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прЕдисловиЕ.

Маленький томик писем РОзы Люксембург к СОфш
Либкнехт, жене  Карла  Либкнехта,  выходит  в  новом
русском   переводе.   Письма   из   тюрьмы,   в  которой
Ро3а  Люксембург  провела  три  года  и  четыре  месяца
за время войны. Маленький томик, но сколько в нем
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ПОЭЗИИ   боГаТОй',   МНОГОСТРУННОй  дУШИ,  ЭТИХ  СТИХОВ  В
прозе,  написанных  не  для  печати.

Томик ее писем раскрыл нам те глубо1{ие тайники
ее духовного ttяt>, которые скрывала от нас ее волевая
натура  борца  и  политика.  Теперь  завеса  приоткры-
лась, и с глубоким волнснием мы со3ё`рцаем еще одну
грань  душевного  обли1{а  РОзы  Люксембург,  делаю-
щую  этот  облик  еще  прекраснее,  ближе  и  потому
еще  дороже  каждому...  `

В письмах заключенной в каменный мешок Р. Лю-
ксембург почти не отводится`места  политике,-на  ю
тюремная  цен3ура!  Но  не  одна  цензура  препятство-
вала  Розе заносить  на  бумагу  свои мысли  о  веjiиких
событиях,  совершавшихся  в   1917  и   1918  г.г.  за  сте-
нами ее темницы. В долгие часы, дни, недели и месяцы
одиночества и молчания она давала волю тем сторонам
своего духовного «я>>, которым не было места на боевом
посту,  в пылу классовой  битвы.  Там нельзя было  coD
зерцать,  жадно  впитывать жизнь  во  всех ее мельчай-
ших  проя`влениях,  отдаваться чувству  бытия-этого,
редкого,  Но  величайшегО  дара,  бессознателЬНО  Окра-
шивающего  собою юность и счастливое детство у тех,,
у  кого  оно  не  искалече.но`\ социальными  уродствами®
Обычно, у среднего человека непосредственная радость
жи3ни, Ощущение бытия,  стирается ,с годами, в тяже-
jтой    жизненной  битве.  Только  немногие гнатуры,  с
высU`,т{о  развитыми  художественными  восприятиями  и
на  редкЬ``..ТЬ здоровым инстинктом жизни  умеют убе-
речь  это  дрh`ГОценное  свойство  до  более  зрелых  лет.
ТОлстойj  Гете,  ^ЧНУт  Гамсун,  Тургенев,  ЖОрж  Занд.
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пDинадлежали к таким отмеченным природой счастли-
вым натурам. Этим характерным свойством,4как пока-
зывает томик  ее писем,  в  сильной  степени'  Обладала
и  РОза  Люксембург.

Возьмем   хотя   бЫ   такой   характерный   штрих:
ttВчера,-пишет он#  в  письме,  помеченном  і;редиНой
декабря  1917  г.,-я долго  лежала  без сна-я теперь
никак  не  могу  3аснуть  до  часу,  а  должна ложиться
в десять-и тогда  я ра3мышляю о разных ра3ностях
в  темноте.  И  вчера  я  та1{  думала:  как  удивительно,
что  я всегда  живу в  радостном  упоении-бе3 всякой
особой  для  этого  причины.  Вот,  например,  я  лежу
в  темной  камере,  на  твердом  как  камень  тюфяке;
вокруг меня в до-ме рбычная кладбищенская тишина2
и  кажется,  чт\о  лежйшь  в  гробу.  От  окна  падает  на
одеяло отблеск фонаря, который горит перед тюрьмой
всю  ночь.  От  времени  до  времени  совсем  глухо  до-
носится лишь далекое громыхание проходящего поезда
или  совсем  вбли3и  под  окнами  покашливание  часо-
вого,  который  делает  медленно  несколько  шагов  в
своих  тяжелых  сапогах,   чтобы  размять  3астывшие
ноги. Песок так безнадежно скрипит под его шагами,
ЧТО   ВСЯ   ПУСТЫННОСТЬ   И    беЗЫСХОдНОСТЬ   ЖИЗНИ   ОТ3Ы-
ваеТся в этоМ 3вуке сРедИ сыРОй темной нОчи. Я тихО
лежу   одна,   закутанная   в   простые   черные  платки
темноты, скуки, несвободы, 3имы,-и при этом сердце
у  меня  бьется  от непонятной,  неведомой внутренней
радости1точно  я  хожу  в  сияющем  солнечном  свете
по цветущему чугу.  И я улыбаюсь жизни в темноте,
тОЧНО   3наЮ   1{акую-тО   ВОлшебНУЮ   тайНу,   котоРаЯ
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опровергает все  злое и  печальное и  окружена  светоiі
и    счастьем>>.

