней прожил в арестном доме и теперь опасался, не узнает ли 
меня начальник, х01 я он наверное тогда не видел меня. Но в будущем 
я снова могу очутиться в качестве его пансионера, — поэтому лучше, 
чтобы он не заметил моего лица. 

Появление Грина в сопровождении кого-то другого, притом в столь 
позднюю порѵ, нисколько не удивило начальника. Очевидно визиты 
Грина здесь не были редкими. Они поздоровались, Грин начальствую-
щим тоном обратился к нему; «У вас здесь сидит Анна Мачке. Вызо-
вите ее сейчас». Начальник позвал стражника и велел немедленно при-
вести арестованную. Я услышал, как стражник громко прокричал в ко-
ридоре: «Давайте Мачке в канцелярию». Я забился в угол кабине,а — 
подальше от начальника — и старался скрыть свое волнение; неужели 
я сейчас действительно увижу Розу? Грин не обращал на меня внима-
нид и громко беседовал с начальником о каких-то недавно арестован-
ных взломщиках. 

Вдруг открываются двери, и на пороге появляется Роза в пальто 
и шляпе, с чемоданом в руке. Я так растерялся, что застыл на месте 
без движения. Она меня не замечала. С сердитым видом она подошла 
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ЭТИМ путем смягчить висевший над ним смертный приговор. Я не она-
сался, что в данный момент он желает устроить мне провокацию. На-
оборот, я понял, что сейчас он готов подслужиться и сделать все для 
освобождения Розы Люксембург. 

Фактически он мог сделать немного. Роза была в распоряжении 
охранки, и вмешиваться в распоряжения этого учреждения Грин не 
имел никакой возможности. У меня был примитивный план, который 
иной раз удавался. Я думал, что Роза заменит другую арестованную, 
уходящую на свободу: через арестный дом каждый день проходили сотни 
людей: одних привозили, иных увозили в другую тюрьму, третьих осво-
бождали. Естественно, подавляющее число арестованных администра-
ция не могла знать в лицо. Политические арестованные сидели в боль-
шинстве случаев лишь по нескольку дней: их даже не успевали фото 
графировать — это делали в последующих тюрьмах. Теоретически та-
кая подтасовка была вполне возможна. Но для этого необходимо иметь 
хоть несколько дней для того, чтобы сговориться с Розой, найти среди 
арестованных уголовную, которая за деньги согласилась бы на под-
мену. Беда, однако, была в том, что «Анна Мачке» за три дня своего пре-
бывания в этом государственном пансионе успела несколько раз пору-
гаться с начальником за всякого рода беспорядки в тюрьме и катего-
рически настаивала, чтобы ее поскорее перевели в другую тюрьму. При 
этом 0>:ранка, узнав кто Мачке, несомненно сделала начальнику намек, 
что она — важная преступница. При таких условиях следовало ожи-
дать, что Розу со дня на день перевезут, и вообще создавшаяся обета-
новка предрешала неуспех моего плана. 

Подумав несколько минут, я сказал моему новому знакомому: 
— Если вы действительно хотите помочь, то, мне думается, эта 

ваша помощь моПаа бы иметь положительные результаты. Она возможна, 
пока арестованная находится в арестном доме. Необходимо поэтому 
спешить, ибо в любой момент ее могут перевести в другое место. Я пред-
лагаю следующее: завтра же вы ее вызываете под каким-либо предло-
гом на допрос к себе. У вас «по недосмотру» стражников она сбежит. 
Мы условимся с вами, когда будет происходить допрос, и будем вблизи 
наготове со средствами передвижения. Вот единственный план, который 
я мог придумать. 

Грин внимательно, с пронизывающим взглядом, слушал меня. 
Когда я кончил, он быстрыми шагами стал ходить по кабинету и после 
некоторого раздумья ответил: 

