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сооБщЕния и мАтЕриАлы

письмА розы люксЕмБург
гЕрмАнским социАJ\-дЕмокрАтАм

(1901 -1917 гг.)
I

В імарте ,1971  г. междуна,родное ікоммунистиічесиое и раібочее дви-
же'ние  отметило  100-летие ісо д.ня  рождения   Розы   ЛIоксембуtрг,
вы\дающейtся  деятел1шицы   польского,  герімаінс'кого   и  межідуtна-
родного ,р{абочего движе.ния.  В.  И.  Ленин .считал  ее  своиім сорат-
ником ,в  бQрьбе іпротив  иміпериалиIзма  и .сшпортуниз'м.а 3а ..победу
со-циалистичеокіой  революции.  Видя ів  Розе Л1оисемібуIрг «п3ыдаю-
Щегося іпредста'Вителя  революционного  пролетариата   и  нефаль-
сифицироваін,ного  ма.,ркісизма» `,  ЛениIн  отмечал  ее  вклад  в  ра3-
работку  міногих іважны.х івопросов.  револ1оционіной   стіратегии   и
тактики  цролетаіриата.  Віместе   с  тем  он  іподве.рг   ісправедливой
крйтике  ее о'шибки п.о вопросаім  об  о.ргаінизационных іпринципах
революционной .пролетар.окой па.ртии, ,о расколе в Р.СдРП, іпо на-
циональнс"у Iвопросу и іпо інеікоторым другим \проіблеімаім. ОднаIко
В.  И.  Ленин  ,считал,  что іне  ошибки,  а  ,ирупные  революцисшіные
заIслуги  Р. Лю,кісе,м,бург сmределяют  ее  место в  и`стории  рабочего
движения.  Подв.одя ,в  1922 ,г.  итоги  ее tдеятельн,ости,  В.  И.  Ленин
дал  выоокую  оценку   ее  литературного   наIследия   и   наі3івал   ее
«.ОРЛО,М»  И  «,ВеЛИ1Юй іКО.ММУНИСТіКой» 2.

Объективіный  анали3  іпрои3іве'дений  Р.  Люкісембу,рг,  ікоторый
даін в ,раб.отах иIст,qриіков  С.ССР,  ГдР,  Польши  и маріисистовдру-
гих  стран,  не  только  раскрывает  ее  роль  в  разработке  револю-
ционін`ой   маіркісйстской   теоірии,  .но  и  пока3ывает ,на  ікоінік.ретных
материалах  неісостоятельніость  утверждений  `м'ногих і'буржуазIных
иісториков,   рефор`ми\ст,ав   и   ревизионистов,    изоtбражающих   ее
идеологом  «де`м,ок)ратического   `социали3ма»   и   ,піринци,.пиальной

!  8:  Z:  Zg:,1#:  Е3#:: :883: :8::: :: €1: ::В: 2Z2:
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противницей лениінизма  и современного коммуниістичеакого дви-
жения

На  ру,оdком  язы,ке  изда.на  лишь `небольшая часть произведе-
ний  Р.  Люисе,мібург  и  ее  эпи`столя,ріног.о tнаtследия.  ПублиJкуе'мые
ниже впервые 'на Iруссіко.м  языіке  ее ,пи,сьма  в,3яты 'наіми .глав'ным
обра,3ом  иі3  сmублииаванною  в  1950  г.  іобор`іника  пиісам  ік  друзь-
ям 4. Эти .пи\сьма  были ісобраны и .подготовлены `к .печати Луіи3ой
Каутской, (но ісша іне у,Qпела  их ісmублиіковать.  Qни  были  и3даіны
ее ,сы,ном  Бенедиктом  Каутским Ino .машинопиісным ,иопиям, `най-
денны,м  им  ів  1949  г.  ів  фондах  Межід.ународного  института  с.о-.
циальіной іиістории в Амістердаіме. Писыма №  1  и  1О взяты нами из
публикации   писем  Р.  Л1окісем`бу,рг   в  органе   іназіваінного   вь1ше`
института

Пуіб`ликуемые 'ниже пи,сь,ма  Р.  Люксембу\рг  яірко іпсжазывают`
ее  решительную, ,принципиальную iборьбу іп.ротив  иміпериализма`
и `ра3л.ичіных  фсфм  `оіппортунизма  1в  рабочем  движении   (письма
№  1, 2, 4, 8), ее полную соли`дарно,сть  и теаную .овязь с  ре,волю-

gg8gіНвЬ:Енg[:мИrеелНоИ:хТ(В№Рз:С4С,Иg.иК[ООТРБ?пуfgлаиkНу:3мЕха:ась<;kНа*ШgоТ
общаютіся  также  малои3,веістные  фа'кты  Io   революционной  дея-.
тельности  Р.  Л1оксемібу.рг, ісвязанные іс ее`участием ,в іруіс,окIой ,ре-
волюции  1905-1907 гг.

редТЕС:%ОгТgзе]тьЧ'Ре<ТVао:*Ла::sТ»',СОg%:и%а:Е%%Н`Т:о:iеЛЮлК%:б%Ё,gЕSгЗч
па.ртейта,га  СдПГ в ісентяібре  1901  г.  На  этом  съезде некоторые`
делегаты,  принадлежавшие  Iк  реформистокоIму  течанию,  в   том:

ЬИiСЕ:ерiТ::з,:':Чzgz:Е,:%3'g#iе'СлК%Ёс€Ж;;FИзаРеей:ХС;€lаит:#`:#,€

§;ПЁЁЁПьЁ:рЁИЁЯ:gВцми::ЕвИаз#§д:g:°К#i:л,:g::аЁ°%йРi:б:ВаЁ:Н:ИнЧ:iБ#ЭО#:СЁВГИLб3.Х:Р::

gба::ВжТтgеПаГо%:,8'ВгЛо%Н#:,3::'ваП.Р'ВГ°3ЛаОяСвgеанВиЧ:ИБ.ЗЯ#:8#ре:.
пот.ребовала  от  Фишера  дока3ательств   его  гюлсюловноIго   об®и-
нения.

Пиісьім.o № 2 інаіписаіно, ОчевидIно, .в іиюле  19,05 г.  и  адре.соваію
Артуру  Штадтхаtгену    (депутат  фейхістага,  Оди)н   из   іредакторов.
«Vогwагts»,  до ,перівой  ми,ровой  войtны   принадлежал   ,к  левому-

:::ешНgнЮияВЖааРнТаИИ#;сТ:КБС:#йЕГдВлОяЗ3:п*тау::лВенНиеяМнПаР::;:дПнРоИм-

:§е%:ЕЁ:Ё:Ё;дйРЁ§§:iihе;Ёssfй;Ёii::пjjЁЁПЁе#iЁd:iЁiЁj:;s:ЁjГЁlgЁjЁkа:::u:g:ес:?:8k7;ьЁ':;;::':;Ё:':€s#Ё
ten  Мапuskгiрt,  hегаusgеgеЬеп  von  Benedikt  Каutskу.  НаmЬuгg,   1950.

