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давайся   маj\одушию!  Побольше  мужества,  и,  что бы  ни  случи-
j\ось, мы и впредь  6удем  вести  6орьбу  нашу  с жизнью. Поверь
мне:  рука-о6-руку  друг  с  другом  мы  пробьемся  и  никогда  не
пропустим   случая   с   благодарностью   наслаждаться   маj\ейшей
крупщей  добра  и  красоты,  еще  оставшейся  на  свете.

Посылаю  +ебе при  сем  вветок из бо^1]шого букета, который
я   раздобь1^а  себе,  когда  недавно  шj\а  к  зубному  врачу.  Зна-
ешь т1.1  этот  вветок? Его так хорошо назь1вают 'в народе:  „Вга.ut
in   Наагеп"   „juпg{гаu    im    Gгuп",   „Gгеtсhеп   im   Вusсh".    По-
видимому, он издавна  явjыется украшением крестьянских садов, .
так как в здешней местности считается средством уберечь домаш-
ний скот от „дурного глаза,". Как поживают твои мальчики? Я так
радовалась вветку жасмина в твоем последнем письме и бережно
сохранила его на  память.  Я  думаj\а  при  этом  о самом старшем
из   „маjіьчиков",  о  дядюшке  Еже.  Чем  он  занят?   Я   поj`учи+а
от    Сони    чудный  томик   фj\амандских  нове^^,   выпу1Бенный
в  Iпsеlvегlаg.  Там  есть  ве1ви,  на.поминающие  не  только  Тенье,
но   и   „Н6llеп-Вгеughеl'я".  Читала  ли  ты  их?  Пиши  покороче,
но поскорее! По®корочеоттого, что  я,  ведь,  не  одни  лишь пись-

да,   относительно Цензи  я  придумала  кое-что  хорошее,  но
ма  читаю...

с  этим  нужно  еще немного  подождать.
Прощай, дорогая,  будь  здорова  и  весела.

Много  раз  обнимаю тебя.

ЧBr 4ЯьЧГ

твоя  р.
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Настоящий сборник заканчивается письмом от 25 йюj\я 1918 г.,
хотя на э`том не  закончилась  наша  очень  оживjіенная  g то.вре-
мя  перепнска  с  Розой.                                                  |                  #

В   начале   августа   1918   г.   мне   пришлось    оставить    Бер-
j\ин,   чтобы    посетить    моих  сыновей,    находившихся  ,в   раз-
нь1х   гарни3онах  в  Австрии.   Сперва   я  поехала   в   Прагу,   где
мой    старший.  сь1н   Карлсj\ужил   в   качестве   врача  одного   из
местнь1х  военньIх  j`азаретов.  Сюда  11  августа   аккуратно ' при-
шj\о   поздравительное   письмо   Розы,   никогда   не    отсутство-
вавшее  в   день  моего   рождения.   Из   Праги   я   отправиj\асIt   в
Штирию,    к мj\адшему   моему   сыну.  ,Потом   я  опять   верну-
j\ась  в  Прагу  только   \28   октября,   в  день  .переворота   в   Че-
хии,  и  уехала   с  посj\едним   поездом,   ушедшим  при   ,,импе-
раторско -короj\евском    правительстве",    чтобы    еще  поспеть
в  БерJ`ин.

В  виду  строгого контроля  на  граниЕе,  мне  пришj\ось  оста-
вить   все   письма,  поj\ученные  от   Розы   в   течениие  этих  трех
месявев.   Я   полагаj\а,   что,  оставляя   их  у  моей  сj\авной  квар-
тирной   хозяйки   в   Бруке   на  Муре,  я  передаю  их  в  надежнь1е
руки.

К  сожалению,  они   все-таки   оказались  утерянньіми  в  сума-
тохе   тревожных   дней  того  времени,-сокровища,   погибшие
6е3возвратно.

Правда,   едва   j\и   прибавилLи   бы   они   что-нибудь  новое  и
характерное   к  тому  образу,  рисующему  личность  Розы,  кото-
рьій  пластически   выступает  из  писем,  опубликованных  в  этом
сборнике.   Единственнь1м   искj\ючением   явj\яется,   может-быть,
коротенькое  письмо, посланное  Розой  неjіегально  и  представи-
вшее  мне  ее тогdашнее  душевное  состояние  в таком свете, что

\
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я  овепенела,  настоj\ько  испугал  меня жар, которым пахнуло на
меня  из  этого  письма,  и  который  сжигал   эту  жен1Ёину,  обыч-
но  так хорошо  умевшую  владеть  собой.

В  конЕе   октября  я   вернулась   в  Берлин,  где   бь1стро   раз-
вернулись   ноябрьские   собьIтия.   Выйдя   из   тюрьмы,   Роза   с
первой  же  минуты   быj\а  захвачена  бурным  вихрем,  и  судьба
не  дала   ей   опомниться   ни   на   один,  момент,   не  предоста-
вила    ей   ни    малейшей    передышки    после    всего   того   тя-
жеj\ого,  что   быj\о   пережито   ею.  С   гоj\овой   окунулась   она
в   революБионное   движение,   вместе   с   Карлом   либкнехтом
всегда   находясь  там,  куда  я  никогда   не   могла   сj\едовать   эа
ней  при  всей  моей  j\юбви  к  Розе  и  при  всем  моеМ  прекло-
нении  перед  ней.

Если  до   сих   пор   политические разногласия,   которые, соб-
ственно  говоря,  всегда раздеj\яли нас в известной мере, никбгда
е1Бе  не  отражались  дуf>но  на  наших   личнь1х  отношениях,  если і'
до  этого  мои  возражения  Роза  отстраняла  добродушным 3аме:
чанием:   ,,ты,  гj\упая,  ничего  в  этом  не  понимаешь``, то  теперь
положение  было  таково,  что  приходиj\ось  дёj\ать  выбор  в  ту
или  другУ`kі  'сторОну.