— План ваш великолепный, довольно дерзкий, но не выдержан до 
конца. У меня охрана хорошо организована, и бежать от нее никак нельзя. 
При таком побеге моя роль была бы тотчас обнаружена и меня тут же 
арестовали бы. Следует поэтому взять основу вашего плана и корен-
ньш образом изменить его. По моему требованию арестный дом, дей-
ствительно, без всяких колебаний мне ее пришлет. Я могу ее вызвать под 
предлогом выяснения каких-либо бандитских или экспроприаторских 
дел. Но дальше план проваливается. Я поэтому предлагаю следующее. 
У меня есть один, весьма верный мне, сотрудник. Он немного... прови-
нился. Ему следует скрыться. Иначе против него возбудят неприятное 
дело. Он должен со дня на день уехать, и, скажу вам правду, я заготовил 
ему надежный паспорт. Вот этот человек направляется в арестный дом 
для того, чтобы привести ко мне Мачке. Но из арестного дома он прямо 
с ней выйдет на улицу; она — в свою сторону, он — в свою. Это самый 
верный план. Все подозрение падет на него, его станут разыскивать, но 
нигде не разыщут. Он спрячется под крылом такого же человека, как он, 
9* 
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щли на рискованное дело, то неменьшему риску подвергаюсь и я Чем 
вы рискуете? Вы можете опасаться, что я воспользуюсь случаем' уст-
рою провокацию — и арестую вас. Что же, по существу, это неболь-
шой д^ля вас риск,—ведь вы этим рискуете ежедневно, ежеминутно 
Вы убедились, что я вас не задержал: увидите, что спокойно уйдете от-
сюда, и ничего с вами не случится. Теперь посмотрите, чем я рискую 
Во-первых, вы сами понимаете, что за проделанную мной историю, если 
бы про нее узнали, не очень нежно погладили бы по головке. Во-вторых 
я знаю, что ППС относится ко мне враждебно и вынесла мне смертный 
приговор. Ведь я не могу быть уверенным в том, что и вы вдруг не вы-
тащите браунинг и не застрелите меня. Вот вам мой риск: мне угрожает 
опасность с одной и другой стороны... Я продолжаю рассуждать за вас. 
Несомненно, вы сейчас ставите перед собой вопрос: ради чего пошел 
я на эту авантюру? И на этот вопрос я даю ответ. Вы глубоко ошибае 
тесь, если предполагаете, что я делаю это, полагая в награду получить 
деньги. Я не скрываю, что при некоторых уголовных делах за предо-
ставляемые мной обвиняемым известные облегчения я беру деньги Но 
это меня не смущает. Если, например, богатый человек из хорошей семьи 
убьет из ревности любимую женщину и его арестуют — я не вижу 
ничего плохого, если я немного помогу этому несчастному. Но в дан-
ном случае денежный вопрос совершенно исключен... Сначала я взялся 
за это дело неохотно — и только потому, что мой приятель, с которым 
вы беседовали, просил меня об этом. Мне нужно было узнать, сидит ли 
у нас Мачке и за кем она числится. Тут к великому моему изумлению 
я узнал, что Мачке — это Роза Люксембург. А я отлично знаю, кто та-
кая Роза Люксембург и какую роль она играет в революции. Я сразу 
понял, что Люксембург скоро не выпустят и что против нее состряпают 
крупный процесс. Ведь здесь пахнет каторгой. Я тогда сказал своему 
приятелю, что готов заняться этим делом при одном условии — если 
он скажет мне правду, кто вы іакой. Он сказал мне, и вы не должны 
быть за это в обиде потому, что мне действительно можно в этом дове 
риться. Я вам скажу откровенно: я симпатизирую революционерам. 
За последнее время я убедился, какие это идейные, храбрые и самоот-
верженные люди. Я знаю, например, что вы лично отреклись от хо-
рошей жизни, от всяких благ и служите своей идее — социализму. За 
это я вас уважаю, могу с вами открыто говорить и охотно готов помочь 
вам. Я враг лишь всяких бандитов, которые под видом политических 
грабят и убивают невинных людей. Я не понимаю, почему ППС меня 
возненавидела. Они не знают, что их «боевики» в подавляющем боль-
шинстве превращаются в обыкновенных бандитов, а попадая в тюрьму 
становятся изменниками и провокаторами. Неужели таких людей еле-
дует щадить?.. Видите, я рискант и большой фантаст: хотите — назо-
вите меня авантюристом. Помочь освободить Розу Люксембург из тюрьмы 
это не шутка. Оставить в дураках охранку и доказать революционерам, 
что я не враг их, — вот это дело! Ведь если удастся помочь, то навер-
ное ваша партия когда-нибудь упомянет мое имя в своей истории. Итак 
я вам все сказал, а теперь разъясните мне, чем я могу помочь вам. 

Речь этого царского служаки была довдльно оригинальна, и я 
с интересом прислушивался к ней. Понятно, она ни на минуту не по-
колебала моего полного недоверия к собеседнику. Я не сомневался в 
том, что, несмотря на его «симпатию» к революционерам, он примет все 
меры для того, чтобы утопить рабочих в их собственной крови. Для меня 
было ясно, что весь его разговор и желание «послужить революции» 
сводились к тому, что он хотел себя реабилитироваіь и, быть может. 
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малейшая подозрительность предрешала арест. Нередко таким неле-
пым образом попадались наши лучшие товарищи, приезжавшие в Вар-
шаву из провинции. То паспорт не бьщ заявлен в Варшаве, то, затащив 
«крамольника» в ближайшие ворота, городовой находил при обыске 
нелегальщину и т. п. На возвратном пути т. Дзержинский на расстоя-
НИИ трех домов от нашего помещения наткнулся на такой патруль 
из двух городовых. Вышла нелепая история: впопыхах он, уходя, забыл 
взять с собой {паспорт. Его остановили, затащили в ворота: «Кто ты 
такой, покажи документы?» Поискав их, т. Дзержинский убедился, что 
он не взял паспорта с собой. «Документов нет? Пойдем в участок». К 
счастию, у т. Дзержинского оказались две пятирублевки. Он возбуж-
денно ответил городовому: «Зачем вы ведете меня в участок? Я вам ска-
зал свою фамилию и указал квартиру. По ошибке не захватил паспорта. 
Если сомневаетесь, идите ко мне на квартиру и проверьте». Говоря это 
он одновременно лравой и левой рукой тычет каждому городовому по 
пятирублевке. Каждый из них не знал, что и другой награжден. Один 
из них сказал: «Не рассуждай, иди вперед!» Тов. Дзержинский пошел 
решительными шагами вперед, а городовые лениво шагнули за ним. 
Куда они пошли, неизвестно. Но т. Дзержинский минуты через три был 
уже со мной и рассказывал об этом курьезном происшествии, причем 
прибавил: «Не является ли этот инцидент плохим признаком того, что 
наше предприятие не удастся?» 

В условленное время созваниваюсь с Грином. 
— Ну, как дела? — спрашиваю я. 
— У меня, ваше превосходительство, все в порядке. Согласно 

намеченному вами плану, я приготовил людей, и операция назначена 
на завтрашний день в десять часов утра, если с вашей стороны нет ни-
каких распоряжений. 