5  «Iпtегпаtiопаl  ReView  of  Sосiа1  Нistогу».  Аmstегdаm,  vоl.  VIII,1963,    рагt    1.
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собра.ниіи по вопроісу о IвоеінIной Iопа\оно,сти ів  связи с іпервь"  Ма-

Ет:®#::kНоС3tИgМа:gыЕгgрЗаЕ::%в::Т:а:ЁЁ#я:Я:С:Н:Я:Леа:g:б::iП:О:З:п:;gо2тi:й:%gСнЁН:°:
`опаIсности,  сюоб,еННО  lВ. ,ГО,.дЫ,11РедШеСТ1ВОваlвшие  |пеРВОй  IМкрОlВОй

Ё;:€Нте::gнО#а'ЁсИiСв::М#lоВд8хgое:Ма,бЁ%;ЕГ€°::::еЁi:§#Ё::ЁБ#р:а::Я:Л:О:СЬиХе:ё-
идеализа.ция 6. Ж.  Гед ,и  Э.  Вайя'н  в  это ,Еремя  оценивали він,еш-
нюю   почитику   своей   страны   с   пролетарских   классовых по-
•зиций.

Пиісьма № 3~9 наіписаіны  Р. Люисембург ,во івремя  ее пребы-

Ёа#аИ%:o!gРа:j:::н:Ве:нР:е:-°ф:йРкF#Р#Ёiе:О::Р:И:Н:И:М:а:#аlоУа;F:#:В:Н°О::ТчУУе::авЗоfн#ь;
шта`індар».  В  іначале  маірта  Фна   была   а,ресто,ваіна.  РукJоводіство
поль.сКой  с.сщиал-демократии іпыталось  организоівать  ее  п,обег  иё

LЮаЕ,:%оЫй#:т'::`€#%:::ПтеиРхе,В#::dВв,:,3Вие::%gьйо]т°к-ай3iПтаьВсИяЛ7?ОвН,к3наЕе-
июня  в  Ре,3ультате  наIстойчивых діейіствий  членов  СдК,ПиЛ  и  в

:ЗЯ3ЗаТ##ggиШяеЕИ#б%Е:РшО#дgРн.е#Fьi%еgаблУоРiГ8.бБ::о3g,ggg'Жд%%Ни:

8;,;:оРмаЗъРедШа:Е%Ям'Нпао:gлggК3у,3иакРаЕ:РЬL:*По%СяесЛьИ%,а::ьТОgнF::$Е:
няла  уічастие ,в  прохIодиівшей ів  это  кремя ів ,германIокой   ссщиал-

3теаМчОжИе?аg:'Ч%е:К8ЁёПь:#:И,Еа,пТиИ:QаТнУiОСИбИро&ЬМраim3RiОgсс'g3:'#ТИ:Чте:СчТкОаi

;аа;ЁZ<i#И!иЁ€§i32#:§t°;>иЮЗэЁ»:Ь##Вь;3:мВуа:о:ЁЁо:м:убе#:гИр3%ВдаЁ;€Но°gМзо;иgНгар:
Петербу,рг  и  вістречалаIсь  там, Iкак jона  писала,  «со  ,вIсеyми  д,,рузь~
яIми».  И,3вестно, что во кремя этих іпоездок,  а также в ісамой  Ку-
ок'кале  она  лет,ом  и  осенью  1906  г. tнеоднократ.но  вістіречалаісь   и
с  В.  И.  Ленинь".  Их .беоеіды ікаісались  роосийіокого  іи  междуна-
`родного рабо'чего ,движения 9.        .

`6  См.  f7.  Л4олqс!#оG.  Жорес.  М.,   1969,  -стр.  323.  В   1908  г.   в  некоторых  выступ-
лениях  Жореса  нашла  свое  выражение  идеали3ация  Антанты,  которую  оп

:iii;:;::iа§:iЁ:iЁ#;<ЁЁа;Ёi:Ё;ЁЁ:МЁнЁЁЁ:ьЁ::СЁ;;§:Ё:Ё:ЁЁ;;Ё„рЁМ:;ЁЁЁ;;:,ТiОР;3iЁ:ЁЁjg:$Ёе:::;§::::ЁеЁ!i:::С:Ёigа:::Ё:К;:::
` .э  <fвдл#иИмЛир(Тй#ь#[:'#.и:?8Ь.иографическая  х|]они-кащ  т.  2.  М.,   1971,  стр. 269і

273.
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В  пиісьме № 7 Р. Люисембург ,п,роісит Штадтхагена івыясніить,
не  г.розит  ли  ей  в  іслучае  во3вращения  в   Гер.манию   опасность
немедленного  а,реста  по  решению   ВеймарQиоI`О   суда,  ікотюtрый
ранее раосматривал ее дело по обвинению ів револющиоtнных вы--
ступлениях ів  1905  г.  В  тот ,момент  у  этого ісуда, !по  .вIсей Iвероят-.
но.сти, .не  было достаточіных ос'новаін.ий для  ее  ареста.  Но iвскоре-
поісле ее возвра,щения ,в  Гер,манию в декаібре  1906 г. этот Iсудпіри--
говорил  ее к двум ,месяцам  тюрем,ного  заіключения  за  «подіст`ре-
каткэльство  к  мятежу»  в  речи  на  Иенском  партейтаге  в  сентябре
1,905  г,

