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Предис^Овие
к  русскому  изданию.



Письма Розы  J\юксембург к  луизе  Каутской  и  Карлу  Каут-
скому  за  период  в  22  года,  собранные  в  настояч5ем  сборнике,
имеют  не  только  биограФическое  значение,  как материалы для
личной  характеристики  Розы  люксембург.  В  них  находит  себе
отражение  эволюния ее  политических  Ьзгj\ядов, впj\оть  до того
момента, когда Роза люксембург вместе  с  Карлом либкнехтом
становится основательниЁей германской  коммунистической  пар-
тии.

Современный коммуниэм органически вырос из теоретических
и  тактических   положений,  в  течение  многих  j\ет  зач5и1Ёавших-
ся  j\евьIм ортодоксально-марксистским  крылом в.нутри междуна-
родного  рабочего  движения  против  различных направj\ений  ре-
Формизма и оппортунизма.

В этой  борьбе  Роза  J\юксембург   приняj\а  самое  живейшее
участие  с первого момента  своего выступления на литературно-
политическую арену. В ее письмах, помещенных на первь1х стра-
ницах настоящего сборника,  адресованных редакБии „Nеuе Zеit"
и  датированных  189б  и  1897  годами,   уже   фигурирует   термин
„совиаj\-патриотизм",  приобревший  себе стоj\ь громкую и столь
печальную  известность в годы мировой  войны. Правда, РОза лю-
ксембург  6орется с  соЁиаj\-патриотизмоk  еще не в международ-
ном, а  тоj\ько в поj\ьском масштабе. Своеобразные политические
усj\овия  Польши  привели  к  тому,  что  там  почти  за  20  ^ет  до
мировой` войны  обозначилось размежевание  внутри  соЁиализма
по  тем самым j\иниям совиаj\-патриотизма и интернавионализма,
которые расколоj\и его впоследствии на  два  непримиримо  вра-
жде6ных  j\агеря.

деятеj\и П. П. С. (партии поj\ьской 'совиаj\истической), против
которых  с  такой  решительностью  вь1ступила  Роза люксембург
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на  заре  своей  политической  деятельности, явиj\ись настоя1Ёими
пионерами  того  соЁиа^-патриотизма,  который  в  1914 году  сде-
^а^  2-ой  Интернавионал  Орудием  осуIЁествjіения  интересов им-
периалистической  бурж'уазии  различных  наБионаj\ьностей.  Они
громко  провозгласили,  что  рабочий клLасс Поj\ьши доjіжен свои
классовьIе  цели  подчинить  интересам  обIЁенаБионаj\ьного осво-
бождения.   Используя  тот  наЁионаj\ьный  гнет,   который нарил
во  в.сех   частях   Польши   и   весьма   ощутитеj\ьно   да.вал   себя
чувствовать  рабочему классу,   они   пь1тались   поj\ьское   проj\е-
тарское   движение   поставить   под   знамя   навионаj\изма.   Им
удалось  еще   тогда   пропитать  душу  значитеj\ьной  части  поль-
ского   пролетариата   навионалистическим  ядом.   Это  быj\а  хо-
рошая   работа   на   службе   польской   буржуазии.    Она    дала
впоследствии    возм'ожность    ПиJ\судскому,   j\идеру   соЁиаj\-па-
триотов  Польши  в  90-х   годах,   пролить  потоки   крови  поль-
ских   пролетариев  и   крестьян   в   своих   завоевательных   похо-
дах~  в  Галщию,   Белоруссию,   на   Украину.   И   тридЁатилетняя
школа  соЁиаj\-патриотизма  дает  себя   знать.  Во  всем  Гамбург-
ском  ИнтернаЁионалLе,   в   котором  заседают  бывшие  товарищи

і'   Розы   лююембург   по  партии,   а   впослLедствии   ее   убийБь1-
германские  совиаj\-демократы  типа  Носке,  нет   боj\ее  бесстыд-
ньIх`и  отвратитеj\ьных  шовинистов,   чем  так наз.  поj\ьские   со-
циаj\исты,  на  борьбу  с   которыми  Роза   J\юксембург   подняj\а
свое  оружие  30  ^ет  назад.

В  тогда,шней  позиЁии  Розы J\юксембург,  противопоставj\ен-
ной поj\ьским соБиаj\-патриотам,  не все было правиj\ьно.  И в то
время,,   и  впоследствии  у  Розы  J\юксембург  даваj\а  себя  знать
недостаточная  о1зенка  и  неправиj\ьное осве1Ёение  навионально.
го  вопроса,` против  чего  решительно  выd,тупаj\  всегда В. И. J\е-
нин.  В  своем увлечении борьбой против поj\ьского  наБионаjіи3-
ма Роза люксембург перегибаj\а  палку в сторону игйорирования
навионаj\ьного  вопроса. Но ее основная классовая точка 3рения,
j\озунги,  дававшиесЯ  ею  поj\ьскому проj\етариату, призывавшие
его  теснее  сплотиться  с  российским  и  германским проj\етариа-
тоh,  чтобы  совместно  с  ними  вести  борьбу  как  против  своей,
так   и   против   чужой   буржУазии,   намечали,   перед   польским
f;абочим  движением  исторически  прави^I;ный   путь.  В этом  за-
ключается  огромная  засj\уга   Розы    люксембург   и   совиа^-де-
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мократии Польши и литвы, одним из руководителей которой она
являj\ась.

Борьба  с  польским оппортунизмом вывела Розу J\юксембург
на широкур арену  международного  рабочего  движения и посте-
hенно  выдвинуj\а ее в первые ряды борБОв против  оппортунизма
международного. В 1898  году  Роза  люксембург  выступает про-
тив  Бернштейна (статьи „РеФорма или революБия``), в 1900 году
она сражается с Фран,Бузским оппортунистом Миj\ьераном, начав-
шим как-раэ тогда свою  блестящую карьеру на  сj\ужбе  буржуа-
зии.  на  посту  министра   буржуазного   правительства   Вальdека-
Руссо,-карьеру,  бj\агопоj\учно   доведшую   Мильерана  до  его
ньінешнего   поj\ожения   президента  третьей  респубj\ики  (статьи
„Коаj\иЁионная   поj\итика  и  кj\ассовая   борьба``).  Последующие
годы,  которые  Роза  J\юксембург  посвя1Ёает,  гj\авным образом,
работе  в  германской  соЕиа^-демократии, проходят в ожесточен-
нейшей борьбе с опортунистами бернштейнианского  толка. Роза
J\юксембург становится ближайшим и  постояннь1м  сотрудником.
„Nеuе  Zеit", ,,VогWаits",  „Lеiрzigег  Vоlkszеituпg``,  вокруг  кото-
рых  группируются сторонники ортодоксального марксизма. Она
выступает рука-об-руку с Августом  Бебелем,  Карлом .Каутским,
Фращем  Мерингом,   Кj\арой  Цеткин.  \Из  русских  марксистов
в этой борьбе  гоf]ячее  участие  принимал Г. В. Пj\еханов, вместе
с  Розой   J\юксембург   занимавший   крайнюю   j\евую   позиЁию
анти6ернштейнского  Фронта.  Как  Роза  люксембург, так и Пj\е-
ханов  настаиваj\и  на искj\ючении Бернштейна из  рядов  .соБиаj\-
демократической  партии.   Много  воды  утекло  с  тех  пор.   Роза-
J\юксембург   в   могиле,   растерзаная   белой   гвардией   соБиа^-
демократического  министра  Носке, а Берншт9йн` стал  одним  из
самьIх   почетных   и   авторитетнь1х   лидеров   германской   с.-д.+
Многочисj\енные отгоj\оски  борьбьI ортодоксалLЬных марксистов
с`   ревhзионистами   в    Германии   читатеj\ь   найдет    в    письмах
Розь1  J\юксембург,  написанньіх   между   1900   и   1904    годами.
К  КонЁу  этого  периода  относится  участие   Розы   люксембург
в  Амсте-рдамском  международном  совиа^'истическом  конгрессе,
где  оппортунистам  быj\  дан  решительный , бой,  закончившийся
hобедой -ревОJ\ювионного. крь1^а  2-го.  Интернаниоца,\а.  Однако
Роза  люксембург  бьIj\а  даj\ека  от  того,  чтобы  считаLт.ь  эту.по=
беду  окончательной. -Она;  .не  .могла, .не  чувствовать  растущую
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сиj\у  и  растуц!ую  опасность  оппортунизма  внутри  2-го  Интер-
нанионала.  На  этой   же  самой   точке  эрения,   между  прочим,
стоял  и   Пj\еханов *).

„Я много думала об Амстердаме, об  общем положении
международного  рабочего    движения   и   о    перспективах
нащего   марксизма в ИнтернавIюнаj\е. Я бы могj\а  многое
тебе  об этом'Т сказать,  но  лучше  после.  Мораль  для  меня"
одна:   мь1  доj`жны   чрезвычайно  много  сделать  и  чрезвь1-
чайно мнd-го изучить. Я имею  в виду, прежде  всего, движе-
ние  в  различных  странах".

ВОт   что  писала  Роза  J\юксембург  Каутскому  месян  спустя
после   Амстердамского  конгресса.

В 190З году происходит  раскол  внутри   российской  соЁиаj\-
демократической   рабочей  партии  на  б-ков  и  м-ков.  Раскоj\  нi
первых  порах  ограничивается плоскостью  организавионных во-
просов.  В  отношении  к  проблемам,   раздеj\явшим  международ-
ное  рабочее   движение,  обе   ФакЁии   первое  время  примь1кают
к ортодоксальному марксизму.  Это дает  Формаі\ьное право Г. В.
Плеханову заявить на  Амстердамском  м`еждународном  совиаj\и-
стичёском конгрессе, что внутри российской партии нет оппорту-
нистов.  Слабое  знакомство  с  русскими  делами  (поj\ьская  с.-д.
только   в   1906  году  Формально   вошла   в   российскую   с.-д.
рабочую   партию),   авторитет   таких   j\юдей,   как   Плеханов  и
Аксеrьрод,   успевших   приобрести  себе  имя  в  международном
рабочем  движении,  несомненное  искусство, проявленное 'такими
меньшевиками,   ка'к  J\.. Мартов,   прикрывать  сво_й  оппортуниэм
в  организаБионных  вопросах  марксистско -революБионной  фра-
зеоj\огией,  повели  к  тому,  что Роза люксембург (как и многие
другие) в первый' момент,  опредеj\яя  свою позиЁию по отноше-
нию  к  расколу  российской  с.-д., не досмотрела, ,,правая  j\евая
где сторона``.

Упоминаемая в сборнике  писем  статья  Розы  люксембург  в
меньшеви.стской  газете   „Искра"-„ОрганизаБионные   вопросы
русской  совиа^-демократии`` -относится именно к этому перио-
ду;    Но   меньшевистское   увлечение.   Розы   люксембург  бьI^о

*) См.  Пj\еханов  „В  Амстердаме",  иэд.   .Красная  Новь".
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крайне  непродолжи+ельно.  Оно  прошло   и  никогда  уже  боj\ь-
ше   не   возвра1валось,  как  тоj\ько   разногласия   внутftи  россий-
ской  с -д.  вь1шли  из  организаЁионной  области,  и  опортунивм
меньшевиков воочию обнаружился.

Помещенные в сборнике письма,  написанн1эIе Розой люксем-
бург    из    Варшавы   (боj\ьшей   частью   из   тюрьмы)   в   начаj\е
1906   года,   в    период   между   поражением  декабрьского   вос-
стания  и  созь1вом  первой  думы,  пропитаны  духом  полнейшей
солидарности  с  большевистской тактикой. Растерянносщ обна-
руженную   мен1эшевиками   после   декабрьского   поражения,   их
надуманные  безжи?ненные  j\озунги  „поj\убойкота"  думы   РОза
люксембург  критикуёт  и  обличает  самым  беспоч5адным  обра-
зом*).   В   письме   от   11  января   Роза  люксембУрг  говорит   о
решении   питерских   с.-д.   принять   участие    в    выборах.   „Это
победа  искроввев  над  ленинвами.   К  сожалению,  я  не  смогj\а
своевременно  попасть  в  Петербург,  чтобь1  как  следует  испор-
тить  эту  победу".

Письма,  относящиеся   к  началу  1906   года  и   дающие   жи-
вь1е    штрихи    первой   русской   ревоj\юЁии,  имеют   особенный
интерес   дj\я   наших   читателей.   Роза   люксембур.г  вь1ехала  из
Германии  в  самый   разгар   декабрьской  забастовки  1905  года,
весьма многими  расЁенивавшейся  как последний  по6едоносный
этап  революБии.  Она  прибыла  в  Варшаву  на  поеэде,  сопрово-
ждавшемся  соj\датами всj\едствие жеj\езнодорожной  забастовки.

К    этому   времени, однако,   выяснился   крах   москоЬского
восстания   и  полная  неудача  в  Петрограде.  А  немного  спустя
сама  Роза  J\юксембург  попаj\а  в  варшавскую  тюрьму,  где  ей
пришлось  просидеть несколько месявев.' Тюрьма помешаj\а Розе
люксембург  пЬинять  участие  в  так нiз. об`единительном с`езде
р.   с.-д.   р.   п.,   на  котором  произошло  об`единёние  партии  с
наЁиональными  органиравиями   (в  том  числе  и  с  с.-д.  Поль-
ши   и   J\итвы),  и где  Роэа  J\юксембург  со6иралась  дать  реши-
теj\ьный   бой   меньшеви3му.  Только   летом  1906  годаL   ей  уда.-
^Ось   выбраться  в   Финляндию,  а   оттуда   снова   переехать   в
Германию.

*)   На   большевистской   поэиции   6ойкота  думы  стояли  то1`да  все  соБиаJ\-

демократические  -навиональные   организачии,   в   том   числе  и  большинство
Бунда,  руководимое...  Р.  А6рамовичем.
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1 ht Мi`ііI`t.liмсіtом  ііар.і.сй'і`аге германской с.-д., происходившем
n  ссн.і.;IГtіtс    ]9()б    года,  j\евьIм   марксистам,  в    том  чисj\е  Розе
люксем6ург    и    К.    J\ибкнехту,   с    которь1ми     вместе    тогда
шел    еще    и    Каутский,    пришлось   остаться   в   меньшинстве
по   вопросу  о   всеоб1Ёей   стачке. , Оппортунистические  лидеры
проФдвижения    были  решитеj\ьньIми  противниками  применения
этого   ,,русского``   метода   борь6ы   Ь   германских   усj\овиях.  И
большинство   партии   пошло  на  неj\ый  ряд  практических  усту-
пок  им,  сведших  совершенно  на нет  принЁипиаj\ьное  признаL
ние   всеобщей  стачки.  Среди  марксистского  крыла  германской
с.-д.  по  данному  вопросу  не   было  единогj\асия.   Бебеj\ь  на
Мангеймском  партейтаге   вь1ступал  против  `К.  Каутского  и  Ро-
зы  J\юксембург.  А  нескоj\ько  лет  спустя,  с  начала  1910  года,
в во3зрениях  Каутскdго  также  обозначился решитеj\ьный  пово-
рот  направо. Отнь1не  внутри  германского марксизма  мы  'имеем
вентр,   практически   соj\идаризируюIЁийся  с  оппортунистами,  и
j\евое   крыло,  из  которого  впоследствии  вырастает  комунисти-
ческое  течение.

По  отношению   к   российской  ревоАювии   1905-190б  гг.
К.  Каутский  и  Р.  J\юксембург  3анимали  приблизительно   одну
позинию,  которая  находиj\ась  в  полном  и  решитеj\ьном  проти-
воречи.и   с   тактическими   взгj\ядами  меньшевиков.  В  то  время,
когда  Г.   В.  Пj\еханов  в  №  4-м  „дневника  соЁиа^-демократа"
по пЬводу  д\екабрьского  восстания писаJ\:  „Не  надо быj\о брать-
ся  за   оружие``,   Каутский   утверждал  в  ,,Nеuе  Zеit:`,  что  опь1т
московского  восстания  заставляет  пересмотреть взгj\яд Энгеj\ь-
са   на   цевозможность  в  настоя1дее  Еремя  успешной  баррикад-
ной  уличной  борьбы.  А в  сj\едуюIЁем  году  в ответ  на  анкету
Пj\еханова,   6уржуазную  или  соЁиалистическую  ревоj\юБию  пе-
реживает   Россия,   Каутский  отвечаj\,'  что  российскую  ревоj\ю-
Ёию ни в коем  случае  нельзя  признать  буржуазной,  ибо  проj\е-
тариат  играет   в  ней   руководя1Ёую  роль.  Это  било  меньшеви.
ков  не  в  6ровь,  а'в  глаз.

Есj\и  можно  так   выразиться, точка   зрения  К.  Каутского  и
Р.  ^юксембург  на  российскую ревоj\юЁию бь1^а  j\евее  6оj\ьше-
вистской. Она недоонениваj\а экономическую отсталость страны,
роль крестьянства  и  черезчур  вь1пячивала на первое место про-
^етариат,  В  то время, когда боj\ьшевики говорили  о  демократи-
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ческой   диктатуре   пролетариата   и   крестьянства,   Каутский  и
Р. J\юксембург сбивались на соЁиалистическую диктатуру проj\е-
тариата,  опиравшуюся  на  поддержку   крестьянства.   С  меньше-
виками, рекомендовавшими пролетариату проводить к вj\асти чи-
сто-6уржуазное правительство и поддерживать кадетов, эта точка
зрения, конечно, не имеj\а совершенно никаких точек соприкосно-
вения. Нет ничего удивительного в том, что на j\ондонском с`езде
р.  с.-д.   р.   п.   (в  мае   1907   года),   на   котоЬом   Роза  люксем-
бург  присутствоваj\а,   она   самь1м   решительным  образом   под-
держиваj\а  боj\ьшевиков  (в  особенности по вопросу  об  отноше-
нии  к  буржуазным  партиям).  Внутри р. с.-д. р. п.  поj\ьская с.-д.,
в  которой  Роза  люксембург  эанимала  все  время  руководя1Ёий
пост,  с  самого  своего  вхождения  в  р.  с.-д..р. п.  идет  в  тесном
блLоке  с  большевиками.

Здесь  мы  позволим  себе  исгIравить  досадную   ошибку,  до-
пу1Ёенную луизой Каутской в ее предисловии к сборнику писем
Розы  люксембург,  очевидно,  по  недостаточному  знакомству  с
рУсскйми  делами. ^уиза  Каутская  утверждает,  что  в  1914  году
Роза J\юксембург вместе  с  Каутским  и Аксельродом отстаивала
единство  р.  с.-д.  р.  п.  против   ленина.  Поскоj\ьI€у  ре.чь  идет  о
К.  Каутском, мы  отнюдь  не  собираемся  оспаривать  этой точки
зрения.    Начиная   с  1910   года   в   вопросах     международного
рабочего движения  и  спевиаj\ьно  в вопросах, разделявших рос-
сийскую  с.д-ию,  Каутский  неуклонно   эвоj\юЕионирует  направо
впj\оть до оправдания тактики  гоj\осорания  за военньіе кредиты
в  начале  войны. Единомысj\ия Каутского с меньшевиками  перед
войной  и  после  начаj\а  войны,  в  l914  году;  мы   поэтому  не
хотим  оспаривать   (правда,   не   все   меньшевики   в   1914  году
одобряли   голосование  за  военные   кредиты)  так  же,  как  и  их
нынешнего  единомыслия. Но Роза J\юксембург здесь  совершен-
но  не  при  чем.

Правда, с  1911   года  между  поj\ьской  с.-д. и  ФЬаквией  б.-ков
намечаются    Некоторь1е    чисто -организаЁионные    разногj\асия
(в  то  время  как  от  меньшевиков  обоих  отдеj\яет   Ёелая   поли-
тическая  пропасть).

ОрганизаБионнь1е  разногj\асilя с меньшевиками, проповедую-
1Ёими  ликвидавию  старой  партии,   у  тех  же  польских  с.-д.  на-
мечаются гораздо  острее  и  резче.  Мы  можем  сосj\аться  в  под-
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тверждение этого, хотя бы  на  письмо Розы люксембург к J\уизе
Каутской,   датированное   j\етом  1911  года  .Ьез   точной   даты):

`    ,               i:,

„Боj\ьшевики прекратиj\и попы-тки взрыва вновь соэдан-
ньIх  (hа  так-наз. пленуме Центрального  Комитета в Январе
1910   года.   Н.   П.)   партийных    учреждений.   Зато  мень-
шевики  впали  в  форменное  исступление.  Они  хотят  на
собственный   риск  и  страх   созвать   пленарное   заседание
Ц.  К.  или  партийную  конференвию,  от  чего  они  отказь1-
вались поj\тора  года  назад, и  что,.естественно, может  спо-
со'бствовать только дальнейшему углубj\ению раскола.  Они
ось1пают оскорблениями боj\ьшевиков, поляков  и  об`едини-
теj\ьную  комиссию, доходя  до невероятных  пределов.  Ми-
лLейший  ТроБкий  (эанимавший  в  то  время промежуточную
позивию.  Н.  П.) все  боjіьше обнаруживает свою  ненадеж-
ность.  Прежде чем  техническая комиссия  получила Финан-
совую  свободу  от  ленина,  чтобы  дать   ,,Правде"   деньги
(под  именем  „Правды"  в  то  время  выходил  нелегальный
оргаh  ^.  д. `ТроЁкого  и  его  единомышленников.  Н.  П.),
Тровкий   вь1ступает   против  комиссии   и   всей   парижской
конФеренЕии самь1м  непозвоj\ительным  образом. Он прямо
нападает  на большевиков  и  поляков,  как на  раскольников
партии,  и  ни   одним   звуком   не  упоминает  о  памФлете
Мартова  против  ленина, который по своей гнусности  пре-
восходит всё  бывшее  до сих  пор  и  явно направлен  к  рас-
коj\у  партии  (речь идет  о  приобревшей печальную  извест-
ность брошюре J\. Мартова „Спасители иj\и упразднители".
н. п )``.

Закj\ючить  иэ  этого  письма  о  какой бы то ни бы^О солидар-
ности  у  Розы  люксем6ург  с  меньшевиками  в  1911  году  чрез-
вычайно  трудно.  Но  то  же  самое  оставаj\ось  и  в посj\едуюч5ие
годы.  В  августе   1912   года  поj\ьская   с.-д.  наотрез  отказаj\ась
от  участия  в  конФеренБии, созванной  меньшевиками C(и об`еди-
нившей  их с бундощами  и  латышами  в  так  наз.  августовский
бj\ок),   сосj\авшись  на   оппортунистически -j\иквидаторский   со-
став  конФеренции.

В  конЁе  1912  года произошел  на почве чисто-организавион-
ных  и  местных   разнQгj\"ий  раскол  внутри  поj\ьской  с.-д.  Во
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гj\аве  одной  части  царт,и\и   стало  Гj\авное   Правление  (с  Розой
люксембург   и  Тышк.q„ во   гj\аве   другой-варшавская   орга-
низавия.  Отко*овшаясjl с варшавской организаБией часть  (гоzlо-
mоwсi)  вошла  в  теснейший  контакт  с боj\ьшевиками.

другая   Фраквия    (zагZаdоwсi)    сохраниj\а  организавионную
самостоятеj\ьность,  продолжая  вести  самую   ожесточенную   по-
j\итическую  борьбу   с   меньшевиками.   В  1914   году,  когда  пе-
ред самой  войной  на  Международном  Совиалистическом  Бюро
обсуждался  вопрос  о   разногласиях   внутри  р.  с.-д.  р.  п.,  Ро3а
J\юксембург  по  организаЕионньім  вопросам  выступала  против
В.  И.  Аенина.  Но  ни  о  каком  единомысли  с  Аксельродом  и
с  меньшевиками  у  нее,   конечно,   речи  не  бьIj\о  и  не  мо.гjіо
бьіть.  Здесь  луиза  Каутская  впала  в  досадную,  хотя и извини-
тельную  dj\я  нее,  ошибку.

К  Fачалу  войн1>1 отношения  между  Бентром и j\евьIм  крыj\ом
германской с.-д.  были   уже  в  достаточной  степени  испорчены.
Война   привеj\а  их  к  полнdму  разрыву.  Как  совершенно   спра-
ведj\иро   заявj\яет  в  своем   предисловии  Луиза   Каутская,  Роза
`^юксембург  с саkого начаj\а  войны  проповедовала раскол вну-
три   германской   с.-д.,  что   все   6олее   обостряло  ее  .расхожде-
ние   с  Каутским.   Своего   апогея,  по словам   J\уизы   Каутской,
это  расхождение  достигло  с  момента,  когда боj\ьшевики в Рос-
сии   сталLи  у власти  и  начали  переделывать  государство   сооб.
разно   своим  взгj\ядам.  „Отныне   Каутский   навсегда  стал   для
нее  изменником,  сониа^-патриотом,  шейдемановБем,  ренегатом,
и   буквально  не  появлялось  ни  одного   спартаковского  листка,
где   бы  Каутский  под ее  пером  не  подвергаj\ся  самь1м  уничто-
жающим  нападкам``.

В  данном  случае устами  луизы  Каутской говорит сама исти-
на,  и  это   деj\ает   ей   тем  боj\ьшую  честь,  что  всего  каких ни-
будь   полтора  года  тому  наза4  со  стороны  J\еви  имела   место
непристойная   попьітка   (сейчас   же,   разумеется,  подхваченная
российскими  меньшевиками:   см.  передовиБу  в  №  1  „Соч.   Ве-
стника"  за  1>22  год  под  названием   ,,Гоj\ос  из  могилы")  пре4-
ставить   Розу  J\юксембург  в  последние   месявы  ее  жизни   раз-
очаровавшейся в  боj\ьшевизме   и  отказавшейся  от него.   Повод
дj\я   J\еви   выступить  со   своим   сенсаЁионным   разоблачепием7

написанная  Розойдаj\а,   как  известно,~Еа€
`,L,а!Y$Ёли®тЕtl

2     РоааЛ!окс®мбург^      `{                 Ы   Л   У   В   л
ПЦёНЖСКОА  Н.+.+Уt1.l

j     `(  qп,,ф,(-ш.   \,н'

`^юксембург  в  тюрьме
t^'

22 я*           17



брошюра,  в  которой  она  приводиj\а  ряд  соображений   против
разгона   учредительного собрания,   ограничения   прав   имущих
классов  и  красного  террора.

Отголоски  настроений,  продиктовавших   Розе   J\юксем6ург
указанные соображения, сj\ышатся в некоторых ее письмах к J\уи-
зе  Каутской.  Но  эти  же  отголоски  показывают,  насколько при
всех своих сомнениях  в правиj\ьности тактики советской ревоj\ю-
вии,'охвативших ее в тюрьме, Р. ^юксембург была далека от каут-
скиански-мёньшевистского  отношения  к  большевикам.  Вот  что
пишет  Р.   J\юксембург  о   боj\ьшевиках  в  самый  разгар   брест-
ских  переговоров,  когда  в  устах  меньшевиков  не  быj\о  других
сj\ов   дj\я  характеристики  нашей  партии,   как   „предатели  Рос-
сии",  ,,ренегаты",  ,,агенты  германского империаj\изма``  и  т.  д.

„да,  о  боj\ьшевиках.  Естественно,  что  в  своем  мирном
фанатизме они допускают   некоторые  ошибки.  Но  они не•   виновать1.  В  своем   тяжелом   положе.нии   они  из  двух  зол
выбирают меньшее. Ответственными за  то, что  из  русской
револювии  извлекает  поj\ьзу дьявоj\,  являются  другйе``.

В  последнем  письме  от  25   июля   1918  года  у  Р.  ^юксем-
бург  срывается  слово  осуждения  по  поводу  200  казней в  Мо-
скве, о которых  она  прочла  в  газете.  Через  несколько  месяБев
в   Гермачии   при   с.-д.   правительстве  6еj\ой   гвардией,  органи-
зованной  с.-д.   министЬом  Носке  с  одобрения   всего   сониа^-
демократического правительства,  безнаказанно  убивались  сотни
револювионных   рабочих,  и   одной   из  таких   жертв  пала сама
Р. ^юксембург.   ,А  потом  при том  же  соЁиа^-демократическом
правительстве  и  президенте  респубj`ики  суд  оправдал  убийв.

Колебания и  сомнения f)озы  люксембург  6ыли  непродолжи-
тельнь1.   Ревоj\юЁия   учит.  Вышедши  из  тюрьмы  и  окунувшись
в  вихрь револювионных  событий,  Роза J\юксембург  становится
во  гj\аве коммунистического  движения,  идуIвего  под ^Оэуцгами
большевизма. Она  проповедует революнионную  диктатуру  про-
j\етариата   и   власти   учредительного    собрания,    за1Ёищаемой
буржуазией   и   с.-д.,   противопоставj\яет   власть   советов.    Му-
жественно   отстаивая   эти  j\озунги,   Роза  J\юксембург  умирает
на  своем  боевом  посту.  Можно  ли после  этого е1Ёе  Ёепляться
за  ее тюремные сомнения,  так  быст;ро  и  решительно  отвергну-
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ть1е  самой  Розой  люксембург  при  первом  соприкосновении  с
жизнью ').

Германским  коммунистам,  и  в  особенности  широким  массам
германского пролетариата,  не  приходится теперь обвинять  себя
за  слишком  крутую   политику  по  отношению   к   буржуазной
контр-революЁии.   К   сожаj\ению,   наоборот.  Если  бы  рабочие
Германии   в  ноябре   1918  года   поменьше   слушали   своих  со-
Ёиа^-демократических  вождей,   если   бы   они   извлекли   спаси-
тельный   урок  из  опь1та  русской  революции и скрутили  бы  во-
время   голову   белой   гвардии,  не  было  бы.кровав1.1х  гекатомб
в  январские  и  мартовские дни, не 6ыj\о  бы  массовь1х расстре-
^ов револювионных рабочих, ма.тросов и солдат белой гвардией
Носке, не быj\и бы зверски убиты j\юдьми,  получившими  оружие
из   рук   с.-д.,  Роза   люксембург и  Кар^   ^ибкнехт.  И  если  те-
перь об'единившийся   с  Носке  J\еви  хочет  в  сво-ем ренегатстве
опереться  на  Розу люксембург, хочет  найти  для  нее  место  на
антибольшевистском  Фронте  бок-о-бок с  ее паj\ачами,-ничего,
кроме  презрения, такая  попь1тка вьIзвать  не  может.

На  светj\ую  память  борЁа  за  освобождение рабочего класса
не удаются набросить тени  никому.  Коммунистический  пролета-
риат   будет   попрежнему  чтить  память  Розы   люксембург,  как
память одного из самь1х выдаю1Бихся творвов  коммунистическо-
го  учения  и  коммунистической  тактики.

Мы не возражаем  против  того,  чтобы  политические  против-
ники и даже враги отдавали ей должное  посj\е смерти (как и  при
жизни)  не тоj\ько как политическому  деятелю, но  и как челове-
ку. Но  Роза J\юксембург с первой  минуты  своей  сознатеj\ьной
жизни и до последнего,издыхания отдавала силы ревоj\юЁионно-
му пролетариату. И революЁионный коммунистический  пролета-
риат никому не позволит отнять ее  посjіе смерти,  набросить  на
светлую и чистую память Розы люксембург тень отступничества.

Москва,16 июjія  і923 года.                                              Н.  Попов.

От  ивдатеj\ьства:  Все  примечания,  кроме   „примечаний  пере-
водчика"  и  „примечаний  редактора перевода"  даны  J\уизой  Каутской.

1)  О  взглядах Роэы люксембург на боj\ьшевизм см. веj\иколепную и исчер-
пываюч5ую  книгу  КАары  Цеткин  „Роза   люксембург   и  русская   Револювия®,
ив4.  „Красной  Нови".
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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
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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

24

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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1.

Многоуважаемая  редаквия !
цю?#,  5.  з.  96.

Одновременно   пось1^аю  Вам  довольно   боj\ьшую   статью ])
о  наЕионалистических  течениях   в   польском   совиаj\истическом
движении. Тема эта,-я надеюсь, Вы  сами  увидите    это  из  ста-
тьи, --очень актуальна. Издавна подготовляемая перемена поли-
тического  Фронта  польских  совиаjіистов в Германии  и  Австf]ии
может,  по-моему,  иметь одним из  ближайших посj\едствий  отде-
j\ение  галивийской  партии   от   австрийской   соgиаj\-демократии,
как  это  уже  имело  место  в  Германии.  Уже сегодня она, вызва-
•^а  имею1вее  большое  значение  решение  гаj\ивийской  чартии  о

ближайшем  первомайском  празднике.  Все это  придает критиче-
скому освещению темы чисто-практический характер. И з11ачение
его  выходит  далеко  за  пределы  польского движения,   ибо,   да-
же неiiависимо от непосредственного значения поj\ьского движе-
ния  дj\я  немеБких   и  австрийских   товари1вей,   все  это  начиона-
j\истическое  движеь'ие   срэди   поj\ьских   со!иалистов   пытается,
опираясь, гj\авньIм  образом,  на симпаLтии немецкой соЁиа^-демо-
кратии, принять марксистский внешний облик и, с другой с',гороны,
при помо1ви спеъиалЬного органа „Вullеtiп officiel du рагti sос. ро1.",
издаваемого в лондоне,  стремится завоевать симпатии совиали-
стов  Западной  Европы.

Обсуждение  этого вопроса кажется особс.нно  своевременным
в виду того  факта,  что  представители  наБионалистически-совиа-

1)  Статья  появиj\ась   в  „Nеuе  Zеit",  J\Г9№  32  и  33,  7-й  год издания`  1[  том,

стр.   176   и  сj\ед.  и  206  и  сj\ед.,  под   названием:   „Новые  течения  в  польском
сониалистическом  движении  в  Германии  и  і\встрии",
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j\истического направj\ения, как они сами пишут в а^^еманистском
органе   „Lе   Рагti   оuvгiег``,  хотят   предjіожить   на   утверждение
J\ондонского  Международного  Конгресса  резолюЁию,  которая
доj\жна  санквионировать  требование о восстановлении  поj\ьско-
го  государства,  как   поj\итическое требование  пролетариата,   и,
таким образом,  проj\ожить путь для включения этого требования
в  практическую  г1рограмму  поj\ьских  партий.

Есj\и  Вы  решите  напечатать  мою   статью,  она  будет   иметь
тем большее практическое значение, чем раньше она появится, осо-
бенно в  виду предстоя1вего  с'езда  австрийской совиа^-демокра-
тии, которь1й займется вопросом о праздновани 1-го мая и другими
вопросами,  затронутыми  моей  статьей.

С  совершенным  уважением
Роза  J\юксембург.

Так как немеБкий язь1к мне чужой, то, конечно, возможно, кое-
где  в  статью  вкрались  не совсем удачные выражения.  Я позво-
j\яю себе поэтому просить  Вас,  есj\и понадо6ится, внести в мою
статью  соответственнь1е  поправки.

Мой  адрес:  Fгаulеiп  LuхеmЬuгg, Uпivегsitаtsstгаssе, 77.

2.
Ц ю р и х,  30.   3.  96.

Многоуважаемая   редаквия!

Ваше  чрезвычайно  важное  письмо  от  28 с.  м.  я  вчера полу-
чила,   но   до  dегодняшнего  дня   ожидала  получения  рукописи,
которую  Вь1  намереваj\ись  Ьыслать  одновременно  с  письмом, и
которая   до   сих  пор,   Однако,  не  пришла.  Хотя   и  с  боj\ьшим
сожалением,  я  готова  произвести  требуемь1е  Вами сокращения.
Статья  составj\яет  законченное  Ij.еjіое, и пробеj\,  который  неиз-
бежимо  возникает  из-за  пропуска  11  и  111.  частей,  придется  как-
нибудь  запоj\нить  уже  хотя  бы  из-за  того,  чтобь1  читатеj\ю  не
показаj\ось   странным,   что  я,  доказывая   осу1вествимость   про-
граммы, ни одним словом не касаюсь обоснования ее, тем более,
что осуществимость программы стоит в  тесной  связи  с  методом
вь1работки    ее;  я   поэтому   очень   маj\о    касаj\ась   вопроса   о
возможности  осуществj\ения  программы,  тdк  как  поj\агала,  что
для  марксиста  характер  обоснования  уже  сам  по  себе  наполо-
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вину   разрешает   этот  вопрос.  Восстановление  связей  в  статье
пот.оебует, таким  образом,  вероятно,  2 --З  дней. другие сокра-
щения, которые Вы тоже считаете необходимыми, я предоставляю
сдеj\ать  Вам  самим,  многоуважаемая  редакБия,  так как я точно
не   знаю,   чего   бы   Вы   х.отелLи   в   каждом  отдеj\ьном  сj\учае.
Собственно  говоря,  я с  самого  начаj\а  не  рассчитываj\а  более,
чем на 21 страниБу ,,Nеuе  Zеit``,  так  как,  поскоj\ьку я  п|.Обовала
сравнить  печатную  страниБу  с рукописной,  моя статья не доj\ж-
на  была  занять  боj\ьше  места.

Что   касается  Ваших  замечан`ий  относитеj\ьно  поj\емическЬй
части  статьи,   я   позволю   себе   в   свою   за1Ёиту   сказать,  что
собственно  не  стоj\ько  моя  критика  во  11  I;;;р"   частях,  скоj\ько
точное   изj\ожение   критикуемой   позинии  создает   впечатj\ение
полемики,  в  силу  собственной  наивности  аргументаБии.  С дру-
гой  стороны,  моя поj\емика,  конечно,  не  содержит  ничего  j\ич-
ного  и  направлена  искj\ючительно  против  в3гj\ядов.  Я  считала
нужным,  подвергая критике  направj\ение, преж€е  всего  рассмо-
треть его собственную аргументавию,  без чего  критика сама по
себе  не  может  быть  поj\ной.  Освещаемая  во  11  и  Н1 частях  по-
зивия действительно  раздеj\яется в с е м и стороннйками сониаj\-
патриотического   направj\ения   и   быj\а   выражена   в   немеgкой.
и  Фращузской   прессе   (см.  настольную  книгу  совиализма  ,,Lе
Sосiаlistе"),   не   встретив  критики.

Значение  опубj\икования  этой  статьи  спевиально  для  поj\ь-
ского   движения   и   j\ежаj\о   бы   как-раз  в  критике  этого  очень
распространенного  хода   мысj\ей,   ко+Орый  лишь  на   страниБах
„Nеuе  Zеit"  появится  впервые  во  всей  его  сj\а6ости.

И,   наконев,  в   интересах   возможной   дискуссии,  я  хотеj\а
с самого начаj\а покончить с менее  важной  для  широких  немеБ-
ких   кругов   аргументаЁией,  что6ы  конвентрировать  дискуссию
ислючительно  на  серьезных   сторонах  вопроса.

С  совершенным  уважением                          \\
Р. J\юксембург.

Uпivегsitаtsstі-аssе,  77.
3.

Многоуваkаемая редакЁия! Рукопись я поj\учила то^1>ко сего-
дня  (во  вторник).  Я сдеj\ала все  Вами  требуемые  сокращения и
ец!е некоторые, с  ними связанные. Считаясь  с  ограниченностью
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предоставленного   Вами  мне  места,  я  должна  быj\а  отказаться
хотя  бы  прибj\изительно  запоj\нить  пробеj\ы,  возникшие бj\аго-
даря   сокра1вениям,\  и   п.оэтому   я   только   в   немногих   сj\овах
Формуj\ировала  переход  от  I    ко   11   части   и наметиj\а`в коще
статьи  совершенно исчезнувшую-было поj\ожительную формуj\и-
ровку.    Статья    занимает   сейчас    31]/8    страниБы    (среди    3З
нумерованных  странив  есть  несколько  неполных);  я абсоj\ютно
не  нашj\а  больше  ничего,  что  можнd  было  сократить.

После того,  как  я  получиj\а  обратно  рукопись,  я  заметила,
что  случайнр  забыj\а  поставитЬ   свое   имя;  я деj\аю это  сейчас,
так  как,   конечно,  такая  статья  не  может  появиться  анонимно.

Еч5е одна  просьба. Я не  знаю, предполагаете j\и Вы отметить
в ,,Nеuе Zеit" Ваше непоj\ное согласие с моей статьей, о котором
Вы  говорите  в  Вашем  письме  от  28.  111.  Если  это  будет  иметь
место,  то,   конечно,   такое  редакЁионное   примечание
в  такой   общей   Форме   сиj\ьно   ослабит  значение  статьи.
Я   быjіа   бы   Вам   поэтому  очень  бj\агодарна,  есj\и  бы  Вы  это
примечание   формулировали  точнее,   чтобы  я  могj\а  коснуться
его  в  дискуссии,  которая может  возникнуть.

С  совершенным  уважением
Р.  J\юксембург.

Ц ю р и х,`  31.  111.  9б,  Uпivегsitаtsstгаssе,  77.

4.

Многоуважаемая  редаквия.  Я  позвоі\яю   себе   послать   Вам
одновременно   маj\енькую   статью   о   соБиа^ -патриотической
резолюЁии  к  лондонскому  Конгрессу t).  Эта  резолюЁия,  как
это  видно  из „Сгitiса Sосiаlе", № 10, и .как  мне,  между  прочим,
сооб1вают  франвузские   товари1Ё'и,  была  посj\ана  длLя  принятия
всем   партиям.   Обсуждение   этого   предмета,   таким образом,
приобретает   интерес   для   более   широких   партийных   кругов.
Есj\и  Вы  сочтете  мою   статью  приг`одной  и  решите  напечатать
ее  в   „Nеuе   Zеit",   бы^О   бы  очень  желательно,  чтобы  это  по
возможности   произошлю   в   течецие   ближайшего  времени.  Не-

1)  Статья   появилась   в  „Nеuе   Zеit",  19-й  год  иэдания,  11  том,  № 41,  стр.
459  и  сj\ед.,  под  названием:  „Сочиа^.патриотизм  в  Польше",
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которые партии, как, например, италLьянская, уже начали обсужде-
ние этого  вопроса,  другие  начнут  его  в бj\ижайшие дни. К тому
же,  вероятно, в следую1Ёем  номере  „Сгitiса Sосiаlе"  найдет свое
продоj\жение  дискуссия  между  проФ.  J\абриоj\а и Турати,  кото-
рый  уже  сосj\ался  на  „Nеuе. Zеit".  Опубликование  этой  статьи
могло   бы,   может-бь1ть,   иметь   некоторое  значение   дj\я   этой
дискуссии.

Высказанная  мною ранее надежда  на  возникновение  дискус-
сии   по   поводу   моей   первой   статьи   в  „Nеuе  Zеit"   начинает
казаться   мне   сомнитеj\ьной.   Судя   по   приj\агаемому  к   этому

:::ЬМОУргОаТнВее,ТУм::ЛИпНрИойтСиКвОн:якПиа,РТ:ИожВете.:&:тРь:КО::::УтЁ::ТРэатлоЬ=
вопрос    поконченнь1м.    Ожидание   их  ответа  `может   поэтому
очень  затянуться.  НО  есj\и бы  он  в  j\учшем  сj\учае  и появиj\ся
уже   в   сj\едуIЁем   Lомере   „Nеuе   Zеit",   очень   во3можно,   что
дискуссия,  которая  неизбежно  доj\жна  сосредоточиться   вокруг
спе1зиальных  немеЁко-польских  и  австрийско-поj\ьских  детаj\ей,
приведет  к  отсрочке  более  интересующей  широкие   партийные
круги   критики   резолювии   к   Конгресу  до  момента,  когда  эта
критика    утратит    значение.    Появление   же    этой.   статьи   до
возможной   дискуссии   будет  иметь  то  благоприятное  посj\ед-
ствие, что в  ответе  мои  противники  должнь1  будут  реагировать
и   на  вопрос   о  резоj\ювии   и  вооб1Ёе   рассмотреть   шире  весь
вопрос.

Я  6уду   Вам   бесконечно  благодарна,   есj\и'  Вы  осведомите
меня  возможно  ftанее об  участи  моей  статьи. Я бы тогда знала,
что мне ответить  Франgузским  товари1Бам,  которые  обратиj\ись
в  Париже к  моим  друзьям  с  просьбой  об  инФормаБии  о  поль-
ских  деj\ах,   и  которых  я  тогда  могj\а   бь1,  может-б1>1ть,  просто
отослать  к`  „Nеuе  Zеit".

С  совершенным  уважением                      :|
Роза   J\юксембург.

Ц ю р и х.   24.  V.  96.  Uпivегsitаtsstгаssе,  77.

Р.   s.  СовиаJ\-патриотическая резоj\юния,  которую  я  крити-
кую,  была  нап`ечатана,  кроме „Сгitiса SОсiаlе`` и  „Рагti Оuvгiег``,
в лембергском (^ьвовском) „Nоwу RоЬоtпik", а  также в  берj\ин-
ск6м  „Vогwагts";  в  последнем  в  отчете  о  созванном  поляками
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^ондонском   собран'ии  1    Февраля,  в виде  предлLоженной  этому
собранию резоj\юБии®

Приjіожение  к  письму  от.24  мая  189б  г.

„Nаргzбd"  („Вперед"),  №  20  от  14  мая  1896  г.