Я догадался, что Грин перед кем-то в своем кабинете хочет пока•• 
зать, что ведет служебный разговор или, может быть, желает щегольнуть 
передо мной знанием конспирации. Не желая затягивать разговор, улыб-
нувшись, я ответил: 

— Ну, что же, я не возражаю. 
— Слушаюсь, ваше превосходительство, — отбарабанил Грин. И 

на этом разговор наш окончился. 
Весь день прошел в большой суете. Нужно было все-подгото-

вить, проверить... Однако намеченный план осуществить не удалось. 
Ночью мы узнали, что Розу увезли из арестного дома. Впоследствии 
мы установили, что на это отчасти повлияли первоначальные на-
стойчивые требования самой Люксембург. Наши подозрения, что 
Грин, опасаясь всей этой авантюры, потребовал ее перевода —не опра-
вдались. 

Розу повезли в так называемую «Сербию» — женское отделение 
следственной тюрьмы. 

Как это сейчас можно установить по уцелевшим жандармским 
документам, варшавская охранка уже 7 марта, т. е. три дня спустя по-
еле ареста Мачке, сообщила в департамент полиции, что арестованная 
Мачке, «по имеющимся сведениям», является известной департаменту 
Розой Люксембург. Ясно, что Розу Люксембург нельзя держать в арест-
ном доме и ее следует перевести в более изолированную тюрьму. На-
стойчивые требования арестованной о переводе, быть может, и уско-
рили на день ее переезд, но самый переезд был уже предрешен. Перевод 
Розы в другую тюрьму, вследствие чего сразу рухнул наш план побега, 
естественно, сильно удручил нас. Мы, однако, быстро оправились и 

ÉÊk 

Я. ГАНЕЦКИЙ 132 

который уже около десяти лет занимает в одном городе должность поли-
цейместера и пользуется неограниченным доверием местного губернатора. 
Ему придется за это дать кое-какие деньги. 

Все это напоминало конан-дойлевскую сказку. Она замечательно 
характеризовала всю гниль и преступность «верных» царских чинов-
ников. Я высказал «восхищение» по поводу гениального плана, но от 
определенного ответа уклонился. Я старался больше вникнуть в психо-
логию моего джентльмена и долго беседовал с ним на подобные щепе-
тильные темы, а он старался быть искренним. 

Было уже 4 часа ночи, ресторан закрылся, но нас не беспокоили. 
Я все время волновался Р13 за т. Дзержинского, — мы с ним рассчи-
тьшали, что я вернусь обратно через час-полтора. Если через это время 
меня не будет — значит я провалился. Он ждал меня в бюро нашего 
Центрального комитета, где я и жил. Только часа в три, под предло-
гом, что иду в уборную, я позвонил по телефону т. Дзержинскому. 
Он узнал меня по голосу и от радости и волнения выругал меня: 

— Чорт тебя побери! Я был уверен, что тебя уже нет в живых!.. 
Я перебил его: 
— Вернуться не мог. Звонить нельзя было. Говорить не могу. 

Все пока благополучно. Жди меня, — постараюсь быть поскорее. 
Хотя предложенный мне Грином план был непомерно фантасти-

чен, но я не сомневался в его искренности. Я, однако, не решался один 
согласиться на него и хотел обсудить его вместе с т. Дзерл<инским. Я 
сказал Грину, что в принципе *одобряю план, однако, должен еще поду-
мать, — не угрожает ли опасность Мачке при выходе из арестного дома: 
вдруг кто-нибудь заметит! 

— Сейчас уж поздно, голова не работает. Утро вечера мудреней. 
Окончательное решение оставим назавтра. 

Мы расстались и условились, что он с утра будет разыскивать сво-
его сотрудника и держать его наготове. А я около часу-двух позвоню 
относительно окончательного решения. 

Я снова вместе с т. Дзержинским. Он ругает меня и от души ра-
дуется, что я невредим. Мы анализируем план Грина со всех сторон. 
План наглый, чрезвычайно фантастичный, но легко может быть про-
веден. Мы не сомневались, что у «Грин0Еп> имеются «свои люди», гото-
вые на все. Мы не видели никаких помех для исполнения• этого плана. 
Тов. Дзержинский заметил: 

— Одно лишь для меня ясно: если план удастся, — тебе при-
дется на некоторое время скрыться^ потому что проходимец Грин не-
сомненно пожелает тебя шантажировать... 

Итак, мы план приняли. В связи с возможностью его благопо-
лучного исхода мы занялись вопросом подготовки квартиры для Розы 
Люксембург и скорейшей переправой ее за границу. 

Просидели мы до 8 часов утра. Мы оба еле держались от устало-
сти. Тов. Дзержинский заставил меня прилечь, а сам отправился для 
передачи нужных поручений по подготовке дальнейшего побега. Че-
рез час-полтора он должен был вернуться, и тогда нас ожидала теку-
щая партийная работа. В установленное время он вернулся. В возбу-
жденом состоянии он рассказал мне историю, которая могла окончиться 
весьма неприятно. 

В это время в Варшаве были введены особого рода патрули; они 
состояли из двух городовых или городового и солдата. Патрули, раз-
гуливая по улице, должны были задерживать подозрительные лично-
сти, рассматривать их документы и в случае надобности арестовывать; 
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вентилятором. Я не сомневаюсь, что донесение точное, и вынужден про-
извести сейчас обыск. Браунинг тут же будет обнаружен, и, вы пони-
маете, какие последствия будут для вашего товарища! 

Он был изумлен, когда я после минутного молчания спокойно 
ответил ему: 

— Что же, вы действительно должны произвести обыск. Брау-
нинг, наверное, спрятан там, где указывает донесение. 

Калинин подумал, что я издеваюсь над ним. Я прибавил: 
— Что вас в моем спокойствии поражает? Я повторяю; вы должны 

произвести обыск. Ведь донесение официальное, его скрыть вы не мо-
жете. Если вы не сделаете обыска, завтра вас снимут и предадут суду... 
Но вы вызовите сейчас ко мне старосту этого отделения, я с ним кого-
ворю, а потом минут пять спустя вы нагрянете с обыском, но... брау-
нинга вы там не обнаружите. 