Письмо № 10 'наtписаіно чере310 с лиtшним лет,ів а,преле 1917 г.,,
в  ікрепоIсти  В,ронке,  где  Р.  Люксемtбург  отбывала  тюремное  за-
ключение,  и   адресо.ваіно  Луиз,е  КаутtОкой-іжене  Карла   Каут--
окого.   Роза   Люкісембуірг была  дружіна  с  Л.  Ка.утсікой  с  1898  г.
и не прQрьmала ,д.ружеских tотн,ошений  и іпереп.и,ски Ic ,ней  и поіслег
политического ,разрьюа іс Ка,рлом  Каутскиім .в ісвя3и с его Iперехо-
до,м  на  поз`иции центризіма  ,в  191О  г.  В  пиісьм`е   я.рко  выражаны
восторженіное  отношен_ие  Р.  Люіксембург ік  победе  Фекральокюй
революціии  в  Р.ос,сии  и  вера  ів  !ревQлюціи,оін.ные  потенции  рос`сий-
око1`о  пролетаіриата,  его  івісемир,ню-иісторич,ескую  .миіссию.   И.нте~
ресны  мы,сли.Р. Лю.ксеімібург о фа`.кторах, влияющих Iна хо,д іисто-
ричеокюго ,процесса.  Она  ,под.черкивала  ірешающую  роль  о,бъек-
тивных  фаікторов  и  ,віместе ;с  тем  ,резко  осу.ждала  `«фатал.истиче-`
ский  і®пти'м,из,м»   Карла  ТіКаутского.  Написаінное   по,сле   1юда    и
д,евяти меіся`цев  тю,ремного  заключения, .это пиісь.мо  убедитель'но`
св,идетельст`вует   об  .иIоклю'чителыной  істойиости,  tсамообладании
и мужестве Р. Люксембург,. о ее жизнерадостности` революцион-
ном оптими3ме, тонком  восприЯтии природы  и  не3аурядном  ли~
ТеРЁГеУрРеНвОо# :аи::#Т:.немец,кого языка ,сделаін  Г.  Я.  Рудь".  ИХ ОТ-

бор и ком,мента,рии `принадЛеЖаТ НаМ.                        в. в.  у„стякоG.

№1
зАявлЕниЕ  (в  рЕдАкцию  «VоRWАRтS>>)

[1  октября  1901  г.]`;

лаFтораекнонлеьг%у;%t:3:парнти:,лтLс3кFиЕ;::с[р#уб3ЁсЁ%еkн]тя:бъреяз]dд::Б:Е%.,
чтобы  выехать  в  Познань  для  участия  в  судебном    процессе`*,.
я  сжа3ала,сь не в ісостояIнии  н,и защитить ісвое  предложение отно-
сительно  голсюіоівания  по  віопр,осу  о ібюджете 2,  ни  личіно  іп,рисут-`
ст`в`оівать  при  інападках  на  меня,  имевшгих tместо  Iна  3аседа.нии  ів-
ореду.

Правда,  я  уже  давно  имею  ,привычку  ісч,итать  чисто  личные`
выпады  против   меня   не   3аслуживающими   ни   единого   слова
*  См. примечания в конце пgбликацш.
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іответа,  ибо  просто-на^hросто  игнорирую  ту   ненависть,  которой
меня  упорно  удостаивает  определенная  сторона  и  которая  яв-
ляется лишь выражением политической враждебности.

Одна|ко на |сей |ра3 я доЛЖ|На |СделаТЬ :и,сКлЮчаНие из этого п.ра-
`вила,  а  именно  в  отношении  деп[утата]  Р.  Фишера,  ибо  атаки
и т.  п. против меня, в которы`х некоторые делегаты во время об-
суж'деш.ия  преосы  даліи  іпростор   `авоим   чуівстваIм,   tвыходили   3а
ра.м.ки  нападок  толвко іна  Iмою  лич,ноість  и  имели  tсв.оей   явной
целью  ,по,ста,вить  пад  сомінение   лите.ратур,ную   и   іполитичес.кую•компетантiность  того  :направленіия,  ікоторое  в  чиісле  других,.п,ред-
ставляю я.

номg:вП[«У+8:lаРtgхТ:€ка(зБ:#ЛвИЕ)а'сlСнОоlgтаи°,Н8л8iТ;i:Е'ее?Г<#dИi;::а:Н;

%СаелйьсРие3'Ё,%%ТрЬ:а%:С:аiТаВкааТ3ЬьЁ3:Ё%g-:::б:р::Ч:КйУ:'РлелиЕЯ:::°н:%ЛеЬ3е:
нием  поупражняться ів  оіст.роумии іза,ниматься  ,ка3уиістіикой,  при-
пиIсывать   и   фальси,фицир.o,вать,    дей.с"овать    такIим    оібразом

i:]]з:;>)Ё.К3gв%ТрОшё%Гн%Л?к:Оа%%Е::кЛиЮ_К%еТпбоУсРлГе%,iВеОмПР%Соем%рtЛ«ЬNе8uаё
Наістоящиім я іпу.блично іпризываю деп [утата] Р. Ф,ишера tпред-

`ставить доіказательстіво  иіст.ин'ноісти Iсв,оих ут`верж,даніий,  а имен,но

ука3ать те іместа  моей істатьи tno воп,росу о Мильера'не,  а  также
относительно голосо,ваіния іпо іб1сщжету в баденском ландтаге, .гще
я я.кобы «фальсифицировала» и ,«при,.письпвала».

Ес.ли же  он  не  последует этому при3ыву,  я  буду  вынуждена
назвать его .подобающиIм в таIких ,случаях іим©нем.

Берлш,  Фриденау,1  отстября  1901  г.

РО3а Люксе'мбург.

!;П6t3е,Г::t,:ОVПлалtл:;Uа:f:]:iр.S]ООС}`±]НО§.tОГUН

№2
Артуру штАдтхАгЕну

[Июль  1905 .г.]

дорогой  Аtртур!  Вы,  івероятно,  ,прочл.и в  сегодіняш(нем  вечер--
нем  выtпуіаке  «ТаgеЬlаtt»,  что  Жорес,   іпригла,ше.нный  редаікцией
•«Vогwагts», должен  9-г,о іприбыть в  Берлин .дjlя учаістия в собра-
ни,и.  Те.м  са,мым  г,оіспода   Эйіонер  и  Г,раднауэ,р 5  сшова   наtнесли
:удар,  причем,  .как  пишет  «Нumапitё»,  «от  им,ени  берл,инскіих со-
циалисто.в».   Население   Фриденау*   заяівляет,   ічто   эту   ,иінтригу
надо  с,орвать ,по іменьшей  мере  іприглашениеtм   на  то  же   са,мое

*  Район Берлuна.
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собра`ние  Геда  и  Вайя:на,  ікIото,рые  ікаIк  tраз  ів  вопросах  вIн,ешIней

#%:Е:Им:ТчgkПОж:оСрееТсУ,сОВе:3М#'#fиТ:8:3Ё:g#f,':%'Еа:#,ОgсЛоИбТа:нбоеР:
марокка`нском  ,всшросе  он   ісв,Оиtми   аршиtнIными   статьям,и   ,пол-
ноістью ісближается ,с офи`циіо3ной Iп.рессой, подняtв'шей диікий шум.

ИтаIк,  есл,и ,вы  прIидержива,етесь тIого же Iмненіия, немедленно
обрисуйте  берлинцам іполож,ение  ,дел  и `iп`редложите,  чтобы  бер-
линцы ,пр.игла.сили обоих іна3іва,н.ных .выше деятелей  (.Iнап.иIсать им
следовало бы іпо-фраIнцу3аки) .

