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Предисj\овие
к немевкому  изданию.



Уже вскоре посj\е  смерти  Розы люксембург  ко  мне  обрати-
j\ись  многие  из  наших   об1Бих\  друзей  и  многочисj\енные  това-
ри1Ёи  с  просI.бой  опубj\иковать  ее  письма.

Что-то,  в  чем  я  и  себе  не   могj\а  дать   отчета,  удерживаj\о
меня  от  этого,  хотя  просьбы  становиJ\ись  все  настойчивее.

Потому ли,  что это было  дj\я меня  еще  слишком бj\изким, и
я'не  вьIяснила   самой  себе,   что   из   содержания   писем   могj\o
6ыть  опубликовано,  и что предстаьляет  интерес  тоj\ько  дj\я ме-
ня,  или,  может-быть, потому,  что  мне трудно  было  примиритh-
ся  с  мыслью,  что  наши исКлючите^1>но бj\изкие  отношения ста.
нут  обч5им достоянием, -я  не могла  притти  к  Ькончательному
решению.

даже указание на исключительное впечатj\сние, которое  npoi
.извело  опубликование  писем  Розы к Соне  либкнехт,  не  мог^Q
меня переубедить,  а,  наоборот,  усиливало  мои сомнения®

дело  в том,  что  я  опасалась,  как  бьі  читатеj\ь не  счел опу9
бликование  второго  аналогичного сборника писем  повторением
или  даже  навязчивостью,  и  это   казалось  мне  таким  развенча-
нием  памяти  Розы,  что вначаj\е мь1сль  эта  меня  просто  пугала,

Но  друзья не  уступаj\и,  и с  течением  времени  я  начала ме-
дленно  свыкаться  с  мь1слью   о   необходимости   иэдаgіия   этж
писем,

К этому присоединиj\ось еще следуючэее: когда первая острая
боль  потери  нtічала  спадать  и  уступила  место  тихой  грусти,  я
стала   часто   вспоминать,  как   Роза, -и  читатель  найдет  это
во  многих  письмах, -настойчиво советовала мне  писать  воспQ-
минанияо

Она  утверждаj\а,  что  моя сила лежит  в  умении выявить лич-
ное,  и  мои  статьи  по  поводу  70-^етия  Бебеля,  50-^'етия Клары

23



Неткин  и  по  случаю  смерти  Юj\ии  Бебеj\ь  убедиj\и  ее  в  этом,
уже   не  говоря   о  том,   что  ей  никогда  не   надоедаj\о  сj\ушать
рассказы  о  моей  моj\одости  и вооб1Бе  о  пережитом  мною.

Впрочем, как.Роза ни старалась,-и не  совсем безуспешно, -
поднять  мою  „скромную самооgенку``,   в этом  отношении  я  и
до  сих  пор  не  могу  с  ней  согласиться.  Она  не  сумеj\а  меня
убедить  в  том,  что  мои   воспоминания  могут   представлять  ин-
терес   длLя  широких   кругов   читателей,   особенно  в   настоя1дее
время,  когда  у  чеj\овечества  так  много  иньіх  забот.

Но   описание части   жизненного   пути.   пройденного   мною
совместно   с  Розой, -я   почти  готова  сказать:   рука-об-руку  с
ней, - казаj\Ось  мне не  j\ишенным интереса  и  дj\я  боj\ее  широ-
кого  круга;  и  одновременно  оно бь1^о  для  меня  как  бы  испо^-
нением з`авета,  исполнением  доj\га  бj\агодарности, -так  беско-
нечно  много  дали  мне  об1Бение и дружба  с  Ро3ой  J\юксембург.

'Во   мне   все   больше  росj\о  убеждение,  что,  опубj\иковывая
эти  письма,  я  действую  в  ее  духе,  и  это  давало  мне  при  под-
готовке   этой  работы  не   тоj\ько чувство  покоя  и   уверенности,
но  и  большую  внутреннюю  радость.

К  изданию  их именно  в  данный  момент непосредственным
толчком  явиj\ось  выраженное  моими  русскими  друзьями  из ре-
дакЁии   „^етописи  революБии" жеj\ание  опубликовать  ту  часть
писем,   которая относится  к 1905-190б гг., -периоду  первой
русской  Ревоj\юЁии.   Они  убедили  меня   предоставить  им  эти
письма  дj\я  опубj\икования  в  их  журнаj\е-

Я  начала  поэтому  приводить в   порядок  материал  и  сейчас
же была  захвачена  этой работой.  Чем  гj\убже  я  уходила  в нее,
тем  живее  вставал  передо   мною  образ   п6койного  другаL,  тем
б0^ее  пОдпадаJ\а  я  снова,   как  некогда,  тому  очарованию,  ко-
торое  от  нее  исходиj\о.