Это и было проделано. На следующий день Калинин рассказал 
мне, с каким усердием обыскивали камеру, взламывали в нескольких 
местах стену, но браунинга не обнаружили. В тот же день тюремному 
инспектору и прокурору пошел рапорт о донесении и о том, что «ни-
какого оружия не обнаружено». Характерно, что Калинин ни одним 
словом не заикнулся относительно передачи браунинга ему, он лишь 
сказал; «Примите, пожалуйста, меры, чтобы браунинга действительно 
кто-нибудь не обнаружил». Относительно этого я был вполне спокоен: 
браунинг был пока спрятан у меня в камере в надежном месте... 

Я решил направиться в тюрьму прямо к Калинину. Без особых 
затруднений мне удалось добраться до него. Сидя у него в кабинете, 
мы сразу приступили к делу. 

— Я к вам с серьезным делом. К вам вчера переведена из аресг-
ного дома некая Анна Мачке. Это — фиктивная фамилия. Ее настоя-
щая фамилия — Роза Люксембург. Мне известно, что охранка уже уста-
повила ее личность. Возможно, что вам об этом еще не сообщили. Люк-
сембург — одна из руководителей нашей партии. Она хорошо изве-
стна, высоко ценима и за границей во всех рабочих партиях. В связи с 
ее арестом партия поставила передо мной две задачи. Первая: так как 
она не вполне здорова и вообще не следит за своим здоровьем, а здесь 
в тюрьме оно несомненно может ухудшиться, то необходимо установить 
для нее особый режим. Я вас поэтому убедительно прошу предоставить 
ей камеру побольше, на солнечной стороне, выпускать ее на прогулку 
два раза в день с тем, чтобы она была на воздухе не меньше часа. Кроме 
того следует подумаіь о ее питании. Сама она этого не сорганизует, бу-
дет плохо питаться, что опять может повлиять на ее здоровье. Поэтому 
я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы посылали ей еду: вы живете 
тут же рядом, и я полагаю, что вам это не доставит никаких затрудне-
ПИЙ. Это моя первая задача. Вторая тоже не особенно трудно разре-
шима И также целиком зависит от вашей доброй воли. Партия не счи-
тает возможным лишиться связи с Розой Люксембург, даже когда она 
в тюрьме. Вы ведь понимаете, какие громадные, ответственные задачи 
стоят сейчас перед партией. Мы должны иметь возможность ежедневно 
встречаться с Люксембург. Поэтому я прошу вас, чтобы вы согла-
сились ежедневно давать мне свидания с ней, которые не могут быть 
официальными, через решетку и при ^,видетелях. Я мыслю себе, что вы 
предоставите нам для наших разговоров свой кабинет. Я вполне сознаю, 
что выполнение моих требований представляет для вас известную опас 
ность. Но ведь вы меня не первый день знаете и, надеюсь, можете быть 
вполне спокойны, что все будет проделано с надлежащей осторожностью. 
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поставили перед собой другую задачу: как использовать пребывание 
Розы в «Сербии». 

Мы были немало изумлены тем обстоятельством, что ее не пере-
вели в 10 й павильон, где арестованные находились в полнейшей изо-
ляции и где установление связи было сопряжено с невероятными затруд-
нениями. Иное положение было в следственной тюрьме. 

Здесь кое-что можно было проделать. Тюремные стражники жили 
вне здания тюрьмы, каждый день выходили из тюрьмы и возвращались 
в нее. Все они принадлежали не к «святым» и были очень падки на деньги. 
Некоторые из них под влиянием революции идейно переменились и без-
возмездно помогали политическим заключенным. Были также отдель-
ные случаи, когда некоторых из них партия принимала в свои ряды. 
Не хуже обстояло дело с высшей тюремной администрацией. Началь-
пики, их помощники, секретари и иные чиновники также помогали: 
одни—за деньги, другие — по идейным соображениям, третьи—страха 
ради. Добраться до начальника следственной тюрьмы и получить «не-
законное» свидание с арестованным было вообще делом легким. Однако 
в нашем положении случайные минутные свидания, происходящие при 
двойных решетках, нас не удовлетворяли. Кое-какую связь можно было 
установить при помощи надзирателей, тем более что там у нас было не-
сколько вполне надежных людей. Однако и это нас не устраивало: 
письма писать нет времени, в них не все и не так скажешь, ответ полу-
чается не сразу; наконец переписка может и провалиться. 

Нащупывая почву, я узнал что начальником женской тюрьмы 
был некий Калинин, который раньше был в мужской тюрьме, так на-
зываемой «Павияке» — и я, как его «клиент», был с ним знаком. Мне 
не раз приходилось иметь с ним «щепетильные» дела. Он делал нам, аре-
стованньщ, много хорошего и без малейшего денежного вознагражде-
ния. Правда, для массы арестованных он притворялся строгим и не-
приятным этого требовала осторожность. Но когда заходили изве-
стные ему арестованные, которым он мог вполне довериться, он говорил -
совсем иным языком и всегда совместно обдумывал способы удовлет-
ворения предъявляемых требований, которые, понятно, касались всего 
коллектива политических. Он принимал решения совместно с нами, при-
чем мы всегда учитывали, что чрезмерныё уступки с его стороны угро-
жают его смещением, что являлось весьма нежелательным. В то время 
в тюрьме сидело 700—800 человек политических; были люди разных 
партий. Нетактичный, суровый начальник легко вызывал в такой раз-
ношерстной массе волнения, протесты и т. п. Бывали такие тяжелые 
случаи, когда ни в чем неповинные товарищи на наших глазах падали 
в коридоре мертвыми, пронзенные пулей стрелявшего со двора через 
окно караульного солдата, а появлявшийся по нашему требованию про-
курор Набоков (брат известного тогда кадета) вместо того, чтобы успо-
коить нас, цинично замечал: «Убил — и хорошо сделал. Со всеми вами 
будем так и впредь справляться!» 