С г,o,ря.чим іпіриветом
Ваша  РО3а.

RнОаs#ьL.#гХgе,}9Ь5Иб,gs.В3Гj:iеаПFгеипdе.

№3
эммАнуилу вурму

[Варшава] ,  8.VII ' '[ l 9] 06  г.
до,рогой, глуIбокоуважаемый товарищ!
Большое .спаоибо  3а  Ваще до!бріое   .пиісьt'iю.  На  Ваш   воп,рос

отtносительіно іпредъя,вленно1ю .м,не обвинQния я отіветить не  могу,
таік-.ка'к до іна`стоящего івремени `сама  еще .не tполучила  его! Про-
ку,рор  лично  сіка3ал  міне,  что  ему \самому,  вкупе  с  жандаірмами,
пока еще ,не яIс.но, какое именіно оібвинение  против  меня долж`но
быть возбуждено. Меня отпу,стили под 3алог 3000  рублей с  обя-
3ательст,в,ом  не  выезжать  из  Варша.вы,  .иначе   3алог   .пр,опадет.
Ваши  ,советы  інаісічет ,.поез,дIки  ,с  ,целью  отдыха  т1олноістью  со,в'па-
дают с тем,  что ;мне  рекомендуют  здешние друзья,  но в да,нный
момент  я все  еще ,колеблюісь tno іпIричинам, О інекоторых  и3 .котю-
рых я упіом,инала выше, ,и по .некоторым, ікото.рые здеісь я іназвать
не  .могу.  Тем  не  меінее  хо.чу  в  ближайшие  ,діни  ,приінять  оі1юнча-
тельное   решение   и,   само    собою    ра3умеется,   сообщить    его
Вам,  Iкак  толькіо   окажусь    по    ту   ,стор.ону    добра   и   зла.   За
Ваши  усилия,  предпринятые   для   іполучешия   авидетельства   от
полицей-.президиуіма,   а  также   ,во  в.се.м  этом   деле-се,рдечное
Спаіс.ибо.  Хtотя  фи3ически  я  іслаба  и  выгляжу,  ікаік   м.не  говорят,
очень  желтой,  чувіствую  ,себя   .наістолько   бодрой   и  жаждущей
дела, что ,надеюсь ,в  работе око,ро іпозабыть `и  о  «желти3,не»,  и  о
слабости.  Общая ,ситуация  отли,чtна,  обстаіножа в.се .больше обо-
стряется  и ісо ,вісей ісилой  толкает .к  эіне.ргичному :решению.  Я  на-
шла  все ів  гора3до  лучшем  состоянии,  чем  опасала.сь,  и  это дает
мне бодро,сть и радость.

Гіорячий привет Вам и Вашей дорог`Ой жене.
ваша р.

Rosa  LtіхетЬигg.  Вгlеiе ап  Fгеипdе, S. 41.

12  3аказ  №  4іоо з53
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эммАнуилу и мАтильдЕ вурм

[Варшава],18.VII   [19]06  г.

€18рРдО:€Ё'а3МбЛл:iоЛдОаРрОнГggтГ::ЬЁ`:,!шеподроб,ноесо,общеНИе!На-
чіонёц-то `я ,з,наю, что творится tна ібел.ом ісвете. П,редыдущие пись-
ма  от вас,  а  также от  К,[аутоких]  ікро'пали,  и теперь дзыясняется,
что  мой  ісобст\венный  адр®с-tсамый  інадежный.  В  чаістности,  я
іRпе,рвые   у3нала   о  ,несчаістье  Ic  Луизой   [Каут,ской]  *  и,  ,можете
се,бе іпр,ед,ставить,  как  іперепугалаIсь,  пуtсть   даже  post  factum **.
Чтіо ,касается меня, то я ,воз;на.ме,рилаісь іпокиінуть Iоии гостеіпр,иим-

БЬа':.КЯа:,сИя'КпаЗТр:°ЛжЬ:±:оКйаЖрХ%ЬотаьiЕОПж8::tн::*м'%Ри?с3аУтьТеа'Нта:ПzLШе?

gаетТУоПвГё°:%%ЕеЖ:%:::#екМе.СНТоаiС?ЛрапЕЕ:Ч:сееМi;ВТнЛеfL:оИлТь:Ёg:н€Ё:
пока  я  не  об,рету  на,дежі`ной іирыIши  на`д  іголовой  и  более  іблаго-
пРиятіных  усл9,вий  для  ,р`аботы,  ибо  3десь   tбеготне  в   жандарме-
р,ию,  п\р,оіку,рату,ру  и  по  дру1іим  столь  же  приятіным  3аведешиям
К"ЕаедИа:ЁЁg '<:::ВтF:Ни?и.» в  партии ,меня, tиэвините, tпроісто 'насме-

:,#;%о%:]СтТиа:В##\,Ичg:рЧiезРь:##:и,ё3iЖТдЬу'НлаЁндЭеТнИЕтЪ[Па?оТс%iСиШИэМнИ.
гельуфер О и вызівали целую ібурю! НО ,ка,к же .выглядит подобная
«,бу`ря»,  іко1`да   Iсмотриtшь   іна  нее  от,сюда!.. \ ЗдеIсь   переживаеIмое
нами  ны,не время{  ,веліцколеп1ю,  т.  е.  я  іназыіваю   велиіколеп.ным
та'к9е `,вtремя, .которое ,выдвигает іма,сIсу IпіроIблем и tцроIблем огром-
ных,  іпришпоривает  мы,сль,  ,возбуждает  <{критиіку,  'ирон.ию  и  по-
нима,ние  tболее `,глуібокого   ісмысла»,   ,піод.хлестывает   стірастіи  іи
прежде  вісего -івремя  іплодотворное,   і«беремешое»,   ежечасно
РОЖдаЮщее но.в'ое и ,после родов -еще ібіолее «'бQреМенное», П,Ри-
чБ3емрлЕш3н%,даарсщпеqео±ье.зЁЁли:`жхо=мо=gЕа3лй"иg#",ОЕжаЕж=оFихжо'л%охзаЕь%Ёыве

преступления  (vidе ****  [царское]  правительство) ,  колоссальн,ы,е
сканда,лы   (Vidе  дума),  tколосісальіные  глупо,сти   (Vidе  Плеханов

ЁаеТ:::#вТЕпЕе?р::в;сЁТх:оК:И:Бд%РдО:#гУ:gОтТ:Ёj:,:t::iЁ|::«й#а:F;е:ZЬо[К€Оgtfх:.gi5а;k-
olста,вьтё же  для  м;епя  ісо.ответствующее  им  `колоіс.сальное  место!