И  одновременно я  поняj\а,  что  быj\о бы несправедj\ивостью
1?о  отношению  к  покойной  опубликовывать  эти  письма j\ишь в
виде  отдельных  отрь1вков.   Ибо  тем  самь1м   они  j\ишились  бы
того,  что .явмется -в  н.их  наибо]\ее --п-Ь::::;;ка=т-=;ъ==і=-.=..==рVа=
терным.   Эти  письма,   начиная  с   1896  г.   и  кончая   1918  г.  '),

'   1)   Часто Встречаюч5иеся  в письмах  перерывы в нескоj\ько  jіет  об`ясняются

тем,. что   наше  общение  происходило  j\ично  и  устно`  Тоj\ько  когда  мы  6ыJ\и
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показывают.  как  постепенно   и3  „родСтва  духа",  принадлежно-
сти   к  одной  партии  и   совместной  рабЬты   родиj\ась  большая,
тесная  дружба;  далее  они дают картину  роста  самой  РозьI, они
рисуют  Розу  за  работой,  в  борьбе  и   при  отдыхе,   всегда    ис-
полг1енную  гj\убокой  серье3ности  и  жизнерадостности.

На-ряду  с тюремньIми пис1імами к Соне  либкнехт, похожими
на  нежный   образ   светотени   на  сером  фоне',  эти  письма  дей-
ствуют,    как    картина,   писанная  `сочными,   яркими   красками,
удачно  допоj\няя  впечатj\ение  читатеj\я  от  писем  к  Соне.

СимФония  ее  богатой  жизни звучит  нам  из  этих j\истков все-
ми  своими  оттенками,   смотря   по  настроению  Розы  и  обсто-
ятельствам.  Но  всегда  она  остается  сама  собой,  Бельной   лич-
ностью,  в  могучем  fогtе серьезной  работы,  в нежном pianissimo
трогатеj\ьньіх чувств,  в andante  и  а11еgю или  когда  божественно
весеj\ая   и   довольная  в   радостном   sсhегzо   она. забьівает   все
заботы.

Ибо  она,  как  немногие,  умела  радоваться  жизни,  понимать\
ее  красоту  и  снова  и  снова  отвоевь1вать  у  жиэни  счастье.  Бы-
j\а   ли   это   самостоятеj\ьная   творческая   работа   иj\и  упорный
труд  над  изучением  ре3уj\ьтатов чужих иссj\едованйй.-во всем
она  находиj\а  счастье и  удовлетворение.  В июле  l918  года,  не-
смогря  на  бэсконечно  длившуюся  неволю,  тяжело  действовав-
шую  на   нервную  систему,  она  все-таки  пишет мне:  ,,Мы  все
же  пробьемся  и  никогда  не  забудем  с  бj\агодарностью  выпить
каплю  прекрасного,  которая  для  нас  еще  осталась..."

Это  и  было   то,  что  ее  прежде  всего  отличало,  чтЬ  прида-
вало  такой  6^еск  всему  ее  су1Ёеству:  в  ра6оте  и удовольствии,
в j\юбви  и  ненависти  она была одушевj\ена всегда одним огнем,
и  о4но из  ее  j\юбимых  иэречений  было:  ;,надо бьIть, как свеча,
которая  горит  с  обоих  кощов``.  И  этот  огонь,  который  горел
Ь  ней,  перёдаваj\ся  всем  ее  окружавшим.  Она  быj\а воj\шебни-
вей  в  искусстве  привлекать  j`юдей,-конечно, только в тех слу-
Чаях,  когда  она  э`того  хотеjіа.

далеки  друг  от  друга,  мы  вЕ.Iнунiдены  быj`и прибегать  к  переписке.  Муж  мой
и  я  очень  сожаj\еем,  что  все  наши  собствзнные  письма  к  Розе,  как  кажется,
пропали  дj\я  нас.  Вероятнее  всего.  поскоj\ьку  Роэа  вооб1gе  их сохраняj\а, они
быj\и   „из'яты"   солдатами,  хоэяйничавшими   и  производившими  обыск  в  ее
пометgении.
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Самые васкорузj\ые прусские чиновники, самые суровые над-
зиратеjіи  и  тюремные  сторожа  6ыли  ей  преданы  и обрачэались
с  ней  мягче,  чем с другими  заключенными.  В тюрьмах  Вронке
и  Бреславля  ей  посчастj\ивиj\ось  найти  между  гражданскими  и
военными  чиновниками  надзора людей, которые почуяли веяние
ее   духа,   относились   к  ней  с  чувством  глубокого  уважения  и
считали  честью  дj\я  себя  иметь  возможность поговорить  с  ней
часок.  С  Одним  из  них,  который  своим  рыБарским поведением
немало  обj\егчиj`  ей  суровость  тюремного  заключения,  она  и
потом  поддерживаj\а  переписку.