„Г-жа Роза  люксембург, истерическая  и  свар.`ивая  особа, напеча-
таjіа    в    „Nеuе    Zеit"      статью,    в   которой    она     обвиняет    поj\ь-
ских   совиаj\истов   в  ужасном  преступj\ении:  она  хочет  доказать,  что
мы   явj\яемся   пj\аменньIми  патриотами,  и  притом  ,,не  в  смысjіе
частной  (!)   j\юбви   к  отечеству"  (как  это,  будто  бы,  имеет  место  в
Западной   Европе),   ,но   будто  мы  ставим  себе  честолюбивую  задачу
восстановить   Поj\ьшу!   Г-же   Рове  люксембург,  которая  покинута  в
Поj\ьше   всеми,   у  кого   гоjіова   и  сердве  находятся  на  надлежащем
месте,   очевидно,   не   нравится  наш  патриотизм,  и  против  этого  м1,1
ничего   не   можем   поделать.  Мы  утешаемся  тем,  что  самые  выдаю-
щиеся   соЁиаj\исты   „Запалной  Европь1"  превосходно   понимают  наш
патриотизм   и   сочувствуют   нашим   стремj\ениям.   Наша   буржуазия,
руководимая   трусj\ивым   поt``итическим   инстинктом,   назь1вает   наши
стремления   „космсшоj\итическими",  а  у  г-жи  Розы  с  ее  нескоj\Itкими
бердичевскими  „русскими"  t) начинаются истерические судороги  из-за
нашего   поj\ьского   патриотизма;   мь1,  видимо,  не  угодим  ни  той,  ни
другой  сторсIне  и  останемся  при  своем  мнении.  Мы  только  сожаj\е-
ем,   что   серьезный   немевкий   журнаjі  пошел  на   удочку  Розы   J\ю-
ксембург,  которая   в  Швейварии   втирает   j\юдям  очки,  будто  она  в
Поjіьше   кого-то  иj\и  что-то  представj\яет.  Поj\ьский  соЁиаj\изм  еще
не  пал  так  низко,  чтобы  г-жа  Роза  J\юксембург  с  тихой  компанией
бердичевских  „русских"   имеjіа  бы  право   говорить   от   его   имени".

5.

Без  даты;  судя   по  содержанию,  июнь  189б  1`.

Многоуважаемая  редакния. Ваше  открытое письмо ,я поj\учи-
j\а в пятниЁу, мою рукопись-в субботу, утром; сегодня, в воскре-
сенье,  посыj\аю  ее  вам обратно  2).

дискуссия в  „Nеuе  Zеit"  поставиj\а  меня  перед  двумя  зада-
чами:    осветить   j\ибо   практическую    сторону    поj\ьского
движения в  отношении соБиаj\-патриотизма, ^ибо его т е о р е т и-

1)   Антисемитски1?і   kамек   на  дБух  русских  товари1Бей,  сотрудников  „Nсuе

Zеit",  которые  на  Нюрихском  конгрессе  пытались  мирно j\иквидировать  кон-
Фj\икт  с  польскими  мандаттами.  (Примечание  Розы  люксембург).

2) Это рукопись  статьи:  „Со!зиа^-патриотизм в ПоJ\ьше", о которой говоf)ит-
ся  в   предь1ду1Бем   письме,  и  которая  появиj\ась  в  „Nеuе  Zеit"   1  июля  1896  го

42

ч е с к у ю сторону и дат1э таким образом по мере моих сиj\ материаj\
д7\я  разрешения  польского  вопроса.  Искj\ючением из моей пер-
в,ой   статьи   ее   теоретической   части   и   ответом   Геккера   всей
дискуссии  придан  исключительно мелко-практический характер.
Я меньше всего виновата  в  этом  и лишь неохотно, в виду огра-
ниченности   предоставj\енного  Вами  мне   места,  доj\жна   быjіа
удовоj\ьствоваться  тем,  чтобы просj\едить до  конЁа  j\ищ  прак-
тическую  сторону вопроса. Все резкости, имеющиеся в моей ста-
тье, относятся  исключитеj\ьно к п р и н Б и п.и а j\ ь н ы м промахам
моих    противников,    а   не   к  их  личности,  как  это  име^О
место   по  отношению  ко  мне  в  возраяSении  Геккера.  И  не  я
вытащилLа   на   страниЁы  „Nеuе  Zеit``  домашние  дела  польского
движения;  ведь,  моя  первая  статья  не  содержит   об   этом   .ни
сj\ова.  Наоборот,  с  изумлением  увидеj\а  я,  как  много  внима-
ния   этому  вопросу  уделил  в  своей   статье  Геккер.  Поэтому  я
считаю, что Вы очень   несправедливы,   Относя  все  эти  реэуj\ьта-
ты дискуссии на  м о й  счет.

Мой первоначальный ответ в его теперешней Форме, я думаю,
не имеет почти  никакого значения длLя. немевкой  п.убj\ики,  в нем
нет  ничего  серьезного  ни  в  практическом,  ни  в  теоретическом
отношении.  Чтобы  испоj\нить Ваше  желание  и   придать  моему
ответу об1вий  международный  интерес,  я  сжато  изложиj\а здесь
на  4  стр.  ,,Nеuе  Zеit``  б6j\ьшую работу,  которую я .подготовила
дj\я  одного   ФранБузского  журнала,  сжаj\а  весь   ответ   Геккера
до  одной  страниЁы,  мой  личнь1й  ответ  сократиj\а  до  размеров
маj\енькой  сноски  и  из  старой  статьи  оставила  без   изменения
только   страниЁы,   касающиеся  резоj\ювии.  Я   привела   статью
в  порядок  в  ее  теперешней   редакЁии  и  перенумероваj\а  стра-
ниБы  красными  чернила`ми;   статья  и  теперь  еще  меньше   Гек-
керовского  возражения.                                                      !|

Я  надеюсь,   что  статья  эта  Вас  удовj\етворит, и  что  Вь1  от-
ведете ей  в  „Nеuе  Zеit"  в  ее настоящем виде одной или двумя
странивами  боj\ьше, чем  Вы  первоначально  предпоj\агаj\и. Если
это  все  же  не  сj\учится,  я  про1і1у  вас  просто  опустить  первые
две  стр.аниЕьі,  направленные  против  Геккера,  озагj\авив  статью
„К  полLьскому вопросу``,  под  этим  в  скобках  поставив подзаго-
j\овок:    „Вместо  ответа";  если   окажется   нужным,   вычеркните
и  все   сноски  со  статистическими  данными.   Сноску  же  с   j\ич-
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ньIм  ответом  бj\аговоj\ите  тогда  поместить   где-нибудь  в  соот-
ветствующем  месте.

Эту   статью  я  писаАа  очень  поспешно.  с  немевким  язь1ком
деj\о   обстоит   в  ней,  вероятно,  неважно;  очень прошу  Вас \по-
этому  в3ять  на  себя  исправj\ение  ее,  в  случае  необходимости,
совершенно  не  считаясь  с  моими   авторскими  правами.

На  всякий   сj\учай  я  присоединяю   сюда  исчерканную  Вами
статью;   есj\и  Вь1,  против   всякого   ожидания,    предпочтете   ее
теперешней  статье,  я,  конечно,  с  сожаj\ением должна буду и  на
это   выразить   свое  согj\асие,  чтобы  не  отказаться   от   всякого
ответа.  Во  всяком случае, обе статьи я  передаю  в  полно.е Ваше
распоряжение   и   предоставляю  Вам  произвести  все ' те   сокра-
1Бения  и  комбинаЁии,  какие  Вь1  при3наете  нужными.

В  ожидании  Вашего  скорого  ответа
с  совершенньім  уважением

Р.  ^юксембург,

Р.  s.  Если   Вы  примете  статью  в  ее  теперешней  редакции,
я обременю Вас е1Бе одной просьбой: вычеркнуть на стр. 3 (крас-
ными  черниj\ами)  первую  Фразу  и  вместо  нее  вставить  фразу,
написанную   на  отдеj\ьной  полоске  бумаги;  также   просто   вь1-
черкнуть  на  стр.  6  (красным)  предпоследнюю Фразу  в  красных
скобках.  Недостаю1вие  ссьIj\ки  на  страниБы .витируемых  мною
работ  в  примечании на  стр.  8  я  дошлю  завтра.  Сейчас  у  меня
их  нет   под-рукой, и  я  витировала.   по  своей  записной   книжке.
Я   бь1^а   бы  Вам  очень  благодарна,  если  бы  я   получила   кор-
ректуру.

6.
Веггис   около   люЕерна{

гостинича  „Zuг  Таmе``,   10.  9.  97.

Многоуважаемая  редаквия!

Цеj\ь   этих   строк-узнать,  желательно   j\и   Вам  иметь  для
„Nеuе  Zеit"  статью  о  последнем  посещении  Ёарем Варшавы ]).

1)  Статья   появилась   в  конве    октября    1897г.  в  „Nеuе     Zеit",14-й   год

издания, т.1, № б, стр.164 и след ,  под наэванием: „Со ступеньки  на ступеньку",
„К  истории  буржуазных  классов  в  Польше".
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Русская   и   поj\ьская   пресса   единодушно  называют   это   собы-
тие   важнь1м  историческим  моментом,  и  это   так   и   есть,   если
рассматривать    его   в   связи    со    Есем    раэвитием    идеологии,
польского  обч5ества.  Мой  запрос,  само   собой  разумеется,  от-
носится   тоj\ько  к   теме.    Обработка    ее    в    связи   с   исторрLей
классовых   отнсшений   в   русс  ой   ПОj\ьше   могла   бы   придать
статье  более  длитеj\I>ный  интерес.

В  ожидании  Вашего   любезного  ответа
с  совершенным  уважением

Р.  ^юксембург.

7.

В е г г и с,  о к о л о  Jl ю Ij е р н а,  7.  10.  97.

Многоуважаемая  редак[jиЯ! Одновременно  пось1^аю Вам  ру-
копись t).  К   сожалению,  благо4аря  тому,  что   при   разработке
темьі  я  пь1талась   придать   статье   более   дj\ительный   интерес,
статья вьIіі]j\а  боj\ьше,  чем  я  первоначаj\ьно предполагала,  хотя
я  и  исключила  боj\ьшую  часть  материаj\а.

Я   все-таки  надеюсь,   что  она  все же   не  с^.ишком  дj\инна,
чтобы   появиться  в  одном  номере   „Nеuе   Zеit``,   и  я  позво-
^яюсебе  особенно   Вас   просить`   в   случае,   если   статья   Вам
понравигся,   чтобь1   она   и   появилLась   по   возможности   в   од-
н ом номере, чему  я, в  интересах  самой статьи,  придаю  о ч е н ь
боj\ьшое значение.

Так   как  я  хотеj\а  исключить  из  нее  все  поj\емические  мо-
менты,  я  прямо   не  касалась  спорньіх  вопросов.   Если   Вы  по-
желаете  снабдить статью редаквионньім  примечанием,  Вы  меня
очень  обяжете,  уведомив  меня  об  этом.

Кроме того, я  очень  прошу  Вас  удалить  из  статьи  те  поj\о-
низмы,  которыё  у  меня  часто   проскальзырают,   и\  напечатать
статью  возможно  скорее.

С  совершенным  уважением
Р. ^юксембург.

1)  Рукопись    статьи    „Со  ступеньки  на  ступеньку",  о  которой    f>ечь    шла
в предь1дучэем  письме.
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8.
Веггис,11.10.   97.

Многоуважаемая  редакния!
Я  очень  сожалею,  что  вновь  должна   обеспокоить  Вас,  ко-

гда  Вы  и  так  заняты,  но  я  позвоj\ю  себе убедитеj\ьно  просить
Вас  отказаться  от  намерения  поместить  к  моей  статье   приме-
чание  от  редакЕии. Примечание  с  вашей  стороны,  несомненно,
будет  вновь  означать  удар для представj\яемого  мною  течения,
и тогда было бы моей обязанностью в интересах партии  высту-
пить, хотя  бы  теперь, с  оборонительной  статьей  (что  я,  конеч-
но,  с  удовольствием  сдеj\аю),   от   чего   я  после   Вашей стат1эи
Fiпis   Роlопiае?``   t)   воздержалась,   так   как    чувствовала,  что

интерес  пубj\ики  к  даj\ьнейшей  дискуссии  сильно  упа.h  Я  уве-
рена,  что  Вы  считаетесь  с  интересами   нашего  направj\ения   и
не  захотите  нанести  ему  удар,  не  дав  мне  одновременно  во3-
можности   его  парировать.  Но  возможно  j\и  6ыло  бь1  продо^-
жа.ть  тепер1>   дискуссию  в  „Nеuе  Zеit``, -я,  конечно,  не   знаю.
Если  это невозможно,  я  доj\жна повторить  мою  настойчивую
просьбу о том, чтобы статья была  напечатана без примечания от
редакЁии;  ведь, имеет же  другое  направj\ение  возможность  без
оговорок  со стороны  редаквии  вь1сказь1вать свою точку зрения
в  „Vогwагts``,  а  ваше  собственное  отношение  к  вопросу  посj\е
статьи  ,,Fiпis  РоIОпiае?"  не  вь1зь1вает сомнений.   '

С благодарностью за  быстрое  решение  относитеj\ьно  статьи
с  совершенным  уважением  и  преданностью

Роза J\юксембург.
9.

(Б е р j\и н)  Nw.  Кuхhаvепег  StгаSsе,  2;  2.  3.  99.

Многоуважаемый  товарищ!  Я  хотеj\а  бы,  не  отнимая  у  Вас
много  времени,  таким  путем  обратиться   к  Вам  с  небольшой
просьбой.

„sоz. Мопаtshеftе" 9)  поместили в последнем номере  критику
г-жи   дашинской   о   моей   работе   („Промышj\енное   развитие

1)  Статья   Карj\а  Каутского   в  „Nеuе   Zеit",    16-й   год  издания,   2-й   том,

стf..  484  и  след.  и  513  и  сj\ед.
2)  Орган  ревизионистов  (Прим.   ред.  перевода).
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Поj\ьши") t), и редакЁия настойчиво  просит  меня  написать  воз-
ражение  на  эту  критику.  Так  как  у  меня  нет  особенной охоть1
писать  в  „Sоz.  Мопаtshеftе", мне  быj\о  бы  очень  приятно,  ес7\и
бы  Вы  быj\и  так  добры  и  предоставиj\и  мне  место  на  страни-
Бах  „Nеuе  Zеit"  дj\я  заметки  в  20-ЗО  строк,-боj\ьше   я   не
предполагаю  писать.

В ожидании Вашего любезного ответа, с сердечным приветом
Вам  и  Вашей  уважаемой  семье

Роза J\юксембург.

10

Nw,  Кuхhаvепег  StгаsSе,  2;  4.  3.  99.

Многоуважаемый  товарищ! Сердечное  спасибо за дружеское
внимание  к моей  просьбе  и  за  j\юбезное   приглашение.  Я  по- .
звоj\ю  себе  в  бj\ижайшие  дни  притти  к  Вам  с  моей  заметкой,
при этом   я   смогу Вам, вероятно, сообщить некоторые подро.б-
ности относитеj\ьно сjіучая Меринг-Шенланк,  который  и  меня
очень  интересует.

Пока  шj\ю  лучший  привет  Вам  и  Вашей  уважаемой жене.

Роза  люксембург.

11-

Ц ю р и х,  „Шлессj\и``  у  Цюрихберг,  3.  7.  99.   ,

дорогой товари1Ё! 2) Спасибо боj\ьшое за присыj\ку печатного
материала.    И3вестие  о  Вашем  благополучном  возвращении   и`
хорошйх   перспективах   меня   искренне   порадовало.   Товари1Б
Каутский   действительно   засj\ужил   свои   каникуj\ы;   уже  один
„Аграрньій   вопрос``-огромная  работа,  и  к  этому  е1Ёе  присо-
единиj\ась   борьба   с   бернштейнианством.   Но   на   „русских"
Бернштейн   жаj\овалLся   зря;    как-раз    из   России   он   поj\учает
подкрепj\ение:   Шенланк   сразу   подбросил   мне   двух  русских
искоренитеj\ей   или,   как   они  себя  называют,  „продолжателей"
Маркса--толстого   г-на   Слонимского,   который   давно   уже
в   РОссии    питается    противоречиями    между    Ш  и   I    томами
„Капитала", и ужасно ученого г-на Симковича, который  тоj\ько-

t)  докторская  диссертаIзия  РОвы.
В)  Письмо  к  луизе  Каутской.  (Прим. перев.).
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что   в   „Ежегодниках  Конрада"  уничтожил  Маркса,  похорониj\,
произнес  над ним  над,гро6ное  сj\ово,  опjіакал  и  пошел  дальше
его. И обо всем этом доj\жна я, „свободная полька.``, дать от3ьів!...
В утешение я только-что  получила  последнюю  новинку  Жореса
„L'Асtiоп  sосiаlistе",  от  которой  на  меня  повеяло  такой  харак-
терной   дj\я   него  свежестью.  Са.мое  лучшее,  правда,  во  время
каникуj\    это   абсолютЕюе   ничегонеделанье,   только    у   меня
никогда  нехватает  сиj\ы  воj\и  ему  всевеj\о  отдаться.

Желаю  Вам  приятно  испо^1>зовать  время  отдь1ха,  а  себе -
скорее  увидеться  с  Вами.

С  сердечным  привет"'
Ваша  Роза  J\юксембург.

Клару  t)  я   надеюсь  увидеть  прибj\изительно  недели   через
две (на  обратном  пути).

Е1Е1Е2

1)  Кjіара  Цеткин.
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12.

Открытое  письмо  из  Ф р и д е н а у,1t.  5.1900,  в ,Париjк   |,\.

MeS  аmis!  2)  дети  приготовили  свои  уроки  и  отправj\яются
с   дядей   РОманом   в   Вердер.   ПОгода   прохj`адная  (маj\ьчики
одеты  тепj\о),  но  ясная и  хорошая.  дети ждут новостей  от Вас.

привет!
р.  J\.

13.

Фриденау,13.  7.1900,  в Земин  на  о.  Рюгене,

Мои  дорогие!  Большое  спасибо за   прелестную   открьітку.__r   ___  _  __J   -

Бj\агодаря   прекрасной   погоде   у   Вас   должно   быть   чудесно
et   tout   va   роuг   1е  mieux  danS  се  mеillеuг  des  mondeS   '').   При
этом   прилагаю   ответ   Меринга,   которьій   я  сегодня  получила,
и   из   которого   Вы   узнаете   о  Телемаховых  странствиях  моей
статьи. Я бьіла в комичном  поj\ожении:  От  М.  никакого  ответа,
статью, таким  образом,  я  во  всяком  случае  не  могj\а  отослать
Кунову   д),  но  я  не  могла  и  известить  К.  о  том,  чтобы  он  не
f)ассчитывал  на  меня  для  этого  номера „Nеuе  Zеit", так  как  я
не   знар   его   адреса   (я   себе   его   не   о"етила);   я   не  могj\а
запрQсить   и   Вас   об   этом,   дорогой   Кар^,   так   как   не  знала
и Вашего адреса, пока  не  пришj\а  открытка.  У  меня  несносная
память  („кошачья``,  говорим мы, поj\яки) на имена, адреса и  т.  п.

')  Мой   муж   и  я,  по  просьбе  лаурь1  ^аФарг,  поехали  в  Париж   для   про-      .  .
смотра  оставшихся  после  Маркса  6умаг.

2)  Мои  дРУЗЬЯ.
3)  И  все  к  лучшему  в  этом  лучшем  из  миров.

.    д)  Тогдашний  сореда:{тор   „Nеuе  Zеit".
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детали  „об`ектов``, и я,  например,  бь1^а  уверена,  что  проводила
Вас   до  Соснива...   ТеперЬ  деj\О  выяснилось,  и  все  в  порядке.
М.   согj\асен   с  Вами   оiноситеj\ьно   своевременности   статьи,
и   это   вселяет   в   меня   намерение,   которое  у  меня  уже  быj\о
посj\е раЗговора с Вами:  предоставить  ее  раз`едаю1вей  критике
моли,-- считаясь, скажем, с временем года. Мне хотеj\ось тоj\ько
знать  мнение  М.;  впрочем,  я  согласна  признать  мою  такти-
ческую ошибку с точки зрения данного поj\итического  момента,
но  не  касатеj\ьно  парj\аментского  кретинизма  в  самой  партии,
наj\ичность которого Вы оспаривали. Но неужели нужно в ясный
июньский   соі\нечньій  день,  в  зеj\еном  блLагоухаюIЁем  тенистом
храме   прир`оды  (^ес  на  открытке),  под  мирный  шум  вечного
моря читать, дума+ь и спорить о „парламентском  кретинизме"?..
Я  избавляю  Вас  от  этого.

Итак,  будем  говорить  о  море.  А  ргороs  ]),  вспоминаете  ли
Вы  там,  в  то  время,  как  оно  вечно  шумит у   Ваших  ног,   пре-
красное   сказание   о   греческом   сj\епом  певБе,   который  играj\
на  своей  j\ире  на  берегу  моря,   принимая  его  шум  за  говор
народа, и как  он,  не  сль1ша одобрения  тоj\пы  после  окончания
прекраснейшей   песни,   горько   жаj\овался   на   неблагодарность
и   в   обиде  швырну^  ^иру   даJ\еко   от  себя  прочь,  чтобы  она
разбиj\ась,   а  она,   подхваченная  морской  волLной   и  лю6овно
ука.чиваемая  ею, несj\ась  все дальше? думаете ли  Вы  о6  этом?
И не кажется j\иВам, что все море пахнет, как свежевыпеченное
пирожное,  вь1печенная   Fata   Могgапа,   как   воспринял   ее   тот
рыбак  на  Гельголанде,  у  которого  жил  наш  j\юбимеЕ?

Мне думается, подле моря господствую1Ёим чувством должно
бь1ть   чувство   собственного   ничтожества`   перед   j\ивом   этой
вечности,   неизменности,  величественного  спокойствия.  У  меня
6ыj\о  это  чувство   при  виде  Рейнского  водопада в ШвейЁарии,
и его непрерывный шум, не прекращающийся ни днем, ни ночью,
переживая   стоj\етия,~  напоj\нил  меня   смутным  уничтожаюч5им
чувством. Я  пришла  домой  совсем  раздавленная  и  каждый  раз
и  теперь,   когда  я  проезжаю  мимо  и  из  окна  поезда  вижу  это`  .    веJ\ичественное  зрелиц5е,  низвергающийся  поток,  белый  клLоко-

чущий   ад   и   сj\ышу   этот   оп`яняю1Ёий   шум,   сердве  замирает -

1)  Кстати.
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и   что-то   говорит   во  мне:  там  враг.
это   враг   человеческого   тщесj\авия,
вь1сокого  мнения и  вдруг  оказь1вается
действие   оказь1вает   миросозерБание,
бытиях   говорится,   как   у  Бен-Акиба:
все  само  собой  образуется" и  пр.,  и

умением,   знанием   становится   таким

Вы  поражены?  КонечНО,
которое   о   себе   такоіо
ничем. Впрочем,  похожее
при  котором  о  всех  со-
„так  всегда  было",

человек  со  своей  волей,
ненужным.„   Поэтому   я

ненавижу такую  Фиі\осоФию, mon  сhег Сhагlеmаgпе  `), и остаюсь
при   убеждении,   что   лучше   броситься   в   Рейнский   водопад
и исчезнуть в нем,  как скорлупа,  чем дать  ему и даj\ьше шуметь,
мудро  покачивая  головой,   как  он  шумеj\  при  наших  предках
и   будет   шуметь   после   нас.      `дорогая   J\улу!  'Ваша  .резеда
и гвоздики нветут и благоухают, ,,как  в  первый  день  творенья".

Сердечно  кланяюсь  всем  Вам,  вместе  с  детьми  и  погонIви-
Вей  гусей   2). Ваша  Роза.

Р. s. В  последнем номере  „Sоz.  Мопаtshеftе"  помеч5ены  три
статьи  о  проФессионаj\ьном   движении:   J\егина,   Бернштейна  и
Вевкера.  Есть  ли у Вас этот  номер иj\и  послать  его  Вам? Пись-
мо  М.  прошу  вернуть,

14.

Без  даты;  судя   по  содержанию,
Фриденау,   конеч  июJ\я  ]900  г.

доf;огой  друг!  Я  снова  должна Вам  писать:   на  этот   раз  у

::Н:ьГ::::боаiИе:;^:::;;л:ж^::ам$е)с::ЯчТ^°еВнааРИп::в:::::4!:::;Гн:
швейгском потребительском обч5естве, что совершенно  не  отве-
чает  его  планам.  Это  место подходит  на  худой  конен  другому
моему  другу, „сибиряку" Касьючу #), все старания  которого най-
ти  работу  в  Берлине  пока  остались  безрезультатны.

Но  для  того, чтобы из этого что-нибудь вышло, Вы, дорогой
Каролус,   должны   сказать   Ваше   ,,властное   слово";  это  и  по

1)  Мой  дорогой  КаLрj\  Веjіикий.
2)  Наш  гений  дома,  Ценэи  из  Швабии.
3)  Выдаюцзийся  гамбургский  товарищ,  депУтаТ.
4)  Польский  товаРиЧ5.
5)  Поjфский  товарищ.
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мнению .Эльма  необходимо.   Напишите  брауншвейщам  по  воз-
можности  „теплое" рекомендательное письмо дj\я  тов.  Касьюча,
у  которого  действительно  есть  более  чем  достаточно  данных,
что6ы  занять  это  место.  Он  обJіадает  следую1вими  таJ\антами:
1)   прослушал в  Варшаве  полный курс  коммерческой  академии;
2)  знает  поj\ьский,  русский,  чешский,  немевкий,  Фращузский и
английский языки; З)  интересуется  спевиаj\ьно кооперавией, ко-
торую   хочет   практически   изучить    в   Брауншвейге;  4)   женат
(что  является  порукой  его   „солидности");   5)   десятью   годами
тюрьм1>1   и  ссьI^ки   заплатил   эа  свою   соБиа^-демократическую
деятеj\ьнрсть   (NВ.  В  настояч5ее   время   он  не  как  эмигрант,  а
доброво*Fно,-скажем,  в цеj\яk изучения кооперании,~ приехал
в  Германию).

Есj\и   браушilвейщы   в  принвипе  согласятся,  он   готов  для
пракгической  подготовки   до   1  октября   (с   какового   времени
место  свободно) в  качестве волонтера поступить  в  брауншвейг-
ский  иj\и  один  и3  здещних  кооперативов.

То,  что   Вы  лично  не  знаете брауншвейгвев,   неважно;   не.
смотря   на   это,   Ваша   рекомендавия   имеет   длLя   них  боj\ьшое
значение.  Пришj\ите  такое письмо мне,  товарищ Касьюч  поедет
с  ним  в  Брауншвейг  и  представится  там.

Я  думаю,   что  в   такую  жару  гораздо   лучше  уйти  в  лес  и,
^ежа  на  спине,  „подсАушивать   голубые   тайны  неба",  чем.  пи-
сать  рекомендательные  и другие (sарiепti sаt!)  письма.  Но  хуже
всего  в такую жару слоняться  бе3 заработка  по  миj\ой  6ерлин-
ской  мостовой,   и  сознание  исполненного  доброго  деj\а,  ведь,
тоже  прекрасная  вещь...  Итак,  делайте  это  дело!

Сеf]дечно  неj\ую  Вас  всех
Ваша Роэа.

15.
(Фриденау)   2.  8.1900.

Мои   дорогие   друзья!  Прежде   всего сердечное   спасибо  3а
скорое  и  „тепj\ое"  испоj\нение моей просрбы  касатеJ\ьно  наше-
го   римj\янина]).  Брауншвейщы -настоящие   товарицэи;   Ваше
письмо,  дорогой  Каролус,  подействоваj\о  сощmе  une  fоudге 2),

1;  Римлянин,  потом}.  `1то  у  него  имя  ,,Кассий"о,
`j)  Как  моJ\нИя,
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и  К.  имеет   все  данные   получить   место  (ответ   мы  ожидаем  в
конце  этой  недели).

На  прошj\ой  недеj\е  я видела Зингера и  J\ибкнехта; о китай-
ской  агитаБии  в  собраниях  они   ничего  не  хотят  слышать,  по-
тому  что жарко. Напротив, Артур  Прекраснь1й ')  говорил в 6-Ом
округе  очень  хорошо  й \остроумно,  и  зал  был  поj\он.   Очень
много  смеялись,  когда  он, между  прочим,  заявиj\:  „что  сказаj\и
бы,  есj\и  бь1  Китай  вдруг  послал  своих  „добровоj\щев"  в  Гер-
манию,  чтобы разьіскать  и наказать всех здешних  необнаружен-
нь1х  убийв..."

Меня радует, что Вы там так славно j\ентяйничаете на солнь1ш-
ке, впрочем, сейчас начинается поj\оса гроз, и Вам будет, пожаj\уй,
не особенно хорошо... С моими каникуj\ами пока ничего не вышj\о,
о  чем  я  собственно и не  очень  сожалею,  потому что здесь бы-
^о  очень хорошо,  и  я  j\енилась  с  большим успехом. В прошлое
воскресенье  зато  я ездиj\а с агитавионными веj\ями в провиннию
Познань,  где  у  нас  6ылLа  окружная  конФеренвия,  и  где  я бь1^а
торжественно выбраша на партийнь1й`  с`езд и на Парижский кон-
гресс, и  добрые  ребята  ни за что  не  хотеj\и  согj\зситься,  чтобы
я  ездиj\а  на  свой  счет,  и  пожеj\аj\и  покрыть  хоть  часть  расхо-
дов.  Видите,  идеаj\изм  в  провинвии  eIge  не вымер!..

В  Майще  Бебеj\ь  прочтет  доклад  о  выборах  в j\андтаг,  а
Каj\ьвер-о торговых договорах.  Зингер  считает  Ваше  присут-
ствие нео6ходимым, Каролус, в особенности из-за посj\едней темь1.
Я  тоже;  в  конве-конБов,  не  дадите  j\и  Вы  себя  уговорить?

О  Вас   меня   спрашивает  весь  свет:   ^и6кнехт,  Штадгаген,
штрщель.

Вымазанный известкой эша.Фот перед Вашим балконом давно
исчез;  я  час,тенько погj\ядываю  на  Ваши окна, почему ваш дра-
кон  уже  давно  собирается  донести  на  меня  за  „подготовку  к
краже  со  взj\омом". И  е1Ёе  одно:  ,,наш  любимен на Гельголан-
де", который нюхаj\  печеную Fata Могgапа, не Артур Штадгаген,
а  некий  Генрих  Гейне  (см.  2~е   письмо   с  Геj\ьголанда).   Scham
di,  Lulu!  2)  как  говорят  швейварЁы. Сердечно велую  всех  Вас;
надеюсь,  у  Вас  все   6j\агополучно.   Черкните  скорей  словечко.

Ваша  верная  Роза.
1)  Артур  Штадгаген.
2)   СтЬИИСЬ,  ^УJ\У.
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16.

Без дать1;  судя по   содержанию,   и з   Ф р и д е-
н а у,  прибj\иэительно  9  августа  1900  г.

Мои дорогие! Теперь Вы, вероятно, уже поняли свою ошибку '):
я  телеграФировала   Вам  о   смерти  либкнехта,  имея  в виду,
чтобы  Вы  так устроились  с  от`ездом,  чтобы,  по  крайней  мере,
Карл  бь1^  на  похоронах.  Похороны  будут в воскресенье,  в
]2  час.  Там  Вы  увидите  Кj`ару.   Между  прочим,  я  с  ней  тоже
е1Ёе  не  говорила...

Смерть  старика  меня  глубоко  потрясла. Исчеэают все мело-
чи,  и  я  вижу  только величественную,  крепкую  Фигуру  старика.
Ах,  дети,  и  мы  начинаем  мельчать.  Мораj\ьный  урок,  кото-
рый  принесла  с  собой смерть  ^.,  боj\ьше,  чем ВьI,  может-быть,
в перв1эIй момент  думаете.  Старики  понемiюгу  уходят,  а  оста-
ются-Б\оже, буди милостив!... давеча, когда я была в „Vогwагts"
(я  Вам  оттуда  и  писаj\а),  старик  мне  вдруг  прошептал на про-
щанье:  „Я  дj\я  Вас  всегда  буду  деj\ать,  что  могу.  Я  вас совер-
шенно серьезно предложил в редакторы  и бьIj\ бы рад Вас имет1э.
Но   если  у  Вас  будет что-нибудь ошеломляю1Ёее, дайте  его для
„Vогwагts``, -там   это    производит  всеLтаки  больше  вIIечаLтле-
ния  чем  в   ,,Lеiрz.  Vо]kszеituпg".

Я  обец5аj\а,  и  на  прощание  он меня сердечно просил притти
к  нему;  этому  он  и  его  жена  бьIjіи  бы  очень  рады.

Это -мелочь, но мне хорошо, что я с ним попрощалась мир-
но.  Мы  с  ним  и  Зингером  также  говориj\и  о  выборах  в  ланд-
тагhв  МайнЁе,  но  об  этом  устно.

Кто  же будет теперь в  „Vогwагts"?  Я   думаю,   что Меринг
все же больше  всего  подходит!  Кто  бы  это ни  быj\,  перемена
будет  значительна!

Бедный  старик,   он  еще  ,как-раз   во-время  умер  дj\я   своей
славы...

Сердечно  Белую  Вас!  Пишите,  когда  приедете,  я  хочу   Вас
встретить.

Ваша  Роза.

1)  Роза  телеграФировала:  ,,Старик  умер".  Мы решиj\и,  что  это   ее  отеБ   и
соответственно  ответиj\и.  Посj\е вь1яснилось,  что она подразумевала  Виj\ьгеjіь-
ма  либкнехта.
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17.

Без даты;  судя  п)  содсржанию,  май  1901  і`.

дорогой  Кар^! Есj\и  Вы  хотите раскопать все  подлости  П ...,
Вы  доjіжны  сравнить „перепечатку"  в  ,,Vогwагts"  с  подлинным
письмом  Вальяна  в  „Nеuе  Zеit"   t).  Указание  на  это содержити
приj\агаемое  пис1>мо  Кj\ары  ( о возвращении которого я прошу).

В  ответ на Формально правиj`ьное указание П ..., что  партия
так же  мало  ответственна  за  статью  в  ,,V.``,как  за  все  статьи
в  „N.  Z.``,  хорошо  было  бы,  если  бы  Вы  обратиj\и  его  внима-
ние,   что  есть  все-таки  разнива:  ,,N.  Z."  в  этом  вопросе  стоит
на  почве  партийных  принБипов  и  на  почве давнишней
боевой солидарности  с  Фращузской  с о Ё и а ^-д е м о к р а т и е й,
в то  время  как  П...  во  всей  этой  Фращуэской  истории,  - во-
преки  своим  уверениям,  будто  он  стоит  на  позиЁии  Вашей ре-
зоj\юЁии,  -  стремится  постоянно  заступаться за социалистиче.
ского  министра.

Я  нахожу,  что  это  укаэание  было  бhl  очень  полезно.

привет!
ваша  р.

18.

(Фриденау)    З.10.1901.

дорогой  Кар^!  Само  собой  разумеется,  я   отказываюсь   от
опубликования   моего   заявления  в  „Nеuе  Zеit``.  НО  позвоj\ьте
мне  в  пояснение  этого  прибавить  нескоj\ько  слов 2).

Если  бы  я  принадлежала  к  числу  тех,  кто,  не  считаясь   ни
с  чем,   защи1Ёает   свои  права  и  интересы, -а  таких  легион  в
нашей   партии,   или,   вернее,   таковы  у  нас  все, - я,  конечно,
настаивала  6ы  на  опубликовании,  так  как,  ведь,  Вы  сами  при-
знаете,  что  Вь1,  как  редактор,  имеете  в  данном  сj\учае  передо
мною  обязатеj\ьство.  Но,  признавая его,  Вы одновременно при-
ставляете  к  моей  груди  пистолет  дружеских   уве1Ёаний,   пред-

1)  Письмо  Вальяна  к  Каутскому  о вступлении  Миj\ьерана  в правительство,

„Nеuе  Zеit,"  19-й  год  издания,  11  том,  стр.  144  й  след,
2)  Роза  в   любеке,   уже  пос,`е  того  как  она  уехала  со  с`езда,   подвергJ\ась

резким  нападкам  тов.  Рихарда  Фишера;  она  хотеj\а  опубликовать против  не-
го  такое   же  реэкое  заявj`ение.  Редакgия  „Nеuе  Zеit"  стараj\ась  уговорить  ее
отказаться  от  этого,  и  в  этом  письме  она  реагирует  на  эти  старания.
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упреждений  и   просьб,   чтобы  я   отказаАась  от  моего  права  и
освободиj\а Вас от обяза.теj\ьства.  Ну,  что ж, мне претит пользо-
ваться   своим   правом,   когда   мне  его  предоставляют  с  таким
оханием  и  страхом  и  одновременно  не только  при  каждой  по-
пытке  к  самоза1Ёите  хватают  меня  за  руки,  но и всячески  ста-
раются   уломать   меня  совсем  отказаться  от  своего  права.   Вы
достиi^и  того,  к  чему  стремились,-я  Вас  освобождаю  в  дан-
ном  сj\учае  от  Вашей  обязанности  по  отношению ко мне.  Но,
по   всем  признакам,  Вы  впадаете еще  в  одно  забj\уждение,  ко-
гда   совершенно  серI>езно  думаете,  что  в  этом  сj\учае  Вы  дей-
ствоваj\и  из  дружеj\юбия  ко  мне  и  в  моих интересах. Разреши-
те  мне  разрушить  Ваши  и^^юэии.  Как  друг,  Вы должны  бы-
j\и    6ы   сказать   приб,`изитеj\ьно  сj\едующее:  „Я   советую   Вам
непременно,   чего   бы   это  ни   стоило,   выступить в защиту Ва-
шей   литературной   чести,   так   как  и  более  выдаю1виеся  писа-
тели   и   люди   с   репутанией,  созданной  десятиj\етиями  j\итера-
турного   труда,  как  Маркс  и  Энгеj\ьс,  писали  Ёелые  брошюры,
вели   в   печати    веj\ую   войну,  когда  кто-нибудь  осмеj\ивался
упрекнуть  их в малейшем  „подj\оге".  Тем боj\ее  энергично  dоj\-
жны  в  данном  случае  реагировать  Вы,  так  как Вы ---- моj\одая  и
имею1Ёая   много   врагов   писательнива".   Так  должны  были  Вь1
сказать,  как  друг.

Но  друг   дал   себя  покорить  редактору  „Nеuе  Zеit``,  а  этот
со   времени  партийного  с`езда  вооб1Ёе  хочет тоj\Itко одного: он
хочет  сохранить  свой  покой  и  показат1.,  что  ,,Nеuе  Zеit"  посj\е
полученных   колотушек   г,таj\о   добронравно   и  держит  яэьIк  за
зу6ами.   И  этому  должно  6ыть   принесено  в  жертву  ,до-
брое  право  сотрудника  „Nеuе  Zеit",  его  право  на  защиту  про-
тив пубj\ичной клеветы. Пусть  даже кто -^ибо,  кто  работает для
„Nеuе  Zеit"  не  меньше  и  не хуже других, прогj\отит  пубj\ичное
обвинение  в п о д л о г е, j\ишь 6ы in а11еп wipfeln Ruh` hеггSсht ]).

Вот  как  обстоит   дело,  мой  друг!  А  теперь - с  сердечн-DIм
приветом                                                                         Ваша  РОза.

Я  занята  по   уши,  поэтому  г!  должна  была  писать,  да  и  то
только  теперь.

1)  Мир  варил  в  вершинах.   (Прим.  перев.).

6о

\

19.

Открь1тое  письмо,  без  дать1,  почтовь1й
штемпе\ь:   Хемнив  6,  6.  ОЗ.

Мои  дорогие!  Я  вь1брала  Хемнин  своей базой  и отсюда  ка-
ждый  день  езжу на  собрания.  В  Гогенштейне  зал  был перепоj\-
нен;   на  мое  счастье  заявиj\ся  противник  (учитель)-это   6ы^О
великоj\епно.   ПОсле   собрания   один   старый   рабочий  подарил
мне   марку!  В  лихтенштейне  я  говорила  на  открытом  воздухе
перед  2000  ^юдей  в  саду  с  Бветными  Фонариками;  было очень
романтично.   Здесь   в  ХемниБе   видела   я  Максика  t) и присут-
ствоваj\а  даже  на одном  и3 заседаний избиратеj\ьного  комитета.
Максик  жеiал  бы,  чтобы  j\учше  всего не  было ни собраний, ни
листков,   ни  полемики  с  противниками.  Он  сказа^,  что  боится,
как  бы  его противники не вспомнили ему,  что Бебель его назваj\
тряпкой.  Это быj\а, конечно,  стрела по моему  адресу. -Варш. 2)
Сооб1вает   мне,  что  он  в  восторге  от  Вашей  статьи 3), Каролус,
и  что  Вы  сказали  как-раз  то,  что нужно  было.  Итак,  спасибо и
от  меня!  Сердечный  привет  Вам  всем.

роза.

20'

Открытое  письмо,  Г е с с е н в и н к е j\ I„   21.  7.  04,
адресова`ііо  ,,гогпожам    и  господам  Каутским"  в  Ст.
ги^hген.

Мои  дорогие!
Здесь сижу я в гj\уши, указанной вьIше. Миj\ой Гранни д)  Осо-

бое  спасибо  за  виттевских  девушек $). Я  с  каждым  днем  раду-

1)  Макс  Шиппель,  депутат  от  ХемниБа.
2)  Варшавский    редактировал  тогда   „Ргzеglаd  Sосуаldеmосгаtiсzпу",   орган

соЁиа^-демократии    ПОj\ьши  и  J\итвы.
3)  Относится  к  статье  Каутского  „ Кишиневский  погром  и   еврейский  во-

прос  ``  в  „Nеuе  Zеit",  21-й  год  изaания,  11  т3м,  №  36.
4)Гранни,   сокра1gение   из   Gгоssmuttег-бабушка,   как  называли   Минну

Каутскую в  семье.
3) Относится к  героиням романа .Минны  Каутской  „В ро.дительском  доме",

который  в  это  время  печатаj\ся  в  „Nеuе  Zеit".  Роза  не   могj\а  устоять  перед
газетнь1ми   романами   и  часто   жаловалась  мне  с  комическим  негодованием,
как  „утомительно"  для  нее  такое  чтение,  так  как  иногда  е-й  приходv,тся  дер-
жать в  голове  по  5 -6  романов  одновременно.
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юсь все боj\ьше, но это удовоj\ьствие каждый раз  по  чайной j\ож-
ке--дьявоj\ская выдумка газетчиков. Вам, милая J\уиджина, пось1-
^аю прилагаемый  конев Шубеля t); мне очень  жаль,  что  больше
ничего нет в таком роде. Что поделывает дорогой учитель2)? Что,
пj\охие  шутки? Я поj\учиj\а   сегодня  открытку из Кенигсберга от
всех добрых  духов.  Сердечнь1й  привет  всему  роду :Э  Каутских.

Ваша  миj\ая  РОза.
21.

Из   Г е с с е н в и н к ё л я,  без  даты;  вероятно,
конеЁ  июля  1904.

Г         СаГissimа LuigiПа! Прежде  всего поздравИм себя  с-Кенигсбер-і    гом  4).  Это   по-настоя1gему  праздник  и  победа,  по  крайней меL
ре, так восприним?ю я это здесь;  надеюсь, что так  же  восприни-

Lмаете   это  и  вы,  'несмотря  на  жару  и  красоть1  природы.   Чорт
побери,  такой  жестокий  суд  над  Россией  и Пруссией, ведь, е1ве
J\учше  всех  зу6чатых  гор  и  смею1вихся  долин!

Здесь я  наслаждаюсь, впрочем, только  последней  скромной
частью  природы-зато  в  неограниченном коj\ичестве -а disсге-
tiоп.  „Веj\икая  песочнива  покойной  Священной  Римской  Импе-
рии  немеЁкого народа``, как назьIваj\и когда-то добрую Марку $),
навела  меня  на  гJ\убоко  ФилосоФский  вопрос:  отчего  это   соб-
ственно   происходит,  что  где  есть   гора,  там  непременно  где-
нибудь    уже   имеется   и    доj\ина,     так   что   наслаждаешься
и  тем,  и  другим;  но  там,  где  есть  толLько  доj\ица, как, напр.,
здесь,  в  Гессенвинкеj\е, там тоj\ько  доj\ина-и  баста.  МЬжете
вы мне разрешить эту геологическую загадку?  (Но, пожалуйста,
не   назовите   ее   со   зль1м   намеком   на   гениальность   вопроса
„п с и х о л о г и ч е с к о й",  а  не  геоj\огической  загадкой!). Впро-
чем,   серьезно,  3десь   чудесно:  часами   идешь   j\есом,   озера ~

1)  Г€рой  романа,  п,чатавшегося  в   „Вегliпег  ТаgеЫаtt".
2)   Каутский.
:!)  Род  по лать1ни  „gепs", Роза  люксембург  в  шутку написаj\а  „gапS",  т.-е.

сокрач5ение  „g`апsе" -гуси.  (Прим.  перев.).
4)  Нашумевший Кенигсбергский провесс  по  обвинению  в  заговоре и  госу-

дарственной    измене   окончиj\ся   25   июj\я   1904г.    оправданием   З   гj\авньіх
обвиняемых  и  незначительной  карой  для  остальных.

5)  МаркграФство  Бранден6ург.  (Прим.  перев.).