Ва.шим  любе3іным  предложе,нием   tс.набжать   мешя   га3етами,
«N[еuе']  Z[еit]» еtс. ія 'воіQпользуюсь ісамыім  шиіроким  образіо\м,  но
только  іпоісле  того,  как  {пер©селюсь   ,на  іновое   местожитель.ство.`  Посылать  чт,о-лиіб,о  сюда  ібеосмыtсле`ніно.  Основательное  улучше-

******±**П*2нела:дОесМ#`а%ГнОuСFффр:Га(ЛаТ.).
****   читай  (Jшт.,.

зJ4

ние Вашего з.доровья, дорогой  Эмиль,  меня глубоко ,радует,Lдер-

:КоИзТв%СлЬяг#еЛЖ%уИу#3;:аШтеь'Б:,сГерРiУоТ:g::gТ:::'и,fо#8%g::НаОв::
прочее -еру.нда !

[шТаНдОтg::::;]fеРдеЧНЫХ  ПРИВеТОв  Вам  обоим,  а  также Артуру

Rоs,а LuхетЬигg.  Вгiеtе  ап Fгеипdе, S. 42-44.

доРОГ.Ие  ТОВаРИЩИ!

Остаюісь  Ваша
рг,3а.

№5
А. штАдтхАгЕну

[Куоикала]  ll.VIП  [19]06 г.

онаНка:Кk°:НтесЦя-Т:н:т?ибхРоейТа#ggесГьа:::БЬdеВлОенВLСЁ':ОЬМес'::йЧоатеАПрОтКу:

ЁЁ'ЁИЕси;яg(gЁЁЁоЁ:Ё:Ё:Тн;еЁд;;;§:еЁ:Ё::iемi:ЁИ:-Ёц;:;€ij:i:§:Ё:Ё:::МмЁ;Н:Ё;кЁ:ьЁl;ЕjЁ:iЁ;{х;sдЁiЁо;Ё
вич  (больше ниIчего ука3ывать не надIо). ,Прошу Ваіс, ,пи,шите мне
и о делак в «V[огWагts]» и об общем положении в партии.

Rosa  LихетЬигg.  Вгiеiе  ап Fгеипdе, s. 35.

С ісердечны,міи приветами
ваша р.

№6
А. штАдтхАгЕну

Куоккала,13.VIП  1906 г.
Ува.жаемый ,друг!

наяМд:оЁоаг%?еiС:,чgИ+НеЛрFнНид:ТпЯс',#gУ'%fКдалЛяа'ФVеjлаи::#Ьg;:Ги#%,B'%;ч:Пве:'Чша:
tпиісьмо,  послаінное в  В[аіршаіву],  я іполучила,  но  все  еще не по-
`няла  и3  неіго,  когтда  же іс.могу івернуться  ad  penates *.  дуIмайте  о
'Гт:'::ебйлМаен;k8Г'ОяЛНнОа:%ЧkИу:сьПОзЕ:gьШБ%:,:ТоНйО'н:ЕgсШрЛ#в:Пн#%%Ё:

*  домой (лат.).
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зости от Пет[ербурга]  и віст\речаюсь  со .всеми друзьями.  дай6ог
СКОРО  УіВіИдетьСя !

Rosa  LихетЬuгg. Вгlеfе ап Fгеипdе, S. 35.
С  сердечныіми приветами!,

роза.

№7
А. штАдтхАгЕну

[Ку,сжкала,  а,вгуст  1906 г.]
Гhубсжtоуважаемый друг!  Оба іписьма ,и.з Г [ельголаінда]  ,полу-

чила. Та,к.же и .бла,н,ки желаемого полномо'чия, іпричем даже двух
форматов.

У   меня   ,інет   никак.их    опаIсений   на   тот   счет,   что   рус.сжая
ист[ория] 9  могла .бы  и,меть  каіиие-либо  ,послед,сmия  в  Прусісии;
для меня ,.важнIо лишь одно: ше заподозрит ли Веймар в`виду ірус-
скюй  «эокапады»  ,попь[тку  к  ,бегству   и  ше  іраіапорядитіся   ли   он
сразу:в  собственtных  интереісах  нас.чет  «швQдских гаірдиін» *.  Ве.с-
к.им дсюодом ,служит  ,предостережение, ікоторое  я   suЬ   Sigillo "

§Ё§л:оg:а::Н=ае#еВ:а:РЁ#оЕiа:П:Оl:нУЁЧg:Ёч:тоdв:оьТт#ЁНgОу:::с:т:а::;g#ЁЁ::Тgа';;:б:рНЁН;ОЁЁ
границу, причем отправили бы туда еще «до начала сессии рейхс-
тага».   Возможно,   это   всего-навсего   глупая  болтовня.   НО   по-

:К%ЛаЬрКлУ[Мке:;"Н:#'ЧяИ::т%В:джО:::::ТS:#а#FеелаАВбГЕС:р[иБ%бае::!
любез'ной `помощ,и ,аначала ,выяоніить  все  в  точіности.  Стреімлюtсь
быть ів Ма,нгейме во что .бы т.о ни істало,  а .потому дело не тер-
піит.  Я  жива-здорова  и ра,ботаю, чтобы наверстать упущенное 3а
время долгого ,бездейіствия.

Серд[ечіный],приверт.

так(иЕ,:'Са:Ьмgлаи:Оg:;РнТоеси"тГЁ':ПшОадГпНрУеХiаБн#ЁИпЛоОдВрИ;гУа]с%еб,сСтЛвЖоТй'
перQсшой) .
Rosa  LuхетЬигg`  Вгiеiе ап Fгеипdе, S. 36.

№8
А. штАдтхАгЕну

[іКуоикала, іко'нец  а.вгуіста  1906  г.]

Б:g'бЕgЕУиВ:п#€ье#:]Fп'о#?%3ГлОаi Ё'8У::  В ашему  же Iсоб,ственноіМУ
уtказаIнию  наіправила  ,овой  ответ  ®месте  іс `полномочіияміи  по  Ва-

**цТ%МсНРл:оЯgи%иеК#Оее%рКба#унре!нРк%Г?)!жт#авЗеУи##3:%Со2оОсПуадСаН.ОСТЖЮРеМНОГозаклю.
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##ТУосбтеаРнЛеТ:,3:ОвМУгеалдiРг%СлУ:н'`Fе:f:8ЛэЬнКаУюР:`kоКжаеКтеВ:]и'ПвИЕ:дТ:'тё2
піоIр  предпринять інеобх.одимые  шаги іпо ,моему делу  ил,и же  нет.
ХотеліоIсь  бы .как іможно `скорее узнать,  что  я  могу ,споікойіно ,вер-
нуться домой! Впр,очем, іпол,н,остью полагаюсь ,на Вас.