Когда я непосредственно  посj\е   ее   смерти  пришла  освобо-
ждать   из  Моабитской  одиночной  тюрьмь1  молодую  девушку,
арестованную по  j`ожному подозрению  в  конспиравии  с  Розой,
один  из  тамошних  вь1сших  чиновников,  когда  я  представилась
ему,  выразил  сожаление  и  скорбь  по  поводу  смерти  Розы,  ко.
торую  он  знал  и  высоко  вениJ\.

Тайна  чарующей   силы   ее   существа   в   значительной   мере
о6`яснялась  тем,  что она,  как  немногие,  умеj\а  по-человечески
интересоваться людьми.  Она  обj\адала  релким даром слушать с
конвентрированным  вниманием,   и  как  ухо  ее  бьIj\о   открьіто
всякой  жалобе,  так  сердве  ее  внимало  боли  всякого суч5ества.
Сокрович5ниБа  ее  любви  к  человечеству  бьIj\а  неисчеРпаема.

Несмотря   на  всю    многогранность   ее  существа,  казаj\ось,
что  стихи  Симона  даха,  которьіе она очень любила, как-будто
прямо  гQворили  о  ней:

„Dег  Mensch  hat  nichts  so  eigenj
nichts  steht  so  wohl  ihm  ап,
als  dass  ег  Тгеu  егzеigеп
und  Fгеuпdsсhаft  halten  kапп"  ').

Сомнеция вее  дружбе  огорчали  ее, если,  как  это  6олее  со-
ответс+воваjіо   ее  склонности  к  иронии,  она  не  высмеива.j\а  их
как  бессмысj\иву. Некоторьіе  указьіваю1вие  на  это  места  чита-
теj\ь   найает   и  в  письмах;  так, в  письме  от  20  января  19і6  г.

„Ничто  так  не  свойственно  человекуз
Ничто  так  ему  не к  j`и#у,
Как  уменье  быть  всрным
И  хранить  дружбу",
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из  тюрьмы   на   Барнимштрассе:  „и   «мелочей»,  если  они  каса~
ются  тебя,  я  не  знаю;  все  для  меня   значительно  и  поj\но  ин-
тереса".   Так,  из   Бресj\авj\я  она   писала   1б   декабря   1917   г.:
„Как  это  т1э1,  глупая, все   е1Ёе время-от-времени   начинаешь  со-
мневаться  в моей  дружбе?  Я  была поражена, так  как  знаю, что
наши  отношения  прочны,  как скала".

Но   была  обj\асть,  где   вся   чеj\овеческая   любовь,   j\юбовь
к  бj\ижнему,   дружба   отступали для  нее  на  задний  план, есj\и
она   чувствовала  себя  разочарованной  и  непонятой,-это была
политика.   Ибо   эта  дvша  художника  была  насквозь  пропитана_
политикой.    Политически   мыслить,    политически   действовать
6ыло   ее  жизненной   потребностью;   поJ\итика  6ыла  та  стихия,
в  которой  она  чувствовала  себя,  как  рыба  в  воде.  И  если она
могj\а быть очень  терпимой   по  отношению  к  личным  дру-
`зьям, знакомым, родным; если  она, подмечая  своим зорким  гла-
эом их слабости, Острым  языком добродушцо вItlшучиваj\а  их,-
у своих   п о л и т и ч е с к и х друзей она не любила шуток.  В  пар-
тийньіх  кнФликтах  она  бичеваj\а  гибкость,  как  сj\абость, уступ-
чивость,   как   трусость,   компромисс,  как  измену.  Ее  страстная
натура   заставляjю  ее  всюду  итти   напрямик.  Ус.тупки,  даже  по,
Отцощению  к  самьім  бj\изким  политическим  друзьям,  были  для
нее  цестерпимь1.  Сама  твердая и не сгибающаяся в  этих  ве1Ёах,
она   требовала  того  жё  от  своих  поJ\итических  друsей   и  бjіи-
jкайших  соращиков, и если ей  не  удавалось иметь  их 6езогово-
рочно на  своей  стороне,  она  не  останавливалась  перед разры-
вом.  „Кто  ie  со  мной,  тот .против  меня",-таков  был ее поли.
тический  j\ейтмотив.

Кто   знаком с  историей  партии  за  посjіедние  два  десятиле-
тия, знает,  как измениj\ось  отношение Розы  к  Карлу Каутскому,'и как из тесшой личной дружбьI постепенно воэник острый поли.

тический  антагонизм.
В  1896 г.,  еще пЬчти  совсем неиэвестная  в  немецких  кругах,

она  впервые  обраIвается к   олиБетворявшейся дj\я` нее  в   Каут-
ском   редаквии   журнаj\а`  „Nеuе  Zеit", котор1э1й  поj\ьзоваjіся  то-
гда  боj\ьшим уважением, и писать дj\я которого. тогда  считалось
честью  дj\я  лучших  умов  международного   соБиалиэма.