б2

куда  ни  пj\юнь  (рагdоп,  я  не  Так  выразилась)  и  иди^^ический
п о к о й.  Преиму1вества эт:ой  окрестности постепенно  проникj`и
в мою душу.  Вначаj\е  я  была  так переутомлена,  что  между мо-
ими  чувствами  и  вветуц5им  „об`ектом``  как  бы   висела  от  неба
до  земли  невидимая  бумага,  и  я  не  воспринимаju  красот
перед моими  гj\азами,  а j\ишь  р ег и с т р и р о в а л а их  с  равно-
душием Бедекера.  Каждый день я  совершаю многочасовь1е про-
гуj\ки   (встаю   в   шесть   часов!   Карj`,   не   упадите   со  стула)  и
ра.зделяю  при  этом  верное  о6щество  стриженного  а  1а  лев  че.
твероногого,   по   прозванию   „^умп"   (lеs  Ьеаuх   еSргits  Se  геп-
сопtгепt) `),  который  приветствует  меня   каждое утро радостным
j\аем,  когда  „мы"  идем  гуj\ять.  Все  утверждают  в  один  гоj\Ос,
что  его  интеj\j\игентность  со  времени  частого духовного  об1Ёе-
ния   со   мною  заметно  растет,  а  я  при  этом  в  качестве  воспи-
татеj\ьного средства даже не употребj\яю передовив „VогWагts`а``,
как   я   это  деj\ала  с  бj\аженной  памяти  Мими2). Вообще,  пред-\
ставьте  себе  меня  в  своеобразном   раю  до   изгнания   из  него
Адама  with  fаmilу3):  на  каждом  шагу я встречаю  всевозможных
зверей, которых я до того видела только чере3 решетку в Зооло-
гическом   саду;   не  говоря  уже  о  зайнах,  мне  ежедне.вно  попа-
даются   с е р н ы   [не либкнехт по мужу] д),  белки  и  т. nJ Я ожи-
даю встретить на-днях j\еопардов, носорогов и зубров. А ргороs Ь),
на-днях  встретиj\а  я,-конечно,  во  время  своей  беспечной  про-
гулки,   погрузившись  в   созерЁание  голубых  тайн  неба  и  зеj\е-
ньIх   тайн   леса,  удаленная   на   многие   миj\и   от   всякой   тени
классоЬого   сознания,'-настоящего   товари1gа  О.   из  Берлина.
К  несчастью, он, кроме того, оказался моим близким  товарищем
по  вере  моих  предков. Он очень обрадовался этой встрече, рас-
ска3ал  мне массу новостей и обещал обязатеj\ьно и  вскоре наве-
стить меня е1ве с нескоj\ькими  товари1вами (наши предки обьічно
в   та.ких   случаях   кратко  выражались:   „мазлтоФ"  ';). Но  свежим

') Прекрасные  умы  сходятся.
`2)  Мими  бm  КРОлИfС.

:i) С  семьей .
4) Наталья  либкнехт,  жена  Вильгельма   J\ибкнехта, быJ\а  урожденная  Rеh,

что  по-немеЁки  значит  »серна".
5) Кстати.
`') древнеевреi;ское  выра.кение  для  обо3наtіения  поздравj\ения.
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берj\инским  анекдотом   он  меня  все  ,же  вознаградил  за  ис-
пь1танные и  п р е д с т о я 1в и е радости. В Берлине „МопtаgsЬlаtt"
переименован и наэывается с начала канику^ „Оdе am МОпtаg" `).
Не  правда  ли,  хорошо?  Ну,  повелуйте  меня   скорей  в  награду
эа   новость  и  пока   прощайте;  „^умп"   зовет  меня,  а  подруга
„J\умпа``  всегда  готова  итти  гуj\ять.

А ргороs, J\уиджина, что  же  станет  с  нашей  совместной  по-
ездкой? 2) Бюро заседает до конгресса с утра 13-го. Посему я доJ\.
жна 12-го   быть уже  там  и  11-го   вь1ехать  из  Берлина.  Успеете
Вы?  Еще  один повелуй. -Рагdоп, е1gе кое-что: тоj\ько-что Кj\а-
ра  сооб1Ёает  мне, что Ваше бреславльское деj\о прекращено. Это
первый    результат    кенигсбергского    провала,   которь1й   Кларе
очень  не  ко  двору,-она так радоваj\ась  совместному  обвине-
нию  с  тт.   Ши^^ером  и  Фихте!  Последние  там  в   небе  тоже,
вероятно, в дурном настроении, ведь, от  них  ускоj\ьзнула „боже.
ственная"  комедия.  А  теперь  по-настоящему  велую!

Ваша  Роза.

Карj\ тоже может  поj\учить  повелуй, если  хочет, и  мальчуга-
ньі тоже.

22.

Без  даты;  судя  по  содержанию,  из  Г е с с е :і -
в и н к е jі я ,  начаj\о   азгуста  ]904  г.

дорогая  луиджина!  Вы  ничего  не  отвечаете,  а  время  идет!
Я начинаю сомневаться в  том, что  Вы  получили  мое  подробное
письмо.  Итак,  е1ве  раз   спрашиваю:  можете   ли  Вы  так  устро-
иться,  чтобы  мьі  уехаj\и  уже  12-го? дело в  том,  что  я  должна
быть  13-го,  утром,  на  заседании  Международного  Бюро, и, так
как  у   меня  в  тот   же  день  (по   приглашению   русских)   еч!е
одно  иj\и  два  заседания, я бы  не  хотеj\а провести  ночь  в ваго-
не   (3-й   кj\асс),   иначе   я   на   следующий   день   никуда   не   го-
жусь.  Итак,  я  думаю   ехать   поездом  11, 50   дня   (с   Фридрих-
штрассе) и  быть  в Амстердаме  в  9,  50  вечера.  Напишите  мне

1) „Понедельничнсе Уныние". В  газете  этой  в  это  время  начал  принимать
6^изкое    участие    Эдуард   Бернштейн   (дружеское   сокра1gение~ Эде);   ит`ра
слов.  (Прим.  перев.).

2)    В  Амстердам  на  Международный  Ко[=гресс   с  14  по  20  августа  1904  г
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одновременно,  заказать  ли  мнс  Вам  обратный  6и,\ет  (годен  на
45  дней, стоит  З6м.40пФ.);  мhе кажется,  билеты  надо  заказать
днем  раньше.  Так   как   Вы,  все  равно,  предполагали  провести
одну  ночь   в   дороге,   не   могj\и  ли  бы   Вы  из  Сант-Гиj\ьгена
в Берлин ехатьночью  и  в  12  часов  со  мной  встретиться?  Это,
правда, быj\О  бы  дj\я  Вас  (и  для  4етей)  очень  утомитеj\ьно,  но
я не знаю другого выхода. Я д о л ж н а, во всяком случае,  ехать
12-го,  в  поj\день.  Ответьте   мне  обратной  почтой,  миj\ая!

`  Всю  последнюю  недеj\ю  я маяj\ась:  собрание  в  Познани,  в
Бром6ерге, потом семейный ви3ит в Берj\ине и теперь еще много
дела.   За   чудесную   открыт.ку   мальчуганов   и   Фрейj\ин  Эj\ьзы
боj\ьшое   спасибо.   К  сожаj\ению,   я   не  могу  поj\ететь   к  Вам,
потому что я  здесь  прибавиj\ась  в весе  и  стала  сj\ишком  тяжё-
^а на несколько граммов. Покi  сердечный  привет  Гранни,  Кар-
j\у,  Вам  и  детям.

А гivеdегсi  ').
Ваша  Роза.

'

чdвi:ю

1)  до  свиданИЯ.

5      Р,=IзLі   Люксем6ург L-,



И`з  тюрьмы  в  Цвикау.
до первой  русской РеволюЁии.



23.

Камера  №  7,.1.  9.  04.   (Цвикау)  1).

^юбимая  Luigiпа!  Большое  спасибо  за  вашу  открытку.   Не
беспокойтесь за меня; мне очень хорошо: воздух, соj\нЁе,  книги
и  человеческое внимание  окружают  меня. Но на мои письма не
очень рассчитывайте.  Собственно,  мне  позволLено  писать  раз  в
месяБ,  сверх  того  j\ишь в экстренных случаях.  Но  письма,  мне
адресованные,  выдаются  мне  на  руки  все,  как  я  надеюсь.  Ад-
рес:  Нвикау,  Окружная  тюрьма.  Передайте  об  этом  и  на  мою
квартиру  (Кранахштрассе).

Теперь еще две просьбы:  убедите моего брата-Ьрача (viа Апs-
ЬасhегStг.,  27),  чтобы  он  не   приходил  на  свидание,-это   бес-
цельно. далее,  если  появится  моя  статья,  пошj\ите  ее  мне,  так-
же  и  ответ  Карла.  Если  же  редаквия 2)  решительно  откажется
поместить  ее,  пусть  Кар^  Отдаст  рукопись Меf>ингу 3).  Пишите!
Мои  мьIсj\и  с  Рейнско-ВестФаj\ьскими  угольньIми  синдикатами,
мое  сердБе  с  Вами  и  в  ГОмандии.

Ваша  всегда  неисправимо  счастj\ивая

роза.

1)  Роза  быj\а  присуждена  к  тюремному  закj\ючению  за  оскорбление  вели-
чества.  Пf)отив  собственного  желания  она  была  освобождена  по  амнистии  по
случаю  вступj\ения   на ``престол  короj\я  Фридриха-Августа   саксонского (15. Х.
1904); она  не  tотела подчиниться,  но  все ее протесты  ничему  не помо`гли; она
доj\жна бьL^а  принять  ненавистную  ей  амнистию.

•   2)  Редаквия   „Vогwагts'а".

3)  Меринг  был  тогда  редактором  „Lеiрzigег  Vоlkszеituпg".

б9



24.`

(Бев  даты,  Ц в и к а у,  04).

дорогая!  Боj\ьшо-е  спасибо эа  Фотографию  Карла  с  миj\ым
посвящением.  ПоРтрет прекрасен.  Первый  действительно хоро-
ший его портрет,  который  я вижу;  гj\аза, выражение j\иБа -все
превосходно.  (Только  галстук,  галстук   с   пестряIgими   беj\ыми
горошннками,   которые    приковывают   глаз!  Такой   гаj\стук~
повод  дj\я  развода.  да,  да,   жен1gины   у   самь1х   возвышенных
умов эамечают прежде   всего    галстук...)    Портрет   доставляет
мне много радости. Вчера получила письмо от бабушки; она  пи-
шет   тепло,   жеj\ая.  меня   ободрит1э,   но   пj\охо   скрь1вает   свое
собственное  удрученное  состояние. Поклонись  ей  от  меня сер-
дечно.   Я   надеюсь,   что   она   чувствует   себя   опять   хорошо;
эдесь-то,  по  крайней  мере,  прекрасная  погода.    Кажется тоj`ь-
ко,  что   вместе   с   моим  отсутствием  мир  свихнуj\6я.   Верно  j\и
то,  что  я  читаю  в  ,,ТаgЬlаtt'е``?  Фращиск  ±)  вьIшел  в  отставку!
Но,  ведь,  это  настоя1дий  разгром,-триумФ  для  всего  5  сосло-
вия! Разве его  неj\ьзя  быю удержать  от  этого  шага? Известие
это  меня  потрясj\О  и  подавиj\о.  И ты  ничего  не  пишешь  мне
об  этом,  нехорошая  ты!`  Теперь вечер, и  мягкий ветерок врывается сверху через окон-

не  в  мою  камеру,  j\егко  колеблет  зеленый  абажур  на  j\ампе  и
тихо   шеjіестит   j\истами  рткрытого   Ши^j`ера.  Снаружи   окоj\о
тюрьмы  кто-то  медленно  ведет  лошадь,  и  ее  подковы  спокой-
но  и  ритмически  стучат  по  мостовой  в  ночной  тишине.   Изда-
^ека  доносятся  едва  уловимьіе  капризны.е  звуки  губной  гармо-
ники, на которой наигрывает вальс какой-нибу'дь сапожньій под-
мастерье.  У  меня  не  выходит  из  го^Овы  одна  строФа,   где-то
мною  недавно  проч'итанная:

ЕiпgеЬеttеt  zwischen  wipfeln
Liegt  dein  klеiпег  stillег  Gагtеп.
wo  die  Rosen  und  die  Nelken

1)  Речь  идет  об  отставке,  поданной  Мерингом,  с  занимаемых  им  партий-
нь1х  постов  в  ответ  на  кj\еветническую  кампанию  ревиэионистов.  Ревизиони-
сты  вьIдвигаj`и  против   Ф.   Меринга   обвинения   j`ичного   характера.   (Прим.
ред.  перевода).

70

Lang  schon  auf  dein  LiеЬсhеп  wагtеп,--
ЕпgеЬеttеt  zwischen  wiрfе1п
Liegt  dein  klеiпег  stillег  Gагtеп  t).

Я совсем не понимаю смысла этих сj\ов и не знаю даже`  име-
ют  ли  они  вообще  какой-нибудь  смыс^,  но  они  навевают   на
меня  вместе  с  дунсівением  ветерка,  которь1й  j\асково   касается
мочх  волос,  своеобразное  настроение.  Этот  предательский  ве-
терок вj\ечет меня  снова  вдаль, -я  сама  не знаю куда. Жизнь
со мной  вечно  играет  в  прятки.  Мне  всегда  кажется,  что   она
не  во  мне,  не   там,  где  я,  но   где-то  даj\еко.  БьIваj\о,   дома
я  ранним  утром   осторожно   подкрадываj\ась   к  окну, -было
строго запрещено вставать  раньше  отЁа,~тихо его открывала и
смотрела на   большой  двор.   Видеть   там   было   почти  нечего.
Все  еч5е спало,  кошка мягкими  шажками  прокрадьіваj\ась  через
двор,  пара  воробьев  возилась,  дерэко чирикая,  а.  длинный  Ан-
тон  в  своей  короткой  бараньей  шубе, которую он носил зимой
и  летом,   стоял  окоj\о  водокачки,  опершись   обоими  руками  и
подбородком  на  метj\у,  с  выражением  гj\убокой  задумчивости
на   заспанном,   немь1том   лиЁе.   Этот   Антон   бьIh   чеj\Овек   с
возвь1шенными  наклонностями.  Каждьій  вечер   посj\е  закрытия
ворот  он  садился  на  своей  ночной  скамье  и  при  тусклом  све-
те  Фонаря  по  складам  чита^   ОФиБиаj\ьные   „Поj\иЁейские   Ве-
домости"; это  чтение  гj\ухо  отдаваJ\Ось  по  всему  дому. Руково-
диj\  им  при  этом  чисть1й  интерес  к  J\итературе,  ибо  он  не  по-
нимал  ни  одного сj\ова  и  j\юбиJ\  одни  тоJ\ько  буквы. Несмотря
на  это,  он  был  очень  вэьIскатеj\ен. Как-то  раз  в  отве'г  на   его
прос1>бу  дать  ему  книгу,  я даJ\а ему „Начаj\а вивиj\изации" J\еб-
6ока,  которого  я  только-что в качестве моего  первого  „серьез-
ного"  чтения  с  великим  трудом  осиj\ила;  через  пару  дней  он
возвратиj\  мне  эту  книгу,  заявив,  что  она  „ничего не стоя1Бая".
Я  тоj\ько   череэ   несколько   j\ет   поняла,   наскоj\ько   прав   был
Антон. -Так  этот  Антон  всегда  простаивал  некоторое   время
в   гj\убокой  задумчивости,  которую   он   обрывал  потрясающе
громким  зевком,  и  это  освобождаюIgее  3евание    всегда   обо-

1)  Зарывшись   меж  вершин,  j\ежит  твой   маj\енький  тихий    сад.  Там,  где

розы  и   гвоздики  давно  поджидают  твою  милую,  зарывшись   меж   вершин,
j\ежит  твой  маj\енький  тихий  сад.
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значаj\Q:  ну,  а  теперь за рабо+у.  Я  еч5е  сейчас  сJ\ышу  Барапаю-
щий звук мокрой, искривленной метль1, которой он водил по кам-
ням   мостовой, опись1вая  круги,  и эстетически,  наподобие   брю-
ссеj\ьских кружев, разметал по краям этих кругов мусор. Это под+
метание двора  6ыj\о  его  поэзией.  И  действитеj\ьно,  это   было
лучшим  моментом  до  пробуждения  однообразной жиэни   боі\ь-
шого перепоj\ненного квартирантами дома с его шумом и стуком.
Торжественная   тишина раннего утра  скрадываj\а  тривиальнос.] ь
двора,  вь1ше  на  окнах бj\истало   зоі\ото  моj\Одого   солнЕа,   со-
всем  вь1соко  пль1^и  розовато  окрашенные,  душистые обj\ачка,
е1Ёе не слившиеся с серым небом боj\ьшого города. Тогда я бьіла
уверена, что  „жизнь",  „настоя1gая`` жизньг  де-то даj\еко,  там,  за
крь1шами  домов.  С  тех пор  я  и1ву ее  повсюду.  Но она всегда
прячется  за какими-нибудь  крышами.  В конве-конgОв,  не  было
ли  это  все  только  дерзкой  игрой   со  мной,  и  не   остаj\ась   j\и
настоящая  жизнь  именно  там,   во  дворе,   где  мы  с  Антоном
впервые  читали „Начала вивилизавии"?

Обнимаю  Вас  от  всего  ёердЕа.
розета.

Базельская  ,,кумедия"  меня   очень  развесеj\иj\а ]).   Вульшле.
гер8),,  поj\учаюIвий  от  Рима  бj\агосjіовение,   и   рядом   его   пре~
восходитеj\ьство  Мильеран 3),  пою1Бий  хвалебные гимны Берли-
ну...   Как  это   поется  в   старой    монастырской   песне:   Et   рі-о
1.еgе  et  рго  рара  ЬiЬuпt  vinum    Sine   аquа4).    Ого-го!    Жить   на
белом  свете  становится  все  занимательнее.

25.
Без  дать1;  судя  по  содержанию,  из  Ц в и к а у,  1904.

дорогой  Каролус!  Спасибо  6а  сооб1вение.  От   пресс-комис-
сии 5) я тоже немногого ожидала. От опубj\икования статьи я хочу

1)  Это  замечание, очевидно,  относится к  тому,  что  в  1904  г.  в  Базеле про-
исходиj\  с'езд „Международного  союза по  законодатеj\ьной охране  труда", и в
конве  его римский деj\егат  Содерини  бj\агодариj\  базеj\ьские  власти  за прйем.

2)  Вуj\ьшлегер -  швейgарский  совиаj\ист,   член  базельского  правительства.
3)  Мильеран, -я  не могла  собрать  точнь1х  справок, -сказал  что-то в по-

хвалу  немевкой  соЕиаj\ьной  поj\итики.
4)  И  ja  короj\я  и  за  папу пьют  вино  без  водьI.
`')   „Vогwагtstаа.

'/2

пока  воздержаться,  так  как  и я  согласна, что  из  тюрьмь1  неj\ь-
зя  вести  полемику  в  печати.  Я  доj\жна  только  об  одном   тебя
настойчиво   просить:   напиши   нескоJ\ько   сj\ов   Пj\еханову   (на
худой  конев адрес  узнаешь на моей  квартире), чтобы  об'яснить
ему  судьбу  статьи,  так  как  он  ждет  ее  опубj\икования.  Ты  это
сдеj\аешь?  Заранее   бJ\агодарю!   Успокой   его,   что   мь1   позже,
когда  я  выйду,  снова  найдем  случай  поднять  вопрос  и  сказать
в  нашей  печати  то,  что  нужно.  (Скажи   ему   также,   что   Цен-
тральный  Комитет партии  на  нашей  стороне).

Теперь,  значит,  тебе  предстоят  инь1е  бои.  Это  меня  радует,
так как,  очевидно,  j\юдишки 6ольно  почувствовали  нашу  побе-
ду в Амстердаме. Наскоj\ько я понимаю создавшееся поj\ожение,
они  собираются  взять реванш  в Бремене,  и  в  этом  мы должны
им  помешать! `Поэтому  меня  сердит,  что  ты   завидуешь  .моему
сидению!  Что   ты   основатеj\ьно   разобьешь   Курта '),   Георга2)
и  К°,-я  цисколько  не  сомневаюсь.  Но  ты  должен  это делать
с  радостью  и  охотой,  а  не  как  тягостное   интермевво,   потому
что  публика  всегда  чувствует  настроение борющихся, а радость
в   бою   придает   чистоту   звуку   и   мораj\ьное    превосходство.
Впрочем,  ты  теперь,  как  я вижу,  совсем  один.  Август 3), навер-
няка,  аккуратно  до  18-го останется  в  „винограднике Господа",
а  Артур 4) с Паулем 5)  настроены  ,,эj\егически``,  как  ты  пишеш1>.
Чтобы  гром  вверг  их  на  7  саженей  под  землю,   если  они   мо-
гут  быть  „элегически``  настроены  посj\е  такого  конгресса,   ме-
жду  двумя  битвами,  когда  так   радуешься   жизни!   Кар^,   тепе-
решняя  драка -это не  вынужденная схватка  в серой атмосфере
безучастйя,  каких  тебе  пришлось  пережить так много в послед-
ние   i`оды:   теперь  интерес   массы  опять   оживился,  я  это  чув-
ствую сквозь стень1, и потом не  3абудь: и  ИнтернаЁионал теперь
очень  вниматеj\ьно  смотрит на  нас, - я  хотела  сказать:  на вас,
ибо  исходная точка  поj\емики все-таки Амстердам. Все это я  пи-
шу тебе не дj\я того, чтобы подвинтить тебя,-я не так пошла, -
но  для  того,  чтобы   пробудить  в  тебе  радость   в  полемике,

1)  Курт  ЭйснеР.
2) Георг  Граднауер.
3)  Август  БебелЬ
4)  Артур  Штадгаген.
5)  Пауj\ь  Зингер.
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или,   по   крайней   мере,   передать  тебе   мою   радость,   так
как  с   этим   товаром  я  не   могу   ничего  предпринимать  в  ка-
мере № 7.

Знаешь,  я  много думала  об Амстердаме,   об1вем  поj\ожении
международного  движения  и  перспективах  нашего  марксизма в
Интернанионаj\е; мне  так  много надо  говорить с тобой об этом,
но  с этим надо  ждать.  Вывод  дj\я меня таков,  что  у нас ужасно
много  ра6оты, и  в  первую  очередь нам,ужасно  много  при-
дется у ч и т ь с я; я  имею в виду изучение двйжения в разj\ичных
странах;  у  м'еня  такое  чувство,  что  мы   („немны``)   уже   одним
j\йшь  познанием  движеhия  в  других  странах  приобретаем   пре-
восходство  и вj\ияние,  и, с  другой стороны, я  чувствую,  что мы
уже  одним  сближением с ИнтернаБионалом   все   усиливаем
нашу (в узком смысле) позицию внутри н е м е Ё к о г о движения.
Одним словом,  я очень рада жизни. Пошj\ите Мне  в письме  ваL.
ши  статьи,  тоj\ько  в  виде  вырезок.  Я   уверена,  что   Клара   не
настроена  „эj\егически``,  а  находится  в  своих  чувствах  в   по^-
ном   контакте  с  тобой  и  со  мной.  У   вас  обоих   будут   жарkие
дни  в Бремене;  стоj\куйся  с  ней  заранее,  на   нее   можно  поj\о-
житься.  Мне бь1  так хотелось поАучить  о т  не е  письмо.  А кста-
ти,' когда  собственно  выходит  4-й  том ])?  деjіо  в  том, что мне
хотеj\ось  написать  отзь1в  о  нем,-мне  пришj\и кой-какие мысj\и
в  гоj\ову об  этой  материи.

Теперь обрач!аюсь к тебе, дорогая луиза,  иj\и, скорее, только
к тебе, так как  все  письмо, ведь, относится  и  к  тебе  также. Ты,
ведь, понимаешь  мое  на.строение  часто   лучше  и   скорее   (если
там  есть, что  „понять").

Мне  хотеj\ось  тебе  так  много  написать,  а  теперь  я  должна
быть  краткой!  Итак,  за  одно  то,   что   твои   письма   всеj\яю'г  в
меня  самое  солнечное  настроение,  бj\агодарю  тебя  тIэIсяtlу  ра3
за.  каждое  слово;  ты  даешь  мне  живую  картину  Вашего  окру-
жающего!  Пошли  от  меня  в  Гоj\j\андию самые сердечнь1е пись-
ма.  Пиши  часто, но только  если  будет охота,-не невоj\ь  себя.
Цеj\ую  всех  вас  и  мальчуганов.  Пfьивет  Гранни.

Твоя  Роза.

1)  Каутский  подготовмл  тогда  издание  lv т.  „КапитаJ\а"  МарКса, котоРый
под загj\авием „Теории  прибавочной стоимости" появиj\ся в  1904-191О  годах.
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J\изерj`ь, напиши Труj\ьстре, что  я  при  первой  возможности
с'езжу  к г-же   Сьюкье  ]),  если  мы там  будем.  ФотограФию  ты
можешь спокойно послать. Из Бремена 2) напишите мне тотчас же
два  сj\ова,  как  обстоят  дела.

2б.

(Бе8  даты,  Ц в и к а у,  2-я  поj\овина  сентября  о4).

Можешь j\и ты  себе представить, миj\ая, что доj\жен испытать
чеj\овек,  когда он получает такое письмо, как твое предпосj\ед-
нее,  и  не  имеет  возможности  немедJ\енно  написать ответ?  Это
поистине  жестокое  усиление ,накаэания.   Но  как  я  бj\агодарна
тебе за этот соj\нечный привет! Присланную тобой ФотограФию 8)
я   счастливо   поjіучиj\а   и  не  могу  на  нее  досыта  нагj\ядеться.
Чудесное j\иво,  особенно`  оваj\,  напоминает  мне  Монну  J\изу
джиоконду.

Бремен даже в уродjіивом изображении Моссе 4), пользоваться
которым  я  вынуждена, производит прекрасное впечатj\ение.  По
поводу истории с Максом 5) я доj\жна быj\а сказать себе  с груст-
ной   уj\ыбкой,   что,   как   это  часто  бывает,  Немезида поражает
не  наиболее  виновного  и  опаснОго,  а  наибоJ\ее ilе/\Овкого. Что
он  теперь  деj\ает?  Я  думаю,  он  говорит:  „я   остаюсь   вашим",
Во  всяком  сj\учае,  насколько  я могу судить,  об1вее настроение
прекрасно.  Правда,  издалека  многое  кажется  инь1м.  Мне  очень
j\юбопытно, с каким впечатj\ением вернется Карл домой; ты, ведь,
сразу будешь 3нать,-напищи мне немедленно. Ты, ведь, знаеп1ь,
как  важна  мне  малейшая  подробность. - То,  что  ть1  не  поеха-
" в Бремен,  меня удивило,  но одновременно   напоj\нило  тай-
ной  радостью.  Как  мелки  j\юди!  Подумай  тоj\ько: так как я  не
могла  быть  там,  мне  было  приятно,  что ть1  остаj\а.сь в  Фриде-
нау,  как-будто  ты   стаj\а   мне   6^иже,  и  я  не   столь  одинока!
Какое ребячество!  Что деj\ает Гранни? Устроилась j\и она своим

1)  Первая  жена  Трульстрь1.
2)  Партийный  с'езд  в  Бремене  с  18  по  24  сентября  1904  г.
3)  ФотограФilческая  карточка  дочери  Тру;\ьстры.
4)  „Вегliпег  ТаgеЬlаtt".
В)  Против  Макса  Шиппеля  на  Бременском партийном с'езде, по предj\оже-

нию   Бебеj\я,  быj`а   принята   234   гоj\осами- против  44,  при  одном  воздержав-
шемся,  очень  резкая  резоJ\юния  поривания.
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домом?  Поклонись  ей  от  меня. Жестокая, почему ты не присы-
j\аешь  мне  ,,зимней"  ФотограФии?  Сказала  j\и  ты,  Трульстре  и
госпоже  Сьюкье,  что  я,  к  сожалению,  не  могу  ответить  на  их
прекрасное письмо?  Кроме него, из Го^j\андии ни одного слова.
Я,  „невинный  ангеj\", захватила  с  со,бой  для  чтения  в  часы  до-
суга ,,твоего``  Шиі\j\ера, том 7-9: „История отдеjіения Нидерлан-
дов".  Я  6j\изка  к  тому,  чтобы вместе  с  Маргаритой Пармской,
воскj\икнуть:  ,,скоj\ько  горячей j\юбви  я  отдаj\а этому веролом-
ному  народу!"  Ты, мой верный Аj\ьба, вторгнись в эту изменни-
ческую страну и напомни ей ее обязанности, ее кj\ятвы!  Но нет,
пусть  j\учше  з^Одеяние зреет,  и когда  мы  обе  в  январеиj\ифев-
ра.^е приедем в Амстердам, пусть соединенньіе Нидерj\анды будут
вторично покорены! Пощады дано не будет. -Читаj\а ли ты, что
писаj\  в  „ТаgеЬlаtt`` J\еон Шмидт об  опере.   Я   быj\а очень удо-
вj\етворена.  Что  говорит  теперь  г.  Ганс  L),   который   был   так
восхич5ен  своим  Гюj\ьзеном?  Я  чувствую  издалека,  на  основа-
нии  репертуара,  что  с  оперой  попрежнему  неблLагопоj\учно.  Ты
удЕiвляешься,  пожалуй,  что  я  в  своем  закj\ючении  думаю о му-
зыке?  Я думаю  вооб1Бе  обо  всем   и,   прежде   всего,   Обо   всем
радостном. Знаешь j\и ты,  на какой  ,,картине буду1Ёего"  я  боль-
ше  всего отдыхаю?-Когда  ясе6е представляю,  как мы будем
кутить   в   Амстердаме!     Это    будет    прекрасная     „эскапада``.
Эта  шайка  должна нас будет   пригj\асить  в  оперу, ~это  будет
частью  военной  контрибуЁии  при  предстоящем  -новом  завоева-
нии  страны. -Третьего  дня во  дворе,  который  служит мне са-
дом  дj\я  прогу^Ок,  я  нашj\а  замерзшего  майского  жука,  запо-
здаj\ый пост-скриптум  отошедшего  лета. Я отнесла  егd  на  6^и-
жайшую  спасательную  станвию - тепj\ое  кухонное окно, но не
знаю  ничего  о  его дальнейшей судьбе.  Вчера я опять нашj\а на
том  же  дворе маj\енькое гоj\убовато-серое мягкое перышко, ко-
торое  я  диагностивировала  по  своему  орнитоj\огическому  ску-
доумию, как перышко  молодого голу6я. Маj\енький Бендеj\ейн2),
конечно,  j\учше  бы   знаj\,   кем  мне   6ыла   оставj\ена  во   дворе
это  анонимная  визитная  карточка.    Я   хотела   ему   отосj\ать  в

1)   Брат   Карла   Каутского,   тогда  художник  при  Берлинской   КОролевской
опере.

9\ Мj\адший  сын Каутского.
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письме  это  перышко  в  качестве   „dосumэпt  humаiп"   .t)   нашсго
негуманного  времени.  Я  за6отливо  отнесла   его   в   камеру,   но
здесь  я  все  же  его  потеряла.  Бендель  будет,  конечно,  удивj\ен,
как  можно  что-^ибо  потерять  в  камере,  которая  имеет  7  моих
шагов .в  длину  и 4 в  ширину.   Ах, Бендельхен, в таксtй  маj\ень-
кой  камере  можно  потерять  даже  боj\ьшой  предмет.   Со мной
это  ра3  случилось,  когда  я  потеряла  терпение.  Это  был мрач-
ный  дождj\ивый  день,  и  я  напрасно  искаj\а потерянное по  всей
камере.  Но в этот момент пришло  светлLое  письмо из Фриденау,
и  я  сразу  нашла  его: негоднива j\ежала около меня  под столом
и  дуJ\ась.  Целую  вас  всех  от  всего сердЁа.  Поклонись от мен;I
Фращиску  2)  и  бедному  Пауj\ю  3).

Твоя  Розина,  Розетта,  как  хочешь.

Милая,  может-6ыть,  ты  напишешь  в  Париж, чтобы узнать  о
J\уизе  Гэд  д) (Ruе  Rоdiег,  5).  Она  была опасно  боj\ьна, и я  бес-
покоюсь.,

27.

О.гкрытое  письмо  J\Г91,  6ез  даты,  почтовыI®1
штемпель:  Ф р и д е н а у,  25.  7.  05.

Всем  Каутским  в  Ст.  Гиj\ьген,  `Залщкамергут.
МQи  дорогие! Спасибо за обе  открытки.  Я не хотеj\а вам  пи-

сат1>,  хотя   я   очень  тоскую  по  Ст.   Гильгену,   потому  что   во
время  каникул  че^Овек  должен  быть  свободен от всех  уз  и  нrі
о  чем  не  доj\жен  слышать,  что  напоминает  ему  об  остаj\ьньIх
11  месявах. -Здесь  погода  „аЬsсhеussliсh"  5),  как  говорит Ген-
риетта  6),  раз  на  день  сменяются  дождь  и  соj\нБе;  с  тревогой
думаю о тебе, Кароj\ус,  и  о  погоде в Ст.  Гильгене. Клара оченіі
волнуется  по  поводу  „травj\и``  против  тебя  в „V.``  7)  и спраши-
вает,  неужёли  Ц.К.  оставит это так.   Что  до  меня, я, наоборо'`і`,

1)  „Человеческого  докумеша".
9)  Меринг..
3)  3ингер.
4)  дочь Жюля  Гэда.
Б)  Вместо  „аЬsсhеuliсh" - отвратитеj\ьно.
6)  Генриетта  Роj`анд-Гоj\ьст.

)   "Vогwагts`.
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наблюдаю  с  удовольствием,  как  оuг  fгiепds  the  ennemies ]) себя
компрометтируют,  ибо  такие  „звуки"  могут  повредить  только
„V.",  возму1Бая  рабочих.

Я  должна  в  заключение,  стыдливо  краснея, открыть то, что
неj\ьзя    6удет    долго   скрыть   от   света,-у   меня   маj\енькое
прибавление   семейства:  Пук  2)   'проводит   у   меня   каникуj\ы.
Что   подеj\ывают  j\юбимьIе  мальчуганы?  У  меня  скj\онность  к
„мальчишесжому",  и  я  оdобенно  скучаю  по  этим  трем.

цеJ\ую. р.

28.

Открытое  письмо  J\Гg  2  от  того  же  чисj\а.

Мои дорогие! Конечно, истая представительниБа прекрасного
поj\а,  толLько   возврач5аясь   домой,   на   пороге   вспоминает,  что
забыла  главное:   Милая  лулу,  напиши  мне  тотчас  же  с  помо-
щью  Фрщи 8):   1)   точный  адрес ее  пансиона,  2)   сколько  там
стоит,    З)    усj\овия    приема,   4)   приблиэительное   коj\ичество
пансионерок,  5)  чему  там  обучают  (учат  ли  шитью  и  кройке).
Вурмовб)   я   с   тех   пор   не   видеj\а;   ,,зато"   видела  много  раз
Берту 8)...  Ганес 6)  был  тут  нескоj\ько  раз,   он  сердечно  кланя-
ется  вам,   в  понедельник  он  садится  на  своего  коня  и  пушку
в   Мюнстере.   С   нетерпением   ожидаю  ГраннинЬго   посланва.
Молод   j\и   он?   красив?   хоjіост?  интересен?  Все  эти  качества
пригодиj\ись 6ы сейчас  как дj\я  меня, так и для моей епtоuгагgе 7).
Но  если  даже  он  бУдет  стар,  как  камень,  бе3 зубов, j\ыс,  глух
и   скрючен,  я  его    встречу  с   распростертыми  об'ятиями,  как
вестника  j\юбимого  рода  К. 8).

Всегда  вся  Ваша рова.
1)  Наши  друзья-враги.
8)   Ее  кролLИК.

3)  ФриБи  Каутская,  пj\емяннива  Карла  Каутского.
&)  Эммануил  и  Матиj\ьда  Вурм.
5)  Берта  Таj\ьгеймеР.
6)   д-р   мед.   Ганс   диФенбах   из   Штуттгарта    бm   мJ\адшим  вахkистром

эапаса  полевой   артимерии   и   долъен   6ы^`как,раэ  от6ывать  учебный  сбор
7)  Окружающие.
8)  Игра  слов:  Gans -gепs.  (Прим.  пер.).                                                             '
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Гиj\ьфердинг  пропа^   6ез  вести,   Блок  хочет  уже   поместить
об'явj\ение   в   оФивиальной  газете   (из-за  ревенэии  Генриетты).
Не  знаете  ли  вы,  какой  путь    иабра^  6еглеЕ?

29.

Без  даты;  вероятно,  j\ето  1905  г.,  ив  Фриденау.

дорогой  Каролус! При сем  посылаю  тебе  Ульяновский  (^е-
нинский) вздор, последние строки   которого   касаются   тебя.   Я
считаю   нужнь",  чтобы  ты  написал Гюисмансу  несколько  слов
опровержения   дj\я   сведения   бюро;    при   сj\учае   ты   можешь
сооб1вить,   что  моя  статья  .)  не  предназначалась  роuг  1а  dеSог-.
ganisation 2).  Впрочем,  это  неважно.

Тебя,  милая  лу,`у,  я  очень  6^агодарю  за  твое  письмо;яне
хочу   вам   много   писать,   так   как   каникуj\ы   не  должны  быть
нарушаемы  угрызениями  совести.  Я  доj\жна  тебя  тоj\ько  очень
просить  сообч!ить мне адрес пансиона,  в котором живет дьюки
Трульстра 3).   Тот,   который  дала  мне  Фриви,  по  мнению  Ган-
са,  не годится;  итак, будь  добра  и  дай  другой;  если  ты  его  не
знаешь,   сооб1Ёи  мне   адрес   Труj\ьстры,    чтобы   я  .могj\а  там
вапросить.   У   меня   быj\о   семейное   несчастье:   Пук4)  ym  с
лестниБь1  и  сломал  себе  j\апку.  Посему испуг, врач, компрессь1,
бессонные  ночи  и  т.  д.;  теперь  уже  лучше,  но  стервен  ежеми-
нутно   прокусывает   перевязку,   и  даже   трепка   не   помогает.
да,  напиши   мне   еч5е,   когда   вы  возра1ваетесь.  Це,`ую
васо

Ваша  Роэа.
30.

Краков,1О  августа  1905  г.  у  г-жи
Варшавской 5),  ulica  szlаk,  55.

Милая лулу! К твоему  и  моему удивлению  я  сижу сейчас в
Кракове  и  шлю  те6е  понеJ`уй к  дню  рождения  из  прекрасного

1)   „Организавионные    вопросы   русской   совиаjі-демократии";   появиj`ась
сперва   в   „Искре"   и   затем   в.  „Nеuе   zеit",   22   год  издания,  11  том, № 42.

2) дм деворганиниИ.
3)  дочь  ТрУлЬСТРЫ.
д,  Ее  кроJ`ик.
б)  Подруга  ее  юности.
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парка  Иордана,   с  6ерэгов   матер'л  Висль1.   К  сожалению,   мнс
чрезвьічайно  мешает  то   обстоятельство,  что  я  совершенно  не
знаю,   где  мои   мысли  и   приветьі  до7іжны   тебя  искать.  В  Ти-
рольских  ли  иj\и  Фриденауских  Аjіьпах?  Благодаря  моему  не-
ожиданному  от'езду я как бь1 отрезана от всего мира и  не  знаю,
ответиjю  ли  ть1  мне  во  Фриденау на  мой  запрос  о  твоем  во3-
вращении.  Тем  не  менее,  я  считаю   более  надежным  послать
этого  вестника  j\юбви  в  суровые  горы,  но  хотем  бы  е1gе  раз
подчеркнуть, что  ты, моя милая,  в следуюч5ий раз должна, право
же, вь1брать  дм  дня своего  рождения 6олее удобную  и  верную
дату,  не витающую коварно  и прихотj\иво  между  каникулами и
не-каникуj\ами  во  времени,  между  Тироjіем  и  Шёнебергом  в
пространстве.   Я  о6нимаю   тебя и  крепко   прижимаю  к  сердку
вместе  с  твоим  спектром. добавляю  при  этом,  что  я  позвоjіи-
ju  себе  ко  дню  твоего рождения   оказать  тебе  маленькое  ося-
зательное,  вернее, уловимое  дj\я  слуха,  е1gе  вернее,  обремени-
теj\ьное  дм  слуха  внимание  тем,  что  в  твое  отсутствие  я  по-
спешила  соединить  на.ши  квартирьі  парой  проводов,   по  кото-
рым  мы,  наконеБ,   с  желаемой  быстротой  могj\и  6ы   спешить
друг   к   другу  навстречу.   Я  сама   изо  дня   в   день  на6j\юдаju
рост  этого  осязаемого  выражения  нашей сердечной 6^изос"  и
всеми  семью  чувствами его воспринимала;  последствием  этого,
а  также  и  других  подо6нь1х  же  обстоятельств,  бь1^о  то,  что  я
внеэапно  решилась  поспешить куда.-нибудь  на  отдых,  по  мень-
шей  мере, недели  на  две.  Я уже  уложилась  и все  приготовила,
чтобьI  ехать  к  Кларе,  во всяком сj\учае,  я  приготовиj\а к  этому
Пука,  но  в  посjіедний  момент  г-жа Варшавская  сманиjю  меня
в  сЬою  деревню.  Прежде, чем я  сюда  приехаю  деревня,  одна-
ко,  превратилась  в  г.  Краков, и  вот  я  сижу  здесь.  При этом я
ужетретьюночь,,несомкнулаглаз",нетак,какребеПаве"во
сне,  но  в  самой  ужасной  действительности.  деjю  в  том,  что я
оказаj\ась  не  единственным  живым су1веством  в  постеjіи:  в  каь
tlестве   „нежелательной  иностранки"   я   подверглась   со  сторо-
ньі  коренных обитателей ее такому \о6рач!ению, что  я,  наконев,
почувствовам  себя побежденной и должна  бы№  спасаться  бег-
ством.  И  теперь,  после  бессонных ночей,  я  разбита,  меня  тря-

Ц  Павел  АКсельрод,  6ессонничс  котг\рого  Роза  №  хгіте№  вериТь
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сет  лихорадка,  и  моя  разгоряченная  Фанта_зия  блуждает  в   со-
вершенно  необь1чных  областях.   Я  брежу  беспрерь]вно-поду-
май  тоj\ько,  какой  я  стала щеславной! ---- о  новом  прекрасном,
богато  расшитом  платье!  Мне  здесь  показывают  гробнщу  Ко-
стюшко,  скj\епы  польских короj\ей, старую  alma  mаtег  Кракова
и  другие  стоj\ь же высоко-патриотические предметы, а  я  думаю
все  время  неотступно:  о,  как  я  хотела  бы  иметь  и  тут,  и  там
6асоны`)!   Иj\и   же   быть   далеко   от   любе3ного   отечества   во
Фриденау.
•    Ей-богу,  десять отечеств  отдала  бы  я  за  жизнь  без  клопов!

Ганс,  вероятно,  тебе   написал  или  рассказа^,  как  мы  одна-
жды удачно и раз неудачно повеселились. После этого  он  хотел
сейчас  же   уехать   и  только   тогда  вернуться,   когда   вы  снова
будете  здесь.  Я  тебе   много   расскажу   потешного,  когда   мы
снова  \будем   вместе.   От  Танса-вахмистра  я  поj\учила    уже
длинное   и  очень  миj\ое  письмо,  которое  покажу  тебе  позже.
Берта   тоже  уже   уехала.  Я  вернусь  домой.из  моей  j\егкомыс-
^енной  поездки в  Краков  около  21-го,  а пока  обнимаю  и  ве-
^ую  сердечно  тебя  и  вас  всех.

Твоя  Роза.

31.

Без даты (из Ф р и д е н а у, вероятно, осенью  1905  г.)

дорогая  госпожа  Каутская!  Что ты  скажешь на это в конЁе-
кощов?  Я  принуждена  сноситься  с  тобой  таким  ,,не   совсем
необыкновенным  путем``,  несмотря  на то,  что  Карл  был  сего-
дня   здесь,  а  моя  гусыня  только-что  попльIj\а  к  вам.   Но  моя
голова,  моя  голова!..   Итаk:  1.  дорогая,   помоги  мне,  помоги!
Обратитесь  еще  раз,  в  посj\едний  раз,  с  прямым   запросом  к
Карпеj\есу 2),  должна  ли  госпожа  Касьюч 3\  ogni  sрегапzа  lаSсi-
аге В),  ибо  дурень  моj\чит,  как  Мольтке.

`)  Еврейский  анекдот  о6  одном измученном насекомыми  старьевпjике, ко-
торый,  чтобы  иметь   возможность  чесаться  без  помехи,   прибегаj\  ко  всевоз-
можньIм уj\овкам.

2)  Бенно Карпелес, эанимавший тогда  руковЬдящий пост в Венском 1іотре-
битеj`ьском  обществе.

3)  Вдова  упоминаLвшегося  вьIше  очень   васлуженного  польского товарища.
О на должна 6ыj\а получить черэз Карпеjіеса место в потребитольском общеQтве.

4)  Оставить  всякую  надежду.

6     Роза  Люкселбург. 81



2.  Одновременно   подтоj\кни-ка  ты  Наташу ]),  запросив  ее,
согj\асится  j\и  она   замолвить   сj\овечко  у  Вертгейма   в  пользу
г-жи  Касьюч,  .ітобьі  ей предоставj\ено было  там  место  контро-
j\ерши.  Есj\и  да,  нужно  j\и   г-же  Касьюч  п.ритти  представиться
и  когда.  Я все  это  хотеj\а сделать  сама, но мне  все  не хватает
времени,-это  просто  нев'озможно. Вот  я  и  должна  тебя  тор-
мошить.  `Suсh  is  life 2)  и   ход   мировых  'событий:   голод  мучит
г-жу  Касьюч, г-жа Касьюч  мучит меня, я  мучу  тебя, ты  же мучь ,
Карпелеса  и` Наташу. Где-j\ибо, надо  надеяться,  сумма  мучений
в  конечном  итоге  выравняется.

Я  благословАяю тебя на добрые  деj\а, план  которых  я  тебе
набросала,  и  веj\ую  сердечно  тебя  и  твоих  сирот.  Ваша  неза-
бвенная,-я,  конечно,  хотела   сказать:  неисправимая,  но  я  так
часто  ошибаюсь 3),-

"г,

роза.

1)  Натаj\ья  J\ибкнехт.
2)  Такова  жизнь.
3)  Цитата  из  „Ulk"  (юмористиче,ского  приj\ожения  к  „Вег1iпег  ТаgеЫаtt"),

в  котором  еженедельно печатаj\ись  излияния стенотипистки  Фриды  Клаппер-
шj\анге,  вьIзь1вавшие  восхи1Бение  Розы.
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32.
От`<рhітое  писhмо  из  Иj\^о в п   (Вост.  Пруссия)

почт.  ш-емпе,\ь  29    J2.  05   t).  Пятнита,   L2  час.  дня.