Я  уж,е полуічила  здесь важнейшие матер.иалы  поіследней  д,ис-
ку,осии `О,  и  у меня  ісложилось  !впечатлен,ие,   что  в   М[аінгейіме]
нужіно  буідет  внест`и  ,полную  я.сность.  Гамбуржцы,  как  они  мне
пи,сали, совершенно нелоівольны нерешительIным подходо.м [,к дан-

:gЖ:ПЗ3%Б]угС°L8БОdРч%ЕЬlk<аYшОиГх!,W_а:п::]i':т"Тм#gТЕi°:ТеРнУгГе#€]9.КОэЛтОз
разумеетіся, ука3а.ние  Августа  [Бебеля] , ,гюіст,ояінно ,цризы,вающе-
г`о дру,гих к «сдержаініности»,  чтобы ісамс"у Ъібрушить.ся, іка,к ура-
гаIн. Пра,вда, ,н.икогща не 3`наешь заранее, в ,ка,кую стороіну удариг
молния его г.ро3ы.;. В ,Оценке-.общего полож,ен,ия я поліно,стью со-
гла|ана с Вами, я тоже уверена в том, tчто за лосЛ.ед|нИй год Со3на-
ние  широких ,масс ,сделало ік.олоссальшый  шаг івперед.

Менее отрад`но то, что Вы іпи,шете личн,о о ісебе. П,реідіставляю,
сколько   здоровья   оттн,имает  у  Ваіс  «Vог[wа.гts]».  Я  тоже  тогда
со.вершен,Гно выIбила,сь из сил и іпр,ишла ів ісебя, только оказавшись
в ,свежей  струе.  Хотя ісейчас я  очань ібеспсжою,сь  и  цервн.ичаю -
вечная ,неопределенін.ость  моего іполо`х€ен.ия  и .міногое діругое .спо-
собс"3уют .этому,-ініо  духовно  бодра  и  ,полна  жажды  д,еятель-

;,gЁ:Е'#с:КвИRiР[еаЖнТ:й:€]аС=И:тЬ:Ва?сТйЧэТiОоОg2в%:'и:%:бБОа:!:.дРиатВаИк:
жду от Ва.с определенных п3естей.

С ісе,рдечіны.ми при,ветами  и до окорой вст,речи
ваша р.

Rosa LuхетЬигg.  Вгtеfе ап Fгеипdе, S. 37~38,

№9
А. штАдтхАгЕну

[Куоккала],11.1Х  1906  г.
до.рогой друг!
Большое ,Qпас.и,бо за іпи.сьмо и депешу.  Выезжаю отсю.да в чет-

в,ерг іпряtмо ів  Гаімібург,  где,  вqроят`но, ,пробуду  не,сколыко  дней,  а
іпотом от,правлюсь дальше -Lв Берл.ин. далшей,шую ,пое3дку ,мы
совQршим, інап3ерIно, івместе? `2 Очень `ра.дуюсь ..нашей лредстоящей

:::3:::ЬуСюЛiде€Яб#даеТИiYQн:Нf:Е#сЦтИе:МНеЁ%ЧюесГ:,::д:Е:двПРмИFаИнМгае#.'
ме]  .не  будет  мне ,иоп,орчена, .от эт.опо  тоже  міногое заівиіс`ит.

Ита`к, до`рогой друг,  а гivеdегсi *  Очень іскоро1
Ваша  Роза.

Rosa LихетЬигg.  Вгiеfе ап  Fгеипdе, s. 38.

*  до свидания  (итал.).
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дорогая Лулу!

Ng10

^уизЕ  кАутской
Врсшке ]3,15  ап\реля  1917  г.

Твое  ,кіороткое  пись,мецо,  напи.сан,ное   перед   пасхой,   очень
взволновало  меня ісв,ои'м іирайне подаівленным  тсшом,  и я тотчаIс
же решила у|строить тебе еще раз .небіольшую головс"Ойку.  Ска-
жи іміне, каік ты толыио ,можешь, 'будто .печальная .цикада, и даль-
ше  тянуть  ов,ою  тоIокл.иівую  ,песенIку  в  то  івремя,  как  и3  Ро.ссии
доносится   такое  звонкое   пение   жаворонков?  Неужели  ты  не
понимаешь,  что  это,інаше ісобственное  дело. Iп.обеждает  и торже-
ствует  там,  чтQ.этр ,са'ма  м,ировая  истор,ия  ,вышла  там  на  ,битву
и в  радостн.Ом упрении таінцует  Карманьолу?  Ра3ве іне стоит п,о-
забр1ть оібо ір,сех .своих личных горестях, івидя, что оібщее дело та;к

Ё#:i;:#k:,:сй8о:г§iЁи;Е?,гЗа::3ь:Юу#:::]о;;g#ррgz::лЕЁ§Ё,:ЁЁТЁО:то§;::т::iк::g:ЁжЕ:3ii.
предста,Еить .себе ,.,. ка.к тси,пит ,крсюь в  м,оих ж'илах  и  каждая весть
оттуда прони3ыIвает меня до ионJчиков іпальщев, словIно удар тока.
Но вынужденное бе?дёйствие не делает меня ни на йот-у печаль-
нее,  и ,мне д`9же ,в голо,ву .не п.рихіодит тяжіко вз,дыхать по п'оводу
т,ого,  что `сама  я Iвіее  рашнIо  ничего `изIменить  не Iв  сіилах,  и  отрав-
лять .себе .радо,сть происходящего.    `

Вид'ишь ли,  из  истор,ии  послещних  лет,  а  асли  броісить  Iрет\ро-
опекти.вный  в3гляд дальше -иіз  иіст,о,риіи ,в .целом,  я  сделала  вь1-
В,Од, что не',над.О пересщенивать деяТелыноlсть отдельной личноСти.
В сущіност,и действуют и ,ірешают іогромные, ,невидимые, плутони-
чесиие глубиніные силы іи івісе в коінечнс" счете~стаінов`ит,ся іна  свое
МеСто  «|саtмо  |собою».  Не  пойми  меня  Iпtреп3,ратно:  я  вов|се  не  .вЫ-
ступаю в защиту удобного фаталиістичеіс.кіог,О оптимизіма, mоторый
стремит,ся  за`вуалировать  собст`веLн,ную  имIпотентноIсть  и  который
столь  ненави,стен  міне  именн.о  у  твоего  глубокоуваж.аемого  ісуп-
руга. Нет, інет, я постояIнно начеку и при первой же в,оз,можноісти
хочу  ударіить  по  .кла,вишам  ів,семирного   рояля   вісем,и   дQсятью
пальцами,  да  таік,  чтоIбы  оIн  загудел.  Так  вот,  раз   я  нахожуIсь
«ів  tот,пуске»  у  миірсюой  иIстории  не  nIo  ,своей  івіи,не,  а  `под  давле.
нием  внешних  об.стоЯтельст,в,  я  весело  омеюсь,  ,радуюсь,  пу,сть
даже  дело  идет  бе3.iменя,  и інепоколебимо  іверю,  что  .все  будет
х.орошо.  ИстQрия все1`да наход'ит tна,илучший выход там,  где она,
ка3алось бы, зашла ів самый безнадежный туп,ик.