Она подчиняется,   если  и  не   всегда  6езропотно,  то  все  же
с и3вестць!м  уважением редакБионным указаниям Ка,утского. Но
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пор.`жает   в  ней,   едва  достигшей   26-j\етнего  возраста,  та  уве
ренность,   с   которой   она   вьіступает,  и  одновременно  мастер-
ство,  с  каким она  вj\ад `ет  словом, острота аргументаЁии, глуби-
на   и     богатство   мьIсли;  точно   новая   Афина,   вьішедшая   во
всеоружии  из  головы   Зевса,  стоит  она  перед  нами.

При  все,vl  уважении,  которое она питает к  „дорогому  учI1те-
^ю., она  чувствует  се6я  всегда  равной  и  умеет  отстоять  свою
точку зрения. Ее  яркое  самосознание  выступает  в  этих   первьіх
восьми  письмах с особенной  отчетливостью, и  так  как  я хотеj\а
осветить  и  эту   сторону,   я,   несмотря  на   первоначаj\ьньIе   со-
мнения  и опасения  оттоj\кнуть  этим  иного  стояч5его вдалеке  от
политики  читателя,   решиj\а  поместить   эти  чисто-редаквионньіе
письма    вначаj\е,    куда   они   и   хроноj\огически   доj\жны  быть
отнесень1.   Впрочем,  е1gе  острее   по4черкнуто   это  повьішенное
•]увство   уверенности   в  себе   в  письме   к   Каутскому от 1901г.
посj\е  лю6екского  с`езда  партии.

Посj\е  прибj\и3ительно трехj\етней переписки Роза приезжает
в  марте   1899 г.  в   Берлин,  и  место  переписки  занимае.т  частое
j\ичное  обівение   Сперва посеj\ившись  в  студенческом  квартале
Берлина,   она   уже  осенью  1899 г.  перекочевьівает в  Фриденау
и  поселяется  на  той  же  уj\иБе,  где  живем  и  мь1.

Вскоре  почти не  проходит  дня,   чтобttі   она  не  была у  нас.
Вначале   она   приходиj\а,    правда,  ^ишь  только  к  партийному
товари1ву,  редактору и теоретику  Каутскому, спорить с  которьім
она никогда не  уставала. Как она сама потом  смеясь мне приэна-
j\ась,   я   для  нее,   привыкшей  к  быту русских  студенток,  6ьіла
боj\ьшим  разочарованией.

„Жена  Карjю  Каутского   носит   передник!"-какая   неожи-
данност1>,   какое   ужасное  открьIтие!  3начит,  тоже  одна  из  тех
ограниченных   немевких  хо3яек1  Или,  как .она  тог4а  назьIваj\а,
„гj\упая  индюшка,  корова``!

Но   недолго   этот   передник   раізделя^ -нас.  По  прошествии
немногих  недеj\ь  она  уже  так  привhlкла  к  нему  и  к  той,  кото-
рая   его   носила,   что  говорила:  ,,в  доме  Каутского  удовлетво-
рены  все  мои  п0требности``.

С  главой  семьи 6еседовала она о политике, со  мной  занима-
j\ась всем  тем,  что  служит  украшением  жизни, с  тремя  нашими
маj\ьчуганами продельIваj\а самые  отчаянные  проказы, а с нашич
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добрьім гением дома-Цензи-упражнялась она, как добродетеj\ь-
ная  хозяйка,  в  кухонном  искусстве  и  даже  инсгда  не  брезгаj\а
передником.

Ее многосторонность  была  так  же  поразительна, как  ее  ду-
ховная  эj\астичность, остроумие  и дар быстро приноравливаться
к любому  человеку и  поj\ожению.  И  есj\и  она  только-что  быj\а
занята   с   Каутским   разрешением   сj\ожнейших   теоретических
пробj\ем, тотчас   после   этого  она  бесноваj\ась  с  маj\ьчуганами,
как   отпу1Ёенная   на   свободу  школьниБа,  или  садиj\ась  и  рисо-
вала на-перегонки со вторьім нашим сь1ном, так как она обj\адала
искj\ючительными  способностями к рисованию; или  она  появj\Я.
j\ась   в   кухонном   департаменте   и  внимала  с  самой  серьеэной
миной  кухонной  мудрости   Нензи   на своеобразном  швабском
диалекте, при чем Роза сама сть1дливо намекала, что и ей луку^-
^овские  тайны  не  совсем  чужды,  и  мечтатеj\ьно   рассказывала
о   j\егендарном   ,,гусарском   жарком",   которое она,   будто  бь1,
умела  готовить,  как  никто.