Мои дорогие! Я сижу здесь  и, в  ожидании предстоящих веj\и-
ких  де^,  ем  шниБель  с   картоФеj\ем.   Всю   .ночь  я   пропуталась
между  Александровьім  и  Торном.  Устала,   как   собака!   Сейчас
жду поезда на Млаву. Что будет дальше, -е1Ёе не знаю. Воспоj\ь.
зоваться  j\ошадьми  до  воскресенья  и  думать  нечего по причине
шабеса.  Но   эато   еще   сегодня  предгіоj\агается   псезд   на  Вар-
шаву -под воинской охраной! Если мне  прид.тся воспользовать-
ся  этим  поездом, то Вы сами себе, конечно, сможете представить
всю  трагикомичность  положения:  весь   поезд  занят  солдатами,
и  среди  них,--чего добfDого,  пожалуй, в качестве  единственного
пассажира,-я.„ Но  все  же  история  j\егко  может  стать  серьез-
ной  в случае  встречи  поезда  в  пути  с  бастующими  жеj\езнодо-
рожниками.  Надеюсь,  что я не буду встречена в В. браунингами!

Еелую  много  раз!                                  Р.
Поклонитесь  Паулю 2)  и  об`ясните  ему,  почему я  не смогла

с  ним  проститься. В  Александрове  все обошлось бj\агопоj`учно.
1)  В  четверг   2З  декабря   1905  года  все  семейство   Каутских   провожаj\о  с

тяжель1м  сердЁем  Розу  на  вокsаj\е  Фридрихштрассе,  когда  она весеjіо, гж на
ба^, ехаj\а  „на работу". КаждьIй стремиjіся сделать ей что-^ибо приятное: Гран-
ни  надела ей синюю накидку, которая  всегда ей чрезвычайно нравилась; Карл
УкУТЫВаl\  ее  теПлЫМ  IIJ\ЭдоМ,  tlТОбЫ  ОНа. Не МеРзJ\а: я  I]ачепила ей  на ШеЮ МОИ
часы, так как она  жалова,`ась, что  должна итти в ревоj\ювию, не эная в точно-
ети,  „которий час  про6и^".  Она  сама  имела  плохенькие   часики,   всегда    ну.
ждавшиеся в 1ю.іинке,  а  мои`часы, как  и  многие другие  мои  ве1Би,  нравиj\ись
ей гіогому, чго мои девичьи иниЁиалы совпадали с ее иниЁиалами (^уиэа Рон-
спергіер,-сj\едоватеj\ьно, L.  R.).  ЧасьI эги  сыграj\и  потом  историческую   роjіь,
так  ка:{  они  впосj\едствии  были  сняты   у   Роэы  j`ейтенантом  Крулем до  иj\и
непосредственно  после  ее  убийства.

8)  Пауju,  Зингер.

85



33.

Открь1тое  письмо  из  В а р ш а в ы, почтовь1й
штемпель по русскому стилю 18. і2. 05. Суббота.

МОи дорогие! Вчера я благопоj\учно прибыла  в  нетопленном
и  неосвещенном  военном  поезде,  который  из опасения ,,неожи-
данностей" шел со скоростью Гранни. Город словно вымер, всеоб-
щая стачка, солдаты на каждом шагу. Работа идет  хорошо,   сего-
дня  приступаю  к  ней.

Шлю сердечный  привет.
Ваша  Роза.

з4.
Варшава,  2.1.   06.

МОи дорогие! Я пишу  коротко,  так как времени у меня маj\о.
до  посj\еднего  времени я стараj\ась познакомиться с состоянием
работы  и ориентироваться в общем поj\ожении; теперь же с гоj\о-
вой ухожу в  работу. два сj\ова о поjіожении (но только для  вас):
всеоб1gую стачку в общем можно считать неудавшейся,  особенно
в  Петербурге,  где  желLезнодорожники  не   предприняj\и   нужных
мер,   чтобы  ее  провести   (инФормаБия    дейча    6ыла   поэтому
несерьезна).  Настроение  везде  коj\ебj\юIвееся и  вьIжидатеj\ьное.
Причиной  же  всего  этого  является  просто   то   обстоятельство,
что  о.дна  тоj\I,ко  всеоб1Ёая  стачка  уже   сыграj\а   свою
роj\ь. Теперь только  непосредственная  всеобIЁая уj\ичная борьба
может  принести  решение,  но подходящий момент дj\я этого доj\-
жен  быть  только более  подготовj\ен. Следовательно, некоторое
время  еще  может  продолжаться  это вь1жидательное   состояние,
разве   только   какой-нибудь  „случай", -новый   маниФест   иj\и
что-j\ибо подобное,-ускорит наступление стихийного  взрыва.  В
обч5ем  работа  и  настроение  хороши;  нужно  тоj\ько   ftаз`яснить
массам,  почему  посj\едняя сталка  окончиj\ась  внешне   „без   ре-
зуj\ьтатов". ~ Организавия везде  хорошо  раэвивается,  но  в  то
же время сиj\ьно страдает от обч5ей неопfіедеj\енности положения.
Больше  всего  хаоса в  Петербурге. В Москве поj\ожение   значи-
теJ\ьно лучше, и  именно  московская  борьба   подняла  общерос-
сийскую  тактику  на,  новую  ступень;  о   каком-j\ибо руководстве
из  Петербурга  и  речи  нет:  ^юди  самым  смешным  образом  ^o-

L.кализуют  свой кругозор.  Между  прочим,  это  наш^®  себе  выра-

8б

жение  в  аргументаБии  дейча ]),  который только дj\я Петербурга
требовал материальной  помощи. С их точки зрения все это быj\О
чрезвычайно  неумно,  как  это  я  должна \быj\а  сказать  себе впо-
следствии.  В  Одном  только  Петербурге  ревоj\ювия победить не
сможет,  теперь  она  может  победить  тоj\ько  во  всей  стране.

Обращаюсь к вам   со следующими настоятеj\ьньIм просьбами:
1) Статью Меринга пришлите мне немедj\енно заказным пись-

мом  по  адресу д-ра  И.  ГоJ\ьденберга,  wiеzzЬоwа, 9 (с отметкой
для  меня  на  внутреннем  конверте),  без   посредничества  Торна
прямо в  Варшаву. 2)  ^уизерль,  немедj\енно переговори с Фрей-
талером2) в „Форвертсе" и попроси его начать вь1сылать мне ба.н-
деролью газету в  2.х  экземплярах по адресу редаквйи „Научной
Бибj\иотеки`` (Варшава, Новый Свет, 37). Мне кажется, что он уже
вь1сь1^ал  газету,  но  вследствие  почтовой  забастовки  дj\я   меня
дошел тоj\ько  один  номер; кроме  этого, мне необходимы теперь
два экземпляра,  оба  в  одной бандероли.

3)  Будь  так  добра  и  сооб1Би  Мерингу  этот  же  адрес  и  эту
же просьбу о 2-х экземпj\ярах в одной бандероли для высыj\ки мне
также   и  „L.   V.<<  3).

4)  Высылай  мне  сама по томуже  адресу еженеде.^ьно, также
бандероj\ью, „КоггеsропdепZЬlаtt dег Gепегаlkоmmissiоп" &) и „sо-
ciale Ргахis``. Нам  нужно это для  проФессионального  органа, ко-
торый  вскоре начнет  выходить.  Я  жду  немедj\енной   присыj\ки,
высыj\ай  посj\едние номера,  если  ты  их  е1ве  найдешь.

5)  Будь так добра, J\уизерj\ь, возьми из ящика моего письмен-
ного  стоj\а прямо  спереди конверт  с  синими  звездами;   в  нем
j\ежат  различные  печатньIе материалы. Пошли мне его заказнь1м
письмом   срочно  по  указанному  адресу   (НОвый   Свет,  6).   На -
письменном столе, рядом с бюстом Воj\ьтера, в кучке бумаг j\ежит
длинноватый  конверт с моей русской  рукописью,  приблизитеj\ь-
но 11б занумерованных и исписаннь1х  страничек. Если  рукописи
там нет,  то  возможно, что она  находится наверху, рядом с мра-
морным  бюстом, или  же  в я1Бикё. Есj\и  ты ее найдешь,:то вьIшj\и
ее мне  немедленно  в закрытом заказном  письме по адресу  Но-

1) ^ев  дейч -русский  ревоj\юнионер.
`    2)  Фрейталер --. секреТарь  редакции  „Форвертсаа..

3)  „Lеiрzigег  VоIkszеituПg".
Ф/  Орган  профсоюэов.  (Прим.  ред.  перевода).
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вый  Свет, дj\я  меня.  Если  это будет дj\я почты слишком тяжело,
перешj\и  рукопись  в  двух  письмах.

Итак, я сегодня опять засьIпала тебя просьбами, но я уверена,
что ты все охотно сдеJ\аешь. дорогая,  здесь очень хорошо.  Еже-
дневно в городе  солдаты  подкаль1вают  двух  иj\и  трех   чеj\овек;
аресты  происходят  также  ежедневно,  в  остаj\ьном же  все очень
весеj\о. Несмотря на военное поj\ожение, мы рыпускаем ежедневно
„Sztапdаг" `),  который  продается на улиБах. Как тоj\ько  военное
поj\о ч{ение будет снято, появится вновь j\егальная ежедневная газе-
та ,,ТгуЬuпа". Печатать „$ztапdаг" приходится в буржуазных типо-
граФиях,  захватывая  их дj\я этого силой  оружия. Точно так же с
снятием  военного  положения немедj\енно  начнутся  митинги; то-
гда  вы  усj\ьIшите обо мне. Здесь свирепствуют жестокие хоj\ода,
ездят  тоj\ько  на  санях.  Я должна кончать. Цеj\ую много раз вас
обоих  и мальчиков. Сердечньій привет Гранни, Гансу 8), Мерингу
и Зингеру,  и моим  ко^^егам 3). Напишите  мне немедj\енно,
как вь1 живете, и что вообще  происходит, как и4ут дела в „V."  а),
и  не  брани.г   j\и  меня   Август 5).  Обь1кновенные   письма   адре-
суйте Гольден6ергу,  вкладывая  внутренний  конверт  для  меня.

`  Всем  сердвем  ваша   Р.

35.
В а р ш а в а,   11.1.90б.

•дорогие мои! Сердечно благодарю за два (к сожаj\ению, столь
коротких)   письма,  которые  я   с  таким   нетерпением   ожидала.
Я  не  телеграФировала, так как М.6) доj\жен был  поехать в Бер-
j\ин;  однако   его  поездка,  как это  обь1чно  бывает,  эадержаj\ась
на нескоj\ько дней. Надеюсь, что  он  Вам передаj\  мои  приветы,
а тебя прЬсиj\ переслать мне вещи эака3ным письмом под видом

\

1)  „Червоны  Штандар"  -Б.   о.  с.-д.  Поj\ьши   и   литвы.   (Прим.  ред.   I1е-

9)  Брат  Каутского.

:)  ?Ф"о:вYр=сР.?С:;Vо"агts"  в  состав  редакБии  которого  она в  то время
вход`лJ\а.

а)  Август-это  БебеjФ; Р.  J\юксембург   опасаj`ась   недовольства Бебеjія за
внезапный  от`езд  ее  и  оставление  работьt в „Форвертсе" ,

6)  Мархлевский ,
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деj\овых бумаг. Все это хорошо уj\ожится в два конверта. ,,V" . ]) мы
здесь  поj\учили один раз  (,,красный"  номер  в  2-х  экземпj\ярах),
с тех  пор  ничегоI  В   чем  тут  деJ\о,-знают,   вероятно,  только
боги  и  казаки.  С  наибольшим   нетерпением   я   ожидаю  статьи
Меринга,  что  удерживает  нас от  издания статьи Карла.  Но  на-
писа^ ^и  вообще М. свою  статью? Одновременно я  пишу  также
и  ему,  поговори  с  ним  и  ты, ^изерль! На-днях  здесь 6щ один
из  О.  К.   (меньшевиков).   Я   выжdj\а  из  него   разностороннюю
инФормавию о г1оложении дел и хочу это использовать дj\я„V". ').
В  обівем  же  у  меня   похваj\ьное   намерение   регуj\ярно   писать
дj\я  „Nеuе  Zеit``,  гj\авньім  образом,  осве1вение  событий,  что  не
подходит для ,,V``. Если бы было только немного боj\ьше времени!

Ог  Москаj\я я,  между прочим, узнала,  что  Парвус  сложил с
себя звание председатеj\я  и члена Совета депутатов,  посj\е того
как  во  время  посj\едней   всеоб1Бей   стачки  по  одному  вопросу
остаj\ся  в меньшинстве.  Речь шла о  том, как оживить неудавшу-
юся стачку. П. предложил  дj`я спасения  положения  прокламирэ-
вать,  по  примеру Москвы, вооруженное  восстitние.  С  идеей  все
быj\и согj\асны, однако  6оj\ьшинство  быJ\о  убеждено в невьIпоj\-
нимости  ее  в  настоящий   момент.   В   связи  с   этиk   П.   заяви^,
что,  по  его  мнению,  он  переовенил  свое  знани`е  обстановки,
что  он  хочет  еще   учиться  и поэтому   выходит  из  Совета, что.
бы  посвятить  себя  своей  газете2), которая  кстати  имеет  колос-
сальный успех. Правда, в данный момент в России не  выходит ни
одной с.-д. газеты: все демократические, просто бесЁветные, лаже
реакЁионные газеты запре1Ёены! (Что наш „Sztапdаг``, несмотря на
это, выходит  ежедневно и продается  по городу,-ты   знаешь от
М.3) В настоя1вее время поj\ожение сj\едуючзее: с одной стороны,
все утверждают, что ближайшая Фаза борьбь1 будет вооруженным
ст.эj\кновением.  О Москве я узнаj\а  много х о р о ш е г о. (Как то-.
j\ько  я  получу  подробные достоверные отчеты, я вам напишу).
Пока  же  скажу  тоj\ько, что  в  Москве  скорее  одержана  победа,
чем понесено поражение. Вся пехота не была пуч5ена в  действие,

1)  "Форвертс".
2)  Парвус вместе  с Троtьким  иэдаваj\ в Питере в. конве  1905 Fода „Русскую

Газету",  занимая  особую  поэивию  по  ряду  вопросов,  раздеАявших  в  то  вре-
мя  росийскую  с.-д. (Прим.  ред.  перевода).

3)  Мархj\евского,
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также  и казаки! ТОлько  регуj\ярная  каваj\ерия  и  артиі\^ерия  бы-
^и  еще „боеспособны``.  Потери у ревоjіювионеров  минимальны,
невероят1нь1е  потери  понеслLи  обыватели,  т.-е. j\юди, совершенно
не участвовавшие  в движении, так  как  солдатчина  палила  всj\е-
пую  кругом ,и  разрушала  частнь1е  дома. В  результате, все озj\о-
бj\ено  и  бунтует!  Щедро поступают деньги для  вооружения  ра-
бочих.  Из  руководя1вих   рёвоj\ювионеров  в  Москве  почти
никто   не   погиб.  ТОлько   с.-р.  проваj\ились   в   самом   начаj\е
движения  на  большой  „закрытой"  конФеренБии.  Всей  борьбой
руководила  с.-д.  С  другой  стороны, на   свену  выступают дума
и  выборы  в нее. Подлое  избирательное  право  ты  знаеIjlь. При-
бавь  к  этому,  что   на  время  выборов  военное   поj\ожение  не
будет   снято.    Казалось    бы,   что   при   таких   обстоятельствах
участие  в   выборах   должно   быj\о   быть   еч5е   более  непри-
емj\емо,  чем  при `Буj\ыгинской  думе.  Но   представь   себе:  с.-д.
в  Петербурге  решиj\и  принимать  участие   в  вь1борах,  при   чем
опять  с  каким-то  сумасбродным  надуманным  пj\аном:  выбирать
нужно  на  всех  ступенях  (в  провинвии  выборы  четырехстепен-
ные!),  но  на  основё   всео61Ёего   несу1вествующеі`о   избиратеj\ь-
ного  права.  даj\ее  избирать  нужно выборщиков только до вь1с-
шей  ступени,  и  эти выборщики  не доj\жны  избирать депутатов
в  думу,  но...  овj\адеть   государственной   вj\астью  в  провинБии.
Чорт  знает  что такое,  я  не   могу  передать  да,же  всей  этой  че-
пухи!   Это  „победа``  искровве.в ')  над  ленинвами,  которой   они
очень  гордятся. Я не могj\а своевременно попасть в Петербург,
иначе   я   отравиj\а  бы  им   радость   этой  „победьі".  Теперь  мы,
другие  ,,народь1" 2),  в  очень   гj\упом   положении.   Фактически,
конечно,  весь  этот  искусственный  пjіан  на  практике  провалит-
ся,   так  как   при   первом   же  штурме  избирательных   собраний
подымется всеобщий хаос,  при  котором вся избиратеj\ьная кам-
пания   превратится  в   непосредственную    борьбу.   Но  из  чув-
ства   соj\идарности   с  Петербургом   неудобно  давать  отличньій
лозунг, и  все-таки  мь1  не  можем  участвовать во  всей  эт.ой  6ес-
смысливе..   да,  мы   остаемся  при  простом  и  открытом  отказе

1)  Т.-е.  меньшевиков.  (Прим.   ред.  перевода).
9)  Т.-е   национаj\ьные   с-д.   организавии,   к   числу которьіх   прИнадлежала

с.-д. Польши  и  литвы  (Прим. ред, переводаl.
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От  участия  в  выбора.х  на  основе   четь1рехклассной. избиратель-
ной системы  и  при  военном положении.

Через  несколько недель я  поеду  в  Петербург. В  начаj\е  Фе-
враля обе ФракБии  созь1вают об`единительный  с` езд. Естествен-
но,  я  хочу  на  нем  быть.    При  этом  я  думаю,  что  было 6ы хо-
рошо,  чтобы   в   веjіях   укрепления   связи   германской   партии
с   ревоj\ювией   германская   с.-д.   была   представлена   на  этом
с`езде. Это  подействовало  бы  бj\агоприятно  и на ФракЁии и их
возможные   стоj\кновения.  Так  как  никто  из  Германии  при  на-
стоя1Ёих условиях не поедет в Петербург,и никто в нашем Ц.К.
не   говорит  по-русски,  то  Ц.К.  партии  мог   бы,   может-быть,
поручить  представитеj\ьство  Германии  мне.  Я,  ведь,  все  равно
буду  там,  так   что   для  В.  К.  партии  это  не  будет  сопряжено
с   расходами.   Если   ты,   Карлхен,   находишь   это  правильнь1м,
то  поговори  об  этом  с  отБами;  я  сама  это  не  j\юблю  деj\ать;
они,  во  всяком  случае,  не  доJ\жны  думать, что  я  лично  в  этом
заинтересована.  Но   тЬ1   должен   сделать   это,   не  откj\адрIвая:
время   с`езда   е1Бе  не   Фиксировано,   и   созь1в   его  может  быть
ускорен.

Я  уже   написала  здесь   брошюру  об   об1Ёем  поj\ожении  и
задачах;  она   сдана   в   печать.   Кроме   того,   на   этой   недеj\е
начнут  выходить   немеЕкий   еженедеj\ьник   для   лодзи  и  про-
Фессиbнальный   еженедельник.  Я  жду   поэтому  с  нетерпением
КоггеSропdепzЬlаtt"  и  другие  профессиональные  органы (авст-

рийские!,.
^ично я се6я чувствую не впоj\не так, как бы мне этого хоте-

^ось.  Фи3ически  я  чувствую  себя несколько вяJ\ой, хотя стано-
вится  уже  лучше.   Свою  родню  я  вижу  раз   в   неделю.   Они
жаj\уются` по    этому    поводу,  но    иначе   нельзя.  Что   делаете
вы   все,  мои  дорогие?  Что  ты  теперь  пишешь,  Кароj\ус?  Как
поживает Вурмхен  `)? Как дела ,,V."  2)? Пригj\асили j\и уже  Бло-
ха 3)?  Что  деj\ает  Гранни,  мальчики?  Среди   бурь   и   волнений
я  не  могу  не думать  о  вас  всех, моя  J\улу.  Напишите  мне  по-
скорее.  Тысячу  приветов  и  поЕелуев  шj\ет

1)  Вурм -редактор (`Nеuе  ZеittJ.
2і   ttФорве,ртс».
3)  Ганс Бj\ох  из  лейпчига,

вам  ваша  Р.
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з6.

а5еэ  дать1. Январь  1906  г.  В а р ш а в а).

Мои  дорогие! Твое письмо, Кароj\ус, с скорбной вестью о J\у-
j\у я  получилі  только  вчера,  вечером.  Вчера,  с утра,  нам  сtчень
„не везло". Обыск в типограФии, аресты, типография запечатана.
В конЁе.конЁов, все кончиj\ось довоj\ьно благопоj\учно. Никто н,е
постра4аj\, а сегодня уже готова новая тііпог.раФия, так что я сей-
час  же  должна  сесть  за  стаIью  к  22-му  чисj\у  t).

Известие   о   J\уизе  меня   очень   в3воj\новало.  ГастрическаЯ
лихорадк і-не  шутка.  Я  по ііла  сегодня  на  почту,  чтобы  теj\е-
граФно запросить у вас  сведений,  но  здешняя  проклятая  почта
не  имеет  телеграФного  отдеj\ения.  Имееі.ся тоj\ько  одно   теj\е-
граФн  е бюро для всей Варшавы, и  оно  находится  где-іо у  чор-
та, даj\еко от меня!   Поэтому я ограничиваюсь   запросом  пись-
мом.  Оііень  прошу  вас  написать  мне  немедj\енно,  но  обстоя-
теj\ьно и подробно  о 'здоровье  ^.,-чI`о  сказал  доктоЬ,  продоjі
жается  ли  лихорадка, и  вьIсокі  j\и  она.  дорогой  Кароjіус,  тебе
вовсе  не  нужно  самому  терять  времени,  Феликс  и   Карj\и  до-
статочно взрослые, чтобы написать мне письмо самим о здоровье
своей  матери.  Мальчики,  садитесь  немедленно и  пишите!  Веро-
ятно, внезапнь1й  переход от  мороза  к теплу,  как и здесь, явился
причиной  простуды.

J\уиза   тысячу  раз   права,   вь]эьIвая  меня  в   Берj\ин.   Я   бы
и  прикатила немедленно,  но  должна прежде всего  здесь  покон-
чить  с  некоторыми  деj\ами,  а  затем  пэбывать в  Петербурге  на
семейном  торжестве 8);  это  важно  и  по  обч!им  соображениям,
так  как  я  о  многом  хоте^.а  бы  там  поругаться.  Но  что  я  хочу
опредеj\енно,  так  это  писать  дj\я  „V."  и этим  ему  немного  по-
мочь.  К  сожалению,  меня  эдесь  так  рвУт  на  части,  что  почiи
невозмож'но  думать  о  чем-нибудь  другом.   Все.таки  я  хочу это
сдеj\ать. М.8) в восторге от вашего приема  и всего духа, который
господствует  в  вашем  доме.  Ему  также бросилось в глаза,  на-
сколько   веет   у   вас  другим   „духом",   чем   в   домах    других

1)  Годощина  9  (22)  января  1905  г.
9)  С`езд  с.-д.  партии.
З)  Мархj`евский.

почтеннь1х „товарищей"  в Германии. А ргороs:  урра,  Гамбург  1)!
Я  была  горда  и  счастj\ива,  узнав об  этом.  Тоj\ько  бы  на  этом
не  успокоиj\ось!  Наверно,  отБы  уже приняj\ись  „тушить``...  Хо-
роший   резуj\ьтат  поездки  М.  с  вашей  помо1вью  меня  очень
обрадоваj\,  это  очень  кстати.

Я  впоj`не раздеj\яю  твое  мнение  о  письме  Фращиска.  Мы,
конечно, издадим тоj\ько  твою  статью.  Это  вполне достаточно
и  .окажет  нам  серьезные  услуги.  Русские,   которьіх   известили
об  этом, ждут  с  нетерпением  опубликования  статьи,  чтобы пе-
ревести  ее  и  на русский  яэык.  Я  доj\жна  приняться  за  работу,
поэтому  пока  кончаю.  Я  жду .известий.  Тысячу  раз  велую
тебя,   бедную   J\улу,   вас,   мальчики,   Гранни   и   Ганса.

ваша  9.
М. 2)  сказал мне, что   недомогание J\уизы  совершенно  несе-

рьеэно,-маленькая   инФлуэнБа,  которая  к   тому же на исходе.
Тоj\ько  письмо  обеспокоиj\о  меня.

37.
.     5.   2.   1906.

Мои дорогие и  любимые! долго  я  не  давала о  себе  ничего
знать, и вы, вероятно,  справедливо  негодуете.  Но  моим оправ-
данием   служат   непрекрач!аюч5аяся  сутоj\ока  и  „неуверенность
в  завтрашнем  дне``,  от  чего  здесь  постоянно  страдаешь.  Я  не
могу  здесь вх`олить в детали, главное  же-невероятные  затруд-
нения с типограФиями,  ежедневные аресты и угрозы расстреj\ом.
двое наших арестованньіх товари1Ёей несколько дней находиj\ись
под этим дамокловым  мечом,  но,  Iіовидимому.  угроза  не  бу`дет
приведена  в испоj\нение. НО,  несмотря  на  все  @то,  работа  раз-
вивается   бодро,   происходят  6o^ьшие   собрания   на   Фабриках,
во3звания  почти  ежедневно пишутся  и печатаются,  а газета,  не-
смотря  на  все  препятствия,  все-таки выходит  почти  ежедневно.
Тоj\ько-что происходиj\а  в  Финj\яндии небоj\ьшая  конФеренвия.

1)  17  января  190б  года  состоЯлась  в  Гамбурге  всеобщая  стачка  и  грандиэ.

8ная  демонстравия  перед  f!атушею  против  ухудшения  и8биFагеj\ьного  права.
2)  Мархj\евский.
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на  которой  принимаj\и  участие  все   партии ]).  Это  бьIj\о  новое
иэдание идеи „блока`` и, конечно, кончилось неудачей. При этом,
гю  крайней   мере,   представилась  возможность  ближе   присмо-
треться к положению в Петербурге. К сожалению, картина пред-
ставляет  из  себя  настояч5ую  насмешку   над   последней   корре-
спонденЁией иэ Петерфрга в  „L. V.a" 8). Неописуемый хаос в ор-
ганизаБии,  фракЁионная  склока, несмотря на об`единение, и все-
об1Ёая  депрессия.   Но   пускай  это  останется   между  нами.   Не
принимайте этого, однако, особенно трагично. Как тоj\ько снова
придет   свежая   волна  событий,  j\юди  почувствуют  себя   более
бодрыми  и  сильнь]ми.  К  несчастию,  тоj\ько  ониLвсе  еще  коле-
блются  и  в н у т р е н н е маj\о устойчивы. Семейное  торжество3)`
состоится  несколько  позднее,  чем  это  предполагалось;  во  вся-
ком сj\учае,  благодарю за поклоны  от  стариков,  которые я при
случае  передам.

То,  что  в Петербурге   и   у   н,ас   явj\яется   болLьным   местом
движения,  это -колоссаj\ьная   бе3работива,  создаюц!ая  неопи-
суемую  нужду.  Собственно говоря,  я  имела в виду ограничить-
ся,  в  качестве    предисловия,  нескоj\ькими  строками  о  положе-
нии  деj\, чтобы  затем  перейти  к  тому,  что   меня   в   настоячзий
момент  наиболее  интересует.  Но  я  вижу,   что  „события"   гро-
зят  меня  поглотить  и  в  этом   письме.  Поэтому  я  отряхиваю
их  решительно  и  спрашиваю  тебя.  как  „человек``:  как   ты   се-
бя   чувствуешь,   дорогая  J\уjіу?   Правда,   Каролус   писал   мне
несколько  раз  успокоительнь1е  сообщения.   Но  все-таки   среди
волнений  меня  непрестанно  томиj\о  беспокойство,  хотя  я  и  не
имела  возможности  взяться  за  перо.  Чем  ты  собственно  была
боj\ьна,-я не знаю и по сей день! Было, доj\жно-быть, что-нибудь
отвратитеj\ьное,    если   принять   во   внимание`   такие   упорные
последствия.  Выходишь  j\и   ты   уже?   Осj\абла ли  тьI?  Смотри,
все  годы,  что  я  быj\а  с  вами,  ты  была  всегда  бодра   и  свежа;
стоиJ\о   мне   только   пуститься   в   дальнее   плавание,   как   ты
серьезно  заболела!  Как  часто  я  думаj\а здесь  при  работе: будь

1)  Т.-е.   навионаj\ьные  организаБии  (поj\ьская,  ^аты1і1ская  и  Бунд).  (Прим.

ред.  перевода).
8)   „Lеiрzigег  Vоlkszеituпg``.
8)  Партийный  с`езд.  (Пр.   ред.   пер.).
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я  там,  я  ежедневно  просиживаjіа  бы  у  тебя  по   нескольку  ча-
сов  и  с  какою  любоЬью  служила  бы  тебе  сидеj\кой!  Надеюсь,
тьі  не  нуждаешься  6оj\ее  в  этом.  Если  возможно,   напиши  мне
несколько  строк  в   подтверждение   этого;  ты  доставишь   мне
этим  боj\ьшую  радость!  Со  всеми  вами,   остаj\ьными,  надеюсь,
обстоит  благополучно.   Меня  немало  огорчает  то  обстоятель-
ство,  что  мальчики  мне  до  сих  пор   ничего   не   пишут.  „V". ')
мы вовсе не поj\учаем, „L.V." ~ очень нерегуj\ярно. Что касается
меня,  то  на  ближайших  днях  доj\жно  решиться,  поеду ли  я  от-
сюда  на  короткое  время  в  Петербург,  или   же   сперва   на  два
месяЁа   ad   репаtеs,   к  вам.   Единственно,  что  меня  лично  при-
влекает,-это  вы,   так  как,  по  правде  сказать,  самая  мь1сль  о
всей  этой  тоj\чее  и  поj\емике с Пеусом  и  Рексгеузером  2).при-
водит  меня  в  содрогание!

Продолжаю  прерванную  мь1сль:  безработща-vоilа 1а plaie de
1а  гёvоlutiоп  3),  и  нет  средства   с   нею   бороться!   При   этом  у
масс обнаруживаются тихий героизм  и кj\ассовое  чувство, кото-
рые я  бы  охотно  показала  миль1м  немБам.  Рабочие  повсемест-
но  по   собственному  почину  принимают,  напр.,   такие  меры,
как  постоянное   еженедеj\ьное  отчисj\ение  раLботаюIЁими   одно-
дневного  заработка  в  поj\ьзу  безработных.   Иjіи  там,  где  вре-
мя  работы сокра1Бается до 4-х дней  в неделю,  то устраиваются
так,  чтобы  никто не был  рассчитан,  но  чтобы  все  работали  на
пару  часов  в`день  менее.  Все  это  делается  настолько   просто,
гj\адко  и  как  нечто   само   собою  разумеющееся,   что  даже   в
партию  об  этом  сообц5ают  лишь  мимоходом.   В   самом  деj`е
чувство  соj\идарности  и  братства с русскими рабочими развито
столь  сильно,  что  невольно  этому  удивляешься,  хотя  над  раз-
витием  этого   чувства  мы  4остаточно   поработали. -Интерес-
ное завоевание  револювии:  на  всех   Фабриках  возникj\и   само-
чинные,    избранные   рабочими   комитеты,  которые  решают  о
всех  условиях  рабо+ы,  о  приеме  и  увоj\ьнении  и   проч.   Пред-
приниматеj\ь  Фактически  перестал  быть  ,,хозяином  в  собствен-
ном  доме". ' Курьезнь1й  сj\учай:   недавно  на  одной. из   Фабрик

1) (`Vогwагts".
2) дискуссия о  нейтральности  проФессиональньіх союзов.
3)  Вот  рана  ревоJ\ювии.
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администравия   хотеj\а   оштраФовать   нескольких    рабочих   за
сильное  опоздание, но  комитет воспрепятствовал  этому; Фабри-
кант  обращается  в  соЁиаj\-демократический комитет с жалобой
на   Фабричный   комитет,   который-де   „действует  несогласно  с
совиа^-демократическими  прищипами",  ибо  совиаj\-демократия
ратует  за добросовестное  и  честное-исполнение  обязанностей.
И  так  на каждом  шагу.  Конечно,  по  всей вероятности,  все этLо
сиj\ьно  изменится  после  ревоj\ювии  и возврата  „к  нормальным
условиям".  Но  бессj\едно  все  эти порядки не пройдут. Прежде
всего,  неизмеримо много сдеj\аj\а  ревоj\юния в деле  угj\убления
классового  антагонизма,  в  обострении  и  уяснении   всех   отно-
шений.  Всего  этого  за  граниЁей  не видно! думают, что борьба
прекр`атиАась,   в   то  время  как  она   ушла   вглубь.  А   вместе  с
тем  неудержимо  развивается  организаЁия. Несмотря на военное
поJ\ожение, соЁиа^-демократия упорно строит проФессионаj\ьные
союзь.1    по   всей    Форме:   с   печатнь1ми   членскими   книжками,
марками,  уставами,  регуj\ярными   собраниями  и  пр.   Ведут  ра-
боту  так, как-будто политическая свобода  уже есть  налиБо.  По-
^иБия, разумеется, беспомо1Бна против этого массового движения.
В  лодзи,  напр.,  мы   имеем  в   соЕ!иа^-демократическом   союзе
текстильных  рабочих   6000   запъ1санных  чj\енов!   Здесь,  в  Вар-
шаве,  700  камен1Ёиков,  600  булочников,  и  т.  д.  В  Петербурге,
наоборот,   работа   стаj\а   опять   „подпольной",   почему  она  и
затормозилась.  Точно также  они  там  совершенно  не  в  состоя-
нии  вьіпускать  газету  иj\и  хотя   бы   листки.   Я  бы   хотела  уже
бь1ть  там,  чтобы  на  месте   доискаться   до  причин  всего  этого.
К  сожалению,я должна  уже   кончать.   Еще  одна   просьба:   ми-
J\ый   Каролус,   выіIIj\и   нам   сейчас   с   главного   счета  ])    1.600
марок    чеком    на  имя   Отто  Энгеj\I>мана   2).  Это в   заказном

1)  После  от`езда   Роsы   мы   приняли   поj\ьский   партиО]ный  фонд  на  наш
банковский   счет,  Во  время  спартакистскнх  беспорядков   уже  упоминавшийся
эдесь  лейтенант  Круj\ь,  хоэяйничавший  в  квартире  Розы, нашел  там чековую
книжку  на  имя  Карj\а  и J\уизы   Каутских. Эго  побудило  его,  под  пред,\огом,
что  поJ\ковник  Рейнгард    жеj\ает  поj`учить  от  Каутского  различньіё  справки,
завj\ечь  его в Моабитскую казарму; здесь он пflепоручил  Каутского j\. йтенаUту
Пентеру, которь1й об`явил его арестованным  на том  основании, чт.о он  .Финан-
сировал  преступчые   махиначии J\юксембург".    Пентер -тот  самьій  суб.ект,
который   так  ярко  обнаружил  себя  при  убийстве  З2  матросов.

2)  Лео  Иогихес-Тышко.
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письме  по  моему обычному  адресу.  Это  спешно!   С  тем  пись-
мом  из  Вильны  все  в  порядке.  Тысячу   поЁелуев  и   приветов
вам  всем особенно тебе,  милая лулу. Пишите мне скорее!!!

ваша  р.
38.

(Получено  1З.3.   06).

Мои  дорогиеI В воскресе11ье,  4-го, вечером,  судьба  настигла
меня:   я   арестована.   Я   уже  визировала  свой  паспорт  для  об-
ратной   поездки  и   быj\а   готова  к  от'езду.  Но   ничего  не  по-
делаешь. Надеюсь, что  вы не осЬбенно примете к сердБу все это
деj\о.  да здравствует ре ..., со  всем, что она несет!  до известной
степени  мне  даже  приятнее  здесь  сидеть,  чем...  дискутировать
с   Пеусом.   Меня  застали  не  в  особенно  удобном  поj\ожении.
Но  довоj\ьно  об  этом.  Я  сижу  в  части,  где  в  одну  кучу  пере-
мешаны   „поj\итические",   уголовные  и  душевно-боj\ьные.   МоЯ
камера-оазис  (обычная  одиночка,  рассчитанная  в  нормальное
время   на  одного  чеj\овека)  вме1Бает  14  гостей  тоj\ько  поjіити-
ческих.  Рядом  с  нашей  камерой  две  побольше,  в  которых  си-
дят  по  30   чеj\овек,   все  вперемешку.  Но  это,  как  здесь  гово-
рят,  е1Ёе  райские  усj\овия:  ранее  такие  камеры вмёIБали  60  чец
ловек, так что спать  приходилось посменно, по 2-З часа в ночь,
в  то  время   как  остальнь1е  „гуj\яли``.  Теперь  мы  спим  все  по-
короj\евски:    на   доIЁатых    нарах    вповалку,   как   сельди;   все
идет  отлично,  если  не  присоединяется какая-нибудь  экстренная
музыка, как,  напр., вчера,  когда  мы  получили  новую  сожитель-
ниву-буйную  еврейку,   которая  24  часа  своим  криком  и  бе-
ганием  по камере  держала  нас  всех  в  напряженном  состоянии,
так  что  довела  некоторых  политических  до  истерики.  Сегодня
мы   от   нее   избавились   и  .сохранили  у  себя  только  трех  спо-
кой.ньіх    „мишугене".  Прогуj\ок  во  дворе  здесь вооб1Ёе не зна-
ют,  но   зато   камеры  открыты  Ёеj\ый  день,  так  что  можно  гу-
^ять   по   коридору,   толкаться   среди  проституток,  слушать  их
миJ\ьIе   песенки   и  сj\овечки  и  вдыхать  ароматы  также  широко
открытых...  Все  это  дj\я  характеристики  условий,  но  не  моего
настроения,  которое  по  обыкновению  превосходно.  Пока я  не
открыта,  но  это  недолго   продоj\жится,  так  как  мне  не  верят.
В   об1Ёем   дело  серьезно,  но  мы,   ведь,  живем  в  неустойчивое

7      РОза  ЛюіtсембурГ. 97



время, когда  „Аllеs was Ьеstеht, wегt ist, dass es zugгuпdе gеht" t).
Я   вообще   не   верю  в  доj\госрочные  веkселя  и  обязательства.
Поэтому,   будьте   добры   и   „чихайте   на   все".  В  о6щем   деj\о
шло  у  нас   во  время  моей  работы  прекрасно.  Я  горда  этим;
это  бь1^  единствннь1й  оазис  во  всей  России,  где,  несмотftя   на
бурю   и   натиск,  работа  и борьба  так  энергично  и  весело  раз-
виваj\ись   и   деj\али  успехи,   как  во   времена  самой  свободной
конститувии".  Между  прочим,  нами  устроена  обструкЁия,  ко-

торая  на  доj\гие  годы  явится  образвом  дj\я  всей  России.  Фи-
зически  я  себя   чувствую   хорошо.   Вскоре   меня   переведут   в
дрУгую   тюрьkу,   так   как   дело   серьезно.    Я   дам   вам   тогда
весть  о   себе.  Как   поживаете  вы,   дорогие?   Что   делаете   вы,
мальчики,  Гранни  и Ганс?  Сердечно  кланяйтесь  от  меня  другу
Фращиску.  Надеюсь,  что  дела  в  „Vогwагts'е"  идут   опять  хо-
рошо,    6^агодаря  твердости  Бj\оха  2).  Теперь  просьба  к  тебе,
J\изерль:  1)  Заплатить за   мою   квартиру;   я   тебе   в   точности
с  большой  бj\агодарностью  все   верну.   2)   Вышj\и   немедленно
2000  австрийских  крон  господину  Аj\ександру  Риппер, в  типо-
граФию Теодорчука,  Краков, Ulica  ZiеiОпа,  № 7, как отправите-
^я  укажи  господина  Адама   Пендзиковского.   Все  дальнейшие
возможные. требования   с  этой  стороны    оставляй   без  удо-
вл е т в о р е н и я .  З)  Также  вь1шли 500 марок Янишевскому,  ти-
пограФиЯ,   в   Берj\ине,  ЕlisаЬеthufег,   29,  отправитель   Адам.  4)
Более  не  расходуй  нйкаких денег,  помимо моего распоряжения,
в крайнем  случае из  отдеj\ьного  счета,  но  никоим  образом  не
из  главного,  и  то  по  требованию  Карского  3),  больше  никого.
Точно   также  не  со  счета  у  Ганса.  5)  Потребуй  нашу  часть  у
стариков и Гюисманса и внеси  на  гj\авный счет. б) Милый Кар^,
тебе   придется   на  это  время  взять. на  себя  представительство
соЁиа^-демократии  Польши  и литвы  в  Международном  Бюро;
сооб1Ёи   ФОрмально   об   этом  туда;  возможнь1е  расходы  по  по-
ездкам  на  заседания  тебе  будут возвра1Бены.  7)  О моем аресте
ничего   не   доj\жно   появляться  в  печати  до  моего  окончатеj\ь-
ного    открытия.   Когда  же   я  извеч5у   тебя,   поднимй`те   шум,
чтобы  на  людишек  здесь  немного  нагнать страху.

1) Все,  что  сущ®ствует,  достойно  гибеj\и.
8), Ганс  Бj\ох,  переведенный  из лейщига для  ра6от  в  „VогWагts'е".
3)  Псевдоним  МаЬхлевского.
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Я должна кончать. Тысячу  поЁелуев  и  приветов.  Пишите по
моему  адресу  прямо:  госпоже Анне Матшке t), тюрьма при  час-
ти  в  Варшаве.   Я,  ведь,  сотрудни1±а  „Nеuе  Zеit``.  Но,  конечно,
пишите  сдержанно.  Е1Ёе  раз  приветы. Запирают  камеру.  Обни-
маю  вас  всех сердечно.

Ваша  Анна.
39.

Без  даты.  (Поj\учено  15.  З.  С6).

Миj\ейший Карj\! Тоj`ько несколько строк. деj\а мои хороши:
сегодня  или  завтра  переводят  в  другую  тюрьму.  Теперь  толь-
ко   одна  просьба:  здесь  сидит  также  корреспондент ,,L.  V." 9),
господин Отто Энгельман 8) из Берлина (ть1 его  знаешь:  это тот
бj\ондин,  который  доj\гое  время  жил  на Кранахштрассе). В слу-
чае,  есj\и   редакЁия   будет   запрошена,   соответствует   j\и   это

. действитеj\ьности, то пусть она подтвердит, что он  действитель-
но  в  качестве ее   корреспондента  несколько  месяЁев  тому  на-
зад  выехал   в  Варшаву   (если  запросят  о  том   же  под  другим
именем, пусть, на всякий случай, подтвердят и это). Я уже поj\у-
чиj\а сведения о моей семье  и  очень  сожаj\ею,  что  Ьн.а  нз  мое-
го  случая делает такую  трагическую  историю  и  тревожит  всех
вас.  Я  вполне   спокойна.   Мои   друзья   настоятельно  требуют.
чтобы я  телеграФироваj\а   Витте  и  написала  здесь  германскому
консулу. И не подумаю об этом! Эти господа  могут доm ждать,
прежде чем  социа^-демократка попросит у них  за1Бить1  и  права.
да здравствует революЁия! Будьте бодры  и веселы,  иначе  я бу-
ду   на  вас  серьезно  сердиться.  На   воле  работа  идет  хорошо,
я  уже  читаj\а  новые  номера  газеть1.  Ур-ра!

Ваша  от  всего  сердБа  Роза.

Адресуйте  письма  прямо  мне;   через   Lесколько   дней    мой
адрес  будет:  Тюрьма  Павиак,  деj\ьная  улина,  Варшава,  полит.
ааключенн.ой  такой-то.

1)  На  это   имя был  выписан-паспорт  Р.  ^юксембург  перед
польшу.
•     р  „Lеiрzigег  Vоlkszеituпg".

$/  За  этим  именем  скрывался  лео  Иогихес.
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40.
.  (Варшава)  7.  IV.   06.