дор,огая моя, тот, у ,кого есть дуіріная привычка в любом цвет-
ке  и,скат,ь tкаtплю  яда, в.сю іавою жіизінь  нахо,дит  причину для тяж-

#:ХбоВ#:ЁеОiВkеНмОедПiд:g:#аКт::вТс3`гМдаС.ндаРйУдГ8ЁьСпТ:2:#:[уТбыИтТИв;:
селой. К т`Ому же, поверь .міне, время, которое я -как и другие -
ПРовоЖу за  решеткой, тоже  не потеряно даіром.  Оно  еще  каіК-то
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даст себя знать по  большому .общему счету.  Я  думаю, что  каж-
дЫй  п.росто-наіпросто  долж®н,  не  ,сл,иш,ком   хит\ря   и  лом-ая   інад
эт,им гол'о.ву, жить таік, каtк он сам іочитает правилріныМ, й не ожіи-
дать іпритом,  что  ему  Qразу же  3аплатят за  все  налиIчіными.   Вісе
как-іни.будь  придет  к  авое'му  концу.  А  е,сли  нет-міне  «тоЖе  на-
плевать»;  я  радуюсь  самой  жизни,    каждое    у+ро    тщательно
осматриваю  почки  на  всех  моих  куста'х;  каждый` день  навіJещаю
краіоную  божью  ко,ров,ку  с  двумя  черными  пdтныIiltками ,на  спи:
не-вот уж  целую неделю  я Iсохраня,ю  ей іжизінь,  укрыв `tна вет-
ке куіском  теплой іваты;  Iразглядываю .облаіка -,какіие  они  вечно
новые  и івісяиий ,раз  еще ,более ,'ирасивые -й чув!стівую себя в  об-

FоежМь:Ё:g:вТк:,И:УвТЬэiНО:jбоОЁ;ещЗеЕаиЧиИ:еаЛлЬоНсЬ:#,сСвУо:Ё'СlВ,3':Ёь:;F3иЭ:3
счастливой.

Н.о:`ірсобенн,О іпоражают оібл`ака!  1{а'и'им  не.исчерпаемыIм  йсточ-
ник,ом  в`осхищения  служат  они ,паре челЬвечеіских  Глаз!  .Вчера,  в
субботу, чаоов$ів іпять пополуд,ни `я істояла, апершисЬ ,на ,п,роволоч-
ную огра`ду, оТделяющую мой садик от оістально.го двора, и, ,под-
ставив Iопину солінцу, ,глядела ,на воісток. А там,  на  фсше  бледно-
голубоiо неба, гром0здилось,  Огромное  оФла,ко  нежнейшего  се-
рого  цвета,, .пріонизаінное  легким,  ка'к  дыхаіние,  розовым   отове-
том,  `и  в.се  это 'волшеібніой  .оилой  вооібражен,ия  'перено.оило  в  ка-

ggрй::ОеСиОВоСв:оТбЬддааТеЁГс%'=::'бГьТ:оЦ:пРОЯдТо8,:%КО#%ЧkНОЬ:ЁLЕ,%'ЕОй;л:[%Гк%:
ка\кс"у-то  смутініо'му  воспом,инаін.ию  ранIней  1Оности.  ПIохоже  на
то, как иногда  проісыпаешыся ,поутру ,с ,блаженным чуВtством,  что
во ,Оне  тебе  п'риівиделось  что-то .пр©кра.сное,  а  вIспом.нить  никак
не `м9жешь. двор  был .пуіст,  а я, ,ікаік в)сет`да,-oIiіна  и всем  чужая.
Из  открытых  сжон  тюрь,мы   дон.Ооилось   гроМыхаіние   суббот,ней
уіб,ор" и мойки, іпіор\ой грс",ко ра`здаваліся іначальствеішный о)кіриік,
а между ними снова   и   снова   слышалось   щелкание   зяблика,
УСевШе11оlся  где-т,о  вЫ|СоКО  на  Топ,оЛе,  СтвОЛ  кtОТОРОгО,  еЩе .ООВСеМ
голый,  Отли\вал  серебром ів ікоісых  лучах заходящего  солнца.  BIce
дышало таіким Iпокоем,  и я  ника.к іне могла  оторвать глаз от это-
го  матово-улыбчатого  облака,  что  вздымалось  там,  в  небесной
дали;  я  істояла,  ісл.сюіно  очароваінная,  и  думала  о  те,бе,  ОбIо  вісех
ваtс:  неужели івы ,не  вид,ите, іка,к іпрекраісеін  міир?  Или  у і,вас  не  та-
кие  же  глаза  ,и  .не  так,ое  же  сердце,  как  у   ме,ня,   чтобы   радо-
ваться?

Начала  сегодня  «Валленштейiна»  Рикарды  Хух±4  и  ісердечно
благодарна  тебе за  эту  книгу.  Она  невероятно  бодрит  меня  ак-
тиыной раб,отой імы,сли и .столь ,яв,но оиво3ящей из .каж\дой стро!ки

:gЕн?::Ьи?а%БЕ%%%zgеЧи:gсОлВеедЧоевСg:Zе:Уе::jанКи%На:нЧLНеО'и\:f:р3:НнЮед:мНе:
ет под соібой Iникакой інаучнtой  ба3ы,  я`вляется інаQивозь дилетант-
с.ким и nIo ібольшей части прост`О ложным. Но ,для  меня человека,
ка,к  и  кінигу,  опрQделяют  не  взгляды,   а  ооновной   материал,  из
которого сделаны и tчелоіве'к,  и iиніига. даже соівсем непtравилыные
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взгляды  не  мешают  мtне,  если  только  я івижу  внутреннюю  чест-
ность,  живую  интеллигент,ность  и  т\ворчеокую  радость  восприя-
тия  мира  и жиз,н,и.  Как это  прекраісно, когда  івсе  еще  находишь

:::iЁ#::ЁЁс#вЁ:ю#Ь#лЯ:»кЩу[И#РаоКдС:а::ИЬо!ЁЕГуеЕ:С3Ее`:уЯьЕ%:gМсевеиТдС:_і
ния,  ибо  по  почте,  уч.итывая,  чт.о .отпраів'ителем  являюсь  я,  они
не столь наіверняка попадут в его руки. Ка,к думаешь ты?  К тому
же я даже не 3\наю его  адреса. В.Озмож.но, скоро сама смогу вру-
чить  их  тебе.  Будем  надеяться..И3вести  меня  сра3у,  как  только
у®наешь.