Рождество  без Розь1  было  бы  невозможно  себе  представит1>,
и   быj\о   удовоj\ьствием   смотреті.,   с  ка.[{им  увj\ечением  играла
она   с  детьми,   в   особенности   с   мj\адшим,   то.гда   еще   едва
6 -J\етним   карапузом.   Игрушки,  которые   она   ему  приносиj\а,
были   всегда   выбраны   удачно  и  остроумIю;  обьічно  это  бь1^и
те  мильIе  подвижные  штучки. которые  обязаны  своим  происхо-
ждением фантазии  Арно  Гоj\ьБа   и  продаваj\ись  на   Потсдамер-
пJ\атв. Киваю1Ёий головой ослик, поj\зуIЁи--I і{рокодил  появляj\ись
в сопровождении  ее  в  нашем  доме   Но  самь1м  боj\ьшим  и  про-
должительнь1м   успехом    поj\ьзоваj\ась   ее   маj\енькая    теj\ежка,
і{оторая   спускалась   с   вь1сокого   помоста,   и,   кружась   со  все
Возрастаюч5ей бьIстротой, доставляла свUих пассажиров в доj\ину.
Часами могла она с пьI^аюIвим ливUм  просиживать с маj\ьчиками
И   радоваться   этим  волшз6ньIм  веч!ам.  С  трудом  расставалась
она   с   игрушками,   когда   детям   пора  быj\о  итти  спатIt.  Тогда
она начинала болтать и спорить с  Каутским,  пока и  тот  не ухо-
диj\,  и  тогда  приходил  мой  черед.  Я провожаj\а ее домой, и мы
ещз долго бродили, постоянно возврач5аясь от ее  дверей  к моим
и обратно. Роза устала от пансионов и нашла всг`оре собственную
квартиру  на  Кранахштрассе, в  Новом Фtjиленау,  которая  нахо-
диj\ась   в  10  минутах   ходьбы  от  нашей.   Обычно  эти   минуты
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растягивалисі. в часьI,  так  как  разговорам  нашим  не  быj\о  кон-
ца.  К  тому  жс  она  вечно  забывала  ключ  от ворот,   и  поэтому
Iіо.I'п1  каждую  ночь мы  стояли  в  Ьжидании  сторожа  перед  две-
рью ее дома,  что являлось  неиссякаемым  источником дj\я  весе-
^ых  шуток.  Кроме  того, она j\юбила  в  поj\уночной  тишине  да-
вать   простор  своему   ревоj\ювионному   настроению   громким
пением,   и    нередко    нам   приходилось   высj\ушивать   строгие
замечания Фриденауских блюстителей  порядка,  которые  6овсем
не  хотели  венить ни  арий  из „Фигаро``, ни  песен  Гуго  ВОj\ьФа,
ни Марсеj\ьезы и Интернавионала.  Особенно докучал  нам  один
тоj\стьIй  вахмистр   по   имени   Майер,   про3ванн1э1й,   к  вящшему
удовольствию   РОзы,   бесшабашной   моj\одежью:   „Fеttаugе  des
Gеsеtzеs``  ],),  и   подзадоривать   его   было  для  нас  самьім  боль-
шим  удовоj\ьствием.

В двух местах писем она вспоминает эти ночнь1е похождения.
Ее  задору тогда не было предела, и она сама  бывала  оглушена
своим  брызжу1Ёим  и  таким   заразитеj\ьньім  весеj\ьем.  В  такие
моменты  я инстинктивно чувствоваj\а  то,  чТо  мне  после  стало
очевидно, -что  она  быj\а  богато-одаренной  поэтической  нату-
рой.   По   ее   собственному  всегдашнему   выражению,  ей  каза-
^ось, „будто мы выпили  шампанского, и  hизнь  играет  у  нас  в
кончиках  паj\ьЁев``.

Так  наша дружба   становилась   все  крепче,  и  дj\я  всех  нас,.
в  том  чисj\е  в  немалой  степени  и  дj\я  наших  детей,  она  стала
вскоре самым  необходимым  другом,  которьIй  должен  был  при-
нимать участие во всем, что  касалось  нашей  семьи,  в  радостях
ее и  горестях.  В  воскресные  вечера,  когда  у  нас  всегда  бываj\
кружок   близких  друзей,  она  никогда  не  отсутсівовала  и  шут-
^иво   и  торжественно  называ.^а  себя   сама  воскресным  прило-
жением  к  ,,Nеuе  Zеit".