дорогие мои!  Я вам  давно не гіисаj\а. Прежде  всего,  потому,
что   мне  изо  дня  в .день  даваj\и надежду, что,  вr зможно,  в бли-
жайшее  же  время  я  смогу  вам  Iіротеj\еграФировать:   „до  свида-
ния";  во-вторых,  и  потому,  что  я  прилежно  взялась  за  работу
и   вчера   3акэнчиj\а   третью   брошюру  за   то   время,   чтU  Я  тут
обитаю  (две  уже  находнтся  в  печати,  а  третья -  чере.  три  дня
пойдет  в  набnр).  На  прежней  моей  квартире   бь1^О   соверпіенно
н  вttзмI`-tжно   рабо.1аіь,    гюэіt му   мне   предс  сtяj\о  теперь  навер-
стать   іюіерянное.  Хотя  и   эдесь,   собственно   говоря,   в  своем
j\ичном  расг1  ряжении  я  имею  только  нескоАько вечерних  часов,
примерно   с   9   до   2'х   ночи,   так   как   в   инЬе   время,  начиная
с 4-х  часов  утра, здесь во вtем  здании и на дв`іре -ад кромеш-
ный:   угоj\овньіе   ко^j\еги  мои  вечно  бранятся  и  кричат,  а  ,,ми-
шугене"    впадают    в   припадки  ярости,   которые,    естественно,
у   прекрасного   поj\а    находят   с.ебе   выход    преимущественно
в  изумитеj\ьной работе  языка.   Кстати,  здесь,  как  и  в  поj\ивей-
ской части, я обнаружиj\а в  себе таj\анты  dompteuse  des    folles .)
и   должна   поэтому   ежедневно   появляться   на  арене  для  того,
чтобьі   несколькими   спокойными   сj\овами  укрощать  неистовую
ораторшу,  могущую  довести  мир до отчаяния  (повидимому,  это
hommge iпvolопtаiге ') перед е1Ёе боj\ее совершенной  ,,говориль-
ной  машиной")    Таким  образоМ,  только  по  вечера-м   я   могу
со6раться  с  мысj\ями  и  приняться за   работу;  естественно,  чтр
при   @тих   усj\овиях   я   запустила   и   писание   писем.   Ваши   же
письма   доставляют   мне   всегда   большую  и  продоj\житеj\ьную
радость:   каждое   письмо   я   перечитьіваю   по   многу   раз,   поКа
не получу  новое.  Милые  строки Генриеттьі 3)  меня  также  очень
обрадовi^и.  Я  ей  написаj\а  6ы  отдеj\ьное  ііисьмо,  если бы,  да,
есj\и   бы  мне   сігодня   іопять   не   принесли  л   посj\едний  раз``
вветов   (я   здесь  почти   ежедневно  получаю   свежие    вветьі)...
ПUдождем,   поэтому,   завтрашнего  дня.   В   обівем  я,  настроена
довольно   скептически   и   работаю,  как-будто  это  меня  совсем
не  касается. - Се1`одня мне  принесли твое письмо,  доf>огая  J\у-

1)  Укротитеj\ьттиБы   сі`роптивых.
`2) дінь  невольного Уважения.
3)  tJоj\анд-Гольсг.
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^у.    Ты  спрашиваешь  в  нем  о  моей   квартире.   Я  попросила
бы   тебя   вносить   даj\ьше  за   мс>ня   квартирную   пj\ату;   я   так
радуюсь при мьIсли  вновь очутиться в  моей  „красной"  и  „зеле-
ной"  комнате,   а   освобо4ить  квартиру  мы  всегда  успеем:  срок
дj\я этого имеется до  поздней  осени,  для  отказа  же  от  кварти-
ры-до  1.  7. КэТому же времени мое положение вполне выяснит-
ся, и, в зависимости от  этого, можно будет  принять  то  иj\и  иное
решение.  С   моими  дальнейшими   планами  обстоит  следующим
образом:    мне   предстоит   в   бліIжайшее   же   время  (собственно
говоря,  уже  к  пасхе)   посетить  не  более  мягкий,   а   значитеj\ь-
но более суровь1й климат, куда я и отііравJ\юсь,  однако,  нескоj\ь-
ко обходным  путем, мимо черно-белых столбов. Но мое пребь1-
вание  там  6удет  не  из  продолжительных ---- около  трех  недель.
А  затем  ку4а?  Я,  конечно, не думаю  избегать  встречи  с  ,,Вей-
марским дядюшкой"  '), чем бы он мне  ни  угрожаj\,  есj\и  только,
как  это  обычно  бывает,  он  оставит  меня  на   некоторое   время
в покое и  отсрсtчит  Фина^.  Но  так  просто  пасть  в   его   друже-
ские  об'ятия, -для  этого у меня. тегIерь сj\ишком мало  врс"ени,
к тому же есть занятие и поважнее.  Поэтому,  дру3ьq  мои,  попь1-
тайтесь через  мудрых ФиванЁев разузнать не  то,  что  мне в кон-
ве-конвов \угрожает,  так   как'  это  мне  в  вь1сокой   мере  безраз-
^ично, а то, не  буду ли я  немедленно,  как  только  кончик  моего
ноСа проникнет в  сФеру короj\евско-прусской  свободы  іибо  нос
мой  проникает  повсюду  прежде  всего),  схвачена  за  это  самый
нос` и   посажена   в   мешок.   Это   единственно   интересует ме-
hя.-При   нашем  свидании  я  порасскажу  вам  массу  „путевых
впечатj\ений", и мы много посмеемся, особенно мальчики. іЯ`нах,о-
жу  все  чрезвычайно  занимате.^ьньIм.  Особенно   гIриводят   меня
в   восторг  „неприличнос"``,  которь1е  мне  каждьій  день   прихо-
дится  вытворять,  чтобы  через 2-З дня они вновь `оказались  тут
как   тут.-Единственно   меj\анхоличными   являются известия  с
северного  полюса.  Аутентичные   известия,  к  сожаj\ению,  обна-
ружиIiают веj\ичайшую сумятицу и  поj\ное  отсутствие  решитель-
ности  и  уверенности. ,,Dаhiп, dahin  mбсht'  ich  sОЬаld  aIs m6gliсh
ziеhп`` 2). Чорт побери,  я  думаю,  что  я  в  состоянии перевернуть

1)  Ей  угрожал  проБесс.
2)  Туда,  I`у4а  хотела  бы  я  возможно  скорее.
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там  все   вверх  дном!   Надеюсь,  что   этот  момент  еще  наста-
нет...О,   я  осеj\!    О   я   носорог!   Самое   главное   я   позабыj\а:
твою  „Этику" ])  я  читаю уже во  второй  раз;  я  потре.бовала  ее,
как   тоjіько   быj\а   похоронена   здесь,  и  поj\учиj\а   немедлLенно.
Я  радуюсь    каждой   строчке   и    поздравляю   тебя!   Экземпляр
с  посвяч5ением   держи   дj\я   меня  наготове.  Обнимаю  и  Беj\ую
вас   всех   сердеччо,  Гранни,  Кароj\уса,  J\уj\у  и  всЬх  маj\ьчиков
с   Гансом  во    гj\аве.    (Есj\и    вы    находите,   что   его   мораль
вьIдержит  е1Ёе  и этот удар). даj\ее  ,,этот  поЁеj\уй  всему  миру",
которь1й  спросит  обо  мне.

Пишите  скорее.
Сердечно  ваша  Роза.

Особенно  сердечный  покj\он  другу  Фращиску с женой.  Как
обстоит  дело  с  „L.  V".  Я  здесь   ничего  не  слышу  об  этом.-
Что   Август 2)    может    заговооить   людей  до  бесчувствия,-я
давно   гово.ои®^а;   те,терь   мы   в  этом  убедились.   Мне   кажется,
что   этот   обморочный   припадок   доj\жен   спасти  паj\адина  от
политического  падения  и   снова   поставить   на   ноги,  которые
уже быj\о  ослабели.

Знаете   ли   вы,  чье  имя  чаще  всего   упоминается  в  Ьатуше
в   „политической"   З-й   камере?   Каутский.   деj\о   в   том,    что
в  камере  имеj\ось  нескоj\ько  переводных  брошюр  этого  госпо-
дина, и так как  15  жаждущих  душ  спорили  о  них,  то не  прохо-
дило  и  четверти  часа,  чтобы  в  каком-ниб;удь  угj\у  не раздава-
j\ось:  „Не  знаете j\и   вы,  где   лежит  Каутский?" Так  как  этому
не в 6ыj\о  конЁа, то  меня  часто  подмывало воскj\икнуть:  ,,Пере-
станете  ли  вь1,  наконеБ,  говорить  об  этом  6оj\ване  Каутском``.
Но  я  моj\чаj\а.  Тоj\ько  раз,  когда  этот  вопрос  быj\  за4ан  на  5
минут   позже   10   часов   вечера,   я   не    могj\а   удержаться    и
воскj\икнуj\а:   „О,   вы   моj\Одые   дурочки,   я  знаю,   где  j\ежит
Каутский:  он  j\ежит  сейчас  в  кровати  и  храпит  так,  что  стены
дрожат" 3).

1)  Вышедшую тогда книжку Каутского   „Эгика и материаj\истическое понио
мание  истории".  (Прим.  ред.  перевода).

2)  Бебель.
8)  Намек на  привычку  Каутского  рано  ложиться  спать.

102

Что  касаетсЯ моих Финансов, то оставьте  их  в  моем заведы-
вании  и  придерживайтесь  j\озунга:   ,,Этdй  системе ~ ни  одного
человека, ни одного гроша".

41.

(Без  даты;  судя  по  содержанию,  из  В а р ш а в ы,  апрель  о6).

Мои  дорогие!   Ваше   письмо  от  16  я`-получиj\а.   Вы  можете
совершенно   спокойно  писать  мне  обо всем  тем  же  способом
заказнь1м   письмом;   почта   доходит  хорошо.  Обстановка  здесь
несравненно  j\учше,  чем  в  Цвикау:  тишина и порядок, одиноче-
ство.  Еды  поj\учаю  боj\ее, чем достаточно; прогулка ежедневно.
Главное  же -частое   сношение   с  волей,   так  что  я  нахожусь
в  постоянном   об1Ёении  с  друзьями  и  могу  писать!  Я  не  имею
ни  маj\ейшего  понятия   о  том,  что  с  моим де^Ом;  мои  друзья
надеются   скоро   увидеть   меня   у   вас.   Как  я  слышала,  Эде])
горячо  выступил  в  заIЁиту  думы.  Как  тоj\ько  я  запоj\учу плод
его   творчества,   я   охотно   поIБипj\ю   его  в  „Nеuе   Zеit".  Мне
крайне  тяжеj\о,  что  родств.енники  мои  сделаj\и  из моего сj\учая
такой  казус  и  даже  затормошили  наших  раtгеs  сопsсгiрti;  я  бы
t,не  позвоj\ила   это.  Но,  как   известно,  „сидя1вий"   чеj\овек   об`-
является несовершенноt^етним не тоj\ько начальством, но и соб-
ственными   друзьями;   соответственно   этому    в   обращении   с
ним  совершенно  не  считаются  с   его  жеj\аниями.   Во  всяком
случае, я настоятельно  прошу 'тебя,  мой  миj\ый  Ка.Ь^,  не  допу-
скай  обращения  к  Бюj\ову;  ни' в  каком  случае  я  не  хотеiа  бы
6ыть  ему   чем-j\ибо  обязанной,   так   как  это  связало  бы  моЮ
свободу   в  агитавии,  и  я  не   смогла   бы  говорить  о  нем  и  о
правительстве  так,  как  это  н`ужно. -По  поводу  обіЁего  поло-
жения   замечу,   что   „выборы``    проваjіиj\ись   по   всей   России.
Русские   рабочие   в   9/„  случаев  проводили   бойг`от   и   деj\али
это  вопреки  указаниям  половины   с.-д.! .Масса  еще   раз  оказа-
j\ась  более   зрелой,   чем  ее  „вожди``.  Судя  по  последнему  (до
сих  пор  единственному)  номеру  русского  партийного  органа
от   конЕа   февраj\я,   путанива    и   колебания    там    ужасаю1ви.
Рщарь    печального    образа   „Георгий"  2),  с   своей  стороны

1) Бсрнштейн.
ЗJ  Георгий  Ihеханов.
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достаточно поработал для опозорения  партии. Я  н е п р е м е н н о
хочу  прhсутствовать   у   них   на   семейном   торжестве  (в  самом
прекрасном   месяве)   и   обрушить   на   них   громы   и   молнии.
Надеюсь,   что   к   тому   времени   я   уже   оперюсь.   Тысячу   раз
благодарю  вас  за  всю  доброту  и   любовь,   которьіе  вы  мне
оказываете;    сердечные    приветы   всем,   прежде    всего,  другу
Фращиску  с  женой,  Кj\аре   (здорова  j\и  она?);  весь  ваш  род,
начиная  от   j\ьIсого  гj\авы  и  родоначальнивы  Гранни  и  кончая
самь1м  младшим  малLIічишкой,   обнимаю  крепко-накрепко.

Всегда  ваша  Р.

В  здешних  газетах  появилось  известие,  что  я  буд} предана
военному  суду.  Мне  до  сих  пор  об  этом  ничего  неи3вестно.
Не  беспокойтесь  поэтому,-вероятно,  это утка.

42.
(Варшава)  8.  7.  06.

дорогие мои! Только сегодня я оказалась  в  состоянии  напи-
сать  вам несколько строк.  С  первого  же  дня  у  меня  оказаj\ось
много  беготни  частью  по  моему,   частью  же  по  нашему  деj\у;
Физически   же   я  несколько   ослабла,    поэтому   всякий   выход
меня   крайне  утdмляет,   так   что   я   успеваю   тоj\ько   с  самой
необходимой   работой.  Я  полLучйла  письмо  от Августа  с  сове-
том   посетить   вас.   Сейчас  я  пишу  ему,  что  вьIпоj\нение  этого
совета   встречает   некоторые   препятствия,   и   что  ,только   на`
бj\ижайших  днях  я  узнаю,   смогу  ли  я  предпринять  лечебную
поездку, или  нет.-Общее  поj\ожение  великоj\епно;  единствен-
нь1е  путаники-наши  друзья.Георгий  и  К°  ]),  и  у меня чешут-
ся    руки   от   жеj\ания   хорошенько   с   ними    посчитаться.   Как
только  я  раздобуду  боj\ее  прочный, чем сейчас,  кров на4  моей
(теперь  сиj\ьно   поседеj\ой)   гоj\овой,   я   немедj\енно  же  начну
ра6отать,  неистово   работать  и,  прежде  всего,  наводн.ю  „Nеuе
Zеit``.  Я   пишу   сейчас  Штенгеj\е 2),  хоть  боюсь,  что  деj\о  уже
кончено.  Я  только  сейчас  поj\учиj\а  твое  письмо,   милая  J\улу,
от  14.4   вместе  с  письмом   Гранни,   так   как  некоторое  время

`)  Речь  идет  о  Плеханове  и  меньшевикаLх.   (Прим.   редак.  перевода).
2)  Редактор  газеты  „НаmЬuгgег  Есhо-
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был  перерыв  в  почтовом  соо6ч!ении.  Артур .)  вчера  запраши-
вал   по   теj\еграфу  о   моем   адресе.   Я   не   знаю,  для  чего  это
ему  нужно.  Сj\едующий  раз я  напишу больше, так как, надеюсь,
к тому времени выяснится моя судьба.  Пока  же  шлю  сердечные
поклоны   и   повелуи  всем   вам,   а  к  тебе,  J\уj\у,   обращаюсь
с  маленькой  просьбой:  напиши  мне,  дорогая,  немедленно,  где
кj\ючи   от   моей   квартиры:   мdя   своячиниБа   в   конЁе   недеj\и
едет  в  Тюрингию  и  намерена  по   пути  несколько  дней  прове-
сти   в   Берлине,  в   моей   квартире.   Как   тоj\ько  я  доберусь  до
тихой   пристани,   я   освобожу   тебя   от  всёх  этих  хлопот.`Еще
Раз  тысячу   поклонов   и  поЁеj\уев  тебе,  Карj\у, Гранни, Гансу и
маj\ьчикам!

ПИСЬЧО  6Удет   сдано   в  Германии.                              ВаТа  Р.

4з.

Без дать1;  вероятно,  в  июле  ]906  г.

Милая   J\улу!  Только два   слова,-крайне   спешу.   Завтра,.
в   воскресенье,   мойtбрат   на   короткий   срок   едёт  в  Берj\ин,
Hotel  „ВгЁsSеl" (Георгиенштрассе,  у  вокэала  Фридрихштрассе).
Есj\и  ть1  не отослала  еще моих деj\овых бумаг,  то  будь  j\юбез-
на  и   перешли  их  ему  с  просьбой  от  моего  имени  взять  их
с   собой   в   кармане.   Я   не   пишу   ему,  так  как  он  по  веj\ым
дням   бегает    по   городу   и   может   поj\учить   мое   письМо  за
четверть   часа   до   от'езда.   Будь  добра   и  пошj\и   бумаги   так,
чтобы  знать,   получи^  j\и  он  их.   Он  уезжает,   вероятно,  как
и  я,  с  7-часовьім  поездом.

Тысячу  поБелуев  и  приветов
твоя  р.

44.
Без  датЬ1 (j\ето  о6,  вероятно,   18  июj\я.  В а р ш а в а).

Мои    дорогие!  Вчера   поj\учиj\а   обстоятеj\ьное   письмо   от
Вурма,-первое  после  моего  освобождения!  Тоj\ько   из  этого
письма узнала я страшную весть о фатальном паденйи луизы 2)!

J)  Артур  Штадгаген.
9)  Я  упаj\а  с`велосипеда  и  в  трех  местах сj\омаj\а  себе левую  ног`у.
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Ах,   милая   луj\у,   видишь,   как я  была  права  в  своем  иНстин-
ктивном  отвращении  к  проклятой  машине,  которую  я  теперь
прямо  ненавижу!  Как  странно!  Все  шло  хорошо,  и  ты  быj\а-
само  здоровье  в   течение   тех  многих  лет,  что  мы  бь1^и  вме-
сте;   стоилLо   же   мне  на  несколько  месявев  уехать,-одна  на-
пасть   за  другой  посьIпаj\ась  на  твою  гоj\ову!  Я  начинаю  впа-
дать   в   суеверие   и   дума.ть,   что   мне   нель3я   боj\ее уезжать,
разве   тоj\ько  захватйть  тебя  вместе.  Из  письма  я  узнала,  что
ты  со  свойственными  тебе  храбростью  и  бодростью  уже пере-
несj\а  самое  худшее,   но,   несмотря  на  это,  при  чтении  этого
извесiия   я   испь1ть1ваю   страх,  как-6удто  это  роковое  событие
тоj\ько   сейчас  совершилось!   Напиши   же   мне,  как  поживаете
ты   и  все  вьі!  Или .---. нет,  не  пи1і1ите,  но  выждите  новьій  адрес,
так   как   готовj\юсь   с  минуты   на  минуту  оставитьВ.  .)  Я  на-
пишу  вам  немедленно  по  приезде  на место `назначения. Эj\ю 9)
дал  мне  обстоятельньIй   отчет   о   партийных  деj\ах  последних
недеj\ь,   за   что  я   ему  бесконечно   бj\агодарна.   Я   ему   пишу
одновременно  с  этим письмом  о своем  полном согj\асии при-
нять  участие   в   дебатах   по   поводу  массовой   стачки,   но  это
должно  быть  отложено, пока я не устроюсь  на  более  удобном
месте.   Очень   бj\агодарю   за   теj\еграмму.   Тысячу   поЕэелуев  и
приветов   вам  всем, Гранни, мальчикам  и  Гансу.

ваша р.

45.

(Куока^j\а,  Финjіяндия)   11.  3.  06.

Мои  дорогие!  Я  пишу  непосредственно  в  Фриденау в наде-
жде,   что  вы  уже  дома.  Сегодня   твое  рождение,  ^уj\у,  а  я  не
могу   даже   написать   тебе   настоя1Ёее,   длинное   и   сердечное
письмо!   Мои  нервь1  до  крайности   истрепаны   четырехнедель-
нь1м  пребыванием  в  В., непрекрач5аю1Бейся  беготней  по  канЁе-
^яриям,  бесконечной  неопредеj\енностI>ю,  когда, куда я должна
выехать,  и  доj\жна j\и  Ьообще  куда-^ибо  выезжать,  и  т.  п.  Со
вчерашнего  дня   я  здесь,-правда,  от  самой  станБии  под  бди-
тельным  надзором,  но,  как я  надеюсь,  вне  обстрела.  В Петерь

1)  Варшаву.
'2)  вурм.

10б

бурге   я   видаj\а   наших  друзей,  говориj\а   с   ними  и здесь  (час
е3ды  от П )   смогу часто  видеться  с  ними.  ПавеJ\ ])  также  жи.
вет  здесь  неподаjіеку.  Меня  чрезвычайно  обескуражило общее
впе`іатление   растерянности,   дезорганиэавии   и,   прежде   всего,
путанива  в понятиях  и  тактике.  Ей  Богу,  ре 2)   велика  и могу-
ча,   только   бы    с.-д.    ее    не   погубила!   По   теj\еграФу   яуже
сообIЁиj\а   Вурму  свой  адрес   и   просила   о присьIj\ке   (с   ново-
го    года,і  „N.Z.``   Я   приj\ежно    готовj\юсь   к   писанию.   Вурм
хотеj\,  чтобыя  вмешалась  также  в  дискуссию  о  всеоб1Бей стач-
ке.  Я  с  удовольствием'  сдеj\аю   это,   но    тоj\ько   мне   необхо-
димо  получить  для  этого  все  важнейшее, что  по  этому  поводу
6ыj\о   написано(я   имею  в   виду    последнюю   дискуссию).
Не  мог  ли  бы  ты  пересj\ать  мне это,  дорогой  Каролус?  Я  не
могу  дождаться  ясного  и  определенного  ответа,  могу j\и я,  и
если могу, то  когда,  вернуться  в Берлин. Из посj\еднего письма
Артура 3і  (четыре  дня  тому  назад)  я  усматриваю,  что  все опа-
сения   основаны   не  на   положительном   материале,  а   на   об-
1gих, довольно  шатких  основаниях.  Ждать,  однако,  даj\ее  я   не
могу.  Неужеj\и  никто   не   может   прямо   загіросить   и   узн'ать,
имеется   ли   в  виду   начать  против  меня  деj\о,  и  есть  j`и  осно.
вание   ожидать  немедленного   ареста.   Единственно,   что  меня
остановило  от  немедленной  поездки домой,  было  в  последний
момент    поj\ученное   известие   следующего   содержания:   один
очень  высокопоставj\енньIй   р. `)   чиновник+ который\  веj\  непо-
средственно   мое  дело,  выбоj\тал  моему  другу,   что   генераj\-
губернатор  все  время  в  связи  с  делом Р. Б) находиj\ся в сноше.
ниях   с   прусскими   властями,   которые   е1ве  в  то  время,  когда
Р.  бь1^а  арестована,  выразil^и  пожелание,  чтобьI Р.  быj`а осво-
6ождена,  но  одновременно  доставjіена  к  граниве,  но,  во  вся-
ком сj\учае, д о н а ч а j\ а  с е с с и и р е й х с т а г а.  Эта посj\едняя
оговорка  делает  все подозрительным. Миj\ый Кар^, передай все
это  Августу,  однако   под  усj`овием   моj\чания,  и  запроси  его,
следует  ли   мне  это  предупреждеие   принимать   всерьез.  Меня

1)  П.  Б.  Аксельрод.
2)  Револщия.
3)  Штадгаген  был  ее  kоверепньlм.
I)  русский.
в)  рова.
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охватывает   нетерпение,   и   я  склоняюсь  к  тому,  чтобы  просто
отплыть отсюда.  По  меньшей  мере,  я хочу непременно поспеть
к  Мангейму ]),  а для этого на  10 дней  f>аньше вернуться домой,
чтобы  посетить   Поэнань   и   Бромберг.  Миj\ый,  займись  моим
деj\ом энергично и  дай  мне, наконев. знать,  могу j\и  я,  и когда,
вернуться,  не  бегу  ли  я  гіросто  от  призраков.  Я  с  нетерпением
жду   ясного   и   опредёj\енного  ответа.  Если  нужна  будет  довс-
ренность,  то   я  подпишу  ее  немедленно  по  поj\учении  Форму-
j\яра.   Артур  пишет  что-то  об  этом,  но  не  присыj\ает  мне  его,
время  же  идет.

Точно так  же отравj\яет  мне жизнь  одна мь1сль о моей  квар-
тире  и тех  заботах, которь1е  я  Вам  причиняю. Так  как  я, милая
J\уj\у,   не  получила  в  В.  твоих  писем,  то  я  и  не  знаю,  что  ты
мне  о6  этом  пишешь.

Я  6ы  хотела  сохранить  квартиру  (так  как  куда я денусь со
всем  своим скарбом; кроме  того, я хочу и надеюсь опять осесть
в Фриденау и  начать  работат.ь); уплаченньіе вами деньги я  верну
с тысячью  бj\агодарностей: я немедленно  начну работать, а, сj\е-
доватеj\ьн.о,  и  зарабатывать  деньги.  деньги  из  банка  я  вскоре
попрошу вас мне пересj\ать, так  как они  уже  почти  все израсхо-
довань1:  мои  друзья,  из  „уважения"  ко  мне,  без  моего  ведома
не  жеj\аj\и поj\учать  деньги  из  Берлина  и  обход.ились  занять1ми
частным  образом.   Теперь   мне,   конечно,   предстоит  уплатить
доj\ги, на что потребуется окоj\о 25  ть1сяч.  Я  жду  тоj`ько  более
надежного  адреса,  чем  тот, которьій  я  имею  теперь.  Я  напишу
вам особо по этому поводу.

С веj\ичайшим  нетеf>пением жду  от вас обстоятеj\ьного пись-
ма!  Собственно  говоря,  наша  переписка  прервалась  с  средины
апреля.  Я  доj\жна   вам  рассказать и  расспросить  вас  о  тьісяче
веіIjей.   Прежде   всего:   что   вь1   делаете?   Как   поживаешь  ты,
милая  J\улу?  Совсем  ли  ты  оправиj\ась?

Как  провеj\и вы каникулы? Что делают Гранни, Ганс, маj\ьчи-
ки?   Обо   всем  .и  о  каждом  я  жадно   жду   сведений.   Пишите,
мои дорогие!'`Как тоj\ько  я  втянусь  в  работу,  я  снова  приобре-
ту  хорошее  настроение.  А  ргороs,  завтра  я  увижу  толстяка  `j).

1)  К  партейтагу  і906  г.
9)  Парвуса.
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Он залег с января крепко и  вскоре  будет отправлен  на  поправ-
ку довоj\ьно далеко. Бедняга! Я хочу codte que codte его посетить
и наперед радуюсь свиданию. Таня  t)  6ыj\а недавно  в  Варшаве,
но  я  не. могj\а  ее  повидать,  так  как   должна  была  поспешно
оставить   город   и  искать  тихого  приюта.  Жена  Карского  рас-
сказала   мне,   что  она   доJ\жна   быj\а   из-за   погрома   оставить
Одессу   и   бежать;   она   испьітьIвает  большую  нужду.  Где  она
сейчас находится, -точно не знаю.  Здесь  „другая``, но я ее eIge
не вил,аj\а.  На  сегодня  довоJ\ьно;  я  думала,  что  напишу  тоj\ько
три   строки!   Ну,  J\уj\у   милая,  только  тысячу  моj\чаj\ивьIх  об`-
ятий   ко   дню   рождения   и  много   сердечных   поgелуев   всему
роду.                                                                                        Ваша  Роза.

Адрес:  Финляндия,  Куоккала,   виа  Геj\ьсингФОрс,  Песчаная
дорога, дача Черниго № 4, дj\я Феj\иЁии Будович (ничего боj\ьше).

46.

Открытое   письмо  из  К у о к к а j\ а  (Фин-
j`яндия).  Почтовый  штемпеj\ь  1З.  8.   і906.

МОи  доf>Огие!  Вчера я  написала  первое  о6стоятеjіьное  hись-
мо.   Сейчас   е1Ёе  нескоj\ько  сj\ов.  Я  была  вчера  в  Петербурге
и видела толстяка `2)  и льва д. 3)  в  к^'етке.  Они,  как  и  я,  были
чрезвычайно   обрадованы  свиданию.   Оба  свежи  и  бодрь1;  J\ев
просил  вам всем особенно  горячо кj\аняться: он сохранил самь1е
лучшие   воспоминания   о   Фриденау.  Завтра  оба  отправляются
на   Три  года,..   в   Туруханск   (и1вите   на   карте   Азии   по  реке
Енисей,  близко от Северного  поj\юса,-ужасное место!).  Нужно
надеяться,   что   они   буду+   обратно   не   позднее   3-х   месявев.
Вера  4)  здесь, недалеко .от  меня:  я  ее,  однако,  еще  не  видала.
Тоj\стяк похудел несколько, но зато  полон  энергии  и  6одрости.
С  нетерпением  жду  известий  от  вас.

Тысяча  поБелуев  и  приветов!

1)  Первая  жена  Парвуса.
2)  парвус.
3)  дейч.
4)   Засуj\ич.

р.
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Я  ожидаю  материал  к  дискуссии  о  массовой  стачке!!
N. В. Милый  Кар^, пришли  мне  одновременно номер „N. Z."

с  твоей  боj\ьшой  статьей  о  Ши^^ере!  Не  забудь!

47.

Открытое  письмо  иэ  К у о к к а л ы
(Финjіяндия)  от  20.  8.  06.

Мои  дорогие! Я писала вам уже три раза, но вы не  проявляете
никаких   приэнаков   жизни,   которых  я  с   таким   нетерпенйем
ожидаю.   От  Павj\а   `)  я   узнала,  что  мы  должны  поj\учить  от
стариков 2) десять  коричневых  бумажек 3). Будь  любезна, J\улу,
и   получи  эти  деньги,   а мы  на  основании  этого  известия  уже
совершили заем в  10  ть1сяч  марок.  Пересылка  сюда,  к  сожаj\е-
нию,  должна  бьіть  отjіожена  до  тех  пор,  пока мое  положение
не выяснится;  посыj\ать сейчас  деньги  в  Россию -черезвычай-
но рискованная операБия. Положи, следовательно, деньги в банк,
а   мы   пока-что   будем  пробавляться   здесь  займами.   Как  вы
поживаете, и что  поделываете.  Пишите!!!  От  Вермхе  д)  я  имею
уже   нескоj\ько   писем,  которь1е  меня  чрезвычайно  обрадоваj\и.
Пишите, мои  дорогие,  пишите  все  по  нескоj\ьку  строк.  .

С  тысячью  приветов  и  повелуев
р.

48.                                                 22.  8.  Об.

^юбимая лулу! НаконеЁ-то, я получиj\а  от тебя  длинное хо-
рошее  письмо  посj\е доj\гого  ожидания  и  тревог!  Очень  6^аго-
дарю  тебя  за  доставленную  радость,  хотя  она,   к  сожаj\ению,
омрачена сообщением о  твоей ножке. Я была уверена, что все
давно  в  порядке;  мне  писаj\и  (Вурм)  во   время  твоего  пребы.
вания  в  Тироле  так  успокоительно,  а,   кроме   того,  переломы
ног  обычно  легко  залечиваются,  несмотря  на  свою  боj\езнен-
ностЫ  Мьісль,  что   наш   Зюсман В)   3десь   немножко   напутаj\,

1)  АксеJuрод.
9)  Ц.  К.  партии.
З)  Тысячемарковые билеты.
4)  Эммануиj\  Вурм.
6) Врач Фриденау,  у  которою временами  j\ечилась  и Роэа.
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приводит  меня  в  ужас;  я  не смею  об  этом  даже  и думать. до-
рогая,  но  что   за   блестяц5ая   идея   быj\а   пригласить  Зюсмана
при перёj\оме ноги!  Он хорош при расстройстве жеj\удка и т. п.,
но, ведь, он  не  хирург!! Как  могj\и  вы  так j\егкомысленно  от-
нестись к этому делу!  Кто  j\ечит  тебя теперь, и что он говорит?
Напиши мне об этом немедj\енно,-я очень  беспокоюсь. Заметь
себе  также:  я  рада   всякой  конкуренЁии   с   твоей   сторонь1;  но
не  потерпj\ю  ее только  в хромоте!-Это ,,ковыj\янье`` предоставь
мне одной. (Помнишь, кто назвал так мою гравиозную походку?).
А  теперь  к  тому  же  у  тебя  стоj\ько   беготни,  при чем  и  я  от-
части  виновата  в  этом.  Как  хотела  бы  я  сейчас  бь1ть   в  Фри-
денау  и обj\егчить  тебе  эту \беготню!    От   Артура  я  поj\учила
уже  три  письма;  он  все   время  успокаивает   меня,  что  я,   есj\и
вернусь  домой,  не  буду  экспедирована  обратно   (О  чем,   соб-
ственно говоря, никто  и  во  сне  не  дума^),  а  в  остаj\ьном  ждет
моей  довеf>енности,  которую  я ему  отослаj\а  три  дня  тому  на-
зад.  У  меня  те же  сомнения,  что  и  у  тебя,  в  вопросе  об  АЬк-
турусе,  но  не  рискую  обратиться  к другому светиj\у  по тем же
самь1м  соображениям,  которые  имеются  и  у  тебя.   Посему  по-
дождем.  В   этой  добродетели  я  за   последнее  время   столько
упражняj\ась,  что  ощущаю  ее  как  свое  нормаj\ьное   состояние.
Бандероj\ь  с  Ши^j\ероh   я   получиj\а.   Боj\ьшое   спасибо!   Про-
Фессиональную  серию е1Ёе   поджидаю   (она  должна   по`явиться
по-поj\ьски  в  Форме  брошюры),  „Vогw."  (посылку  с  вьі6оркой
из=последней  дискуссии)  также  получила.   Я   уже   переj\истаj\а
немного, и мне стаj\о не по се6е. (Не говори этого только нико-
му !). „N. Z." еще  не  поj\учено; дядя дщ не спешит.  Пошj\и мне,
дорогая,  по   крайней   мере,   номера   со    статьями   Гёнриетты
и  Карла.  -Ко^^онтай  я  не в.идала  и  не  знаю  ее  подробного
адреса.  Я  по  мере  сил  из6егаю  общества,  так  как  испыть1ваю
настоящий  голод  по  работе.   Между  прочим,  у  меня  есть  на-
дежда  заработать  здесь  нескоj\ько  ми^^иардов,   что   дает  мне
смеj\ость  просить  тебя  опj\атить  счега  портного  и  бj\аженного
Шейка ').  Витгелтеру2)  не  давай  более  25   м.  и   потребуй   от
него расписку.  (Я  всегда  так  делала).  Боле\е  не  давай   ему   ни

1)   Ее  поставщик.
2)  Портной  в  Фриденау.
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под  каким  видом  и  скажи  ему,  что  я  скоро   веf}нусь  и  утIj\ачу
остаj`.ьное.  ~ Вследствие   собь1тий  ` в   Варшаве   пересыj\ка   бо-
^ее    значитеj\ьньіх    сумм   из    банка   становится   все   затрудни-
теj\ьнее.  Я  советую  моим  друзьям  е1Ёе некоторое время  подер-
жаться  займами,  вместо   риска   потерять   значитеj\ьную   сумму
при  пересылке.  Все  денежные люди в  Польше переводят теперь
свои  деньги  за гранину, я  не  жеj\аю  поэтому искушать  дьявола.
Подумай тоj\ько:  Г1арвус только  сегодня  отправj\яется в  ссылку;
я  вчера  поj\училаL  изве1Ёение  об  этом,  но  увидеть  его  уже   не
смогу.  Поместите   об   этом  заметку  в  ,,V.``,  есj\и  таковой   еще
не  было.  „^опни  они  все" -Гейне,  Гуэ  и  как  их  там е1Бе на-
зьівают~весь  этот  сброд!  Есть,і  однако,   е1ве   небоj\ьшая   на-
дежда,  что  он  с  некоторыми  другими  будет возвра1вен  с  пути,
так   как   они   явj\яются   свидетелями   в  предстоящем  проБессе
„Совета  рабочих  депутатов",  и  судебная  паj\ата  сейчас  занята
вопросом  о  свидетельских  показаниях.   То,  что   ты   пишешь  о
Вермхен t), потрясаю1Ёе.    Бедньій  Кар^!  Я  беру  на  себя  по ме-
ре  сил  ему  помогать,  как   тоj\ько   вернусь  в  Фриденауские па-
^естины, по  крайней мере,  за  время лечения  Вурма. Я не имею
ни маJ\ейшего понятия о шкоj\е для агитаторов и редакторов 2),-
что это  такое, и кто  автор этой затеи?  Как тоj`ько найдешь ми-
нуту времени, напиши  мне об этом, миhая.  Здесь  не дошло  до
меня  только  одно письмо,  а  это,  ведь,  настоящий  рай.

Тысячу  об'ятий.
твоя  р.

49.

доЬогая!  Твое  заказное   письмо  я  не  только  получиj\а,  но
и   обстоятельно  на  него  ответила.  Кроме  того,  я  послаj\а  тебе
еще открытку,  в  которой  я тебя благодарила за статью о Шиj\-
j\ере.   Серию   статей   о   „нейтральности``   я   тоже   получиj\а  иэ
Штуттгарта, как и  посылкУ  „Vогwагts`а".  Если дядя див  боится
за  „N.  Z.",  то  пусть  не  отправj\яет.  ТОгда  я, по  крайней  мере,
хотела   бы   иметь  посj\едние   номера   Ьо  статьями  о  массовой
стачке   (последняя   Генриетты   и   Карла).   ПОсj\еднюю   я   жду

1)  Вурм в то время сильно ваболел и должен быjі уехать в отпуск на полгода.
9)  Впоследствии  партийная  школа.
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с   нетерпением.   Вряд  ли   стоит  пось1^ать  сейчас  весь  годовой
к,эмплект   „Nеuе   Z€it",  так   как   я   Lадеюсь  нелеj\и  через  три
лично  войти   в  состав   вашей   и  „Nеuе  Zеit"  армии,  если...  да,
есj\и   Артур   удачно   доведет   дело   до   конЁа.   Я   уже   давно
отосj\аj\а  ему  доверенностI>,    но   он   гтросил   направить  ее   по
адресу   его   берлинской   квартирь1,   сам   же   пишет   мне,   что
до   6.  9   остается   на  Гельголанде.    Я   не   знаю,  означает  ли
это,   что   он   тоj\ько  тогда  предпримет  необходимые  шаги.  Я
также  пишу  ему сегодня.  (Фращиску я писала тогда  же,  когда
отвечала  на  твое  письмо).    Во   всяком  случае, я  решила через
3   недели  просто  упаковать  свои  чемоданы и пуститься  в  путь,
что   бы   из  всего  этого  ни  вьішло.  Мое  пребь1вание  здесь  для
меня  очень полезно:  в  об1Бении с людьми  я  знакомj\юсь  с  дви-
жением так,  как  этого  неj\ьзя  сдеj\ать,  поj\ьзуясь  одной  только
литературой.  В таком об1Ёении многого можно также достигнуть.
НО  зато   моя   переписка   с   Варшавой  и.с  роднь1ми  протекает
соRершенно  так же`  как раньше  с  тобой:  письма  затериваются,
и  никогда  не известно,  получишь  ли  ответ.  Между прочим, мне
пишут,   что   там   на   каждом   шагу   грозит   непосредственная
опасность для жизни (что меня® конечно, подстрекiет немедj\енно
же   поехать    туда!   Там   в   десять   раз   более   интересно,  чем
в   этом   сонном   Петербурге,  где  на  уj\иве  даже  не  видно,  что
происходит  револювия).

Я  с  нетерпением  ожидаю  опять  известий  от  тебя \и  о  всех
вас,

Тысячу  поЁелуев.                          Ваша  Р.

50.
Открытка  с п6рчстоvl Каутского из  Куоккаj`а  3.9.06.

дорогОй  Кар^! Я  наIііj\а тебя злесь  сj\учайно  у  одной  миj\ой
дамы   и   тов``рища   ]),   которая   тебя.   подобно   мне,   обнимает
(хотя  и  раг  distапсе,    ибо   она  замужем)  и  хочет  тебя  обрадо-
вать  твоим  собственным  портретом.

Ть1сячу  приветов.                                         Твоя  Р.

(2-ая  подпись:  Катерина  Кавоэ-Зарудная.

1)   ХудожниЁа   Зарудная-Кавоэ,   у  которой  Poga  шила,   и   Rоторая  писаL^а
с  нео  портрет.

8    Роза  Люксомбург. 113



Я написала два письма лулу и с нетерпением ожидаю ответа.
Сегодня, дорогой  Карj`,  получиj\а  твое  письмо  с  приj\ожением.
Большое спасибо! Завтра напишу обстоятельно. Повеj\уй много
раз лулу.  Кj\ара сегодня также написала мне; она  настоятельно
приглашае'1. меня  к  участию  на  „рейнском  муdьIкальном  торже-
стве"  t).  Я  не  прочt.!

51.

Открытка с Маннгеймского  г артейтага,  1906.

Госгтож;  Минне   Каутской.  Я  обнимаю  тебя,  Гранни,   пока
на  бумаге,  скоро  в  действйтельности.

Твоя  Роза.
Маj\ьчиков  также.

52.

Открытое ттисьмо с  видом из Маdегпоа),
начало  декабря  1906  г.

Госпоже   Минне  Каутской.   Миj`ая  Гранни!   Мы   на<одимся
здесь  (т..е.  на'  обороте),  и ты  можешь  себе  п|tедставить  без  вся-
kого преувеличэния  по.этой ФотограФии окружаю1Б}'ю панораму.
Погода   все   время   прекрасная   и  в  то  время.  как  я  пишу  эти
строки,  соj\нЕе  жжет мне затылок,  как  в  августе.  Розы,  ^аврьI,
жимолость,  геj`иотрогіы  Бвет,\т  в  массе на воле, кругUм на  горах
оj\ивковые   рочэи  и  кипарисьI.  Мир  прекрасен,  только  мьI-не
того,

Сердечный привет.
Твоя  Роза.

5з.
Беэ  даты.  При6j\изительно  вторая  по^Овина  декабря  1ЬО6.

^уj\у, я пишу  тебе  в  ттоезде  одолженным  у  соседа  каранда-
шом   при  переезде  через  Бреннер.  Я  пишу  тебе  с  Ёелью  дать
совет:    возможно   дольше   оставайся   в    Маdеmо.   Я   то^ttко
теперь  чувствую,  как   трудно  возвра1ваться  обратно  на  Север.

1) Партейтаг в МаFнгеймо.
l)  После серьеаной боj\еэни  для отдыха  мы  внесто  находmись  в  Mademoo
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Каж4ьій  толчок поеіда,  каждьIй повогtот  рельс от Юга раз4ирает
мне   сердце.    Никогда   мне   не   бьIj\о   так  тяжэj\о'расставанье
с  Югом.  Будь,   ііоэтому.  благоразумна  и  на'_`^аждайся  им,    на-
сколько  это  возможно.  Ты  им;ешь  там  солнБе,  спокойс:-вие  и
свобо.tу -^учшиз   в~`чэи  в  мире  (за  иск,\ючсн  ем  солнва,  буі>и
и   свобttдьі),    впитывай   их   в   себя,   поэт`tму,   ско,\ько  мuж  шь.
I|ри  переезде  на  о6ратmм  пути  через  Бреннер  тьі  тоже  [іоду-
маешь  об  этом.  Будь  м}'жсственmі  и  вессла.

твоя  р.

_-   ±__jF:
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до  начаj\а  мировой  войны.
1907 -1914  гг.



54.

Ш в е`й в а р и я,  Пасха 1907 г.  (у  Женевского  овера I)®

Милая  луиза,  я  не  дсj\ала приписок к  письмам и открыткам
Карj`а, так как он о6ьічно  отправлял их в мое отсутствие.  ГlОми-
мо  этого, в течение нескоj\ьких дней я бьіла сильнэ занята сроей
польской  работой;  вчера  я  бj\агопоJ\учно  отослала  ее.  В  тече-
ние этих  дней  стояла  пj\охая  погола,  но  мь1,  несмотря  на  это,
регулярно  гуляли  по   утрам  по 2-2`/2  часа.  Первhіе  дни  Карл
сопротивляj\ся   и  ничего  не   хотел   предпринимать.   В   обIвем
первьіе   дни   он  6ыл   очен\утомлен,  теперь  же  чувствует  себя
свежим  и  бодрым.

Я очень рада. что ты тж энергично работаешь для нас [Поль.
ши].   Видишь,  круг  твоей  дентеj\ьности  все  расширяется,   и  мы
с тобой идем теперь  нога в ногу: пасхаj\ьньіе дни  я  до  12  часов
ночи гIисаj\а для  того  же  журнала 8).  Я  недовоj`ьна  тем,  что  не
поvешаj\а тебе  предj\ожить свои усj\уги Шульву 8) .для  франБуз-
ского   язьIка.  Это  в  сучэности  Филантроі]ия,  и ты  таким  путем
только расточаешь свое время.  Ты  должна  стараться  воз` ожно
непосредственнее войти  в партийную  работу,  и  есj\и ты будешь
посе1вать   предстоя1вий . курс   партийной  школы,  одновременно
писать  для   „Glеiсhhеit"   и  дj`я  нас,   время-от-времени   перево-
дить,  то  тебе  вовсе  не  останется   времени  для  таких  ванятий,
как   преподавание  язьіков.  Я  бьі  хотела,  чтобы  ть1  свое  время
и  силы  с самого  начала конБентрировала  на двух  вечэах.  писаф

1)  Р  эа  с  Каутским  проводили  время  отдыха  у Женевского  озера.
2)  Я  работаj\а  тогда  регуjія  но  для  по`ьского  журнаj\а  „Ргzеglаd  sОсуаldеФ

mосгаtiсzпу``,  уже  упоминавшегося  органа  соЁ.-демократии  Jlnтвы  и  Поjіьши.
) ` енрих шуJUц.
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нии   и   агитании   в   женских   кружках,   что   явj\яется   хорошей
подготовкой  для  дальнейшего. Ну,  об  этом  мьі  ечзе  поговорим
вскоре.   Бj\агодарю  sa   Вгеdоwа  №  2 ').  Получила  сегодня  ак-
куратно;  что  касается до  висбаденского  письма,  то  оно  может
подождать  моего  возвращения.  По  поводу  ключа  не  обращай-
ся  к ^. 2і,   вообще  не   говори   ничего   ему и  с  ним   обо  мне
(о  дне  моего  приезда й проч.), иначе  ты  можешь  бессознатеj\ь-
но  причинить  мне  неприятность,   Обнимаю  тебя  и  мальчиков
много  раз.

Сегодня здесь великолепно.                                        Твоя Р.

55.

Открытое  письмо  из   Фриденау
от  22..J.08.  Адресовано в  Вену.

Миj`ая луj`у! Только-что получила твое письмо вместе со ста-
тьей 8і  и  немедленно   же  их  прочитаj\а.  Статья  очень  хороша,
и  я   передам   ее  для  прочтения  Карj\у   tЯ 6ьіла  у  него третье-
го   дня`.   Кларе   я   напишу;  во   всяком   случае  ты .не   должна
волноваться  и3-за   2-й   статьи:   она  поступит  в  перевод 6),  как
тоj`ько  ты   ее  дошлешь.  Клара   опять   совсем   раг  tегге  ,іосле
посj\едней  партийноф  горячки.  Так  как  ть1  обещаешь  мне  еЁе
одно  письмо,  то  я  пока  не  отвечаю  и  на  сегодняшнее.   Скажу
тоj\ько, что я страшно ра4уюсь твоей энергичной и толковой  ра-
боте.   Начало   превосходит  даже  мои  ожидани>;  это  будет,  во
всяком сj\учае, бо^tlшим приобретением. Сердечно обнимаю тебя.