Калинин был иным. Долголетняя служба в тюрьме не превратила 
его в зверя, и он остался человеком. Вспоминаю следующий весьма ха-
рактерный инцидент. Однажды вечером Калинин вызывает меня — 
арестованного — к себе в кабинет. Закрыв двери, чтобы нас никто не 
слыхал, он сообщает мне: 

— У меня неприятная история, и я считаю своим долгом преду-
предить о ней вас. Только что я получил официальное донесение, что 
во-втором отделении в камере N. у политического заключенного X. 
имеется браунинг, причем точно укязяно, что он спрятан в стене под 
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такое-то блюдо. Даже жена его волнуется и все вместе с едой ирисы-
лает записки на разные гастрономические темы». 

Однако не всегда наши встречи происходили без помех. Бывали 
случаи, когда начальнику необходимо было срочно войти зачем-нибудь 
в кабинет. Он стучал: на мое «войдите» он входил, а у нас на столе — 
нелегальщина, рукописи, гранки и т. п. Он извинялся, что помешал нам, 
и просил не стесняться и «продолжать свое дело». 

Однажды во время свидания призошло немалое смятение. Мы спо-
койно беседуем, вдруг входит взволнованный помощник и говорит нам: 

— Ради бога, скорей уходите отсюда! Через окно я заметил, что 
к нам идет Михайловский. 

Это была «служебная» фамилия известного впоследствии охран-
ника Бакая, который сбежал за границу, изменив жандармам, и стал 
разоблачать их. Но тогда еще он был настоящим охранником и не брез-
гал взятками. Для начальника. Розы и меня создались бы крупные 
осложнения, если бы он обнаружил нас в этой уютной обстановке. Мы 
быстро собрали свои пожитки, сбежали в канцелярию и спрятались 
там за шкафом, где продолжали нашу беседу, но в менее удобном по-
ложении. 

Бакай появился, занял в кабинете наше место и велел вызвать 
одну из арестованных. Когда та вышла к нему, помощник сообщил нам: 
«Теперь можете спокойно беседовать. У него допрос обыкновенно про-
должается не менее двух часов». Но через несколько минут арестован-
ная вышла, и он вызвал помощника, с которым довольно долго о чем-
то совещался. Помощник доставил Бакаю вторую арестованную, после 
чего, хохоча, передал нам беседу с охранником. 

— Вот боевая девица нашлась! Он пытался было убедить ее, чтобы 
она дала чистосердечные показания. Он заверял ее, что .их не запишет, 
а желает лишь знать все, дабы помочь ей выпутаться из дела. Думал 
было надуть женщину, а она как закричит на него: «Вы, охранник, хо-
тите, чтобы я вам поверила. С охранниками я не разговариваю, могу 
только в рожу плюнуть!..» Интересно, как пойдет допрос со второй, 
та тоже шустрая. 

Со второй был такой же короткий разговор, и Бакай скоро уда-
лился во-свояси. А мы перекочевали в кабинет и продолжали свое дело. 

На прощание Роза каждый раз говорила мне: 
— -Надо прощаться. Кажется, обо всем договорились. Но вы должны 

мне окончательно дать слово, что не будете приходить ко мне ежедневно. 
Я знаю, что вы адски заняты, а отрываетесь на нескол око часов от ра-
боты и приходите ко мне, чтобы сделать арестованной удовольствие. 
Это не годится. Дайте мне слово, что завтра не придете, — иначе ре-
шительно заявляю, что не выйду к вам. 

Я всегда обещал, но на следующий день опять являлся... Она, 
понятно, ко мне выходила, но всякий раз в начале разговора делала 
мне упрек: 

— Я уж привыкла, что вы в это время приходите, и за некоторое 
время до свидания начинаю волноваться, придете ли вы, а то я вчера 
настаивала, чтобы вы не приходили. Хорошо, что пришли, — о многом 
нѵжно поговорить. Вы сегодня зашли несколько позже, а я уж думала, 
не арестовали ли вас... Скажите правду, не арестовали ли кого-нибудь 
из видных?.. 

Действительно каждый день было много тем. Она хвалила или 
критиковала статьи в нашей прессе, говорила о прессе противника и 
указывала как, по ее мнению, следует реагировать на ее выступления. 
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Произнес я свою речь в любезном, дружественном тоне, но вме-
сте с тем и решительно. Это была просьба, но в тоне чувствовалось, что 
отказ не принимается. Неоднократные ссылки на партию должны были 
дать понять, что дело серьезное, не каприз, и отказ немыслим. Следует 
отметить, что в ту пору обыватели если не уважали, то во всяком случае 
боялись партии. 

Я не сомневался, что начальник тюрьмы Калинин согласится по-
мочь мне. Но удовлетворение моих требований было для него очень ри-
скованным. Желая парализовать его сомнения и колебания, я взял ре-
шительный тон. 

«Курс» был взят правильный. Калинин полностью удовле-
творил мои требования. Относительно еды он просил обратиться к сво-
ему помощнику, которого он обещал предупредить. Он объяснил мне, 
что необходимо втянуть в это дело помощника, так как все равно он 
будет давать мне свидания в отсутствии начальника. Помощник ока-
зался весьма сговорчивым и охотно согласился кормить Розу, — только 
просил составлять меню. На мой вопрос сколько ему платить, он от-
казался ответить, заявив, что он на этом зарабатывать не желает, а бу-
дет считать по себестоимости. 