И  эти  строки  пишутся  узницей  империалистскоItО
правительства,   дальнейшая   судьба   которой   далеко
не   решеНа...   НО   чуВСтВО   р?.дости   бытия,   ЗдоРОвое,
творческое  Начало   Жи3нИ  помогает   Р.   ЛЮксембург
ра3двинуть   стены   тюрьмы   и,   оставаясь   скованной
внешне,  духовно  побеждать  своих  врагов...  В  этом
есть  сила  величия,  приравнивающая  РО3у  к  гениям
мысли,  к  Галилею,  к  величайшим  носителям  вечно-
творческого  духа.`    Или  другое  место  из  ее  писем:  Ро3у  перевозят  Б

ЁОвую  тюрьму,  и  после  9-месячного  пребывания   в
3аточении  в  местечке  Вронке,  Люксембург  с  тоекою
прощается  не  с  самой тюрьмою,  а  с  кусочком  своей
жи3ни в тюрьме, со своими переживаниями, со своими
мыслями, которыhи она обогащала, Окрашивала серые,
пустые,  долгие  тюремные  дни.  Ей  грустно.  И  вдруг
в тюремное окгю. она видит на закатном небе розово-
ЗОЛОТОе   обЛаКО.   ((Я   ГЛУбоКО  ВЗдОХНУЛа,   ТОЧНО   ОсВО-
божденная, и невольно протянула обе руки навстречу
волшебному видению.  Если  есть такие краски, такие
формы,тожизньпрекрасна`истоитжить,неправдали?
Я впилась взглядом в  сверкающее зрелище и  впиты-~-
вала  каждый  розовый  луч  из  него,  пока  вдруг  не
рассмеялась  над  собой.  ГОсподи  помилуй!  Не  оста-
нутся  же  небо,  Облака  и  вся  красота  жи3ни  именно
3деСЬ,  кОгда Я Уеду и3  ВРОНке.  У меНя нет осйования
прощаться   со   всем   этим.   Напротив   того,   красота
уйдет  со  мною  и  будет  везде,  где  буду  я,  будет  со
6
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мною до тех пор, пока я жива (из письма от 20 июля
9,7   г.) ,,..

Какая сиЛа жи3ни, какое прОниКновенное ощуще-
ние ее великой, тВОрчеQКОй краСОтЫ и  самоценности!..
И  как  больно,  больно  щемит  сердце,  именно  читая
эти  радостные  строки  жизни  при  мысли  о  кровавом
кошмаре убийства  Ро3ы„.  ТОЛЬко  грубая  сила могла
нрервать эту трепещущую неиссякаемыми духовными
богатствами   жи3нь...

Прекрасны  стЬаницы  писем\  Р.  Люксембург,  по-
священные  природе  и  ее  общению  с  царством  птиц,
растений,  животных.

Часто бывает в письмах и3 тюрьмы, что заключен~
ный пишет о мелочах, о явлениях, на которых на сво-
боде он н\е обращал  бы`ни малейшего  внимания.  Но
обычно в таких случаях чувствуется томление узника,
его  тоска  по  болЬШем,  по  настоЯЩей  жи3ни;  все  эти
мелочи,  пустяки, занимают  его только  как  суррогат,
ими  он тщетно  пытается заполнить зияющую,  гнету-
щую пустоТу `сВОего серОГО, тЮремНОГо существованиЯ.

Не то в письмах Р. Люксембург. Читая этот томик+`
интимных,  глубоко-созерцательных,  проникновенных
настроений, Ощущаешь, что боРеЦ и поJIитик в тюрьме
толы{о  вреМенами  пРОтеСтУет ВСей  СИЛОй  СвОего  суще-
ства  против  своей  скованности  и  вынужденнФго  бе3-
действия.   Бе3действие   это   не  мертвит  и   не   сушит
узника,  как истомило  бы  и  иссушило менее богатую
внутренн" содержанием натуру. Напротив, кажется,
что  вынуждеННаЯ  ОТОРВаННОсть  от мира дает простор
проявлению тем сторонам духовного ttяyt Люксембург,
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которым  нет  места  в  разгаре  политической,  напря-
женной,   ответственной   борьбы.

{{Мне иногда кажется, что я не настоящий человек,
а тоже  какая-то  птица  или  другой зверь в  человече-
ском   образе.   Я  внутренно   чувствую   себя   больше
дома в маленьком садике, как здесь, или в поле среди
шмелей  и  трав,  чем  на  партийном  съезде.  Вам  ведь
я могу сказать все-вы не станете сейчас же.подозре-
вать  меня  в  и3мене  социализму.  Вы  3наете,  что  все-
таки  я-надеюсь .--.умру  на  своем  посту:  в  уличном
бою  или  в  каторжной  тюрьме.  Но  мое  внутреннее,
я  больше 'принадлежит  моим  синичкам,  чем  tпова-
рищам».  (Из  письма  от  2  мая  1917  г.).