Так  же  охотно присоединяj\ась  она  к нам,  когда  мы  часто
уходиj\и ужинать к Бебеj\ю;  ее  при этом нисколько  не  стесняло
появиться   иногда  в  домашнем   платье,   хотя  она  и  ожидаj\а
встретить   там   большое  о6щество.   Так,  она  особенно  годами
любиj\а бархатное домашнее  платье  оливкового  Евета,  которое
я  ей  подариj\а  ко  дню  рождения,  и  с  которым  она  не  хотела

t)  Буквальный  перевод:  „жирный  глаз  эакона". (Прим.  ред.  перевода).
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расстаться,   так  что  потом  при  всяких  торжественных  случаях
мне  приходилось дарить  ей  все  ту  же  материю.

С   Бебелем  она тоже   бЪіj\а  в  очень  дружеских  отношениях
и  очень  любила  с  ним  hутить.  Так,  на  J\юбекском  па.Dтийном
с`езде,  где  она  6ыла  особенно  задорна  и  поj\на  жизни,  она
всунула   в  ботинки,  стоявшие  перед  его  номером  в  гостиниБе,
анонимную  записку:   „Аuiust  ick  liеЬе  Diг`` t).    Но  и  он  ее  лю-
fил и всегда радоваj\ся ее шуткам,  осТроумию  и  находчивости.
Когда, сj\учалось,  она   особенно  не   знаj\а  удержа  и  резко  вь1-
ступала против   признанных   партийных   авторитетов,   вь1эь1вая
у  старых  партийных  товарищей  сильное  возму1Ёение  ее  дерзо-
стью,   Бебель,   снисходитеj\ьно   улыбаясь,   говориА:    „Оставьте
мне  тоj`ько  Розу  в  пское,~такая щука  очень  полезна  среди
карасей  в  нашем  пруду".

Когда   мой муж  и  я  весной  1900  г.   приех~али  в  Париж,  где
Каутский в доме  лаФарга  приводил  в  порядок   бумаги  Маркса,
Роэа   заменяла  нашим  детям   мать  и  помогаj\а  `им   готовить
уроки. При  этом,  по сообц5ениям обоих  сторон,  деj\о  доходило
до   горячих  схваток,   и  был   случай,  когда  обоим  шкоj\ярам-
Феликсу   и   Карлу-уда^Ось   обратить   в   бегстЬо   этого   бес-
страшного борЁа,-редкий триумф!

Здесь  нельзя  не  вспомнить  об  однt,м  эпизо'де, которьій  ри-
сует  ее  с  чис,то-человеческой  стороны:   Роза  быj\а  тогда  очень
бj`изка  с засj\уженным  партийныh писатеj\ем, тогдашним  редак-
тором  „Lеiрzigег Vоlkszеituпg",   даровитым   Бруно  Шенланком,
отБом нашего поэта.  Однажды  она.  неожиданно   пригj\асиj\а  нас
вместе   с   ним   к   себе   на   ужин;   тогда   она  снимаj\а  квартиру
у г-жи Клары НейФеj\ьд,  пользовавшейся уважением  среди всех
нас  и   жившей  на  Виландштрассе,  во  Фриденау.  Приглашение
быj\о   такое   торжественное,   ч+о   я,   чтобы   оказать   внимани.е
Розе,   решиj\а  нарядиться,  хотя  мать  Карj\а  и заметила: „Зачем
такие Ёеремонии для Розы". Но мой инстинкт меня  не обману^.
Когда  она  открьIj\\а  нам  дверь  и,  окинув  меня  быстрым  крити-
ческим вэором, увидела, что я ,,во  всем параде", она бросилась
мне на шею, исполненная  трогатеr`ьной  6^агодарности:  ,,Спаси-
бо  вам,  что  вы  отнесj\ись  к  моему  приглашению  серьезно``.

1)   ,Август,  я  лю6^ю  тебя'-на простонародном диалекте.  (Прим. перев.).
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Вечер прошеj\ очень  мило  и  оживленно, Ро3а  была  очарова-
тельной   маленькой ' хозяйкой,   очень   серьезно   относившейся
к своим обязаностям  и при этом шутливо и умело направj\явшей
ОбЧ5ую  беседу.

Постепенно  она   вовлекj\а  в  наш  кружок  всех  своих  друзей,
живших   в  Бер+ине:  Адоj\ьФ  Варшавский,  Юj\иан  Мархлевский
стали   нашими   постояннь1ми   гостями,   и   когда   лео   Тышко
(Иогихес) появляj\ся  подобно метеору на  горизонте,  мы  видели
в  нашем  доме  и  этого  застенчивого  заговор1вика.