Договорившись с начальником и его помощником, я тут же полу-
чил свидание с Розой. Начальник любезно освободил нам свой кабинет, 
и мы вдвоем проболтали цеДый час. Разъяснив ей, какой «договор» я 
заключил с начальником, я заявил, что она достаточно «отдыхала» и 
должна опять взяться за работу. Я условился с ней, что принесу ей книги, 
газеты, материалы, а она будет писать статьи. Тут же я заказал ей не-
сколько статей. Роза была сильно возбуждена как своеобразным моим 
визитом, так и планами, которые я наметил. Мысль о том, что она сможет 
в тюрьме взяться за работу для партии, радовала и волновала ее. 

С Розой я ежедневно имел свидания, не исключая воскресений 
и праздников. Я старался приходить не во время официальных сви-
даний, чтобы арестованные и их посетители меня не замечали. Особенно 
неприятно было, когда посетители дожидались у ворот иной раз по не-
скольку часов в очереди, а меня немедленно пропускали на свидание. 
Они смотре^ли на меня с завистью и злостью: некоторые считали меня 
прокурором, другие — охранником. Надзиратель у ворот был свой 
человек, и я ему строго-настрого запретил говорить, кто я такой. «Не 
знаю» или: «какая-то важная шишка», — отвечал он на все вопросы. 

Встречи происходили в кабинете у нача,льника, всегда наедине, 
без всяких помех. Разговоры начинались на деловые темы. Я вытаски-
вал книги, материалы, знакомил ее со всем тем, что произошло за сутки; 
объяснял, на какую тему и как должна она писать статьи: иной раз про-

^ сил изменить кое-что в переданной мне статье. Мы говорили о работе, 
о перспективах дальнейшего, об актуальных вопросах, стоящих перед 
нами. Затем мы переходили на личные темы: о «тюремных настроениях», 
о здоровьи Розы, о судьбе ее дела. 

Роза всегда была в прекрасном настроении и оживленно разго-
варивала, как на свободе. Мы восхищались получаемыми от нее статьями. 
Ее статьи, писанные в тюрьме, принадлежат к ее лучшим произведе-
ниям. Особенным остроумием и колкостью отличались полемические 
статьи против политики и тактики ППС. Роза упрекала меня лишь за 
то, что я устроил ей пансион у помощника начальника: «Кормит он меня 
замечательно, на убой, прямо как в санатории.ѵ;.Н0 жить мне не дает. 
Каждые два-три часа новая изысканная вкусная еда, а он все волнуется 
и раза три в день спрашивает, не голодна ли я, довольно ли, желаю ли 
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ложил действовать совместно. Я не знаю, верны ли его сведения. Во 
всяком случае мне не нравится предложенный им совместный план. 

Я смутился и пробормотал; 
— Что же, было бы замечательно, если бы вам удалось бежать. 

Поговорю с пепеэсовцами: есть ли у них серьезные планы? Быть может, 
действительно можно подумать и о вашем побеге. 

Я обещал разузнать и в следующий раз поговорить с ним на 
эту тему. 

Сообщение Тышко смутило нас. Мы действовали строго кон-
спиративно. Даже ближайшие ответственные товарищи не знали о на-
ших планах побега, и вдруг об этом говорят уже пепеэсовцы. Товарищ 
Валецкий ныне здравствует в наших рядах, а я как-то до сих пор не спро-
сил егоу откуда дошли к ним эти слухи. Мы, однако, не считали цeлeJ 
сообразным объединяться, опасаясь провала, если слишком много людей 
будут знать о готовящемся побеге. Но разговор об этом заставив нас 
максимально форсироватьподготовления. 

Приближался съезд Российской социал-демократии. Делегация 
от нашей партии состояла из тт. Дзержинского, Барского и меня. Орга-
низация побега была возложена на меня, и я в крайнем случае должен 
был •отложить поездку на съезд. Спешили мы ужасно. Каждый день при-
ближал нас к желанной цели, все уже было почти готово, еще 3—4 дня — 
и Роза будет по ту сторону Рубикона... 

Нам, однако, определенно не везло. И на сей раз не пришлось вы-
полнить намеченного, столь кропотливо разработанного плана. Сижу 
я как-то в кабинете начальника и беседую с Розой. Б первый раз начинаю 
с ней говорить о побеге, как вдруг заходит начальник и заявляет^нам, 
что по полученному приказу Роза сейчас будет отправлена в 10 й па-
вильон. Это было днем. Заехала тюремная карета с жандармами и на 
моих глазах увезла Розу и Тышко. Не ночью, как мы наметили, а днем. 
Настоящие жандармы, а не свои товарищи. В железный 10-й павильон, 
а не на свободу. 

^Чрезвычайно больно пришелся нам этот удар. Конец оыл так 
близок, и вдруг в один миг все рухнуЛо. Сейчас и о связи нечего^было 
мечтать. Предстояли длительная отсидка, а в перспективе судебный про-
цесс и каторга. В течение нескольких дней я и т. Дзержинский ходили 
подавленные, стараясь друг перед другом скрыть свою скорбь. Мы чув-
ствовали, что на долгие годы лишились дорогих товарищей... 

Настал день отъезда на съезд. Поехали мы все втроем. Пробыв 
в Стокгольме дней 10, мы узнали из польской прессы, что 14 пепеэсов-
цев-боевиков, содержавшихся в «Павияке», благополучно бежало. Из 
описания явствовало, что был применен тот же самый способ, который 
приготовл^^ли мы. Прочтя сообщение, т. Дзержинский с горькой улыб-
кой заметил: «Пепеэсовцы стащили у нас наш план». Мы, понетно, не 
жалели, что пепеэсовские боевики удрали. Было лишь больно, что, не-
смотря на затраченную энергию, нам не удалось спасти Розу. И опять 
в Стокгольме пошли разговоры: надо продолжать действовать. Решено 
было, что я, не дожидаясь конца съезда, уеду обратно в Варшаву и на-
ново начну придумывать новый способ. 