Твоя  Роза.
5б.

Беа   датьI;  тіо  содержанию-начало   ]908  г.
Написано  в  Ф р и д е н а у и  адресовано в  Вену.

МиJ\ая луJ\у! Только-что нашла в . wеltsрiеgеl" эту картину 8).
Насколько,я припоминаю,  вы  в  „Glеiсhhеit" совершенно не име-

')  „Diе  Hosen  des  Hem  v.   Вгеdоw"  williЬаId  Lеехis`а.
Ві  лев  Тышко,  с  которjім  у  нее  в  тэ  время  бьі^  j`ичньIй   конФj\икт.
8)`Стагья,   которую  я  пересj`аj\а   Розе  дj`я  оі`эыва.  быj`а  первой  из  серии

в  8  стаі'ей  о IIитании  ші<оj`ьников,  ко.горью  я  писала  для   оGIеiсhhеit.,  и   ко-
торі.1е  гIоявились  іам  между  11  blая  и  28сен"бря  1908  гQ

Ф)  дj`я   поj\ьсItОго  аiурнала.
$)  Изображение питания  щколЕIников  в  Копенгагсне.

130

^и  в  виду  дании .).  Ты   могла   бы  сейчас   написать  Кнудсену
и  затребовать   материал   для   дополнения.   Адресовать  можно
прямо  в редаквию  „Sоziаldеmоkгаtеп. дj\я  Кнудсена, члена  пар-
^амента,  Копенгаген. Приветы,  пиши  скорее!

Твоя  Роза.

57.

Открытое   письмо   иэ   Кольберга,
почтовый  штемпель  J2. 6. 08.

Мои миль1е! Балтийское море-это  j\ужа,  а Коj`ьберг-4hіра.
Но  я  нашла  здесь самое лучшее,  нто  можно  тоj`ько  найти:  со-
всем   тихий   отеj\ь  в   парке   на  берегу.  Я  нескольI{о  устала  от
6еготни,   поэтому  жена   Густава 2)  ограничивается  сер4ечными
приветами  всем  вам   Моя  сес'гра  просит  вам  кj\аняться.

58.
1. 5. 909  из  дэ г е р л о х.

дорогая  лулу!  Я  пишу тебе только  сегодня,  так  как  с  пер-
вого   дня  приезда  сюда  я  жиj\а  эдесь  сj\овно   в  "?рьме:  я  ре`
шиj\а   не   покидатIp   письменного  стола  до   тех  пор,   пока   не
3акончу своей  работы  (4^я  тіашего  польского  журнаj\а).  И  дей-
ствительно,  я  проработала все  эти  две  недели, вьіходя  из  ком.
наLты  тоj\ько   для  еды,  в  саду  не  работала,  так  как  там   j\егко
отвлекаешься,   вставала   в  6t/8   часов  и  кончала   работу   толь-
ко  к  ужину,  в  7  часов.  Работа  далась   Ivlне  прекрасно,  и  я  на-
мараj\а   два  с половиною   печатных  листа`  Сегодня  я  отсьіj\аю
рукопись,  чувствую   себя   поэтому  свободной  и  пишу  письма,
которьIе   за   все   это   время  запустила.   Заві.ра  еду  даj\ьше -
сначала   в  Цюрих.   У   меня  такая   тоска  по   соj\нву   и   теплу!
Здесь все  время  хоj\одно  и  дождj\иво. Сегодня даже  идет  снег.
Но,   несмотря   на   все   это,  са4  и  лес  прекрасньц   все   в  вве-
ту, а воздух  и  покой на меня  очень  хорошо  повj\ияj\и.` Я  очень
поправиj\ась,  несмотря  на  суровый  образ  жизни.

1)  В  сі`ат`ьях  о питании  школьников.

р  Густав  лю6ек быj\  с  Розой  в   Фиктивном  браке.  Роаа  jію6иj`а  во   вре-
мя    путешествий  в  отеле  отмечаться  не  как  Рова    люксемб}.рг,  а   как  I'ова
лкрбек.
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Ну,  пока-что  еду  дальше  и  ты  спрашиваешь:  куда?  В  том-
то и дело,  что я сама  не  знаю  этого в данньій момент. Я твердо
решиj\а этим летом  закончить`  наконец` и  приготовить  к печати
мою  историческую  работу  о  П.j\ьше  (ту  самую,  которую наш
друг  Фращ  так  6е3застенчиво  о6обрал  и  списа^  ').

А дj\я этой Ёеj\и мне нужно много материала по истории Поль-
ши,  когорый  я  могу  найти  тоj\ько   в   польской   библиотеке  в
Рапперсвиле, 6^из  Вюриха.  Теперь возникает вопрос,  разрешат
j\и  мне  взять  нужньIе  книги  куда-ниб}`дь   в  Италию,   иj\и  же  я
окажусь вынужденной  ітоj\ьзоваться  книгами на месте, т.-е. жить
где-нибудь около Цюриха и наезжать в Рапперсвиль дj\я работы.
В3е  это  решится  в  Цюрихе,  поэтому я  затрудняюсь  что-нибудь
сказать. Я надеюсь только,  что мне удастся сговориться с адми-
нистраЁией  бибt\иотеки  и  попасть  в  Италию.  Тогда  я  наг1ишу
тебе  о  своей  даj`ьне7шей  судьбе.

От Клары  я  еч5е  ничего  не сj`ыхаj\а, что  у  нее было в Бер-
^ине;  она  тоj\ько  завтра  приезжает  из  лондона;  я  жду  ее  при-
езда,  иначе  уехала  бы  отсюда  еще  сегодня.

Что  же  ть1  деj\аешь?  Вы  все   что  деj\аете?  Как  отдохнуj`и
стярший  и  младшие?  На  этих  днях  я  еіБе  отсь1^аю  Карj`у  дj`я
№uе  Zеit``  Jстатью  о  важньIх  предметах.  Ганес здесь,  вчера он

так  неожиданно  вынырнуj\..  Мне,  однако,  не удалось  узнать  у
него  многого  о  вас: он,  повидимому,  соверіі1енно ушел  в  свою
медиЁину  и  живет  „по-монашески". -Меня  очень  о'`радова^o,
что  Кj\ара  дtіставила вам  несколько прекраснDіх дней;  ее отсутт
ствие  и  здес1,  очень  чувствуется.

К моему постоянному комнатному обществу здесь принадле-
жит  велое  кошачье  семейство: здешняя Мими с двумя очарова-
тельнь1ми  котятками,  которых я с веj\ичайшей пунктуаj\ьностью
к9рмJ\ю,  укJ\адываю спать и бужу. Что  будет после моего  от`ез-
да с этим прекрасно начать1м воспитанием,-я не знаю, но сердЁе
обливается  кровью,  когда я  об  этом  думаю.

t)   Фращ   Меринг    в   1902  г.   иэ4аj\   j\итературн®е   насj`едство    М8ркса,
Энгеj`ьrа   и    J\ас.аля   с   комментариями   к   отдеj`ьньIм   статьям.  При   соста-
вj\ении введсния  к  статье  о  поj`ьском  вопросе он  испоj`ьэовал рукопись  Розы
Jlкtкс®мбург,   которую    она   сму    передаj\а дJ\я отаыва,  преjБде  чем  с4ать  с®
издатеjію
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`   Сераечно Белую тебя  и обнимаю вас всех. Если ты напишешь

немедленно, то адресуй в Бюрих, до востребования. Если же нет.
тЬ  я  пришj\ю  впоследствии свой адрес, как тоj\ько  устроюсь на
і1овом  месте.  Е1Ёе  раз-поБеj`уй  и  преданная  j\юбовh.

твоя р.
59.

Генуя`   14.  5.  09.

Милая лулу! Я несколько дней нахож!усь уже в Genova suрегЬа,
как  здесь  все  ее  назьLвают,  в  то  время   как  тосканцьI  придер-
живаются  на   эт_от  счет  другого  мнения  и  говорят.  что  з4есь
mаге senza pesce  mэпtаgпе senza аlЬегi, uэmiпi senza fede е d .ппе

s8пzа  vегg`gпа"  ').  Я  скj\оняюсь   к   мненИю   тосканЁев   с  тою
тоj`ько разни!ей, что здесь  также  и  uomini  senza  vегgоgпа 2), по
крайней мере, в лавчонках,  где  они меня постоянно надувают в
нене  и  к  тому  же  в  конве-конвов  при  расчеге  всучивают пару
Фаj`ьшивых  монет.  В  остальном  же  этот  прелестный  гг`ро4ок,
веj\иколепно  расположенньій амФитеатром  узкой  j\ентой  вокруг
большой бухтьI, сзади зач5иIЁенный  прекрасньіми  холмами.  увен-
чанньіми фортами,  резко  вь]рисовывающимися  на  итальянском
небе.  В  гавани внизу обычная  портовая мешанина йз судов, 6а-
рок.  элеваторов.  грязи,t дыма.  тесноты  и деj\ового духа.  Уj`иgы
узки,  поj\зуіЁие  к  небу  и  обьічно  облезльIе  Аома,  шириною  от
двух  до   четырех   окон,   сверху   донизу  о6вешанньіе   пестрьім
б'ельем,  так  что  при  каждом дуновеI]ии эеФира веэде боj\таются
и  шуршат  рубашки,  подштаники,  дырявые чуj`ки и тому  подоб-
ньіе  предметы  весеннего  обихода.  для  того,  'что6ы попасть на
расположеннь1е вьіше  улиЁьI, можію  воспоj`ьзоваться  встречаю-
щимися на каждом шагу очаровательными vicoli иj\и sсаlitе; этог
переулочки,  сое4иняющие   нижние  улиЕы  с  верхними,   совсем
темньіе,. достаточно смрадньIе и настолькО Узкие, ЧТО прохО4 пО
ним  может. бь1ть загорожен `несколько отвернувшимся от пубj\и-
ки  cittadino  8і,   котQрый.  бj\агоговейно   заботится   о  влажности
мостовой,  опасаясь,`  очевидн9,  излишней  сухости  воздуха.  На
более широ`ких улиЁах приходится  вниматеj\ьно  j\авировать  ме-

|)  Море  бев  рыбы,  г`оры  6ез 4еревьев,  му#чины беэ  t]ести,  жснщины   б®э
Fыда.

8і  Мужчины  также беэ  стыда.
`8)  Гращаf]ин.
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жду двухкоj\есньіми повозками, -других я здесь не видала,-за.
прнженными вугом двумя мулами и одной лоша4Itю; при днижении
здесь преимущественно придерживаются j\евой, а не правой сто-
роньI. так что хорошо дисЁиплинированfть]й  и  куj\ьтурньій  немеg
рискует  услыхать  над  самь1м  ухом  любвеобиj\ьное  похрапьIва-
ние  животного  иj\и  же  почувствовать  конеБ  ще^'кающего  бича;
разделение  уj\ицьI  на  тротуары  и  мостовую  здесь  совершенно
отброшено,  как  нечто  не4емократическое,  и каждому сQзданию
предоставлена  свобода  прокладцIвать  себе  локтями  дорогу  на
уj\иве, так же, как и  в жизни. Язаметила, что генуэзцы особенно
любят  следуюіЁие  три  занятия: стоянле на месте,  засунув  руки
в  карманы  и  с  трубкой  во  рту,  с  спокойной  симпатией  часами
наблюда.я  работу своего  согражданина,  напр.,  портового  рабо-
чего  иj\и  3емлекопа;  затем  сплевь1вание  каждьіе  четвеfіть  часа,
но  не  так гтросто  и бесФорменно,  как у  нас, но художественно, ,
выпуская  из  угj\а  рта,  не  поворачивая  головы  и  с  j\егким  ни-
каньем,  тонкую  длинную  струйку  сj\юны;  наконеЁ,  давать себя
брить, и не  по утрам,  а по  вечерам. Начиная с 7 и до  10  и даже `
11  часов  вечера можно,  точнее, приходится  наблюдать  по всем ,
улиЁам,   справа   и  слева,  в  открьітых  заведениях  раггuссhiегi ')
(каждьій   тре"й   генуэзеЁ-раггuссhiего,  в  то  время  как   двое
других -жуj\ики неопредеj\енных занятий) завернутые в 6елые наф
кидки сидяч!ие Фигуры. с ФилосоФски задр:]нными носами   сосре-
доточенно рассматривающие грязньIе гоj\овы, в то время как поо-
ворный  черногj\азьій  юноша не совсем чистьіми руками  возится
вокруг  их  ФизионЬмий. К числу  достопримечатеj\ьностей  fіужно
отнести  и  то  обстоятельство,  что  соль  является  здесь  предме-
том   роскоши,   вследствие  чего  хлеб   печется  совершенно  без
соj\и  и  дрождей  и  по  вкусу  напоминает  то месиво,  которьім у
нас, на Севере, зимой  обычно  замазывают  окна. Сахар стоит.-
также   по  неизвестной  мне   пр'ичине,-85   чентеэими  эа  Фунт.
„Фунт"   же   весит   в   Итаj`ии.   в  чем  я  убедилась  в  результате
моих  грустных опьітов,  только  З50 грамМОв; всj\едствие   этого
саmегiеге 9)  в каФе, подавая  чай. о6ычно  забывают дать  сахар, и
пока,  наконеg,  поj\учаешь  воэможностф  обратить его вниман»е

r)  ПарикмахФ.
В)  Кеjіьнер.
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на  эту  ме^Очь, чай  успевает ость[ть. Н іконеБ, ттоезда гтриходят и.
отходят  с  нормальньім  запозданием  на  1  иj\и  2  часа;  поэтому,
есj\и   наивный   индогерманеЁ  с  север.а  Европы.  руководствуясь
указанием  огагiо'),\ обливаясь потом  в  посj\едний  момент  вско-
чит в купэ  вагона, то  он  имеет  еще  достаточно времени~до  от-
хода  Iіоезда  остьіть  и  успокоиться,  ибо  по  истечении  поj\учаса
кондуктор  звонким  гоj\осом  прокричит:  ,,рагtепzа!" 2).  чтобьі  за-
тем вместе с машинистом  исчезнуть  в буФете;  и тоj\ько по  про-
шествии слелующего поj`учаса, когда они оба.  заметно освежен-
ные и в гіовьішенном настроении, вновь появj\яются на платФорме,
поез4 д3йствительно  понемногу  на`.инает приходить в  движение
(вчера  я   пережила  это  j\ично,  предприняв   поезді{у   по   Riviега
levante  и.   всле4стзие   запоздания   поезда,   по[іав  домой  в  2`/8
часа  ночи). А  надо  всем  этим  смеется  вечно-гоj\убое  небо,  и  я
теперь  уже  знаю,  пЬчему  оно  смеется.  Хотя  смеется,  впрочем,
оно  постольку,  поскоj\ьку  не  идет  дождь.

Ессо  una Ьгеvе macchietta 3)  моих  впечатлений.  Чі`о касается
меня  лично,  то  я  в  Еюрихе  получила  благоприятньій  ответ;  я
получила  право выписьівать  все  книги  сюда,  хотя  и  через  по-
средство  здешней  государственной  или  городской  бибj\иотеки.
Это  привяLіывает  меня  нескоj\ько к Генуе.  Несмс"ря на то,  что
я  нашj`а  эдесь  очень  хорошенькую  и  хорошо  расгюj\оженную
(высоко  над городом) комнату, я думаю, что скоро жи3нь здесь
мне  надоест,  и я  поселюсь где-нибудь  у  моря.  Это,  однако, не
так  j\егко,  как  кажется;  в  этом  я  убедилась   вчера, при  первой
же   попь]тке осмотреться в  окрестностях.   Здесь  имеются  j\ибо
настоя1Ёие  курорты, в роде Нерви, от  которыk  я  прихожу в со-
дроганье,  ^ибо  же  грязные,  жаркие  городишки,  где  к  тому  же
можно найти раэве лишь Ёелые квартирьі,  и  то без услуг и  пан-
сиона.  Кроме  того,  там  нет  и  настояIвего  пj\яжа,  так  как   все
побережье скаj\исто и отлого. Но что-ни6удь должно же  найтись.
В общем же жи3нь и  природа здесь мне очень нравятся; море -
это  главное,   а   оно  прекрасно.   Я  смотрю  на  него  из  моей
комнаты  по  нелым  дням  и не  могу досыга  насмотреться.

1)  Путеводительd
2)  Отправка.
3)  ВОт  коРоті(Ий  ОЧеРК.
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Ну,  как  поживаешь  ты  и  все  вьі?  Конечно,   ты  посещаешь
леквии  Кj\арьі,   напиши  мне  об  этом   поподробнее.   Так  как  я
не   энаю  адреса   Кларьі,  то   письмо  к  ней    приj`агdю.    Мс.жду
прочим, во  время  работы  я  нашj\а  дj\я  тебя  подходяч±ую  тему,
которую  ть1  могj\а  бы  самостоя.I`ельно  псреработать  в  небоj`ь-
шую  статью  дJ\я  „Glсiсhhсit"  и  „N.   Z.``;  при  этом  тебе   очс'нь
приг`Одилоі`ь  бы  твое знание   английского   язьіка,  а  требования
длЯ этой  работы,  безусj\Овно, не превысиj\и бы  твоей  скромной
самооЁенки.  Меня раздражает.  что  тьI   постоянно  берешься  за
эти скучньіе переводьі. Что ты имеешь от эі ого? Чему учишься ты
при  этой  механической  работс?  Право, жаJ\ь и твоего времени,
и  си^.  Мы  поговорим  иj`и  спишемся  по  пово+у  моего  предj`о-
жения,  как  тоj`ько  ты   покончиI11ь  с  этой  дрянью  и  снова  ста-
нешь  свободной  дj\я  работьI.  Е1Ёе  пара  просьб  лля  меня:  Гср-
труда ') осі`авиj`а  тебе, конечно, мои кj\ючи; будь поэтому  стоj\ь
лю6езнаL  и  пришj\и  мне  и3  моей  бибj`иотеки  (с  леной  стороньI
боj`ьшой   этажерки):   1)   Бюхнера,   „Происхож `ение   народноі`о
хозяjiстра".   2)   „Историю   политической   экономии"    Ингрема,
3)  „Историю` трэд-юнионизма"  Веббов.  Кроме   то[`о,  будь  доб-
ра  и   вьIпиши   для   мен`я:   1)  из   Рошере   (попроси   Карла  даіь
тебе  еі.о   курс   поj\итической   экономии)  его   опреде^-ение:  что
такое  экономия  политическая  (или   учение  о  народном   хозяй-
стве);  вероятно, это  опредеj\ение  можно  найти  в   начаj\е кvрса.
Мне  необходима  +оj`ько  пара  пре.іj\ожений, но  дословно  Ёити-
рованныk  и  точное  указание  книги.  2)  И3  Статьи  Шмомера  о
наролном  хоэяйстве в „НапdwбгtегЬuсh dег stааtsw;ssепsсhаftеп:`
тьі д6j\жна найти`  то  место,   где   этот   кретин   пишет,  что   по-
^итическая  экономия  возникj`а  всj\едствие Финансовьіх и  бюро-
к;.атических   потребностей   современного   государства   в  ХVіII
веке.   Тоj\ько  это  мрсто   мне  и  нужно.   Я  знаю,   что  тьі  мне
охотно  поможешь,  и  это  будет  для  меня  дейсівитеj`Ьно  хоро-
шей  помощью,    так как здесь  свинская   библиотека,  где  таких
книг  най"   нельзя.  И   еще  одна  просьба:  не  могла  j\и  бьі  ты
вьIписать  таблиgу   по  щ_?шней   торговj\е   Геf`мании  за  один  из
послелних  годов,  но   непременно   с  указанием,  какие  това, ы,
куда   и   откуда   идут  (тоj\ько   характер   товара,   страна,   стои-

1)  Ее  присj\уга.   `
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мость   или   коj\ичество).   Есj\и   это  доставит   тебе   какие-j`ибо
труднос.ти,   то    пошj\и   к    чорту.   Я    обойдусь    какнибудь   и
6ез  этого.

Пиши  же  мііе, как вы все  поживаете.  Что делают макрчики?
Рагdоп,-ех  Muli t)  (как  они  величаются  теперь,  аsiпi?2)  и  ма-
^енький   пу.3ьірі»?   Что  деj`ает   Сагоlus  mаgпuS?  Пнши   мне   до
востре6ования  (si  fегmа   in  роstа),  но   заказі1ьім,  иначе  это  не-
надежно:  особенно важно  книги  заказньім.

Цеj\ую  вас  всех  сердечно.
Ваша  Роза.

60.

О гкрьітое  письмо  бев  даты.  ^ е в а н т о,
почтовый  штемпель  |1.  6.  09.

Миj\ая луj`у! Сегодня получила hакет с книгами  (марки пред-
усмотрительUо   снятьі,   так  что  я  не  могу  установить  почтово-
го  штемпеля). Боj`ь"ое спасибо. Еч!е  раз прошу  те6я о  малень-
кой  вhіп  сочке  из  статьи   Шмомера  о  поj\ити'теской  экономии
в  „Напdw6гtегЬuсh":  ты  гірислала  не   то,  что  мне нужно.  Мне
нужно не его опредеj\ение поj\итической  экономhи, .но  то место,
где  он  об`ясняет,  почему политическая экономия только в  XVIII
веке  стала   наукой   ("енно   в  сиj\у  потребности   правите^1]ств
современной  вентраj`изованной  бюрократии).  Будь  добра и вьI-
шли  мне  эту  вьіпискv,  но  тоj\ько  письмом   Я  напишу  тебе об-
стоятеj`ьно сегодня  или  завтра, пока же  пишу  тоj\ько дj\я успо.
коения  относитеj\ьно  судьбы  книг. ^авуазье  бьі*,  сj\едоватеj\ь-
но,  прав:   материя   не  исчезает,  только  иногда  она   чертовски
долго  меняет  свое  место.

СердечньIе  приветы  всем  вам  шj\ет
Ваша Роза.

Ечзе  важное -деj\овое!  В  конЁе  месяча  или  в  начаj\е  июля
Ты   поj`учишь   дj\я  меня   рукопись   на   франЁузском  языке   из
Фращии.  Будь   добра  и   перешj\и  ее  нсмедленно  для   нашего
журнала.  думаю,  что  ^.  сам  явитсЯ  к  тебе  по  этому   поводу,
так  как  он  ждет  рукописи.  Не  забу4ь.  ЕчЗе  ПОВелУй.

1)  Оба  старших только-что  кончили  гимнаэию.
ослыa
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61.
і3 (вероятно',  6). ОЭ.

Ми,`ая  луj\у! Сегодня  я  получиj\а  сразу  обе  твои  открь1тки
от   9   и  11.   Теперь   ты   уже  знаешь,  что   посьIj\ка   с   книгами
мною  уже   получена   и   6еспокоиться   тебе  поэтому  нечего.  Я
давно  не  писала вам  потому, что за  последнее  время  приш^Ось
много  работ.ать  и  ежедневно  писать  одно-два  письма;  не  бы-
^о  поэтому  настоящего  досуга  дj\я  переписки  с  вами.  Помимо
этого,  ожидание  I{ниг  деj\ало  меня  нетерпеливой  и  ворчj\ивой,
как  вhlразиj\ся  бы  Фращ '), а  ть1, ведь, знаешь, что  я  неохотно
показываюсь   людям.  когда  у  меня  пj\Охая   погода.  Зато  сего-
дня  опять  светит  солнБе-во   мне  и  вокруг  меня.  В течение
последней  недеj\и действитеj\ьно  6ыли .дожди,  гроза,  хоj\одные
ветры   и  бурное   море.   Сегодня  же   совершенно   неожиданно
j\а3урно-гоj\убое   небо,  яркое   солнБе,   иссиня-голубое   море   с
белыми  пеня1Ёимися  гребнями,   которь1е   в  j`учах  солнЁа  свер-
кают,  как снег.  В  обіцем  здесь  гора3до  прохладнее,  чем  я  ду-
мала,  и  чем  это  обьIкнсвенно  представляют  себе.  Один   друг
пишет  мне  из ШвейЁарии:  не  понимаю,  как  можете  вьі  выдер-
жать  сейчас  на  Ривьере!  Я  должна  быj\а  ра6смеяться,  так  как,
судя   по   известиям   от   знакомых,  в   ШвейБарии   сейчас   е1Бе
жарче,  чем  здесь.  J\еванто ~ маленький  уголок  в  2-х  часах  от
Генуи;  так  как  я  сначаj\а  не  энала,  смогу  ли  я  здесь  долее ос-
таться,-условия  мне  бь1^и  совершенно  неизвестны, -то  я  не
сооб1вила вам сразу же моего адреса. не поставиj\а в известность
о  своем  местопребь1вании   и   фри.tенауский   почтамт,   так  как,
помимо  всего,  ^еванто -никому не известное место  (слава бо-
гу).   и  пи3ьма  j\егко  м.гут  пропутешествовать  куда-нибудь  на
Восток.  Но  в.е-таки я  осталась  здесь  и  получаю  письма и  по-
сьIj`ки  с  почты.  хотя  и  со  свинской  неаккуратностью.   .

Теперь  к  твоим,  вашим и  моим пj`анаvh В июле  я  непремен-
но Гtуду  в  ШвейЁарии,  и, таким  образом,  надеюсь,  нам  удастся
повидаться.  Само  собой  разумеется,  что  я  вас  неме4j`енно  из-
веч!у,  куда  я  поеду,  как тоj\ько я сама  буду  это знать.  до сего
времени   я  еще   ничего  не   решиj\а`  но,   в   конве-конвоR,   это
будет,  вероятно,  мое  j\юбимое  Фирвальдштеттское    о3еро.  Я

1)  меринг.
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боюсь  только,  на основании старого  опыта,  что  мне  о6ойдется
это  дороже,  чем  здесь,  в   Италии.  Где  же  в   Швейварии  вы  с
Карj\ом  думаете   провести   три   недели?   Немедленно  напиши

::;:г:::ИиУм::СкоЧ::и:::L:ЬЁ::е:е:ае::iиВО:::ЖтНоО:н:,`°ко:::
Карл  и Бендеj\ь  прибудут в Геную,-иj\и, может-бьіть,  они  про-
едут  прямо  из  Марселя в ШвейБарию? ]) Точно так же сообцэи,
с  каким  пароходом они  приедут. (Правда  j\и, что  это  товарньій
пароход?   Тогда   переезд   доj\жен    продолжаться    бесконечно
доj\го!)  Когда  мы  все  встретимся  в   ШвейЕарии,  вот-то  будет
радости  и  боj\товни! !

Мое здешнее гнездышко прелестно расположено в маj\енькой
бухте;  к  счастью,  здесь  нет   порта,   так   что   рыбачьи баркасы
и  парусники  не  портят  вида,  как  в  sеstгi  Levante  (где Гергард
Гауптман sta lаvогапdо  пе11а  tгапquillitа lucida et  flаgгапtа  2),  как
яузнаj\а это  из  „sесоlо". Точно  так же  оно\ не  расположено на
большой дороге  туристов, как Ponente и Levanto da Sеstгi, где ав-
томобиj\и  снуют  взад  и вперед  и  отравj\яют  воздух.  Городиш-
ко   окаймj\ен  Аппенинскими  холмами,  покрь1тыми  оливковь1ми
деревьями  и  кедрам,  даю1gими  все  оттенки эелени.  По.j\ная  ти-
шина  кругом,  только   время-от-времени   слышится  трагический
крик  осла  и  э`нергичное  покрикиванье  погонч5ика.  В  остальное
время  тоj\ько  пара  заспанньIх  Фигур  стоит  у  входа нескольких
j\авок  ha   „главной  уливе",  дети  играют в  песке,  а  беj\о-крас-
ньIе   кошки   пересекают   уj\иву  от   одного  забора  т  другому.
Вентр   составляет   четырехугоj\ьная   Piazza   Мuпiсiраlе,  вокруг.
которой  распоj\ожено   гj\авное   здание,  украшеное  га^^ереями.
Здесь   сосредоточено   все,   что   симвоj\иэирует   авторитет,  по-
чет,  государство:  почта,  гарнизон  (6  солдат  и  2  оФиБера),  РО-
dеstа,  таможня  и,  конечIjо,  мраморная  ,,почетная  доска``,  с  не-
боj\ьшими колонками по бокам. Против  этой доски всегда стоит
какой-нибудь    прохожий,   повернувшись     спиной    к    залйтой
солнвем   и   пустой  пj\оIвади,  в  середине  которой  возвышается
бюст  Кавура  „веj\ичайшего  статиста  Х1Х  века",  как остроумно

1)  Каутский  совершал  со  своим  мj\адшим  сыном  пое8дку   по  СредивёмноФ
му морю.

&)  Ра6отает  в яркой  и  6^агоухаюч5ей  тишине.
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гласит   надпись   /а1   pid  gгапdе   statisto  `).  И  тоj\ько  на  берегу
узкого  ручейка  под тремя  исполинСкими кедрами  всегда можно
видеть  коj`енопрекj\оненных  прачек,  моющих  беj\ье, в то время
как  их  мужья  предпочитают проводить  время  в  болтовне.  Так,
нагіример,   вокруг  моего   альберго    становятся  иj\и  садятся  на
вь1ступе  дома  два  или  три  гражданина  и  часами  гIроводят  вре-
мя   в   неп.ритіужденной   болтовне,  в то  время   как  я  внутренне
выхожу  иэ  себя,  так  как  это  непрекращающееся  журчание  го-
j\осов   прерьівает   нить  моих  мыслей,  и  у  меня явj\яется  жеj`а-
ние  бросиіь работу  и  самой  бездеj\ьничать  на  соj\нне.  Во вре-
мя  вечерней  прох.`ады  все  живое  в  городе  разгуj\ивает  взад  и
вперед по  „главной   уj`иЁе",  несметное  I<оj\ичество  черномазьіх
ребят,  играя,  возится тут  же,  а мороженник  со своей маленькой
повозкой   деj\ает   бj\естяіЁие   деj\а.   Я  также   покупаю   у  него
каждый вечер за  10 чентезими  мороженое  в  маj`енькой  ваФеj`ь-
ной   трубочке,   если   мне   тоj\ько   удается  протискаться   среди
осаждаюіЁих   его   детей.   духовно   здесь  выделяются  две  лич-
ности:  во первых,   почтовый  чиновнр:к,  толсть!й,  кругj\ый  жгу-
чий  брюнет,  еч5е  молодой  чеj\овек;  в  свQих бельIх  башмаках  и
небрежнэ   надетой  гарибаj\ьдийской  шляпе,  он  явj`яется   в   не-
сj\ужебное  время  гj\аг,ою  и   идоj\ом  здешней  ieunesse  dогёе;  по
вечерам  в  кругу  друэей  он  бросает  остроты,  которые я  не по-
нимаю,   и    распространяет   вокруг   себя    жизнерадостность  и,
как  я  опасаюсь,   немножко  вольнодумства и  Ёинизма.  Совсем
иной   тип   представляет  собой  аптекарь;  он  также  еч5е  моJ`од,
но  бледен  и  мрачен;  в  его  торговом  помещении  всегда  нахо-
дится   пара   сеf]ьезных   господ  вместе  с господином  аббатом;
все   они   сидят  в  шj`япах  и   говорят  о  поj\итике.  Правда,  они
делают  это  и  без  аптекаря,  б:садуя и читая  газеты  в его поме®
щ  нии, не стесняясь отсутствием хозяина. Уже два раза я покупа-
j\а  у  него   зубной   порошок, и  оба   раза  я  доj\жна  бь1^а  пре-
рвать  его  беседу   с  одним  из  этих  политиканствую1вих  госt]од
из  кj\ерикальной  партии.  Каждое  воскресенье  устраивается  ка-
кая-нибудь  провессия,  в  которой  участвуют  дети,  женчэины   и
одстые  в  черное   старые  мужчиньі;   проЕессия  двигается   j\ени.
во,  пенI>е  обрывается .е,жеминутно,  а  3рители  смеются;  „Sigпог

1)  Величайшему  государственному  мужу.
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Gеsh"),   которого   тащат  на  дj`инном   "с`сте,   жмурится,   так
как   соj\нве  его  ослепj\яет   и  1векочет  в  носу.  Н t  дело  это  не
всегда  так  6езобилно,  как  вь'глядит.  Знаеі`е  ли  вы,  почему  на

:Р;:П:l::ои:е:е;:h:оЫлмИd::zЯо.:кдоОлЖ.дЬЬ?оfеепГtОеf::^ЯаПуРсОтЧрИ#аат:::
жественная     пронессия     „рег    sсопgiuгdге   h   s:ссitа"   2).   l'а."
после  эт.го можно  сомневаться  в  b{tжеском  миj`осердии? Есте-
ственно,  что  аптека  торжествоваj`а  и  с  холодной  улыбhой  по-
сматривала  на  почтовую   т]артию.    А   однорр[`мено   с   этим  на
всех  угj\ах  висят  еіЁе гиганские  пj\акаты  соЁиаj\-деhократии   по
поводу  1   мая.   Никто   по  этому  поводу  теперь  не  воj\нуется,
но возможно, что и 1 мая никто не волновался,-я этого не энаю.
Ах,  мир так несовАрj]енен. Всз  6ыj\э бы так  прекрасно, но ..но...
Во-первых,  j\ягушки.  Немедj\ено   посj\е  захода  солнва  начина-
ются  со  всех  сторон  такие  j`ягушачьи  конверты,  I{аких  я  ни в
одной  стране не сj\ыха\а. Это  открытие,  к.торое  я мэньшз все-
го    рассч[ітываj`а  сдеj\ать  на   Ривьёре,  я  сделала  уЖе  в  Генуе.
Ну,   хорошо,  j\ягушки;  но,   вэ4ь,  здесь  такие  лягушки,   тdікое
тягучее, хрип4ое самодовольное, напыч5енное  кваканье,. как-бу4-
то   і`ягуііIка-первая   и   6е3условно  самая   важная   особа.   Во-
вторых.  коj\око^!   Я  j\юбj`ю  и  Ёёню   в'`рковный  звон.  Но каж-
дые   чстверть   часа  трезвон, и  гіритом  легкомысленный,  гj`упо-
ватый,  ребяческий  бим-бим-бим-бим бам-бам,~ от  этого  можно
просто  погj`утIеть.  Каждое  воскресэнье, ,и  особено  в п.раздники,
все  этII  тонкоголосые коj\окоj\а  визжат от  ра4ости, тdчно  поро-
сята,    и   никак   н3   могут   усгіокоиться.  В-третьих,-в-третьих,
Кар^,  если  ты  поедешь  к  Италию,  то  ііе  зj,будь  захватить  ко-
робочку  с  порошком  от  насекэмых.

В  остальном  з]есь  прекрасно.
Кароj`ус,  в  заключсние  немного   о  делах.  Вэт  наівание  но-

вой  книги  ленина3і  (Ильин-его псев4оним); он бы  хотеj\,  что.
бьі  книга  была  отмечена  среди  пQступивших  книг.   Что касает-
ся  до  реЁенэии,  то  не  эаказывай  ее  еіЁе  никому:  может - 6ыть,

иисус.
)  для  вак`иначия gасухW.
8)  В.   Ильин.   Матерщj`изм  и`эмпирчокр.щ.иtз,иэм.   Крі.`т.ич3ские вемечания

по  новоr|у  одной  реаіс!5ио"Ой  фиj\осоФии.  МОсква,  1909.
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я   смогу   кого-нибудь   рекомендовать,  так  как  ты,  сам  не   же-
^ая  того,  можешь  т1ричинить  неприятность  автору.  Но  в  чисj\о
„поступивших"   книг,  а  также  в  литературу  о   совиалиэме   по-
мести  книгу  теперь  же.

Целую  вас  всех  вместе,  а  тебя,  J\уj\у,  в  особенности.
ваша  р.

62.

Открытое письмо  6ез  даты. Почт.
ште"пеj\ь: ^ е в а н т о  18. 6.09.

Миj\ая    лулу!   Я    гіисала    тебе  полf>обно   нескоj\ько    дней
тому  на:іад.  Теперь  я   хоч\r  тебе   сдеj\ать   сj\едУющее   предло-
жение.  Так  как   к   1   июля  я   буду   уже   в  ШвейЁарии,   то   ты
могj\а  бы  приехать  туда  ко   мне  и  уже  вместе   со   мной   ожи-
дать  Карj\а  и  Бендеj\я.  Свою  работу  ты  можешь   захватить,   и
мы  обе  будем  приj\ежны.  Хорошо? Если  тебе  безразj\ично,  ку-.да,  то  я   дам  тебе   ец!е   боj\ее   подро6нь1е   уіtазания.   Я   поду-

мьівvю  о   Герзау,  где  дешево,  тихо  и   красиво.  Напиши   неме-
дj\енно,  щtинимаешь  ли   ты  этот  план.  Если  да,  то  готовься  к
1-2  июля, так как  к  тому   времени   я   непреме.нно   буду  уже
в   ШвейЁарии.  Целую  тебя  и  всех.

ваша  р.

6з.

Открьітое  письмо  без  даты  (Почт.
штемпель:  ^ е в а н т о  22.t>.09).

Миj\ая  луJ\у!   Я   п0^учила   ваши   о6а   гіисьма  и   очень    ра-
доваj\ась как возмущению Великого  Инквизитора  `)   по   поводу
моей  поj\нотьі,  так  и  твоей  готовности  встретиться  со  мной  в
ШвейЁірии.  Так  как  мне  безразj\ично,  где  мы    будем   вместе
жить,   а   в   Ваj\ензее    дешево,   то   телеграФируй   время   и   ме-
сто    встречи.   Я   это   доj\н€на   знать,   чтобы   указать   свой   ад-
рес   разным   лиЁам,   а   также   и    тебе   при   отъезде.    Я    бы
хотела  тебя  иметь  уж.е  1.VII.   Приезжай  же!

Ёеj\ует  вас  всех   ваша  Р.

1)  Карл  Каугский.
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64.

Без  даі`ы  (по  содержанию  из  В але н-
зее,  Швейgария,  ^ето  1909  г.).

дорогой  Каролус!  Из  Фриденау  е1ве  не  поступило от  тебя
никаких  вестей,  а  я  вынуждена  уже  мучить  тебя.

В редакцию нашего польского  журнала   в  ответ  на  перепе-
чатанное  там  твое  письмо  о  махизме ])   поступиj\а   очень   рез-
кая  поj`емическая  статья и  против  тебя,  и  против  редаквии  (за
сочувственные  комментарии)   Автор~тот саhьIй МалеЁкий,  ко-
торь1й уже раз писал  в  ,,Nеuе Zеit``, поj\як.  Само  собой  понятно,
мЬI   должны  поместить   статью,  всj\едствие  чего  ,,ВаtгасhоmЁо-
mасhiе`` 2) вносится в наши  партийные  ряды. Необходимо  тоj\ько
сопроводить статі.ю  энергичньіми  примечаниями.  Редакgия,  ко-
нечно,  кое-что  с-кажет,  но  за тебя,  конечно,  никто  отвечать  не
может   При   сем   пересылаю  тебе   почти   дословньIй   перевод
статьи,  поэтому  будь  добр, сядь  и  наі1иши 2-З  печагньіх  стра-
нички.  Сдеj\ай это  по во3можносщ скорее,  так  как  вся  эта  ме-
^очь не  займет  у  тебя  много  времени  и  тр`7да.  дj`я  ускорения
свой  ответ  поі1]^и  прямо  в  редакБию,  Лёо: Неггп  КгZуsztаlоwiсz,
Stеglitz,  НоtеI-Rеstогапt  Sсhlоssрагk,  Zimmег  № 4.

Изне.Lти  меня  также   парою   строк   на   открьітке,  сдела^   ^и
ть1   это.

Кланяюсь  тебе  и   веj\ую   тебя,  мильій   мальчик,  в   j\ьісину.
ПоклонисЬ  Вурму.  Феликсу  я  пишу.

Твоя  Роза

65.
Открhітое  письмо  без  даты.

Почтовый  Iіітемпеj\ь  д о р т м у н д 13 4. іо.

Миj\ая лулу! Все идет хооошо:  восемь  собраний уже прошj\и,
предстоят`  е1Ёе  шесть. Везде  я  встречаm   безуt`^овное  и востор-
женное  одобрение  товариівей,  статья   Карла 3і  вь1зь1вает   недо-
умение, в особенности  я  видеj\а.  это  в 'Киj\е. Бремене, дортмун-
де, Зоj\ингене  у  диттмана  Самое  курьезное-это  то,  что.  как

1)  В  ию^I,ской   книжке  журнаj\а  „Каmрf``,  Вена,  1909  1`.
2)  Война  мышей  и  j\ягушек.
8)  Статья Каутского  „wаs пuп?" к вопросу о массоЕюй стачке, поЯвившаясЯ

в  „Nеuе  zеit"   8  апреля  1910,  28  jаhгg.,11 Вd.,  № 28.
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пиш  т  мне  Кj\ара,   Веснер (!і резко   вьіразил   в   собрании   свое
удивл  ние  по  поводу  вьIстугіj\ения   Карj\а.  Я  знаj`а  зарачеі-, что
не  получу  корректурьі:  Карл  захочет,  насI{оj\ько  это  воэможно,
затянугь  мой  ответ;  точно также  эі`о  +`отtсе не „манера  В}рма",
как тьі  думаешь,  растянуть  статttю  `) в   2.х  номерах,  а собс.гвен-
ная  манера Карла,  пресле4ующая ту   же  цеj\ь. |!ередай  ему.  что
я   умею оЁенивать j\сjйяльный и дfіужеск  й ха|tактер этих малень-
ких  средстр,  и  что  он  своим  с.v,е^Iэім  удагом мне в спину попаj\
впііосак.

Как  вы  поживаете? Что  деj\ает  моя Мими 9)? Напишите  мне
сюда  пару  сірок  по  адресу  ГснI ша_  [Dг.sdc-г,stгаssе,16],  я про-
буду  зд.сь  до  16  и  отсюда )же  совеі,шаю  |jаз'ездьі.

ПоЁелуи  и  привет  тебе и  мальчикам.

Твоя  Роза.

6б.

От`крhітое  п'tсьмо  с  вWдом,  6ев  даті,і.
Почт,овый  шіоqп:j\ь: \Ш в е й u а р и , )  9.  8.  10.

Миj`ая луj`у! Мне доставиj\а веj\wчайшую радость вес . ь о тебе,
которую  я  іак  долго ждала и, наконеЁ, поj\учиj`а. Ты ошибаешь.
ся: я все ві]смЯ  п  репоj\нена самьіми  „`'елов..і,ес..`ими"  чувсі.I`ами,
мне только, к сож  j\ению, не к кому і х применить.-З4есь очень
хорошо.  Поі ода,  правда, очень изменчива, но  продолжительньіх
дождей  нет;  но  здесь  хг`рошо  и  пf`и   грозе,   которая   посеівает
нас  почти  ежелнеі но.  МОи  каникулы. продj\ятся  rамое  боj\ьшее
3  недеj\и,  с  одноI®]  стороры,  из-за   счеіов,  которые  мне  гIодно-
сяг  э"  животньіе  (за  Nалегjькую дh рку,  правда, с 6ожесівен[іьім
видом,   я  должна  пj\атитt`  7  Франковl,  а с друг` й стоі оньі-тіо-
т` му,  что  иногда  приходится  ожидать  и  родhых...  Самое  позд.
нее  я  16  буду  at  hоmе.   А  в®^?

Сердечн1.Iй  привет  и поЁе^}.и.
ваша р.

|)  С.татья  Роэы . Emattung сdег Каmрf", появиЕшаf,ся в мае  191О г. в ,Nеuе
zеit".  28  jаhгg.,   11 Вd.,  З5  и dб.

аі  Ее  кошка.
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б7.

Без даты.  |Почтовый  штемпеj\ь: Ф р и д е н а у 9.  9.  10 ').

Миj\ая  J\улу!  Со  всем  тем,  что  ты  считае"  правиj\ьньIм  я
согj\асна.  Что  я  не  изменилась  к  тебе,-ты  знаешь.  Мне очtJнь
боj\ьно,  что  ты  так  скверно  се6я   чувствуешh.   Ты   не   имееI,ь
никаких  { снований, не м  жешь и не д `j\жна так мрачно см  треть.
Пtjими  все  спокойн. и сохрани свою 6одрость. Мне тяжеj\ее все-
го,  что  не  м ігу  на  этот  різ  тебл  утешить  и  р.ізвеселить. Будь
злорова и  весела.

Твоя  Роза.

68.

Открь1тос  письмо.  6ез дат.,I.  /Почтовый
шгемпель:  Фриденау 21.  2.11).

Я  очень обрадовалась весточке  от  тебя   посj\е  тоЪго,  как  ты
так  внезапно  скрылась  с   моего   горизонта.   Надеюсь.  ты  от-
дохнешь  и  опять  наберешься  свежих   сил   на   нескоj\ько  меся.
gев.. За  это  время  приезжаj\а   снова   Кj\ара  и   была  здесь  два
дня.  которhlе  великом  запоj\нены   6ыли  заседаниями  в  почтен-
ной  К.  К.  2).  Невоэможно написать  и е4ва ли можно рассказать,
как  ужасньі  бьI^и эти заседания.  К   тому  же  закончиj\ись   они
впустую, так что сідинственным  их реэультатом  бьіj\о отчаянное
похv`елье  у  Кj\арьі  и   посредственное    у  меня.   „ВообЁе  же  я
эдорова",  тоj\ько  безумная   погода -хоj\одный,  сиj\ьный  ветер
веj\ые  дни  напроJ\ет-немного    действует  мне  на  н.ервы.  За-
і]имаюсь  теперь  геологией,  и  это   доставj\яет  мне  много  радо-
сти:  основатель.но   расширяешь   свой   г.ризонт.  В  воскресенье
мы  с  Ганнgсом   6родиj\и  по   Фриденауским   палестинам.  затем
читаj`и  стихи  ГаФиза  (подлинного  ГаФиза,  которым  вдохновиj\-
ся  Гете  в   своем  „диване"),   конечно,  по-немедки.  ПОдлинник

|)  Э .и  строки, очевидно, явмются  ответом  на  мое письмо, в  котг`ром я вьI-

раэиj\а свою  скорбь  по  |]оводу  того.  что о+іа   стала   обе1.ать  наш  дом   вслед-
ствие поj`іітических разногj\асий  с  моим  мужем.