С  ним у нее были  совсем  особенньіе отношения, но я  нико-
гда  не  дер3аj\а  говорить с  ней  об  этом.  И,  может-быть,  ничто
не  скрепляj\о  так  нашей  дружбы,  как  то  обстоятеj\ьство, что  я
никогда  не  задавала  ей вопросов, ,никогда  не   контролировала
ее жизни  и  поступков.  Ибо  при  всей еелжизнерадостности,  об-
ц5ительности  и кажущейся открытности,  она, собственно говоря,
быj\а натурой  замкнутой,  ^юбила  жить  своей жизнью  для  се6я,
не  любиj\а  быть  пресj\едуемой  навязчивьім любоп'ытством. Она
охотно набрасьівала на себя густой вуаль таинственности,  кото-
рый  доj\жен  был  эа1витить  ее  от  любопьIтhых  гj\аз,  и  немного
конспираторской  романтики  быj\о ей  необходимо,  чтобы  жизнь
не  казалась  ей  сj\ишком  плоской  и  „мещанской".  И  хоть  сама
она  хотела  и  даже  требовала  от своих  друзей,  чтобы  те  дели-
^ись с ней всеми переживаниями,  о  которых она, кстати  сказать,
умеj\а  мастерски  молчать,  самой  ей  не  быj\о дано  быть откры-
той  ло  конва.  Мне  вспоМинаются отдеj\ьные  моменты,  когда я
знала, что она  находится  в тяжелом 'душевном состоянии.  Рука-
об-руку со мной она могла долго просиживать в тіветных поисках
слов,  чтобы  обj\егчить   свое   горе,  но   в  6ольшинстве   сj\учаев
она  ни.iего  не  могj\а  пролзнести,  кроме  нескоj\ьких  жалобньіх
звуков и обрь1вков Фрd.3. И затем она  говUриj\а, беспомощно  по-
дергивая плечами: „Я не могу...``, клаj\а свою голову на мое плечо
и  отводиj\а душу  в  молчании. В таких случаях у нее  бьIj\а толь-
ко  потребность в  тихом понимании и в сочувственной нежности.
Пожатия  руки,  тихой  ласки  быj\о  достаточно,  чтобы  сдеj\ать  ее
веселой  и  вновь  привести в состuяние душевного равновесия [).

1)   Я  поj`ьзуюсь  этим  сj\учасм,  чтобы  раз'яснить  одгю  нелсразумение.  Ре-
сной  1919  г.  наш  дом  посетил бельгиев   Морис Берже  `Вегgег), чтобы  позна-
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Более .де'сяти  лет   продоj\жаj\ись   наши   отношения,  и наша
друж6а  все  росла.

Но  уже  с  1906  г.  в  ее  отношениях к Каутскому стала  обна.
руживаться  некоторая  напряженность,  так  как  рус.с.,кая  револю-
вия  произвела  на   Розу  такое  глубокое   впечатлLение,  что   она
хотела  перенести  ее  методы  и  в  Германию,  а   это   ставиj\о   ее
в  противоречие  с  Каутским.   Большая  і\ичная   дружба   каждый
раз  побеждала,  однако, это  чувство.  Но  в  1910   г.,  когда Роза
\выступила  в  зач!иту  изменения  методов  избирательной  борьбы
в  Пруссии,  деj\о  дошj\о  до  открытого столкновения между обо-
ими,  так  как  она  считала,  что это  изменение  должно  привести
к  револювии,  а  Каутский  поj\агаj\, что  оно  поведет  к  полному
разгрому.  Роза  и  ее  друзья  точно  так же  ожидали,  что  на вся-
кое об'явление вой`ны пролетариат ответит революЁией, Каутский
же  указыва^,  что,  есj\и  пролетариат  сj\ишком  сj\аб,  чтобы  вос-
препятствовать  войне,  он тем боj\ее  не  сможет  ответить на нее

комиться  с  Каутским,  так  как  он  собираj\ся  писать   книгу   о   „Новой  Герма-
нии``.  В  разговоре  речь  зашла   и   о  Розе   люксембург,    ее   жизни  и   смерти.
Г-н  Б.  очень  живо  интересоваj\ся  ею  и  обяэательно  хотеj\  посвятить  ей  главу
своей  книги.  Он  настойчиво  тре6овал  у   меня  дат,   касающихся   ее,  г1ри  чем
вентр  тяжести  переносил  на  ее  личную  жизнь  и   внешние   моменты,   сопро-
вождавшие  ее  смерть. Я  дала  себя  уговорить  дать  ее  характеристику и  очерк
ее  жизни, как политика, но категорически отказаj\ась давать какие-^ибо другие
сведения.  Кроме  того,  я  п-ставила  категорическим   условием,   что   вся   глава
до опубj\икования 6удет прислана мне во ФранБузском переводе дj\я про"отра.

Как описать мое  иэумление,  когда  некотороэ  время спустя  мне  присылают
из  Брюссеj\я сброшюрованную  книжку  „Lа  nouvelle  А1lеmаgпе",  содержащую
кроме  части,  мною  одобренной,  ечэе  несколько   странщ из   совершенно   не-
известного  мне  источника,  на  которых  подробно  сообщается  об   интимной
жизни  Розы и  о  ее  сенсанионной  смерти.