Не менее нас волновались немецкие товарищи. Особенно на них 
подействовала весть о переводе Розы в 10-й павильон. Больше всех тре-
вожился старик Бебель. Он непрестанно слал нам указания и просьбы 
не жалеть энергии и денег и принять все меры к освобождению Розы. 
«Мы не можем,— писал он,—спокойно ждать, пока ее .сошлют на 
каторгу. Наша партия не остановится m перед какими расходами, Деи-
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Мы обдумывали план работ нашего Центрального комитета и централь-
ного органа. В то время мы готовились к «объединенному» съезду Рос-
сийской социал-демократии. Шли оживленные обсуждения, горячие 
споры о том, какие требования предъявить, какие условия выставить 
в отношении работы Бунда в Польше, и т. д. и т. п. Были выработаны 
декларация и условия объединения. Обо всем этом я вел длительные 
разговоры с Розой. Выставляемые на съезде наши условия предвари-
тельно обсуждались с Розой, несколько раз менялись и учитывались 
ее поправки. Их окончательная редакция была с ней согласована и ею 
одобрена. 

Об одном только я не беседовал с Розой: о нашем плане ее побега. 
Эту мысль мы ни на минуту не остав;1яли и все придумывали самый луч-
ший способ. Мы остановились уже было на одном плане. Как выше было 
сказано, среди тюремной стражи было несколько своих людей. Мы ре-
шили, что вечером после поверки, когда в тюрьме остается один дежур-
ный надзиратель, он вызовет ее на «допрос» и тут же с ней выйдет за 
ворота. Предусмотрено бьіло, что ночной дежурный у ворот будет также 
свой человек. Надзиратель, который с ней выйдет, будет немедленно 
переправлен через границу. Все уже было готово. Был назначен день. 
Мы ждали и неописуемо волновались. Ничего, однако, не вышло: ока-
залось, что в последний момент случайно у ворот был назначен другой 
надзиратель. 

«Наши» надзиратели так пристрастились, что только и мечтали 
о побеге Розы. Каждый день они предлагали новые, но неизменно фан-
тастические планы. Помню, однажды, один надзиратель делает мне знак, 
что желает, со мной поговорить. Уводит меня в сени и, указывая на 
тюремный двор и прилегающий к нему частный жилой дом на другой 
улице, говорит: 

— Если вы, товарищи, и этого плана не примете, то я начну по-
дозревать, что вы вовсе не хотиге, чтобы она отсюда удрала. Посмот-
рите, этот дом выходит на наш двор. На наш же двор выходит несколько 
его окон. Я предлагаю договориться с кем-нибудь из жителей и уст-
роить в одном из окон подъемную машину, а во время прогулки мы 
нашу дорогую Розу незаметно переправим. За это я вам ручаюсь моей 
головой. 

К величайшему огорчению инициатора, план этот был отвергнут, 
а мы придумали другой, менее примитивный, но более верный. При-
чем побег подготовлялся одновременно и для т. Тышко, который сидел 
рядом в мужской тюрьме и к которому я тоже часто приходил на сви-
дание. Мы решили представить из охранки ордер на допрос Розы Люк-
сембург и Тышко. «Орханники», которые предъявят ордер и поведут 
арестованных в охранку, понятно, будут наши товарищи. Усердно на-
чали мы подготовлять этот цлан и заручились не только подіучением 
подходящего номера для ордера и надлежащего стиля в отношениях 
охранки, но даже оригинальными бланками охранки. Подготовка шла 
m всех парах. Наши арестованные о планах ничего не знали — вообще 
я им ничего не говорил о нашем намерении. Им было решено сказать 
в самый последний момент, когда все будет готово. 

Вспоминаю как однажды на свидании у Тышко я изумился, когда 
он мне сказал: 

~ Расскажу вам курьезную историю. Вчера сидящий здесь не-
пеэсозец Валецкий зашел ко мне в камеру и, запинаясь, сказал: «Правда 
ли, что организуется для вас побег?» Предупредив конфиденциально, что 
имеются кое-какие планы в отношении некоторых пепеэсовцев, он пред-
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освобождена^ под залог в три тысячи рублей и за проведение этой про-
цедуры наш весельчак получил две тысячи. На его совести оставляем 
также его заверения, что три четверти данной суммы досталось жан 
дарму-следователю 

Нас не интересовал раздел добычи между жандармами. Мы оыли 
озабочены тем, чтобы Роза по возможности скорее скрылась и уехала. 
Залог в три тысячи рублей не служил для нас достаточным обеспече-
нием «неприкосновенности» ее. Наша осторожность была вполне уме-
стна. Освободив Розу под за(лог 18 июня, начальник варшавского гу-
бернского жандармского управления уже через 10 дней Б своем докладе 
в департамент полиции, между прочим, писал: «...Принимая во внима-
іше, что Люксембург, находясь на свободе, несомненно войдет в сно-
шения с р е в о л ю ц и о н н ы м и партиями и будет продолжать преступную 
агитацию, испрашиваю указаний от департамента полиции, не будет 
ли признано нужным возбудить о Люксембург переписку в порядке 
положения о государственной охране для внесения в совещание на пред 
мет высь(лки Люксембург в Восточную Сибирь под надзором полиции...» 