!)  Контроju,ная  Комиссия.  членом которой  состояj\а Кhра Нсткнн.
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и  на  этот  раз   оказаj\ся  лучше   подражания.   Ганс   трудиj\ся  в
воскресенье  над   улучшением   расы    ]),   и  я   маj\о  видела  его.

Целую®  Твоя  Р.

б9.
Без  даты  {^ето  1911).

Миj\ая лулу! Я доj\жна  быj\а  на  два дня отj\учиться  в  Коль-
6ерг,  когда  пришло  твое  письмо;  поэтому  ответ  мой  запозда^.
Сижу  здесь  прочно  и  ни  о   каких   поездках  не  думаю  (кроме
агитавионных).  да  и  чувствую  я   себя  очень  хорошо  и  бодро.
Работаю  прилежно,  несмотря  на  жару,   правда,  главнь1м  обра-
зом,  не  дj\я  „L.  V." Все  же  посьIj\аю тебе  при  сем  маленькую
стреj\у,  которая  в  Ц.  К.  партии :вызваj\а  новый  пЬиj\ив  добрых
чувств  ко  мне. Темне  менее,  и  „Vогwагts``  тотчас  же  перестро-
иj\ся  в  соответствии  с  этой   статьей,   конечно,   не   укаэав   по-
вода.

Я  тоже  iаj\о   сj\ышу  о   российской  скj\оке  2).  ^ео  там  так
задерган,   что   ему   просто   некогда   передохнуть.   Его  адрес:
М-г F.  GоldепЬегg,  для  J\ео,  З9,  Рогt  Rоуаl,  Рагis.

Энергичное  выступление хранителей  Фонда  возымело  очень
хорошее  действие  на  J\енина  и   его   друзей: -они   подчиниj\исЬ
и  отказались  от намерения  взорвать  ново-обра3ованные  учре-
ждения.  Зато  меньшёвики   форменньім  образом  впали  в  исту-
пление. Теперь они спешно и совершенно  самостоятеj`ьно  созщ
вают,-посj\е  того  как  в течение   полутора   лет   об'являj\и   это
невозможным,-пленарное   заседание  Ц.   К.    или  партийнУю

1\  О б щ е с т в о  р а с о в о й  г и г и е н ы.  с   предсе\дателем  которого,  про-

фессором  лушаном,  семья  Каутских   быj\а   в   дружеских   отношениях,  устра-
IIваj\о  в первое  воскресенье  каждого  месяБа  загородные  прогулки   пешком,  в
которьіх  мы  часто  принимаj\и  участие.

3)  Ражоj\овшаяся  российская соЁиа^-демократия   о6`единиj`ась  на  пленуме

Н.   К.   в   январе  1910   года;  но   так  как   ни   одно  из   течений  не   вериjіо   в
прочность   мира, то   ими   был  передан   определенный   партийнь1й   Фонд  на
хранение трем немевким іоваr`ищам, в  6еспристрастии  которых  у  них  не  бы-
j\о  сомнений:  Каутскому,  Мерингу и  Кларе   Цеткин.    Вскоре  посj\е этого  но-
воиспеченное  еди1іство  разj\етеj`ось  в  куски,  и каждая   m   различных   групп
очень  на:тойчиво  3аявляла  свои  права  на  Фонд.  Эти  именно  события  имеет
в виду  данное  и следующее письма.

J3f)

конФеренЕию,  что,  конечно,   посj\ужит  лишь  новой  пищей  дj\я
раскола,  и  неслыханно ругают боj\ьшевиков.  поj\яков  и   об'еди-
нительную  комиссию.  Миj\ейший  Тровкий   все  больше  обнару-
живает   свою   ненадежность.    Еще    прежде,    чем   техническая
комиссия   добилась  от   ленина   Финансовой   свободы,   чтобы,
может-быть,  передать  свои  деньги   „Правде",  Тровкий  несj\ы-
ханно  резко   натIадает  в   ,,Правде"  на  эту  комиссию  и  на  всю
парижскую  конФеренвию.  Он  прямо ругает  большевиков  и  по-
^яков  ,,партийными  раскольниками",  ни   единым   словом
не  протестуя  против  памФj\ета Мартова, направленного  против
ленина,  превосходящего  по   низости   все,   что   появляj\ось до
сих  пор,   и,  очевидно,   имеющего   Ёелью   партийньій   раско^.
Одним словом, хорошо. Есj\и бы только конФеренЁия уже состо-
яj\ась! Несмотря  на все,  еще можно  было  бы спасти  партийное
единство,  если  бы  принудить  обе  сторонь1   созвать   конФе-
ренБию  совместно.

Что  касается  картины t),   то \я   жду   с   нете'рпением  отзь[ва
Ганса 2).  Я   6оюсь   тоj\ько,   что   ты   уже   повj`ияj\а   на  него   в
слишком  благоприятном дj\я меня смьIсле.  Рисовать мне  тег1ерь
соЬсем не  удается.  Через  несколько  дней  сюда снов.а прие3жа-
ет  Клара.  Ганнес 3)  вчера  уеха^,  уже  опять  такой  же мрачный,
как  бьіваj\о.  Черкни  поскорее опять.

Цеj\ую  тебя  много  раз.  Твоя  Р.

70.
Без даты.   Судя  по  содержанию,  из

Ф р и д е н а у. Середина авгусі.а  1911 г.

Миj\ая  J\улу!   Сегодня   я  проснулась  в страшном   испуге:  я
опоздаJ\а  ко  дню  твоего  рождения!  Не  могу  тебе  сказать`  как
мне  больно,   но  есть  некоторые  и3виняющие  меня  обстоятеj\ь-
ства.  Вот  уже в течение  5 дней  со6ираюёь я каждый  день сесть
3а  письмо, но из  этого  ничего  не  выходит, - точно наваждение
какое-то!  С момента  появления призыва Ц. К. партии к протесту

')  Роза страстно увлекаj\ась живописью и написаj`а несколько превосходных
картин.  `

9)  Ганс  Каутский.
3)  Ганнес  диФенбах ,
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против  Марокко.  я  ежедневно\ со   всех  сторон  тіолучаю  теле-
граммьі  и  срочные  письма  с   приглашениями   на   собрания,  ко-
торые  все  без  исключения  мною  отклоняются,  вследствие чего
еще  боj\ьше  времени  уходит  на  писание  извинитеj\ьньIх  писем.
А  позавчера,  сверх того,  ко  мне  сваj\иj\ся,  как  снег  на гоj`ову,
мой  брат  с  женсtй.  Кроме  того,  пришла  эстаФета  из  Гамбурга:
Вильгеj`ьм  ')  едет  туда.  Значит   и  я  доj\жна   быть там.  И  гіри-
том   как-раз  в  самый  день  моего  переезда на  новую квартиру.
Уже  одна  эта  неприятность  могла  бhі  сделать  меня  республи-
канкой.  Но  я  приняj\а пригj\ашение. Кроме того,  И4а 9),  в  виду
переезда на  новую. квартиру,  поставила  в  доме  все  на  гоj\ову.
Удивительно  ли  после  этого,  что  и  я  потеряjіа   голову?   Итак,
задним  чис^Ом  обіIимаю  и  крепко  Ёеj\ую  тебя  ]I  прошу  на  ме-
ня  не  сердиться.  Как  поживіешь вообще?   После   короте[[ькой
открытки  я  больше   ничего  от  те6q   не   получала.   ПОболтаем
немного  о жаре?  Ты думаешь, конечно, найти здесь обугленный
труп,  тощий  скелет,  которьій  живо  напомни^   6ы  тебе дорогие
черты  твоей  поблекшэй` подруги из Сгапасhstгаssе.  „^опнуть бы
те6е,  дорогой  судья"  ).  Я  хоть  и  не  катоj\ичка,  но  в   превос-
ходном  настроении  и  добром  здравии,  встаю  в   шзсть,   прини-
маю  ежедневнЬ  две  холодных  ванны,  освежаюсь  чудесно и  ра-
6отаю так,   что  тоj`ько  щепки  летят.   Я  вообще  нахожу,   что
Берj\ин  даже  в  самую  6ольшую  жару    очень   приятнь1й  город,
есj\и  совсем  не  видишь  его,  как   я.   БьIj\а   здесь   Кj`ара,  опять
j\ишь  кинематограФически.  Я  видела  ее  мельком.   Она  болра
и  хо.рошо  настроена,  хотя  Фиэически она  чувствоваj\а себя  не-
скоj\ько  ра'з пj\охо.

И  на  ее,  и   на  мои  „каникулы"  мягку1Ь  тень   от6расывают
русские  дела.   Нотабене:   почтенные  хранители  Фонда `),   как  я
позвоj`яю себе думать в глУбине  души, попаj\и в большой просак
с  предложеъіной им конФерещией „всех течений"! Неужели всем
троим  нужно  получить  болезнь  печени,  котUрую  один  из  них

1)  Имhера-ор  Виj`ьI.еjіI".
2)  Ее' присj\уга,
3)  Цита[а  из   одного  еврс.йского  анекдота9   чреэвычайно   Iюнравившегося

розе,
•)  Уже  упомянутые  в предыдучзем  письме  jlовереIIнще  лица русских  това,

ри1вей:  Каутский.  Меринг,  Кj\ара  Цеткин,

уже  поj\у.іил  авансом ')?  Ибо  это,  по  моему  твердому  убежде-
нию,  будет   единственньім   пракіическим   резуj\ьтатом   „конФе-
ренЁии".  Ведь  само  собой  понятно,  что  на   этой   конФеренвии
только  кучка  заграничньIх  боевых   петухов   будет   напере-
бой  кричать,  стараясь  каждый  привлечь   на   свою   сторону  не-
меЁкіх.хранитеj\ей  Фонда;  ожидать   от   этих   петухов   какого
бы  то  ни    бьIj\о   об'сдинения -чистейшаа   бессмыслива.    О,{и
так  1^убоко  Iіогрязли   в  своей  ск^Оке   и  настолько  озлоблены,
что  обчзий  обмен  мнсний  явится  дj\я  нж  лишь  поводом  вьіло-
жить  все свt и - старьIе,  старейшие и самоновейшие -обиды, и,
таким образом, только подбавит масj\а в огонь  Е д и н с т в е н н ы й
п у т ь к спасению единства состоит в созыве общей конФеренЁии
из  делегатс`в,присj`анных  из  России,  так  как  все  работники

г  в  России  хотят  мира и  единства,  и  они явj\яются  единственной
силой,   которая   могj`а   бьI   образумить   заграничных   петухов.
Нужно,  сле4оватеj\ьно,   настаивать   на  созыве   тоj\ько   та кой
обчзей  паріийной  конФеренчии,   а  в   отношении  всего  прочего
закрьIть уши, глаза и  нос.  Это бьіло  бы,  по-моему,  единственно
правильнь1м.  К  сожалению,   та   идея   о   новой   конФ9ренвии  С
ііемЁами  уже  успела   внести   6oj\ьшое   зімешатеj\ьство   в  ряды
русских.   ТроЁкий  в  „строго  ловеритеj\ьньіх"   письмах  уже  kва-
стает  о  том,  что  он  именно   и  есть  тот  великий   чеj`овек,  ко-
торI.ій  все   поставит  m   правильньіе   рельсь1`   а   примыкаюIЁие
к  нему  меньшевики  окрепли духом  и  6ойкотируют  по4готовj`я-
емую  обчэепартийную  конФеренЁию;  6ольшевики   же  с  поj`яка-
ми  приведеньі  в  смуч!ение  этой  шумихой.  Будем,  конечно,  на-

` деяться,  что все это  снова уляжется.  Но   тем  временем  бомбар-

дируют  и  меня.  невинную  овечку,  срочными  письмами  и  теj`е-
граммами  с  запросами,  верно  j\и то-то  и то-то,  или как следует
пониматьР  то  иj`и  другое,  при  чем  я  и  сама-то  ничего  не  знаю.
„Хорошо  не  это``, -говаривал наш  6едньій  Пауль),  и он  б.м
прав  в  этом,  как и  во  многом  другом.

Вообще  же  в  местньIх  палестинах  нет  ни  души.  Ганнес  во
Флимсе.  Кстати,  он   прислал   мне  для  сравнения)   свой  пор-

')  Имееі`ся  в  ви4у КаУтский,  который  тогда  бm  Очень  боj`ен.
2)  Паіj\ь Злнгер.
3) Она тоже  написала  портрет  Ганнеса диФен6ахаL, принiалежащий  Гансу

Каугскому  в  Вене.
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трет,   работьI  Еунделяt),  чему  я   очень  рада;  ты   увидишь  его
здесь.

Когда  ты,  собственно,  приедешь?!   МОй  переезд,  бj\агодаря
„императору",  пришлось  отложить,  и  он   состоится,   вероятно,
30-го.  Будешь  тьі  на  женской  конФерещ!ии? Представь  себе,  я
стаj\а женщиной!  Получила  мандат  на  конФеренёию  и  должна
поэтому  уже   8-го  быть   в  Иене,  а  дj\я  усиления  удовольствия
и  сокра1вения  пути  у  меня   7 го сентября  предвь1борное собра-
ние  в  дюссельдорФе.  Черкни  мне  строчку.

Нелую  тебя  много раз.  Привет  мальчикам.
твоя  р.

71.

Без  даты;  почтовый  штемпеj`ь:  Б е р j\ и н -
Зюденде  9.1.1З  (адресовано  в Вену).

Милая J\уj\у! Твои только-что полученные мною строки сиj\ь-
но  порадовали   меня,  так  как  я  могj\а  читать  их  со  спокойной
совестью.  Когда  Розенфеj\ьд  в  кощэе   декабря   явиj\ся  ко  мне
в  школу,  чтобы   вьіжать  от  мен,я   согj\асие  на   чтение   курса 2),
то   первым   моим  словом  бhіі\о:  ,,Fгаu   К.3)   должна принимать
участие в  этом", на  что  он  ответи^:  „само  собою  разумеется".
Так  как  это  дело  устраивал  он,  то  я  и  положилась  на  него.
Теперь   он   заявляет,  что,  в  виду  смерти  Гранни  4),  из  нежной
заботj\ивости   о  тебе,  ему   казалось  недеJ\икатньім\   беспокоить
тебя  до  твоего  воэвращения  сюда.  Но  его  жена, 'повидимому,
все   же  писала   тебе.  Курс   доj\жен   начаться   в   субботу,  через
неделю,  и  к  этому  времени,  я  надеюсь,  ты опять будешь  с  на-
ми.  В  спеі1іности  я  j\ично  не   заинтересована.  Мне   вооб1Ёе  хо-
теj\ось  увиj\ьнуть  от  этого  дела, так  как  я  ожидаю  от  него  са-
мь1х  ничтожных  резуj\ьтатов  и  страшно  устаj\а.  Но  Куртик Р...
сегодня   снова   ворвался,   запыхавшись,  в   партийную  шкіj\у  и
опять  поj\ожиj\  меня,  сj\абую  женщину,  на  обе  лопатки. И надо

1)  Художник  Цундеj\ь -муж  Клары \Цеткин.
2і  Некоторые   из   левотіагтроенных    партийных   товарищей  просили  Posy

прочесть  им,  частнь1м   образом,  курс  леквий  о  Марксе.
8)  J\уиза  Каутская.
д)  Минна   Каутская,   мать  Карjіа  Каутского,  скончаj\асD  в  конще  дека6ря

1912 года.
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начинать  как  можно  скорее,  ибо  супруга  доктора  Р... и  доктор
Р...  с  супругой  внезапно  оказа,^,ись  вj\юбленньIми  в  „Капитаj\".
Твое   присутствие  там  будет  для  меня tотрадой.  Черкни  поэто-
му,  будешь j\и  ты  здесь к 18-му; если  нет, напиши  РозенФеj\ьду,
что  ты  хотеj\а  бы  отсрочки,-я  ничего  против  этого  не  имею.
К  тому  же,  я  думаю  начать занятия  с того, что  прочту первую
главу моего  введения  в поj\итическую экономию, которую я ко-
гда-то,   на   берегу    Фирвальдштеттского   озера   читаj\а   одной
моей  знакомойt).  Так  что  это  ,,повторение  пройденного``,  по-
жалуй,  не   привj\ечет   тебя.  и  ты  можешь  спокойно  пропустить
первьIй   „урок".   дай    стало-быть.   знать`   как  нам   ус.гроиться
с  этим делом.  Что я и  мой  ре4``енUк .2) ждем тебя,    об этом я  уже
писала   тебс.  Пик 3),  конечно,  ждет  тебя  для  решения  вопроса
о   секрс.таре  куj\ь+урно-просветитеі\ьной  комиссии.  Шансь1,  по-
видимому,   конвентрируются   на   двух   претендентах     на   нем,
П.,  и  на  дитмере   из   проФсоюза   коммунаj\ьньIх   рабочих.  д.
я  абсоj\ютно   не   энаю,  П.  ж`3  кажется  мне  очень   подходя1вим
как-раз    на    эту    должность,  боj\ьше   чем   дj\я   поj\итики.   Он
ак.Iивен,   обладает   ининиативой   и   боj\ьшим  запас.ом   энергии
и  идеаj\изма;  к  тому  же  он  много  читает.  думаю,  что  на  этот
раз   ты   можешь  со  спокойной   совестью   поддерживать  его 4).
доймиг,  наскоj\ько  мне  известно,  тоже  за  него.  Будут  ли  про-
Фессионалисты  настаивать  надитмере, -  сомнительно,  так  как
у  него  там, как  мне  говорили, внутренние  раздоры. Положение,
следоватеV\ьно,  неясно,  и  твое  присутствие  может- иметь  очень
важное значение. Заселание должно состояться дней через 8. -От
Кj\ары, после  продолжитеj\ьного молчания, поj\учиj\а  обстоятеj\ь-
ное письмо, но тон его такой же уныj\ьій, как  и  во  всех  ее  пись-
махза  последний, довольно  продолжитеj\ьньій   период  времени.
Чем  дальше,  тем   больше  создается   во   мне  впечатление, что
сильI ее  на  исходе,  и  ей  необходимо  основатеj\ьньім  образом

')  ..Знакомая",  которой   она   читала   первую   главу  своег'о  труда,  быJ\а  я®
2)  Ее  кошка Мими.
3)  Пик.  тогдашняя   правая   г`ука  Генриха    Шуj\ьt5а  в   куj\ьтурноqпросвети-

теj`ьной комиссии совиаj\-демократической партии, хотел занять пост  секретаря
комиссии.

1)  Я  тогда  была   чj\еном ' культурно®просветительной  комиссии   с   правом

решающего  голоса.
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распрячься   и   отдохнуть   на   южном   солньішке   Но   говорить
с  ней об этом все  равно,  что  со  стеной.  Совершенно  безнадеж-
ное  леj\о.  В   последний   раз,  когда  я  видела  ее, на  нее  просто
жалко  бьIj\о  смотреть. Твой  рождественский  подарок  очень  по-
радовал  ее;  вероятно,  она  сама  писала  тебе  об  этом.

Я  отдыхаю сейчас посj`е моей  I{ниі`и '), занимаясь  поj\ьскими
работами    (вчера,   например,   до   полуночи).   Я    действитель.]о
измотаj\ась,  тdк  как  многочисj\енньIе  корректуры  и,  сверх  того
занятия  в  пар  ийной  шкоj\е очень  подорвали мои сиj\ьI. Но мои
поляки  не  знают   пардона,  и  я  доj\жна  теперь  ринуться  в  оте-
чественньіе дела. В  духовном  отношении  с  книгой  для меня  по-
кончено. Точно такое  жс  состояние,  как  посj\е  написанной  кар-
тиньі:   несколько  дней  радости,  а  там  конеЁ,-боj\ьше  уже  не
думаешь  об  этоtv[.

О твоих я ничего  не  слышу и  никого иэ них не вижу. О ро-
ждественском  праз4нике  от  21-го  числа тебе,  конечно,  уже  со-
общиj\и.  Твой   Феj\икс   6ыл   тогда   очснь   галантен,  Iтроводил
меня  домой,   хотел   тіридти   как-щбудь,  но  до  сих   пор  дело
тем  и  о'`раничило;ь.  Ганнес  д.  дал  зніть о себз длиннhlм пись-
мом  и -ремя  огромнЬIми папками  Микель-Анжеj\о. Он в Ші`ут-
гарте,   о  себе  самом  пишет кисj\о (где  ему  жмет  башмак, в же-
^удке   или  в  другом  месте,-я  не  знаю),  о  своих   б'j\ижайIіIих
пj\анах  пока не пишет. Праздники  я  очень  мирно  провела  дома
с  Мими 9)  и  Гертрудой 3), читаj\а  немного  ШвейЁера  (коммеm.а-
рии  к  нему  Меринга   очень   хороши),  СоФокj\а  и  Кальдерона.

У  меня  подj`инная  жажда  кj\ассичесI{ой j\іIтературы. Очевид-
но,  это-реаквия  на  огромное   коj\ичество   поj\итической  эко-
номии,  которое  мне  пришлось   проглотить.  В  субботу  быj\а  на
„дон-Жуане"   с  гастроj\ером   из   Стокгольма  в  загj`авной  ро-
j`и.  У  гастролера   6ьIj\и   великолепньіе  ноги  в трико,  в  осталь-
ном же  это  быj\о  поj\ное  разочарование  (как  и  в  большинстве
сj\учаев  с дон-Жуанами,-не  правда ли?).  Существует  j\и  еще
Halensee `), - понятия  не  имею.

НеJ\ую  тебя  и  жду!                                 Твоя  Р.

оНакоплеfтие капитала", вышла в иэдании „Vогwагts``  в  191З г.
Ее   ко,1)к..®

Ее  поислуга.
Там  жиj\  Ганс  Каутский.

72.

11.  VIl.14.  (Из  Фриденау  в  Риш).

Милая  луиза!  Наконев-то  снова  получиj\а  я  более успокои-
тельную    весточку   о   твоем   здоровье 'і!  Так   доj\го  тяжелая
тревога,  затем  надежда,  затем  опять  тревога  и,  наконец, снова
луч   надеждьі!   Смотри,   оставайся   при   этом,  дороI`ая.   Попра-
вляйся  и  возвращайся   к  нам  снова  здоровой  и  бодрой,  каку1о
мы  привыкли  тебя  видеть!  Я  так  долго  не писала  потому,  что
опасаj\ась,   как  бы  мои  стрсtки  не  оказаj\ись  некстати  у  твоей
больничной   койкг1.   Теперь   я  пита1о  сj\абую   надежду,  что  ты
опять   восгIриимчива   к  моим  приветам  и  пришлешь  мне  через
своих  пару  слов,  чтобы  дать  мне  6одря1Ёую уверенность' в том,
что  деj\а  твои  идут  в  гору.   Как  бы  хотелось  мне  быть  теперь
возле   тебя,   ухаживать  за  тобой  и  развлекать  те6я!  К  сожале-
нию,  этому мешают  две  мелочи: деньги  и время, в особенности
посj`еднее.  Я  доj\жна  оставаться  прикованной к жаркому и душ-
ному  Берлину.  каг`  Прометей  к  скаU\е,  хотя  я  ни у кого ничего
не  украла.  Тебе  бы  тоже  сj\едоваj\о,  как  только это будет хоть
скоj`ько . нибудь  возможно,  на  зеленый  простор,  в  горьі.  Шлю
тебе  тьісячи  приветов  и  поБеj\уев  в  ра4остной  надеж.де  на ско-
рое  и  окончательное  выздоровj\ение.  Тогда  мьI  увидимся снова
и  наговоримся  вдоволь  и  от  души.  Будь  здорова  и  весела!

Твоя  Роза.
7з.

Обчзее  открьггое  т1исьмо  в  Рим  из 8ас.дания
Мекдуна\tОдного   Бюро   в   Брюссе`е.   Почтовый
штемпе\ь: Брюссель,18,  VII.1914.

Я  hедавно  писала  тебе.  Надеюсь  ты  поправj\яешься!  Оі5ни.
маю тебя  много раз.

ро=а,

~г,

1)  Я  с  конва   `апреля  до  слредины  сентября  1914  года  быj\а  тяжеj\о  боju.
на  тиФОм  и  лежала  в  немеБком  госпита.\е в  Риме.
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Из  тюрем  во  время  войны.
1915 -1918  гг.

1451О     Роза  Люксем6ург.
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(Из   тюрьмы    на  Барнимштрассе)  18.1Х.   15.
(Во  ФранкФурт-на.Майне,  Городская больнща).

^юбимая J\уj\у!  Сегодня  я  пишу  тебе  снова в  день  маj\ень-
кого  юбилея:  это  хотя  и  не  день  рождения,  но  сегодня  ровно
семь  месяБев  испоj\ниj\ось,  как  я  сижу.  Твое  письмо  и портре-
тик  бьIj\и  дj\я  меня  величайшей  радостью за это  время.  Стоj\ь-
ко  бодрости,  теплоты  и  жизненной  энергии!  Такою знаю я мою
лулу  и   такою   я  j\юблю  ее.  Ты,  значит,  опять  выкарабкалась
и так великоj\епно,-как  я рада!  После сооб1Ёения Ганса, я, пра-
во,  не  смеj\а  на  это  надеятрся.  Против  ревоj\юнионного  вме-
шатеj\ьства   в   твой   жеj\чный   пузырь  я  тоже   высказываюсь [)
самым   решитеj\ьным   образом;   в   данном  случае  и  я  стою за
„стратегию    измора"  2),   так   как   оперативное   вмешательство
всегда  есть  прыжок в  неизвестное, и  пусть охочий до оперании
г.  проФессор  сначала  продеj\ает  ее  на  собственной  персоне.

И  затем ты  права:  что  такое  человек  без желчного пузыря?
И  особенно `теперь,  тепе.рь  жить  без  же]\чного  пузыря!!  Нет,
на это неспособен даже ангелL,  а мы,  ведь,  с  тобой никогда и не
жеj\аj\и   б`ыть   ангеj\ами. -Как  трогает  меня,  и  как  наполняет
мою душу гордостью, что ты с интересом читаешЬ мои писания 3)!
Но я не могj\а удержаться от смеха, видя, как ты остерегаешься

1) Как  сj\едствие  перенесенного  тиФа  у  меня  появиjіись  осложнения  с  вь1-
деj\ением   желчи,   в   виду  чего   поj\ьзовавший  меня  проФессор  хотеj`  удаLj\ить
жеj\чный  пузырь.

2) Имеется   в   виду  уже  упомянутая  статья  Карj\а  Каутского   „Что  же  те-
перь?"  в  „Nеuе  Zеit",  28  год  и3дания,11 том,  №  28,  от  8.  IV.  1910  г.

3)  „Накоmение  капитаj\а",  появилась  в  1913  году.
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вьізвать меня на дискуссию  по  поводу моей книги.  Неужели  ты
полагаешь,   что  я  хоть  сколько-нибудь  думаю   о   моей   книге?
Как   в   опьянении  писала  я  ее,-клянусь  тебе,  что   эта   книга
от  начала  до   конЁа  является  первой  моей  работой,   которую
я   сдаj\а   в   печать,  не  читая:  до  такой  степени   она   захватиj\а
меня. Точно  таким  же  образом,  как  это  бы^О за  6  j\ет до того
с   рисованием,   когда  я  с  утра  и  до  вечера  ничего   не   делала,
всеЁеj\о погj\оIgенная мечтой о рисовании. Но потом, когда книга
была написана, с ней было покончено, и я совершенно позабыjіа
о  ней. Теперь  я  спеБиально  прочитала  ту часть, о  которой  "
пишешь,   чтобьі   посмотреть,  что  могло`там   понравиться   тебе;
с`овершенно чуждой показаj\ась она  мне.  Это, наверное, потому,
что  работа  над  книгой  была  дj\я  меня  таким  силЬным  пережи-
ванием. два года тому назад,-об этом ты совсем не знаешь,-
у  меня   явиj\ась   другая   причуда:   в   sudende   меня   охватиj\а
страсть  к растениЯм; я начала собирать растения, сушить их и 6о-
танизировать. В  продоj\жение  четь1рех  месяЁев  я  букваj\ьно ни-
чем  другим  не  занималась,  кроме  как  шаталась  по   поj\ю  или
систематизировала  дома то, что приносила из моих ботанических
экскурсий.   Теперь   у   меня   имеется  12  перепоj\ненных  папок
с  растениями,  и  я  очень  хорошо  ориентируюсь  в  „отечествен-
ной Фj\оре",  например, на местном больничном дворе,  где, к,, ра-
дости  моей  и  кур,  провветают  пара кустарников  и  пь1шно  раз-
росшиеся сорные травы.  Таким  образом,  всегда  мне нужноЧто-
нибудь  таКое,  что  3ахватило   бы  меня  с  го^Овой,  как  бы  мало
ни  подобалLо  это  соj\идной  особе,  от  которой,-на  ее  беду,-
всегда   ожидают   чего-то  умного.  даже  и  ты,   дорогая,   ничего
знать` не  хочешь  о  моем   ,,счастье  в  угоj\ке"  и   только  подшу-
чиваешь над  ним.  Но  мне,  ведь,  нужно иметь  кого-,нибудь,
кто  поверил  бь|, мне,  что  я  лишь  по  ошибке  попалLа  в  водово-
рот  мировой  ис+ории  и,  в  сущности,  рождена  пасти  гусей.  По-
этому ть1 должна верить тому, что я сейчас сказала,-слышишь?
И я абсолютно не согj\асна с тобой, когда  ты смиренно пишешь,
что  ты   ,,для   меня  ничто``:  Нет,  ть1  есть   и   должна   бь1ть   дj\я
меня  пристанью  (извините!),  где  я  могу укрыться, когда  у меня
на  душе  скребут  кошки;  где  бы  мы  могли  с  тобой   побоj\тать
и   посмеят1эся,  порлушать,  как   Ганс   играет   нам   из  „Фигаро``.
Ибо   Ганс  Наивный,  ведь,  непременно  должен   присутствовать
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при   этом,  чтобы, с  меj\анхоличе-ски   скj\Оненной  на  бок   гоj\Qв-
кой присj\ушиваться  к  тому,  О  чем  болтают  две  умных жен1ви-
ны, и задумчиво  переводить взор  с_ одной  на  другую.  Если  ты,
как  я   надеюсь,  еще  6удешь  в  Берj\ине,  когда   я   вынь1рну   из
этой  дыры,  то  мы  немедленно  же  устроим   такую  сатурналию
(с   Гансовским   ча.ем  соломенно-жеj\того   нвета).-То,   что  ты
сообщила мне  о  Феликсе, действитеj\ьно  отрадно.  Карли ни на

:::::иНБеейИЗ]У.еНвИолтСЯэтНиасКаамР:[:ЧКдее'р:к=:К:йенПкОи:Т:::йЁ]ехЗ:ЁеедУ::
так   давно   видеj\и  с  торчащим   назади  хвостиком,   и  которые
вдруг тоже захотеj\и стать взросj\ыми, -вот  они-то  недеj\икатно
и   напоминают  нашей  сестре  о   ее  собственной  старости.   Но
на,м это ни  по  чем,  и  мы  наперекор  всему остаемся молодыми,
не  так  ли?  Твоего  Бендеj\я 9),  впрочем,  я  прош^Ой  зимой каж-
дое воскресенье видеj\а на  моем  курсе  в  Нейкельне,   что быj\О
очень мило  с  его  стороны.  Как  поживают .маj\ьчики  и девочки
Ганса?  Представь  себе,  от  Мэди 3)  я  еще  незадолго  до  своего
ареста   получаj\а   письма;  я  и  впоследствии   хочу   возобновить
сношения  с  ней.

дело Клары тревожит меня,  так  как  я  в  полной неизвестно-
сти,  что  будет  с  ней.  Надо  мной,4 слава  богу,  тоже  висит  уже
новое   дело   (из-за  „Интернавионала``)  д),   бj\агодаря   которому
я,  возможно,   и  в  Февраj\е  не .смогу  высунуть  носа.   Но,   как
ГОВОРИл  дОбРЫй.дЯдЯ  ПаУлЬ  3),  ПРедоСТаВИМ   „СОбЬ1`ТИЯМ  ПОдОй-
ти   к  нам``.-^улу,  прежде  чем  ты  оставишь   ФранкФурт,   ты
непременно должна, --если ты этого еще не  сделала,--посетить
паj\ьмовый    са4.   Я   бь1^а   там   по   сj\учаю   моего  проБесса  и
осматривала оранжерею.  Когда  раннею  весной  все  расz5ветает,
там Фантастически кf)асиво,  и  так  хорошо устроено, что можно
сидеть  и  болтать,  особенно  в  отделении  первоЕветов!  Как  ви-

1)  Второй   сь1н   Каутского   6ыл  тогда  ассистентом   женской   кj\иники   при
городской  больнице  во  ФранкФурте-на-Майне.

8) Бенедикт,  младший  сын  Каутского,  экономист.
3)  Fгаulеiп  Марта  Урбан.
д)  Обвинение по  поводу ее  статьи в единственном  номере  журнала   „Ин-

тернавионаJ\",  появившегося   в  дюссельдорфе  под  редакБией   ее  и   Фраща
Меринга и эапрещенного Ёенэурой ,

5)  Пауjuэ  Зингер,
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дишь,  моя   6отаническая   страсть  еIЁе   жива   (и   пережила   уже
многие   другие),   а  дj\я   тебя  я   в   сердне  моем   сохраняю   не
„маленький угоj\очек" ,---- ты гj\упая, но ты занимаешь в нем луч-
шую   комнату  вместе  с  Мими,   преJ\естную  ФотограФию  кото-
рой  я,  между  прочим,  тоj\ько-что   Поj\учила.   Пиши   поскорее,
дорогая. Обнимаю  те6я  тысячу  раз  и  шлю  сердечные приветь1
Гансу  и  остальнь1м  твоим  маj\ьчикам!

твоя р.
75.

Б е р л и н,  25  декабря  1915.

В  редакЁию  nNeue  Zеit".

дорогие  товари1Би!  В  Февраj\е  Фращу  Мерингу исполнится
70  ^ет.  Я  хотела  бы  запросить  вас,  считаете  ли  вы желатель-
ным,  чтобы  я  по  этому  поводу   написала   небоj\ьшую   статью
размером околLо  полутора  печатньIх  страниц, и  к  какому време-
ни  я  должна  ее  доставить ').  Я не могу отрыто запрашивать вас
об  этом,  так  как    статья  должна  быть  у  вас  на-руках  еще   до
моего освобождения (18  Февраj\я),  а  я  хотела бы  избегнуть тю-
ремной  Ёензуры  (статья,   ведь,  появится   после  моего   освобо-
ждения).  В виду этого я  прошу вас  доставить  мне  ответ  тем же
путем.

С  соБиалистическим  приветом

Роза  люксембург.

7б.

(Ив  тюрьмы  на  Барнимштрассэ)  27.  Х11.  15.

^юбимая  луj\у!  Твое   сердечное   письмеЁо   достави^О   мне
одновременно и радость, и боль: радость оттого,  что  имею снова
от  тебя  живую:весть  и, таким образом, чувствую' твою близость,
боj\ь -потому, что  мы  не могли повидаться, и это взволноваj\о
меня.  По  твоему  письму я  чувствую,    как  легко   вибрируют 2)
твои  неftвы, и  как  скоро  исчезает  при  малейшем соприкоснове-
нии  с  „реаj\ьностью"  золотое  настроение  твоих прежних писем.

1)  РедакБия  уже  вступила  в  переговоры   относитеj\ьно   статьи   к   юбилею
Меринга  с  Эдуардом  Бернштейном$  которь|й  потом  и  написал стаі`ью.

8) Посj\е  тяжелой  болеани.
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На  меня  подобные  веч!и  уже  не  действуют.  Я так тренироваj\а
себя  в  упорном  равнодушии,  что,  не  сморгнув,   принимаю  все
с  самой  веселой  миной.  ЕсJ\и  бы  я  хоть немного могла „забро-
нировать" тебя и вооружить  спокойствием,\ моя  милая бедняжка!
НО  здесь  этого  неj\ьзя  сдеj\ать.  Я  опасаюсь,  гj\авньIм образоМ,
разочарования,   которое   могj\о  бы овj\адеть тобой, если бы наМ
даj\и  возможностр  встретиться на t/{ часа под надзором, в обста-
новке  казенной  усj\овности.  Конечно,  ты  сама  былабы j\учшим
адвокатом  своего  дела,  чем  добрый  Вайнберг t), но  все  же   тЫ
подумай  хорошенько,  не  доставит  j\и тебе  все  это#ольше во^-
нения,  чем  радости.

Мне  ста^О  тепj\о  на  душе  от  рождественского  подарка,  ко.
торь1й  ты  с  Гансом  посj\аj\и мне и при этом  натерпеj\ись  сто^D-
ких хлопот. Я  еіве  не  поJ\учила  его,  но  радуюсь  уже  заранее И
шj\ю   вам  тысячу благодарностей.  Я  вспоминаю  пару   весель1х,
красивых  вечеров  в  Наlепsее,  когда   мы   с   вашей   бандой  таК
весеj\иj\ись  вокруг  елки.  В  буду1Еем  году  я,  может-быть,   слУ-
чайным  образом  буду  уже  не  в  тюрьме,  а мир стоj\ь же случай-
нь1м  образом  будет еще суч5ествовать, хотя и на одной ноге, -- И
тогда мы все снова соберемся  в Наlепsее. Но и до того временИ
мы,  на верное,  е1ве  будем  видеться, и  часто.  И  здесь  ты,  по
всей  вероятности,  можешь  видеть  меня  е1Ёе  в  январе,  если  ты
сама будешь (письменно) просить об этом, и есj\и ты не опасаешь.
ся  разочарования.  Ты  и  понятия   не   имеешь,   как  сиj\ьно  мне
хочется  посидеть  с  тобой,  как  бьіваj\о,  на  широком мягком дИ.
ване,  сj\ушая,  как  Ганс   играет   нам   что-нибудь   хорошее.   Ть1,
конечно,  знаешь,  что  Файст 2), которому я`обязана знакомствоМ
с  Воj\ьФом,  скончаj\ся  в  самом  начаj\е  войньі;  это быj\о за денD
до  смерти  Жореса.  Теперь  смерть  ВалLьяна   гj\убоко   меня   по-
трясj\а.  Ты  помнишь,  наверно,  что я с ним лично была особенно
дружна,  боj\ьше  даже,  чем  с  Гэдом.  Я  относиj\ась  к  старйку  с
гj\убоким  и  искренним  уважением,  и  чувство  это  к  нему живет

1)  доктор  ЗигФрид  Вайнберг,  ее  тогдашний  ад,вокат,  к  которому   я   обf)а-
тилась  безуспешно  по  поводу  разрешения  на  свидание.

2) Файст -^ичный друг  композитора Гуго Воj\ьФа, сам тоже  преВОсХодный
исполнитеj`ь  вольФовских песен.  Врач5аjіся  в  доме  Кj\ары   Ц\еткин, где  с  ниМ
познакоми.`ась Роза ,
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во  мне  неизменно,  несмотря   на   все.   Кj\ару   эта   смерть   тоже
очень  потрясла.  Ганнес,  по  всей   вероятности,  писал  тебе,  как
тяжеj\о   больна  Кj\ара,  и  как  серьезно  ее  положение.  Всем  за-
преч!ено  писать  ей  о  чем  бы  то  ни  было  воj\нуюIgем  иj\и уто-
мительном.  Я   поэтому   решила  J\учше  совсем   не   писать,   чем
писать  коротенький  привет  (тем  более,  что  писаниям  моим по-
j\ожен  об`ективный   предеj\).   При  таких  обстоятеj\ьствах   бьIj\о
бы  j\учше  тебе   повременить  с  письмом  к  ней.  Я  надеюсь, ко.
гда выйду, навестить ее и в устном разговоре снова восстановить
прерванные  нити.  Итак,  милая,  будь  спокойна и  весела,  прими
от  меня  ть1сячу  приветов  и  повелуев  к  Новому году  и раздели
их с Гансом  и  твоим  мальчикам.  С  Новым  годом!  Несмотря
ни  на  что, Gaudeamus  igituг,  покуда   мы   еч5е   молоды и гJ\упы.
В  ночь под Новый год я мысj\енно  с  тобою. Еще раз обнимаю
тебя от  всего  СеРдБа                                            Твоя  всегда  РОЗа.

Прилагаемое письмо передай отБу  семейства `).

77.

Барнимштрассе, ,10,  Б е р л и н.  №  43.  27.  ХП.15.
ОФичиальная  отметка  6.   1.   16  8).

В   редакнию   „Nеuе  Zеit``.

дорогие  товариzЁи! Я предj\агаю  написать антикритику в за-
ч!иту моей книги о „накопj\ении капитаj\а`` и хотела бы запросить
вас,  согласнь1    j\и    вы    издать    эту  работу  в  виде  приj\ожения
к  „Nеuе  Zеit``,  тем  более,  что  она  явj\яется,  гj\авньIм  образом,
возражением  на  критику  Отто   Бауэра,   появившуюся  в  вашем
журнале.  Прибj\изитеj\ьный об`ем работы -окоj\о  4 -5  j\истов.
Изложение  будет возможно  более   попуj\ярное,  без  математи-
ческих  схем,  с  Ёелью  дать  понятие  широким  кругам читателей
о  трактуемых проблемах  и их практически-поj\итическом значе-
нии.  Вместе  с  тем,  прошу  не  откаэать  в  j\юбезном сооб1Ёении,
когда  я  долLжна   в  соответственн0м   случае  посj\а.ть   вам   руко-

1)  См.  сj\едующее письмо.
8) Все цисьма  из  тюрьмь1  шли  череа  комецдатуру  и  потому   сиj\ьно   эапа,

здьIваJ`и.
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пись,  чтобы  своевременно  поспеть  с  работой  к вь1ходу очеред-
ного  приложения  L).

С  социалистическим  приветом
Р.  ^юксембург.

78.

(Из  тюрьмы  на  Барнимштрассе}  20.   1.   16.

J\юбимая J\улу! Ты  очень  ошибаешься,  есj\и думаешь,  что по-
се1Бение  твое не освежиj\о  и не  обрадова`\о  меня  сердечно  так
же,  как  и  тебя.  „Меj\очей"  для  меня  не  суще;gгвует,  когда де-
^о  касается  тебя:  все  дj\я  меня  важно  и  ип,1еет веj\ичайший инте-
рес.   К   сожалению.,   в  стоj\ь  короткий   промежуток  времени  я
узнаj\а  от  тебя  далеко  не  все,  что  хотеj\а  бы  знать.

Но,  і1то ты снова в работе,  свежа  и  бодра   совершенно,  как
прежде,  в  этом  я убедиj\ась, и  это  доставило мне  боj\ьшую  ра-
дость.  Обо  всем  остаj\ьном -в бj\изком будущем на воj\е. Ми-
j\ая,  j\учше  уж  подождем  эти  короткие  четыре   недели,   а   там
будем  сидеть  на  „красном диване"  в  Siidепdе,  при  бj\агоскj\он-
ном  участии  Мими.  Что  твое  порещение  могj\о бы утомить ме-
ня,  как  ты  опасаешься,-не может быть  и  речи.  Но  вооб1ве  я
бы  уже  лучше  согj\асилась  потерпеть  до  конБа.

Ты  спрашиваешь,  строю  лLи   я   пj\аны   относитеj\ьно  пое3дки
на отдых в боj\ее мягкий кj\имат.  ,,Спросите  у j\ошади",  ответиj\
Один воскресный всадник, когда его спросиj\и, куда же он мчится.
Ты  забываешь,  что  мною  интересуются многие-j\ина:  так,  дюс-
сеj\ьдорФский прокурор, местный прокурор, Фон-Кессеj\ь 2) и т. д.

1)  Ответ  редакнии:  Fгаu  Dг..Р.  ^юксембург,  Берj`ин,  6.1.16.

дорогой  товарич5  Роза!  J\етом  прошJіого гОда издатеJ\ьство уведомило  нtас,
что  в  Ёелях  экономии  мы  не доjіжны  больше  выпускать  приj\ожен'ий,   равно
как  об`ем   каждого  номера журнаj\а  не  должен  превышать двух j\истов,  и  мы
едва  в  состоянии уделять  достаточно  внимания эj`ободневным  вопросам. При
этих  ус^Овиях   мы,  к  сожалению,   j\ишены   возможности   опубj\иковать   стоj\ь
об`емистую   работу,  какую   вы  предj\агаете  нам.  Само  собой  разумеется,  что
сейчас  невозможно  предвидеть,  каковы  будут  размеры  нашего журнала пос7іе
войны.

С  дружеским  приветом  по  поручению
редакgии   „N.  Z."  Э.  Вурм.

8)  Гj\авнокомандуюIЁий  в  провинЁии  Бранденбург.
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Смогут  j\и  они  на ближайшее время обойтись без меня в  Бран-
денбурге, и какие виды они вооб1Ёе имеют на меня,-доj\жно еще
вь1ясниться.  Я   поэтому   не  могу  быть  так  недеj\икатна,  чтобЬI
через  их  гоj\овы  строить  ,,пj\аньI".  Бесспорно,  серый  Фон  бер-
j\инского  неба несколько  надоел  мне,  и я  ничего  не  имела  бы
против  того, чтобы на самое короткое время уехать куда-нибудь
подь1шать  другим  воздухом.  Но   если  из  этого ничего  не  вый-
дет,  то  я  и  сие  перенесу   спокойно.   sudende   ,,тоже   красивая
местность``.  Естественных  красот  ее  ты  еще не  овениj\а по до-
стоинству,  и  я  надеюсь,  что  ты  вскоре   наверстаешь   потерян-
ное.  Черкни  мне  до   того  времени  ец5е   хотя  бы   пару  строк.
Обнимаю  тебя  много  раз. Твоя  Роза.