Я  тотчас же  письменно и  телеграФно  выразила протест  против такого з^o-
употребления  моим  имен.ем,  но  не достигj\а  этим   ничего,   кроме   вежливого
извинения  автора, что помечБенные  в  конБе  очерка  личнь1е  данные    „хотя  И
были  ему  сооб1вены  из  другого источника",  но  он  „из  литературных  сообра-
жений,  чтобы  эакругj\ить очерк",  присоединил их  к  моей  работе  и  опублико-
вал под моим именем.  Он упоj\номочиj\ меня  опубликовать это  об'яснение.
Меня  эта история   в  эти   и  без   того   поj\ньIе   воj\нений   дни   сделала   почти
больной,  так`:kак  я  содрогаj`ась  при  мысj\и,  что  франвузские   и   бельгийс_кие
товари1Ёи  моL`j\и  бы в   этом  опубликовании   увидеть   нескромность   иj\и   даже
погоню аа сенсаЁией,  что  мне  было  совершенно  чуждо.  Но  с  их  стороны  не
пос7іедоваj\о  никаких  эамечаний,  и  я  стаj\а усmокиваться,   тем   более   что,-я
доj\жна  при$нать,-г.  Берже  вьіполнил  свою  задачу  не  тоj\ько   тактично   и  с
литературным  вкусом,   но   даже   с   известной   сердечностью,   и   ему   удалось
предста1}ить  Розу  перед  загранивей  в  очень  симпатичilом  свете ,
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переворотом.  Известно,  как  ужасно  подействова7іо  на  нее  кру-
шение  ее ожиданий,.и   также   известно,   как   она   и  ее   друзья
возложили  гj\авную  ответственность  за'Тэто  на  Каутского,  ока-
заБшегося  правым в  своем  пророчестве ]).

Если е1Ёе в июле 1914 г. в Международном СОЕиаj\истическом
Бюро   Роза   боролась  рука-об-руку  с  Каутским  и  Аксельродом
за  единство  русской   партии   против   большевиков   и   поj\яков,
руководимых  Радеком,-во вf>емя  войны  она   уже  агитироваj\а
за  раскол  германской  партии,  что  е1Бе  более  обостряj\о ее pacL
хождение  с Каутским.  Оно достигj\о своего апогея, когда боль-
шевизм  в  России  пришел  к  власти  и  стал  перестраивать  госу-
дарство  по-своему. С  этого  момента .с  Каутским  дj\я нее  было
покончено,  как  с  „иэменником",   „совиа.шатриотом",   „шейде-
мановвем",  „ренегатом" и т.''д.,-количество   этих  эпитетов  в
коммунистической j\итературе бёёконечно,-и не бь1^О  ни  одно-
го  письма Спартака,  рыходившего  из-под  ее  пера,  где  бы  она
не уничтожаj\а  Каутского.

Этой атмосФере враждебности  я  оставалась  в  известной ме-
ре  чужда,  так  как  в  апреj\е  1914  г.  я  тяжело  захворала тиФом
в  Риме   и  доjіжна   быj\а  почти   2  года   провести   в  боj\ьниве,
прежде  чем  мо"  вернуться в  Берj\ин. Только в январе 1916 г.
увидела я  Розу  снова  в тюр,ьме на Барнимштрассе,  и тогда  по-
тянулись  для  нее  дни  вечного  тюремного  заключения,  которое
с  короткими;.пёреРь1вами  продоАжаj\ось почти до  ее смерти.

Письма  этих  посj\ед.них  лет  доказывают,  что  наша  дружба,
несм6тря  ни  на .что,  оставаj\ась  прежней   и   даже   стала   более
углубленной.

\   Если мне опубj\икованием ее писем удастся внести некоторые
новые  черть1  в  образ  Ровы,  и  без  того,  вhрочем,  истории  уже
ясный  и  имею1вий  свое  прочное  место,  я буду считать мою за-
даЧУэiВиЬ:ПrО#а::мН°яF,:пЪ:тавлю  ей  лучший  ПаМЯТНИК.

Шарло"Фрр} ксЛЪ`еЁ. `kiя  1923  г.                  ^уиз а  Каут.ская.

срtо)зоК;фв+.С:вИойейП::РиОжбкНе:;БВоезТаИ^^:ОкЗс::Кб;;::Н#:р:Я:бВкИнТеИхетЭиТОLОеоКОйg:^иИхКеТс:
Их значение для  германской  совиаj\-демократии". Книжка  появилась  в  1912 г.
в  издании  „Fгеihеit".  Мои   вышеприведенные   замечания   отчасти    вэяты  до-
сjіовно  оттуда:   стр.  15  и  сj\ед.
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