Пробыв несколько дней в окрестностях Варшавы, Роза уехала 
в Петербург, а оттуда через Финляндию помчалась за границу. 

Тышко сидел еще долго. В отместку за побег Люксембург его су-
дили военным судом, привлекая его, будто, за бегство с военной службы 
четверть века тому назад. Хотя на суде было доказано, что он не бежал 
со службы, а лишь уклонялся от воинской повинности, — все-таки его 
судил военный суд и присудил к б годам каторги. Но и ему, правда 
с немалым трудом, удалось бежать. Сидя в Варшавской каторжной 
так называемой мокотовской тюрьме, Тышко в один прекрасный вечер 
сменил каторжную одежду на мундир военного врача и вместе со страж-
НИКОМ бежал. Стражника мы немедленно отправили в Краков, а Тышко 
еще целый месяц прожил в Варшаве, и, как ни курьезно, все это время 
пробыл в помещении редакции нашей партийной прессы. 

Таким образом после долгих затруднений наша мечта, наконец, 
сбылась. 

1> Тов. Б . Мархлевская в своей статейке «Роза Люксембург» в <<Красной Ниве» 
от 27 го января 5 дает неправильные сведения об освобождении Люксембург. 

Тов. Мархлевская пишет: «Освободить Розу удалось благодаря материальном 
помощи немецких товарищей». Это не соответствует действительности. Все ргсходы по 
освобождению Люксембург, равно как и залог, были уплочень! из кассы J Юльскои 
социал-демократии». ^ 

Далее мы читаем: «Мархлевский перебрался конспиративно через границу и ему 
вместе с Бебелем и Каутским удалось получить обратно у прокурора наиболее ком-
прометирующие бумаги, найденнные при аресте». 

И эта справка неверна. Никаких бумаг от прокурора обратно никто не получал, 
а дана была лишь, как я это указал, взятка жандармскому ротмистру. Да ведь про-
курор то был в Варшаре; как же могли от него п о у ч и т ь «наиболее компрометирую-
щие бумаги» Бебель и Каутский, проживающие в Берлине, к которым «т. Мархлеп• 
ский перебрался конспиративно через границу»? 
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ствуйте быстро и энергично!» Его увещания были излишни; мы ни на 
минуту не переставали думать. Дело Розы развивалось «нормальным» 
путем. Охранка закончила предварительное следствие и передала дело 
в губернское жандармское управление. Первоначально следствием за-
нялся строгий и «разбирающийся» в политических партиях жандармский 
ротмистр. Мы его знали по многим делам и поняли, что с ним «каши не сва-
ришь». Но он уехал в отпуск и его заменил другой, абсолютно неопытный 
и, как мы выяснили, слабохарактерный, поддающийся влиянию человек. 

Нам пришлось остановиться на «законном» образе действий. О 
побеге из 10-го пави;1ьона нечего было и мечтать. Задача сводилась к 
тому, чтобы повлиять на жандарма-следователя, дабы он освободил 
Розу под залог. 

Мы разыскали одного жандарма — друга следователя. Большой 
кутила, часто бывающий в обществе женщин веселого поведения, он 
всегда ощущал финансовые затруднения. На нем мы и остановились. 
Кутилу мы начали «снабжать» деньгами. Ему было вменено в обязан-
ность привлекать к своим кутежам своего друга — нашего следова« 
теля. Слабохарактерный жандарм втянулся в веселую жизнь и стаді к 
ней привыкать. А когда он пожелал самостоятельно повеселиться, на 
что у него не было достаточных средств, то тут ему на помощь явился 
его друг-искуситель. Сначала он «одалживал» ему незначительные суммы 
получаемые от нас, а впоследствии, когда следователь не в состоянии 
бьіл их вернуть и требовал новых займов, друзья устроили совещание 
о том, как пособить горю. 

— Никак не пойму, почему ты находишься постоянно в таком 
затруднительном положении? Можно сказать, сотни и тысячи валяются 
у твоих ног, а ты кляньчишь и радуешься, если удается тебе получить 
взаймы четвертную. В наше время следует уметь зарабатывать. 

— Ничего не пойму, как это можно заработать? Если ты знаешь, 
научи. 

— Способ-то есть, заработать можно. Только дурака не научишь. 
Вот недавно один мой знакомый говорил со мной про тебя. Говорил 
что имеет для тебя интересное предложение, и советовался, как с тобой 
поговорить. А я прямо сказал, что ты дурак и в тонких делах ничего 
не понимаешь. 

— Напрасно ты такого плохого мнения обо мне. Я согласен, что 
ты способнее меня. Но я готов тебе доказать, что и я решительный че-
ловек и на интересное дело пойду без колебаний. Расскажи мне, что 
хотел предложить мне твой знакомый? 

— Рассказагь могу. Дело действительно как будто интересное.. 
Но не злаю, выйдет ли еще что-нибудь, — он беседовал со мной дней 
десять'тому назад. При желании можно бы заработать, и гы поправил 
бы свои финансы... Ну, хорошо, расскажу тебе. У тебя имеется сейчас 
дело некоей Люксембург. Будто особо компрометирующих ее матери-
алов нет. Говоряг, она больна и ее родственники волнуются, хотят осво-
бодить ее под залог. Если бы ты согласился на залог — и тебе бы при-
этом кое-что попало. 

— Что ж, как будто против нее действительно ничего серьезного 
нет. Если она больна, почему не пустить ее под залог до суда?.. А много 
можно заработать? Сотни дье дадут? 

С ума ты сошел, две сотни! Да ты получил'бы больше пяти 
сотен, больше десяти! ^̂  

Мы не можем нести ответственность за точную^^ передачу этой бе-
седьь Можем с]казать лишь, что Роза Люксембург действительно была 