Или другая черта:  острое  сострадание,  сочувствие
не к людям только (и оно отмечено в письмах), но даже
к  животным.  Страницы,  где  Люксембург  описывает
муки ttвоенных трофеевt>тволов, привезенных с широ-
кого  приволья  румынских  степей,  классически  пре-
красны по силе восприятия психологии немых пленни-
ков~животных.  t{...  Животное  взглянуло  на  меня,
в  от.вет  у  меня  потекли  сле3ы,-то  были сёо слезы;
нель3я  страдать  за  брата   сильнее,  чем   страдала   я
в   своем   бессилии   пресечь   его  бе3молвную  мукуt>...

Есть еще одна черта, обогащающая облик красной
Розы:  ее  ttмудрость»  в  восприятии  желе3ного  закона
жизни. ttВы спрашиваете в вашем письмеце: {tПочему
все так сложилось?» дитя,  t{такt> жизнь  с1{ладывается
всегда.  Все входит в жи3нь-и страдания, и ра3лука,
и тоска.  Нужно принимать жи3нь со всем, что в ней
есть,  и  бсе находить прекрасным и  хорошим.  Таково
8
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по крайней мере мое отношение. И это не надуманная
мудрость;  я  так  чувствую  по  своей  природе.  Я  чув-
ствую  инстинктивно,  что  таково  единственно  верное
отношение к жизни, и поэтому истинно счастлива при
всех  обстоятельствах.  Я  не  хотела  бы  #zjt!с2оизъять
ИЗ  МОей  ЖИЗНИ  И  Не  ХОЧУ,  ЧТОбЫ  ЧТО-ЛИбО СЛОЖИЛОСЬ
иначе, чем оно было и есть: Если бы я могла привить
вам  такое  понимание  жи3ни!t>...

Это  напоминает  жизненный  деви3  Гете:  начинать
жjlзнь   всегда   сначала,   как   будто   бы   она   сегодня
только   началась.

В   другом   письме   это   уменье   соразмерять   свой
жизненный шаг с железным законом развития жизни
и ее истории еще выпуклее и глубже сформировано в
письме  (От  2З  мая  1917  г.):  «СОнюша, вы  о3лоблены
моим   долгим   заточением   и   спрашиваете:   ttПОчему
это так устроено, что одни люди распоряжаются судьФ
бой  других людей?  К чему  это  все?t>  Простите,  но  я
громко  рассмеялась,  читая  ваши  слова.

ttПтичка  моя, вся история  человеческой культуры,
которая  длится  по  самым  скромным  расчетам  тысяч
двадцать лет, Основана на том, что ttодни люди решают
судьбу другихyy, и это глубоко коренится в материаль-
ных  условиях  жи3ни.  Только  дальнейшее  муччтелЪ-
ное  движение  вперед  может  это  и3менить.  Мы  как
Раз  очевидцы  одНОй  и3  таких  мучительных  глав,  а
вы `спрашиваете,   зачем   все   это.   Вообще   понятие -
(tЗачеМ?»  не   обнимает   всей   соВОкупности   жи3ни   И

~     ее  форм.  Зачем существуют на  свете синицы?  Право,
не  3наю;  но   я  рада,  что  они  есть>>.

9
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В письмах конца 191'7 г. и начала 1918 чувствуется,
что  созерЦател`ьНЫе  НастРОеНИЯ  ВСе   РеЖе  удовлетво-
ряЮт   РО3У   ЛЮКСеМбУРГ.  ОТдоХНУВШаЯ   В   Самоуглу-
блении,  богатая  душа  РО3ы  уже томится бездеятель-
ностью.  Все  чаще  прорываются  то  ноd~тки  томления
борца,`  то    голос`  мыслителя,   учитывающего   итоги
ВеЛИКИХ   СОбЫТИй   ПОСЛедНИХ   ГОдоВ.