При  такой\  ситуаБии   деятельность  Розы   и,  прежде   всего,
Карj\а J\ибкнеkта, с  которым  она   вовне  совершенно  солидаfDи\-
зирQваj\ась,   представляj\ась  столь. пагубной,  что  мне  быj\о  6ы
невозможно  при  вс,трече  с  ней  сохранить  молчание.  Я  подвер-
галась   опасности,  что  в  этом  молчаний  Роза  могj\а  усhотреть
согj\асие  с  ней.  С  другой  же  стороны,  положение   быj\о  слиш-
ком  серьезно,   слишком   многое   поставлено   было   на   карту,`
и  каждый  чувствовал   себя  слишком   вовj\еченньIм  в  историче-
ское  действие, чтобы  можно было  примириться  с тем,  что тебе
ответят   шуткой.  При  встрече  с  Розой  я,  может-быть,  все-таки
не  удержалась  бы  от  того,  чтобы  не  сделать  попыТки убедить
ее  свернуть  Ь  того`путч,  который,  по моему  убеждению,  доJ\-
жен был и  ее,  и  стоj\ь  многих   неизбежно  привести  к  гибеj\и.
Но что такая  попытка  была  бы  безуспешной, -это мне  6ыло
с  самого   начаj\а  ясно,  и  потомУ я  предпочла,  хотя  и с  болью
в   сердz!е,   отказаться   от   всяких   встреч,   тем   более,   чТо   мы
никогда  не   могли  бы  видетьсЯ  и. говорить  6ез  пЬмехи  посто-
ронних  J\ИН.

192

Поэтому-то  вьIшло  так,  чтd   в  течение  .гех   восьм,и   жарки,ч
недель,  которые  суждено  бы^О  ей  прожить  после   освобожде-
ния  из  тюрьмы,  мы  ни   единого  разу  не  гоЬориj\и,  ни единdго
разу  не  обняли  друг-друга.

Череэ  третьих j\щ мы, правда, обменивалиср  нежныги  при-'
ветами,  слабо  выражавшими 'нашу  тоску  друг  по  друге,  и  не-
однократно  Роза  даваj\а мне знать, что  не  может  понять,  поче-
му не  спешу я  к ней.  Но  как  ни  страдала  я  от  этой  разлуки,
вызванной   обстоятельствами,  я   осталась   тверда   и,  иэбегаj\а
встречи   в  страстном  ожидании  того  времени,`' которое   рпять
сведет  нас вместе.                                                                                    ю

Но  вместо  свидания,  которого  я  ожидала  с такой надеждой,
-паступил  тот  день, которьій е1ве  и  сегодня  представляется мне
страшнь1м, невероятным  кошмаром. Хоj`одный  ужас  охватыgает    ,
меня и бесконещая боj\ь наполняет мою душу при воспомина-
нии о нем в  бессонные  ночи. Постоянно  вспоминаю  я  `тогда
собственные  слова  Розы,  которые  она  писала  мне.  когда  мы
потеряj\и  самого  j\юбимого  друга:  ,,я  все  еще  не  могу  притти
в  себя  от  глубокого  изумj\ения: неужели' это  возможно?  Точно
сj\ово,  замолкшее   посреди   Фразы,  иj\и   внезапно   прерванный
аккорд,  все   еще  звучащий  в  моей  душе...   Непостижимо  дj\я
меня,  неужеj\и  это  возможно?  Точно  сорванн1э1й   и  растоптан-   '
ный  Бветок``. „                      л

И   все-таки,   несмотря   на  весь   ужас  того,  что   произошJ\o,
несмотря  на  всю  скорбь  об утрате так  рано  и  навсегда  погиб-
шей  Розы,  должна   сказать  себе,  что   это  была   смерть,  какой
она  сама  жеj\ала  себе.  Ведь,  писала  она  однажды   в  письме  к
СОне   либкнехт:  „Вы   знаете,  я   все-таки   умру   на   посту:  р
уличной  битве  или. в  тюрьме".

И  потому  представj\яется  мне  эта   смерть,  при  всем   ужасе
внешней  обстановки  ее,  как j\Огическое завершение  ее  жизнен-
ной  драмы,  как  нечто,  перед   чем  мы  останавливаемся,  потря-
сенные,  в  немом молчании, как перед вопj\ощением  великого и
вечного  трагизма античной  трагедии.

О ней  можно  сказать  то же, что  сказал  дон-Карлос  о  сво-
ем   друге,   маркизе   Поза:   ее   „прекрасную   жизнь``   увенчала
„великая  прекрасная  смерть".  Подобно  пламени,  она  вносила
свет   и  т.епj\о   в   сердва  ми^jіионов  j\юдей,  пробуждая   в  них

13     Розо Люксембург. 19Lз



воодушевj\ение;   подобно   пламени   погасJ\а  она,  но  искра,  з,9-
роненная  ею,  продоj\жает тлеть  в ми^j\ионах  сердеЁ.

Бросая  в  этихстроках   бегj\ый   взгj\яд   на   ее   жизнь,  я  не
могла  бы  Аучше  закончить  их,  чем  собственными  сj\овами- Ро-
зь1:  „Я  продолжаю   жить  той   мысj\ью,  что  она  здесь,   я  вижу
ее  живой  перед  собой,   я  беседую  с ней   мьIсj\енно  обо   всем,
во  мне  она  продоj\жает  жить"...

^уиза  Каутская.

-"ю
_`+L-

`             т.  г.

Издательство   КРАСНАЯ   НОВЬ
ГПП.  Моснва,  Милютинсний  пер.,  22.
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