СвоГ{ перевод " хочу іеперь ускорить; последние месяцы рабо-
тала  плохо,  .наімерена  испрап3IитьсIя.  Итак,  прояви  ко  мне  .терпе-
ние.

То,, что ты теперь в та,ких хороших отношениях с Матильдой
Я[иоб] "  (о чQм и она с івосторго.м сообщает`міне) , для меня сущее
благо,деяние.  И  в  это.м  случае  ты  Тоже  убедишься  в  том, `в.о  что
твердQ верю  я:  людей  міожIно `hра,виль!но  псшять,  только  если лю-
бишь их.

ТаIк  віот,  будь Iвеселой,  слышишь?  Не  браіни   серую  погоду,  а
лучше  інаучиісь  псшимать,  ка,ким  прекрасным  и  многообразным

:бОьТченТоб:[оТтЬо:еРв?сееНтеабкО.бТпс:3оТОпРрОЬПiИО:%:,'НАТ%%'Е,:::В:dВ::НоУ.р%gо:
ваться ожидаінию. Наі.пиши  мiне поокорее, что.бы  я ув'идела, улуч-
щилось ли тівое  на,строение.  Ха,ннес"  сообщал   м,не  о  вашем-
как  обыч,но -.неудавшем,ся  раіндеву  на  Фридрихштра,сс,е.  Я  уже
радуюсь е,го во3івращению ,в ПозIнаінь.

СеРдеЧШО О|бНИМаеТ  ТебЯ  ВМеСТе  С  пРОти'вным  Ежс" 2°.  Тtвоя Р.
Передай  от  меня  привет  Бенделю2`,  а  также  Гильфердингу.

Генрие,гта 22 тоже могла бы разок написать мне;  разумеется, не о
полити.ке.
"]Л9П6t3е,Гv%лt.iОVПлалlл:%%w] ,о!.?8§l±l]#бi.stогgщ          г

примЕчАния
1  Речь   идет   о   судебном   процессе   против   Р.   Люксембург   по   обвинению   в

оскорблении  прусс1{ого  министра  по  делам  культов  в  брошюре  «В  защиту
нации»,  в  которой  она  решительно  выступила  против  политики  германиза-
ции польского населения Пруссии.

2  Р.  Люксембург  официально  внесла  предложение  указать  в  решении  Любек-
с1{ого  партейтага  1901  г.,  что  социал-демократы -депутаты  ландтагов долж-
ны  голосовать  против  принятия  бюджетов  3емель,  входящих  в  Германскую
империю.

8  Имеется   в   виду  серия  статей   Р.   Люксембург  «Кризис   в   социалистр,ческом

движении   во   Франции»,   опубликованная   в   «NеLіе   Zеit»    в    я[Iваре-феврале
l901  г.
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4  Речь    идет   о   статье    Р.   Люксембург   «Пар'геіUітаг   и    одобрение    бюджета»,

напечатанной  в  «Nеuе Zеit»  в  сеі1тябре  1901' г.
5  Курт   Эйснер   и   Георг   Граднауэр-представители   реформистского   крыла

сдпг.
6  Имеются  в  виду  правление  СдПГ  (помещалось  на  Линденштрассе)  и  Гене-

ральная  комиссия  профсою3ов  (Энгельуфер),  между  которыми  до  Мангейм-
ского  партейтага   (сентябрь   190б  г.)   существовали   не   носившие  принципи-
ального  характера  разногласия  по  вопросу  о  проведении  в  Германии  мас-
совой политической стачки.

7  Подра3умевается  предстоявш.чй  в сентябре  1906  г.  Мангеймский  съе3д  СдПГ.
8  Речь  ,идет  о  предоставлении  полномоч.ий   А.   Штадтхагену   для   наведения

справок по делу Р. Люксембург в Веймарском суде.
9  Имеется   в  виду  участие   Р.   Люксембург  в  революционной  деятельности   в

Варшаве в  начале  1906  г.
1°  Речь идет о дискуссии в СдПГ о массовой политической стачке.
11  Штенгеле -редактор га3еты  «НаmЬuгgег Есhо».
12  Имеется в виду поездка на Мангеймский партейтаг.
M  Вронке -крепость-тюрьма,  в  которой  Р.  Люксембург  находилась  в  заклю-

чении  в  1916-1918  гг.
14  Книга  немецкой  писательницы  Рикарды  Хух  «Валленштейн.  Этюд  о  харак-

тере»,  вышедшая  в  1917 г.
]5  «Gеsаmmе1tе  Wегkе  von  Каг1  Магх  und  Fгiеdгiсh  Епgеls.   1852-1862»,   hгsg.

von   N.   Rjаsапоff.   Die  L1Ьегsеtzuпgеп   aus   dem   Englischen  von   L.   Каutskу,
Вd.  2.  Stuttgагt,  1917.

"  Юлиан  МархлевсItий-один  из  руководителей  СдКПиЛ.  С  1895  до  1918  г.
жил  в  Герhании  под  фамилией  Карский,  являлся  активным  деятелем  лево-
го  течения  в  СдПГ,  а  позже  группы  «Спартак».  С  мая  1916  до  мая`  1918  г.
Iнаходился  в лагеtре военнопленных в  Германии.

П  Речь  идет  о  книге  В.  Короленко  «История  моего  современника»,  над  пере-
водом которой Р, Люйсембург работала в тюрьме.

М  Матильда Якоб -личный секретарь Р. Люкссмбург.
19  Ханнес-Ганс  дифенбах,  друг  Р.  Люксембург,  в   1917  г.  служил  в'оенным

врачом в Познани.
2tl  Про3вище Ганса  Каутского -брата Карла  Каутского.
21  Бенедикт Каутский -младший сын Карла Каутского.
22  Генриетта  Роланд-Гольст -голландская  социалистка.  В  годы  первой  миро.

вой войны участвовала в Циммервальдском движении.