{{Знаете,  СОничка,  чем  дольше  это  длится  и  чем
бОЛее  ГНУСНОСТЬ И  ЧУдОВИЩНОСТЬ  ТОГО,  ЧТО  ПРОИсХОдИт
Itаждый  ден'ь,  превосходит все  меры  и  границы,  тем
я  становлюсь  спокойн-е`е  и  тверже-так  же,   Itак  в
отношении   стихий,   бурана,   наводнения,   3атмения
солнца   нельзя   применять   никаких   нравственных
мерил,   а   нужно   смотреть   на    эти    явления   как
На нечто дапное,  как  на  пРедМеТ  исСледоВаНИя  и  по-
знавания.

ttЭто  очевидно  объективно  единственно  во3можные`пути истории, и нужно итти этими путями, не откло-

няясь  от  основного  направjlения.  У меня  такое  `1ув-
СТВО,  точНО  нравственная  тиНа,  по  котоРОй  мы  пРО-
бира:емся, этот большой сумасшедший дом, в котором
мы живем, может вдруг, с одного дня на другой, точно
по  мановению  волшебной  палочки  превратиться  в
полную противоположность, в нечто неслыханно вели-
кое   и   геройскоеtt...

Неи3бывная, твердая и радостная вера  в олизость
и  неи3бежность  мировой  революции  звучит  из  этих
слов,  написанных  в  момент  октябрьских   событий  в
РОссиИ, весть о кОторых ёще Не могла дОйти до Люксем-
бург.

10
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Февральско-мартовская    революция    отмечена    в

письмах Ро3ы кратким, но выразительным возгласом:
ttКак Карла должны радовать сейчас вести о РОссии!»>...

Скупо-сдержанно прорываются в письмах к Софии
Либкнехт  настроения  Р. Люксембург в области поли-
тИки.  КОгда  ВерХ  в  Ней  берет  борец,  полИтик-Она
просто   замолкает,   Не   пишет  другу,   с   которой   ее
мнОгОСтРуНнаЯ  дуШа  сВяЗана  особыми  3oлотыми  ни-
точками   интимно-созерцательных   переживаний,   со-
звучностью любви к природе,  к красоте,  к самоуглу-
бленности   и   самоанализу...

Харак+е`рно  последнее  письмо  Розы  Люксембург
из  тюрьмы   от   18  октября   1918   г.   Револ1оционный
п`одъем и восстание масс смели императорс1{ий трон-\ `
Германия республика. СОциал-соглашатели~у власти.
Пролетариат   Германии   вступает   в   новую   полосу
боРЬбЫ,   И   ЖИЗНЬ,    бОРЬба,    ПОЛИТИКа   ВЛаСТНО   ЗОВУТ
РО3у   Люксембург.   Созерцание,   самоуглубленность,
мудрость жи3ни в уединении и общении лишь с голо-
сами   природы-становятся   пыткой  для  деятельной
и  волевой Натуры  РОзы.  Скорей на  волю!  На  борьбу!
На  смерть,  если  так  велит  история!..

IJОза   Люксембург,    чувствовавшая   себя   больше
доМа   в   обществе   ПерНатЫх   гостей,   чем   на   съе3де
партии-погибла на посту, так, как обещала в письме
к Софии Либкнехт.  Мы ч" великий и прекрасный,
знакомый нам обРаз боРца-Мученицы за коммУни3м,
Мы   гордимся   ее   гибелью   и   зовем   смыкать   ряды
борцов   над   ее   неи3менно   покрытой-цветами   мо-
гилой". \
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Но,   закрывая  маленький  томик   ее   писем,  мы

украдкой смахиваем горячую сле3у печали; с томиком
ее писем мы приобрели  и  все же потеряли бли3кого,
созВучного   и  не3абвенного  друга...

Александра  1{оллонтай.

И3   ЛЕйПЦИГА.
ОТкрытка 1) .

Лейпциг.  7.  7.   16.

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

всегда  в Лейпциге,-я так плохо переношу  здешний
климат. Сидела .вчера утром два часа в парке у пруда
и  читала  «Богатого  человека>t  2).  Блестяще  написан-
нЬ1й   ром`ан.   Ко   мне  присела   старушка,   взглянула
1-1а  заглавную  страницу  и  сказала  с улыбкой:  ttВерно
хорошая книга. Я тоже люблю читать книгиt>. Прежде
чем  сесть  за  чтение,  я,  конечно,  осмотрела  деревья
и  кусты  в  парке-и убедилась,  что  все  это  старые
3.НакРмые.  Это  мне доставило  удовОльствие.  А  сопРи-
коснЬвение  с людьми доставляет мне,  напротив  того,
все   меньше    удовольствия;   кажется,   я  скоро  уйду

•   Эта  открытка  единственная,  написанная еще на свободе,
10. 7.191бЁг. Р. Л. была арестована.

•  В`  «Богатый  человекtt  (Мап   of  Ргорегtу)  і.ельсуорти  (Gа1s-

wОгthу),   современного   английского  романиста.  Большинство
его  романов и драм написаны на  социальные темы.

примш. перев.
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