За  книжку  диБгена  боj\ьшое  спасибо,  а  также  за приветь1.
Нотабене:  мы  совсем  забыли  поговорить  о  маj\енькой  Кэт  ])!

79.
Барнимштрассе,  10.  1З.  1Х.  16.

дорогая! Не знаю, право, где мне  искать  тебя  мь1сленно (на
последнем. послании твоем был штемпель  КгummhhЬеl). Во  вся-
ком  сj\учае,  эти  строки  наверное  дойдут  к  тебе.

Твой  именинный привет  от  2.VIII доставиj\ мне  горькую  ра-
дость: впервые я не могj\а послать тебе даже письма. Мне, вед1,,
разрешается   писать   только   два   пис1эма   в   месяв;   к   тому  же
письмо   путешествует    от   4  дней  до  З  недельі..  Надеюсь,  что
за  j\ето  тебе  удаj\Ось  хорошенько  отдохнуть.

Теперь  я  обра1ваюсь   к  тебе  с  просьбой.  Ты  знаешь,  что  я
работаю  над  переводом  Короj\енко.  Не  могjіа ли  бы  ты  найти
издателя?   Мне   самой   трудно   сделLать   это  отсюда.  диЁ,   как
я  и  ожидаj\а,  отка3аj\ся.  Остаются,  следоватеj\ьно,  только  бур-
жуазные  издатеj\и  иj\и,  скажем,  „Diе  neue  wеIt"  или  дешер  в
„Vогwагts`е".   Обратись,   пожалуйста,   от   моего  имени,  к  кому
найдешь нужным  (тоj\ько  не  к  дидерихсу  в  Иене).  для  сведе-
ния сооб1Ёаю: точное заглавие-„История моего современника``.
В   действительности   это  автобиограФия  Короj\енко,  вь1сокоху-

1)  Мj\адшая  дочь  Ганса  Каутского.
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дожественное   произведение   и   в  то  же   время   первокj\ассньій
культурно-исторический   документ,   который   охватывает  эпоху
либеральных  реформ  Аj\ександра  П,  поj\ьское   восстание,  пер-
вь1е  проявj\ения  оппозиБионного  и  ревоj\ю#ионного  движения
в  России   и, таким  образом,  Отражает в  себе  переходное  время
от старой крепостной России  к современной капиталистической.
При  этом   местом   действия  явj\яется  Воль1нь,  т..е.   как-раз  та
пограничная западная обj\асть, где своеобразно перемешиваются
русский,   поj\ьский   и  укра,инский   элементы.  Об`ем  книги -28
^истов.  Ганнес  был  крестным  отном  первых  глав.

Я  знаю,  что  эта  ве1Ёь доставит  ему  большую  радость.  По-
этому  запроси его, послать j\и ему на Фронт продоJ\жение, т.-е.
найдется  ли у  него время  в  промежутках между  его  одинаково
победоносными  весенними  и  осенними  наступлениями  и отсту-
пj\ениями,  прочесть  эту  книгу  и,  конечно,   вернуть  ее  мне  по-
скорее.   Я   высоко   веню   его  j\итературный  вкус,  для  него  же
это  было бы приятным отдыхом от сурового  военного ремесла.
Отвечай поскорее, и тогда я ,,со временем"  получу твое письмо...
Обнимаю   тебя  и  шлю  много  приветов  всем  Гансам,  а  также
моj\одому художнику и  твоим  маj\ьчикам.

Твоя  Роза.

БоJ\ьшое   спасибо  Ганнесу за ,,ТгiumрhgаSsе"`).   Какой,  соб-
ственно,  у  него  адрес,~я  уже  опять  позабыла  его.

\

80.

(Иэ  тюрьмы  во  В р о н к е)  З. Х11.16.  (Отметка  кон-
троj\я:  просмотрено   берj\инской  комендатурой).

Миj\ая  J\улу!  Сhешу   ответить  на  твое  письмо.  Быj\а  очень
рада   опять  получить  весточку  от  тебя  посj\е  стоj\ь  продоj\жи-
теj\ьного   перерыва.   Боj\ьшое   спасибо  за  хлопоть1  о  переводе
и   их   успешный   резуj\ьтат.   Уже  боjіьше  недеj\и  тому  hазад  я
посj\аj\а   в   комендатуру   10  j\истов  рукописи  (печатных  j\истов
оригинала).  Принять  меры  к  ускорению  просмотра тебе  самой
(иj\и  Матильде Я, 2)  удобнее, чем  мне  отсюда,  с  моего  острова

1)  Роман  Рикарды  Гух.
2)  Матйj\ьда  Якоб,  ее  секретаршаі.
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Робинзона.  Рукопись  адресована  Матиj\ьде,  которая  непремен-
но  хочет   сперва   переписать   ее  на  машинке.   Но   так  как  из-
датель  ждет   образБов,   а  ве1вь  написана  мною  довольно  акку-
ратно, --поскоj\ькуя вооб1Ёе  в праве  стоj\ь  лестно  судить  о  се-
бе,-то я прошу тебя, не  дожидаясь  машинной  копии,  передать
рукопись  по  назначению.  Что  и   сколько  пошj\ешь  ты  издате.
j\ю,-реши сама; по-моему, j\учше бы  посj\ать  все,  чтобы  он  мог
основатеj\ьно судить. Конечно, прежде всего прочти сама и тот-
час же  напиши  мне, какое впечатление произвеj\и   на   тебя  по-
длинник и перевод. Я жду с большим нетерцением!  Ведь, это  же
и есть  как-раз именно  та  аЬтобиограФия,  при  помощи  которой
мне  хотелось   побудить   и  тебя  предпринять  такой  же   опыт.
При  сдаче  рукописи  помни  об  одном:  это  мой  единственнь1й
экземпj\яр; обяжи поэтому того господина]),  который стоj\ь  лю-
безно  заинтересоваj\ся  мною,  не  потерять  ничего  из  рукописи.
Скажи   ему\ также,  что  я  оставляю  за  собой  право  последнего
просмотра  перевода;  этим  правом   я,  однакоже, 'восполь3уюсI>
нескоj\ько позже,  когда изгладится  непосредственное  впечатj\е-
ниеr (^ингвистическое)  от  оригинала;  сейчас рукопись  посыj\аю
„прямо  из-под  коровы``.

Еще  одна  просьба  к  тебе.
Отен  КоролLенко   имел   дурную   привычку    то-и-деjіо  упо-

требJ\ять   пословиву   „больной,  учи  врача,``,  что  по  смысj\у  со-
ответствует  немецкой    посj\ОвиБе   ,,горшок   учит   горшечника``
или  ,,яйва   куриЁу    не   учат".   Я  считаю  j\итературной  безвку-
сиБей частое  употребj\ение  пословив,  в  особенности  самодель-
нь1х  (так  как   пословиБы,   употребляемой КОроленко-отБом, не
имеется   и   в   русском  язык'е),   но,   с   другой  стороны,  в  этой
черточке   СкаЗь[вается   известный   отпечаток   чего-то   J\Ичного,
интимного.  Поэтому я  перевела  этот  оборот  почти  дословно.
На сj\учай же, еслLи он покажется  непрывьічному  немевкому уху
чем-то слишком „испанским``,я предоставj\яю тебе pleins роuvоiгs2)
заменить эту Фраэу немевкой пословщей о горшечнике и +оршке.
Но,  в  таком  случае,  уж  везде!   Что  касается  условий,  то  на

1)  J\ео   Кесте-нберг,   которьій   во   время   войны   управJіяj\   издательством
Паум Кассирера.

З)  Неограниченное  полномочие,

15б

этот счет никаких  пред^Ожений  у  меня  не  имеется.  Ты  знаешь,
что   в   денежных  делах  я  понимаю  ровно  стоj\ь`ко  же,  сколько
новорожденный   теленок   (сегодня  я   никак  не `могу  избавитьсd
от рогатых метаФор!),  поэтому я вполне  полагаюсь на  г.  Касси-
рера или его представителя,  который  ко  мне  так  6j\агоскj\онен.
На этом покончим пока с  моим делом. Напиши только  поскорее
о  даj\ьнейшем.

Истинное  счастье,  что  ты,  наконеЁ, разрешиjіась  от  тяжких
родовt).  Могу  себе  пред`ставить,  что  это  за  наказание  господ-
не   иметь   милого   Рязанова  в  роле  „акушерки".  У  меня  такое
чувство, что  только теперь ты опять будешь  способна к  серьез-
ному чтению, к новь1м  j`итературньIм  планами  и  проч.;  я  очень
живо  чувствоваj\а,   как  давила  тебя  эта  тяжесть.  Плохо   j\ишь,
что   новорожденный    не    доставj\яет   тебе   никакой   радо.сти.
Ядумаю,  однакоже,  что ть1  слишком  е1Бе  находишься  под  впе-
чатлением   ть1сяч   мелких  неприятностей  проЁесса  труда.  Твоя
работа,  наверное,   понравится   тебе,   когда  ты  будешь  рассма-
тривать  ее  на   некотором   расстоянии,   когда   ты   перестанешь
воспринимат1>   ее   как  твою  работу.  Впрочем,  какой  перевод-
чик   или    даже    какой   автор,   еслLи   он  не'рогатое    животное
(я уже снова в хлеву!...), рассматривает свою .работу  не  с  грызу-
ч5им  чувством  неудовлетворенности  самим  собою,  разве  лишь,
если   он   депутат   рейхстага   иj\и   чJ\ен   генераj\ьной   комиссии
проФессионалLьных союзов, в каковом сj\учае оговорка, сдеj`анная
выше,  разумеется,  отпадает.

Что касается мировой  арены, о которой  ты  стонешь,  то она
скоро опять  достигнет  гармоничности:  когда  вс е  вскоре  будет
поставj\ено   на. гоj\ову,   то  общая  картина  опять   будет  закон-
ченной. Ты, конечно, сj\ьіхаj\а о Физиологическом опь1те с челове-
ком,  которому  надеj\и  очки, представляющие  и,зображения  всех
предметов   в   обратном  виде.   Через  некоторое  время  че^Овек
с  такими   очками   настоj\ько   ,,приспособляется``,  что  ориенти-
руется и движется  в  окружающем   его  мире  с  точно  такою  же
легкостью, как и видячэий нормалLьно. Правда,  на  первых  порах

1)   Я   тогда  только.что  эакончиj\а   бо^1>шую  переводную  работу,  в  1917 г.
iоявившуюся   у  дитgа   под  эаглавием:  „Собрание  сочинений  Карj`а  МаЬкса
и  Фридриха Энгеj\ьса,1852-1862".  2 тома,  стр.  530  и  551.  ИZtдано  Н.  Рязано-
вым,  перевод  с  ангj`.  ^уизы  Каутской.

157



Опь1т этот  вь1зывает  сиj\ьную  тошноту.  Я  нахожусь  е1Ёе  в  ста-
дии  тошноты...

Нескоj\ько  беспокоит  меня,  что  о  Ганнесе так долго ничего
не   сль1шно.  По  всей  вероятности,  на Рождестве  все раз`яснит-
ся,   так  как   он,  несомненно,  приедет  к  своему  старику.  Хочу
в  ближайшем   будущем  написать  ему  (т.-е.  моj\одому,   а   не
старику)  письмо,  которое  я,  несчастная,  доj\жна  уже  в течение
двух  j\ет,   между  тем   как маj\ьчик  пишет  мне  до  мозолей  на
паj\ьБах.  У  меня  и  для  него  имеются  серьезные  j\итературные
плань1.   Бь1^о   бы   грешно,   если   бы   его   перо  исчерпало  себя
j\ишь в  письмах к  нам  обоим.

Завтра у вас  „Фигаро"!  Ть-1  видишь,  я неисправима, ни в чем
не „переучиj\ась".  ,,Север  и  юг и запад  тре1ват, рушатся троны,
Барства  дрожат", а  я  думаю  о  Фигаро.  да, и  усердно  кормj\ю
синичек и сорок. Посj\едним-моей единственной аудитории эдесь
-я  внушаю самые разрушитеj\ьные идеи и лозунги и -затем сно-
ва отпускаю на все четыре  сторонь1!.  Но,  чорт  возьми,  я  чув-
ствую уже, что и они, в конЁе.конБdв, переметнутся к Шейдема-
ну: естественное влечение, ведь, сиj\ьнее, чем заученная мудрость.

Напиши  мне поскорее,  что ты подеj`ываешь, что поделывает
Ганс   и   его   семья.   Ты   внаешь,  ведь,   что  на-ряду  с  „общим"
в  моей  душе   всегда  имеется   место  и  для  j\ичного.  А  твое
место   там   остается   всегда   тепль1м.   Прощай,   обнимаю  тебя
много  раз.

твоя  р.
Письма  адресуй, пожалуйста,  не непосредственно во Вронке,

но   в  Берлинскую  комендатуру  (на  внутрённем  конверте -- для
меня);  это  экономит  от  З  до  4  дней.

81.

Без  даты;  судя  по  содержанию,  и8  тюрьмы
во  В р о н к е.  КонеЁ декабря  1916  г.  1).

^уизе  к.
Милая  J\улу!  Тысячу  раз  бj\агодарю  и Белую тебя зi милое

письмо   и   чудесный   подарок   от  тебя  и  Ежа`j).  Я набросилась

1)  Это   письмо   не  прошj\о  через  вензуру и доставjіено  мне  одной  нашей
общей энакомой.

2)  Прозви1Ёе  Ганса  Каутского.
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на   это,   как   гоj\одный   на  хлеб.  Все  такого  рода  насj\аждения
действуют  на  меня здесь е1Ёе  с  боj\ьшей  сиj\ой, чем в обычных
усj\овиях, `конечно, как суррогат действительной жизни,  которой
я  лишена.  Я  еЁе не  рассмотреj\а, как  следует, содержания пап-
ки   и  от^Ожила  это  удовольствие  на  праздник;  но  уже  бегj\ый
взгляд  подействовал   на  меня   освежающим  и  возбуждающим
образом.

Как   я  ра.да,  что   ты   наслаждаешься  моим  Короj\енко!  Ты
думаешь,  значит,   что  перевод  не  плох?  Но  прошу  тебя,  по.
жаjіуйста, исправляй   все,  что,  по-твоему,  звучит  не по-немевки
или  неверно,-ведь,  \не  промахи  сооб1вают  произведению  „за-
пах  земj\и``.  С изменением  повелительного наклонения в посj\о-
виве   я,   разумеется,   впоjіне   согласна; .ты   тоj\ько   не  забудь,
миj\ая,  вставить  эту  поправку   везде,  и  притом   до  перепис-
ки  манускрипта  на  машинке.

^ежа1вие передо   мной  два  тома  твоего   Маркса t)  впервые
показаj\и  мне, какая колоссальная  работа сдеj\ана тобой,-этого
совсем  не   представляешь   себе,   пока  не  увидишь  воочию.  Я,
разумеется,   не   могла   е1Ёе,    как  следует,   засесть   за  чтение,
особенно    потому,    что   здесь   6ыла  Соня 2),   .и   читаj\а j\ишь
урывками.   Но   то,   что  я   читала,  производит  (я  имею  в  виду
перевод)   очень  хороц1ее  впечатj\ение:  совершенно  не  чувству-
ется  перевода,   а  это -наивысшая  похвала  для  перевода,  по-,
добно  тому,  как  самь1м  красивь1м  платьем  прекрасной  женIБи-
ны  является  тЬ,  которого  совершенно  не  замечаешь.  О  книге
я  напишу  тебе   более   подробно   (вскоре  мне-  опять  предста-
вится   случай   к   этому),  как  и  о  прочих  всевозможнь1х  вещах.

Очень,  очень обрадоваj\о   меня   известие,   что   ты   опять   в
переписке  с  Кларой.   Она  так нуждается теперь  в  добром уча-
стии  и  тепj\ом   сочувствии   чеj\овеческого   сердБа,  а   твои   им-
пульсивные  письма,  я  знаю,  так   умеют   излучать  эти  чувства.
Пиши  ей,  сj\едовательно,  много  и  часто:   Ёелительным  южнь1м

[)  Уже  упомянутые  в  предьIдуч!ем  письме  два  тома „Собрания сочинений
Маркса и Энгельса". Они содержат, между прочим, появившиеся в „Нью-Иорк-
ской   Трибуне" письма  Маркса  об  Англии,  о  восточном  вопросе,  о  Пальмер-
стоне,   о  русско-туренкой   войне,    об  испанской   ревоj\юнии,  и  т.  д.,  и  т.  д.
Статьи  по  военнь1м  вопросам  принадjіежат  Энгельсу.

&)  СоФья  либкнехт,  жена  Карла  либкнехта.
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ветерком  повеет  на   нее   от   твоих   писем.   Ах,  Обо   всем  этом
можно  быj\о  бы  много  говорить,  но  именно  говорить,  сидя,
Обнявшись,  на  диване. Пока же  я, к сdжаАению,  доj\жна кончать.
Тысячу  раз  обнимаю   и   Ёелую   тебя.   Много  приветов  Ежу  и
твоим  птенБам.   Веселых   праздников   вам   всем   и  поздравляю
с  Новым  годом!!!

Твоя  Роза.

82.

Вр о н к е,   крепость.  26.1.17.  ОФиЕиальная
пометка:  просмотрено  27.1.  д.

J\уj\у,  ^юбимая!  Вчера  у  меня  был   в   Берj\ине   суд   (в  мое
отсутствие),  на  котором,  без   сомнения,   опять   набежаj\а  пара
месявев  тюрvьмы.   Сегодня   ровно   три   месяна,   как   я   засела
здесь,    на  тЬетьем   этапе.  В  ознаменование  двух  стоj\ь  памят-
нь1х  дней,  приятно  разнообразя1вих мое су1вествование  посj\ед-
них   j\ет,   пось1^аю   тебе   письмо.    Прости,   милая,  что   я  так
долго  заставиj\а   ожидать   ответа,  но   у   меня   только-что   кон-
чиj\ся  кратковременный   период  самой  жаj\кой  трусости.  В  те-
чение нескольких дней дул у нас jіед±ной шторм,  и я чувствовала
себя  такой  ничтожнс;й  и   слабой,   что  совсем   не   выходиj\а  на
воздух,  боясь  замерзнуть.  Будучи  в  таком   настроении,  я,  раз-
умеется,   страстно   ожидала  сердечного  тепj\ого  письма.  Но,  к
сожале'нию,  друзья  мои  всегда   ждут   первого   толчка  от  меня;
ни  у  кого  из  них  никогда  не  явj\я^Ось самостоятеj\ьного  жела-
ния   наНисать  мне,  кроме   Генсхен,   который,   впрочем,  эа  2t/2
года, наверное, уже  нескоj\ько   устал   писать   письма,  ,,которь1е
до  нее  не  дошАи"   и  остаj\ись   без  ответа.  НаконеЁ,   пришj\о
письмо от Сони J\.  ]),  но  оно звучит, как  надтреснутое  стекло.
Тогда    я,   как  всегда,   воспрянуj\а   сама  собой,  и  это  хорошо.
Теперь  я  опять  чувствую  себя  бодрой   и   в   хор6шем  настрое-
нии,  и  мне  недостает   лишь   тебя,  чтобы   боj\тать  и  смеяться,
как  только  мы  одни   умеем   это.  Уж  я  бы  скоро  рассмешиj\а
тебя,   несмотря   не   то,   что   последние   твои   письма   звучали
весьма   подозрительно-хмуро.   ПОмнишь   лLи   ты   е1Ёе,   как  мы
однажды,  1троведя   вечер  у   Бебеля,   воэвращались   домой  и  в

1)  СоФья  либкнехт.
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1)  СоФья  J\и6кнехт.
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поj\ночь   все   трое  устроиj\и  на  уj\ине  лягушечий  кощерт?  Ты
тогда   говориjіа   мне,   что   всегда,   когда   мы  бываем   вместе,
ты  чувствуешь  себя  немного  охмелевшей,   точно  вь1пила  шам-
панского.  Именно  это  я  и   j\юбj\ю   в   тебе,   что   всегда   могу
привести  тебя  в  шампанское   настроение,   когда  жизнь  играет
в  нас  в  кЬнчиках   паj\ьЁев,  и   мы   способны  на  всякое  дураче-
ство.  Мы  можем  три  года  не  видаться,  а  потом  через  полчаса
совместного  пребь1вания  нам   кажется,   будто   мы   вчера  j\ишь
расстались.    И  вот  мне   хотеліось   бы  и   теперь  внезапно   во-
рваться  в  Гансу  Наивному  и  так хохотать  со  всей  вашей  ком-
панией,  как  мы  хохотаj\и .в  .июне,   когда   прие3жалL   Генсхен  1)
(он  гіотом  писал  мне,  что,  возвращаясь  после  этого  на  Фронт,
он   время-от-времени  внезапно  начинал  смеяться,   к  неhалому
удивлению его спутников по вагону, которым  он, наверно, ,,доj\-
жен" бьIлL казаться идиотом``).  Но  с действитеj\ьньIм  шампанским
покончено  надоі\го,   с  тех  пор,  как бедный  Файст 8)  пал  пер-
вой  жертвой  мировой  войны.

КонеЁ шампанскому и кЬнеБ песням ВольФа! О последней \на-
шей` пирушке   у   меня,   впрочем,   сохранилось   саМое   весеj\ое
воспоминание.  Это  быj\о  посj\едним  j\етом,   когда  я  жила  в
Шварвва^1>де.   В   одно   из   воскресений   притаIБиj\ся   он  'к  нам
из  Виj\ьдбада  вместе  с  Костей  8).  Быj\  дивный  день,  и  мы  си-
дели после  обеда на открытом  воэдухе  за  небоj\ьшой  батареей
бутылLок,  радовались   солнЁу   и   были   очень   веселы.  Боj\ьше
всего пи^,  разумеется,   сам   „бj\агородный   жертвоватеj\ь".  Он
снова  пережива^  „незабываемый   час``,   смеяj\ся,   жестикулиро-
ваjі,  кричал  и  опрокидывал   один .пеня1Ёийся  бокалL  за  другим
в  свою  широкую  швабскую   глотку.   Особенно   забавляла  его
теснившаяся  вокруг  нас  на  веранде  воскресная   пубАика.  ,,По-
смотрите-ка,  как  гj\азеют  на  нас   эти   фиj\истерьI,-в  восторге
повторя^  Он,-есj\и   бы тоj\ько  они  знали,  кт о  здесь  вьIпива-
ет!``  Самое  же  удачноё  быjіо   то,   что   тоj\ько  мы  одни  ничего
не   подозреваj\и.  А  дело   было    в   том,    что    хозяин    ресто-
рана,-как  он  мне  сам  признался в  этом  вечером, -каким то

1)  Ганс  дифенбах.
В)  Гуго  Файст.   См.   г1исьмо  76.
3)  Младший  сь1н  Кj\ары  Цеткин.
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образом  раскрыj\  мое   несчастное   ,,инкогнито"  .)   и,  конечно,
рассказал  все  своим  посетитеАям.  да  и  присj\уживалі  нам этот
шеjіьмеЕ,  как-то  особенно  ухмыляясь  и  откупоривая  наши   бу-
ть1^ки с t особенным  треском.

Фиj\истерам же, как  ты легко  се6е  представишь,  эта  ,,сови-
`аj\-демократическая   пирушка  с   шампанским"   доставиj\а  боj\ь-
шое   удовоjіьствие.   А   теперь   над  могиj\ой  Файста  веона  уже
в  третий  раз  „расстилает  свой  гоj\убой  покров"\ (он  очень  хо-
рошо   пелL   эту   песнЮ 2),-гораздо   j\учше,   чем  Юj\ия  Куj\ьп,
которую -.-..- помнишь?-мы   однажды  с  тобою   сльIшаj\и  в зале
консерватории).  У_тебя  теперIt,  наверное,  на  долгое время про-
паj\а  охота   к  музыке  и  ко  всему  прочему,  голова  твоя  полна
забот  о  свихнувшейся  миров6й  истории,  а  сердБе  переполнено
вздохов,   в   виду   жаj\кой  роj\и  Шейдеманов  с  товарищами.  И
все,   кто  пишут  мне,  также  стонут  и  жаj\уются.  ПО-моему,  нет
ничего   смешнее   этого.  Равве-ты  не  понимаешь,  что  всеоб1Бее
горе  слишком  веj\ико,  чтобы  можно  быj\О  вздыхать  о  нем?

vЯ   могу   скорбеть,   когда  у  меня  Мими  забоj\ела  иj\и  с  тобою
что-нибудь  сj\учиj\ось.  Но  когда  весь  мир  потрясен  до основа-
ния,  то  я  стараюсь  лишь  понятр,  что,  и  почему  сj\учиj\ось, и
есАи  я  испоj\ниj\а  свой  долг,  то  я  снова  спокойна  и в хорошем
настроении.   Ultга  posSe  nemo  оЬНgаtuг  3).Ну,  а  там  мне  оста-
ется   е1Ёе  все,   что   в  обычное  время  радует  меня:  музыка`и
живопись,   и  облака,   и  собирание  растений  весной,  и  хорошие
книги, и Мими, и ты, и  многое, многое другое,  короче говоря, я
очень   богата  и  надеюсь  такой  остаться   до  конБа.   Мне  вооб-
1Ёе  непонятно   и   дАя   ме-ня   невыносимо   это   растворение  без
остатка  в  горестях  текуц5его  дня.  Посмотри,  например, с каким
хоj\одным   спокойствием  возвь1шаАся  Гете  над  событиями  дня.
Подумай   тоj\ько,   что   пришj\ось   ему  пережить:  великая  Фран-
нузская   револLюния,   которая  вблизи,   несомненно,  представля-
j\ась  кровавым  и  совершенно  бесБельным Фарсом; затем, с 1793
по   1815   год   непрерь1вная   Ёепь  войн,  в  течение  кото'рьIх  мир

1)  Как  уже  прежде   упомянуто,  она  при  поездках  никогда  не  прописыва-
^ась,  как  люксембург,  но  всегда,  как   Розаjіия  J\юбек,  а  иногда  прописыва-
^ась  под самыми  нелепьіми прозвищами.

2) `Песня  Гуго  Воj\ьФа,  текст  Мерике.
3)  Никто  не  обяsан  делать  свыше  сиj`,   (Прим.   пер.),

1б2

представj\ялся  просто  сумасшедшим  домом.  И  с  каким  спокой-
ствием,   с  какой   душевной  уравновешенностью  продолжаj\  он
в   то  же  время   свои   иссj\едования  о  метаморФо3е  растений,  о
теории   красок,  о   ть1сяче   других   ве1Ёей.  Я  не   требую,  чтобь1
ть1   писала  стихи,   как  Гете,  но  его  жизнепонимание~ универ-
сальность   интересов,   внутренюю   гармонию-каждый   может
усвоить  себе  иj\и,  по  крайней   мере,  доj\жен  стремиться  к  это-
му®   И  есj\и  ты  скажешь,  что   Гет?  не  бь1л  поли'гическим  бор-
Еом,  то  я  думаю,  что   именно   поj\итический-то   бореЁ как-раз
и  должен  стремиться  возвыситься  над повседневностью. В про-
тивном   случае    он   погрязнет   в  пустяках.   Разумеется,  я  при
этом  имею  в  виду   борва  крупного  масштаба,  а  не  Фj\югеров
каj\ибра   „великих  людей"   из   вашей   компании,  недавно  при-
сj\авшей  мне  сюда   привет.„  Nеvегmiпd   ])-твой  привет  был
при  этом  единственно  дорогим  дj\я  меня.  За  это я вскоре при-
шлю   тебе   небоj\ьшой   этюд  -из   моегоф  аj\ьбома.  Тоj\ько  бьі  и
ты  не  вернуj\а  мце  его  обрат.но;  как  это  недавно сj\училось со
мной.  Представь  себе:  посьI^аю  на Рождестве  чудную  картину
из  этого  альбома  Лео  2)  и  что  же? - поjіучаю  через  Фрейj\ед
Якоб  ответ:   откjіонено  с  бАагодарностью.  Это -„вандализм``;
вещиБа  доj\жна теперь обратно  вернуться  в  аj\ьбом!  Не правда
j\и.  как  это  похоже  на .J\ео!  Я  была  возмущена,  так  как  и тут
я  согласна  с  Гете  3):

„Наtt'iсh  iгgепd  wohl  Bedenken
Ваlсh,  Воkhага,  Sаmагkапd,
Siisses  LiеЬсhеп,  Diг  zu  sсhепkеп,
Diеsег  Stadte `Rаusсh`  und  Тапd?
АЬег  fгаgе  Du  den  Каisег,
ОЬ  ег  Diг  die  stёdtе  giЬt?
Ег  ist  mёсhtigег  und  wеisег,
Doch  ег  weiss  пiсht,  wie  man  IiеЬt.  .  . "  4)

1) Нужды  нет.
а)  J\ео  Иогихес.
3)  В  „Западно-восточном  диване".
4)          Если  Балх,  Коканд,  Бухара

Мне порой придут на ум,
дам, juобимая,  в  подарок
Я  тебе  их  бj\еск  и  шум.

11#

Но  спроси у шаха:  не дал
Он тебе б и  города?
Шах  могуч, и все ж  не  ведал
Он,  вак  ^R)6ят,  никогда...
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J\ео   не   варь   и   не   „мудрев",  но  и  он  тоже  не  знает,  ,,что
значит любить..." Но мь1 двое  это  знаем, -не правда ли,  J\уj\у?
И  если  мне  как-нибУдь  захочется  снять  с  неба пару зве3д,  что-
бы  подарить  их  кому-нибудь  на  запонки,  то  пусть  не  мешают
мне  в  этом  хоj\однь|е   педанты  й  пусть   не  говорят,  грозя  мне
паj\ьвем,   что   я   вношу  путаниБу  во  все  школьнь1е  астрономи-
ческие   атj\асьI.

ПрислLанная   вами   папка  Грейнера   все  бо^1.ше  радует  меня:
я   часто   перелистыБаю   ее,  и  у меня   все   растет    потребность
в   чем-нибудь   новом.  Не   мог   ли   бь1  Роберт  ])  присj\ать  мне
две-три   своихі новых   картины  с   кем-либо,  кто  в  блLижайшее
время меня посетит (кого укажет  перст господина Фон-Кессеj\я,-
можно узнать  у  Фрейлен  Я.)?  Я  гарантирую  возврат  их  в  поj\-
ной  сохранности,  а  мне  они  доставиjіи  бы  дикую  радость.  Во-
об1ве,   не   мог   ли   бы   Роберт   с`ам  как-^ибо   навестить   меня?
Он мог  бы при этом  осу1Бествить свое давнее намерение и напи-
сать   мой   портрет,    если    ему   достаточно   трех   иj\и   четь1рех
сеансов.    Кj\янусь   .БОгом,   эта   идея   мне   кажется   заманчивой.
Раз   я   все  равно  „сижу``,  то  я,  ведь,  могj\а  бь1  и  ему   сидеть.
Во всяком слLучае уже  один  вид  свежего  юноши  с  его  сияюIЁи-
ми  гj\азами  доставит  мне  боj\ьшое  удовоj\ьствие.  Я не  сомне-
ваюсь  в  том, что, в качестве  сь1на  художника  придворного  теа-
тра,  он  поj\учит  разрешение  на  свидание,  особенно,  есj\и  граф
Гюльзен  (Нtilsеп) \2) напишет  пару  сліов... Это  я  пишуj  конечно,
в  шутку,  так   как   Ганс   Наивный   скорее   умрет,   чем   откроет
граФу свою  дружбу  с  динамитчиней.  Но  Роберт  получит,  веро-
ятно,   разрешение  и   без   протекЁии.   Ну,  а  как   обстоит  деj\о,
прежде всего,  с  тобой?  Подаj\а  j\и  ты  уже  заявление?  Я  пред-
почj\а  бы,  правда,  чтобЫ ты  приехала  весной,  когда  все  здесь
принарядится, и  местность;  по  сj\овам очевидвев, выгjіядит  кра-
сиво.  При  теперешних  затруднениях в желLезно-дорожном  сооб-
1Ёении  и  резкой погоде бьIj\О  бы  сj\ишком рискованно  для  тебя
отважиться сейчас  на поездку.  НО  весной  я  жду  твоего  визита
непременно.  Будешь  поражена,  узнавши,  кого  тоj\ько  тут  нет
возj\е  меня!  Синички  исправно  прилетают  к  моему  окну,-они

1)  Роберт  Каутский,  художник,  младший  сь1н  Ганса  Каутского,
2)  ГраФ  Гюльзен (Нйlsеп),  интендант  придворного  театра.

1б4

•,Jь

• уже  знают  очень   хорошо мой  гоj\Ос,  и,  повидимому,  им  очень
нравится  мое  пение.  Недавно,  когда  я  пеj\а   арию   граФини  из
Фигаро``,   их    сj\етелось    штук   шесть   на   куст    перед   моим

окном  и  все  сj\ушали  неподвижно  до  самого конЁа; выгj\ядеj\о
очень   курьезно.   Кроме   того,   каждый  день  ко  мне  приj\етают
на  зов два  дрозда;   таких  смирных   я  еч5е  не  видаJ\а:  они  едят
с  подоконника.

Не  можешь  ли  ты   присj\ать  мне  подсоj\нечных  семян  дt\я
этой   пубj\ики?   А  для  себя  самой  я  хотеj\а  бы  заказать  воен-
ное   пирожное,   которое   ть1   уже  раза  два  посьIj\ала  мне:  вкус
его .слегка  напоминает  о рае.  И  раз  я  уже  заговориj`а  о  вь1со-
ких  и  высочайших   матеf>иях,   то   вот  е1гэе  одна  веIБь,  которая
не  дает   мне  покоя:   повидимому,  .звездный  мир  пришеj\  в  рас-
стройство  и  без  моего  в  том  участия.  Я  не  знаю,  заметиj\и j\и
вы,  погj\ОіЁенные  заботами  о  Шейдемане,  что  в  прошj\ом  году
было сдеj\ано открытие, составj\яющее  эпоху.  Анi.j\ичанин Уоки
(wа1kеу)   открm,   как   сооб1gают,   „!jентр   всеАенной",   и  этим
Бентром   явj\яется   звезда   Канопус   в  созвездии  Аргонавтов
(южное   полушарие),   кото_рая   удаj\ена   от   нас   всего    „^ишь"
на  500  световых   j\ет  и   прибj\изителLI.но    в   поj\тора   миjіj\иона
раз   больше   соj\нна.   Мне,  как  человеку  закаленному,  размеры
эти нискоj\ько не импонируют.  Но  меня  одолевает  другая  забо-
та:  Бентр,  вокруг которого „все"  движется,  превра1gает  вселен-
ную  в   шар.   Я  же  считаю   поj\нейшей   безвкусиЁей  и  не  могу
себе   представить   всеj\енную  в  виде  шара, -в,роде  огромной
картоФельной  кj\еЁки  иj\и шарика  мороженого.  Эта  симметрич-
ность   Фигуры,   именно   в  данном .сj\учае,   когда  ,,на  карту  по-
ставлено  все``,  яв^±ется  плоским,  просто   ме1ванским   предста-
вj\ением.  Но  это  еще  не  все.  Ведь,  при  этом   идет   на-смарку
и  бесконечность  всеj\енной.  Ибо   шарообразная бесконеч`
ность, ведь, вздор. А мне, для умственного комФОрта,  непремен-
но  нужно  мысАить   себе  бесконечным  еще   что-нибудь,  кроме
человеческой  гj\упости!  Как  видишь,  меня  в  букваj\ьном  смьIс-
j\е сj\Ова одоj\евают  ,,заботы господина Фон-Канта".  Что  думает
об   этом   Ганс   Наивный  иj\и   его  ученый  сын?  Напиши  сейчас
же  основатеj\ьное  письмо   de  оmпiЬus  геЬus  L)9  не  то  я  вьIселю

1) Обо  ВСеМ.
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тебя  из   главной  комнаты  моего  сердЁа,  где  ты  помещаешься  .
рядом  с  Мими,   в  боковую.-Боже!   Самое  гj\авное,  забыj\а.
Перевод  еще   не   готов;   имеется  еще  тоj\ько  семь  листов,  но
и   это  я  доj\жна   сперва   переписать.  Разве  издатеj\ь  не  может
судить  на  основании  первых  двенадЁати  j\истов?  Ну,  наконеЁ,
точка.  Обнимаю  тебя.

твоя  р.

83.
В р о н к е,  30.1.17`

Милая  J\улу!  Теперь  только вкратБе о деj\ах;  писем личного
характера  я   опять   в   течение   продоj\житеj\ьнего   времени  не
могу  ни   писатЬ,   ни   получать,  и  вь1  примите  это  к  сведению.
На  твои  вопросы  отвечаю: Короленко  живет в  России. Против
моего  перевода  он,  конечно,  ничего  иметь  не  будет, напротив,
будет  польщен  и   рад.   Не  придется  Аи  нам  иметь  дело  с  его
издатеj\ем,  чт6  говорят  на  этот  счет  су1вествуюч5ие  договоры,
равно  как все  прочие   вопросы  чисто-практического  характера
для  меня-tегга  iпсоgпitа.  Что   касается  предисловия  о  значе-
нии  Короленко  в  j\итературе,  то  я  такое  предисj\овие написала
бы,   но   здесь,  не  имея  под  руками  нужных  материалов,  это
невозможно. Так как предисАовие может  быть  набрано в посj\ед-
ний  момент,  то  вопрос  сводится  к  тому,  когда  книга  выйдет
в  свет, и  буду  jіи  я е1Ёе  сидеть  к  этому  времени. для чтения  )
я  также   рекомендую  гj\аву  „ОтеЁ  и  мать"  и,  может-быть, гj\а-
ву  о  польском  восстании.  Впрочем,  j\учше всего судить об этом
может  Ганнес.   Рассказ   доведен   в  книге   до  окончания  Коро-
^енко  гимнаэии; вторая  часть не появj\ялась.-Размер  гонорара
для`  меня,  в  конве -конЁев,   безЬазличен:  ты  ведь,  знаешь,  что
я  мало  понимаю  в  вопросах   Маммона.   дальнейших  частей
руколиси   послать   тебе   непосредственно   я   не  могу,   так  как

1)  Тиjuа  дюриё  (Тillа  Duгiеuх)   на   одном  из  своих  паЕиФистских  высту-
плений  хотеj\а  прочесть некоторые гj`звы  из  принятой  ивдательством ее мужа
Пауj\я   Кассирера,  биот`раФии   Короленко   и   обратилась   ко  мне   3а  советом
в  отношении   выбора   глав.   Указанные  здесь   гj\авы  бь1^и  прочитаны  ею  и
произвели,- как и  воо61#е  ее  смелое   начинание,-гj\убокое   впечатj\ение   на
сj`ушатеjіей.
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они   доj\жны   итти   через   комендатуру.   Я   §уду   теперь   рабо-
тать   прилежно   и   постараюсь   закончить   работу  в  недаj\еком
буд`ущем.

Мне  очень  приятно,  что  вы не  посj\али мне общего  привета
с  Сониных  именин:  ужасом веет  на  меня  от  всяких коj\j\ектив-
нь1х  писем,   по   большой  части  столь  же  крикливых  и  банаj\ь-
ных,    какими   становится   и   сами   люди,   собравшись    вместе
в  боj\ьшом   числё®   Тоj\ько   тихое,  интимное   мне  приятно;  ты,
ведь,  знаешь,  я  не  переношу  громкой  речи...

Ну,  а  гюка,  может-быть,  на4оj\го, шлLю   тебе   сердечный по.
велуй.

твоя  р.
\84.

Бе3 даты  (из  В р о н к е,  с  оФиниаj\ьной
пометкой:  „просмотр:но  д.  7.11").

Милая  луj\у!  Ты, надеюсь,  опять  спокойна  и  весела,   Мою
повь1шенную   чувствитеj\ьность   последнего  времени   ты  чутко
уj\овила,  и  я  бj\агодарю  тебя  за  это.  Я  и   в   самом   деле  пре-
вратиj\ась  до  некоторой  степени  в  челіовека  без .кожи:   малей-
шая    падаю1Бая  на  меня   тень    приводит   меня  в   содрогание.
ПОвидимому,  год  на  Барнимштрассе,  затем  4  месяна  бешеной
работы,  а  теперь  снова,  семь  месяЁев  одиночества   на   разных
этапах  не.  прошj\и  для  меня  бессj\едно.

Знаешь,  какая  мь1сль  пресj\едует  и  страшит  меня?  Я   вижу
се6я  снова  в  огромном  переполненном  заj\е,   меня  охвать1вает
jlркий  свет  огней  и  многогоj\осый  шум  толпь1,  меня  встречает
и сопровождает обычный гром апj`одисмеhтов, когда я  пробира-
юськ трибуне, и  вдруг  меня охватывает чувство,  что мне нужно
бежать.  Мною  овj\адеА  hОгюг pleni t),  и  одна  мьIсj\ь  о том, что
мне  придется  быть  вместе  с  пятью иj\и шестью друзьями и, мо-
жет-быть,   слышать  при этом   громкий  смех,  приводит  меня  в
подавленное  настроение.  О,  ты  не  имеешь  ни малейшего пред-
ставления  о  том,  какая  это  была  пытка,  когда  я,   после   года,
проведенного мною на Барнимштрассе, в первый же день долLжна
быj\а  принять  80  (в  буквальном   смысле   с^Qва,  считанных  80)

1)  Страх переФ  многолюдством.
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человек  и  с  каждь1м  из  них    доj\жна  бьIjіа   сказать   нескоj\ько
с^Ов.  Как  о  райском  бj\аженстве  вспоминала  я о своей
А  впереди  у  меня  ец5е  семь  месяБев.

камере.

Но  это неважно. Я  надеюсь, что  как  тоj\ько потеплеет, и на-
ступит,  наконеБ,  весна,  настроение  это   пройдет.  Вот  тогда-то
ты  и  приезжай  сюда,-в  мае.  У  меня  имеются  при   этом  со-
вершенно  определенные   расчеты,   которые   ты,  без   сомнения,
Одобришь,  когда  мы переговорим о них.  Имей, значит, это в ви-
ду  и  соответственньIм  образом  устраивайся.

Когда  же я снова  буду у вас, ть1 опять, как бывало, возьмешь
меня  на руки  в   твоем   боj\ьшом  гj\убоком   кресj\е,  я  зароюсь
головой  в  твое   пj\ечо,  а `Ганс  будет играть нам J\унную сонату
иj\и  вторую   часть   Патетической   симФОнии.   Тогда  опять  все
6удет  хорошо.

Тысяча  бj\агодарностей  за  твои  заботы  о  моем  КОроj\енко.
Впрочем,  что  я  говорю!  Ведь,  давным-давно   уже  само   собою
разумеется,  что  ты  делаешь дj\я меня тоj\ько  доброе. Сердечно
обнимаю  тебя!  Всегда  и  неизменно  твоя  Р.

85.

^уиве  К.  почтой  из  Кр о й ц.
Без  дать1;  судя  по  содержанию  март  1917.

J\юбимая луj\у! Я так доjtго  ждаj\а случая поболтать с тобой
без  стеснитеj\ьного  контроля.  Ведь,  иначе невозможно ни напи-
сать,  ни  поговорить  по  душе.  Заметь  это  себе,  чтобы  не  раз-
очаровываться   и  не  падать   духом,  когда  ты  видишь  меня не.
сколько  стесненной...

Прежде  всего,  шj\ю  тысячу  благодарностей  тебе  и  Ежу  за
прекрасную  книгу ])  с  миль1м  посвячьением.   Книга   доставляет
мне больщую радость, и  я  не  могу налюбоваться красотой  ри-
сунков,  Я  уже  прочj\а  кое-какие  главы   (так,  например,  тотчас
же  прочj\а  о  переj\етньіх  птиЁах);  в даjіьнейшем я основатеjіьно
прочту  ее  нескоj\ько  раз  от начала до конва.  ВОт  это-настоя-
ч5ая  книГа  дj\я  меня!  Затем  большое  спасибо  тебе эа чудесный

`)  Ко  дню  ее  рождения   мэ1 подариj`и  РОзе  большой  тру4  Iіо орниТо,`эЩ!і
так  как  она  очень  интересовзлась  птиgами.
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пирог.  Я  прогрызла  уже  до   середины  эту  сj\адкую  гору  и  за-
мечатеj\ьно,  что  пирог  чем  даj\ьше,  тем   вкуснее,  а   последние
крошки  кажутся  прямо  божественными.  Это  и  во всем  так,  не
правда  J\и?

Ну,  теперь  о тебе, дорогая. Что с твоим настроением? Отче-
го  эта  подавj\енность  и  грусть?  Сперва  я  думала, что  они вь1-
званы от'ездом Ганнеса,  благодаря которому ты внезапно почув-
ствоваj\а  себя  несколько  одинокой,  и  я   очень   надеяj\ась,   что
его  миль1е  письма  j\учше  утешат  тебя,  чем  мои. Но теперь мне
кажется,  что  настроение  твое осталось прежним, и это серьезно
тревожит  меня.  Может-быть,  это связано с общим поj\ожением?
Но  в  своем  первом,  длLин'но"м  письме  ты  так  бодро и смеjіо пи-
саj\а  мне  об  этих  вещах,   так  стояj\а  над  ними,   что   я   прямо
радоваАась. Мож.ет-быть,' твое настроение вь1звано твоим j\ичньIм
положением  иj\и  состоянием  твоего  здоровья?  КОнечно, на  все
эти  вопросы  мои  гj\аза  дали  бы  мне  боj\ее  `бь1стрый  и  надеж-
ный  ответ,  чем  твои  письма,  и  я с возрастаюч5им  нетерпением
ожидаю  свидания  с  тобой.  И  все  ,же  я   рада,  что   увижу   тебя
тоj\ько  в  мае,  так  как  при   теперешней  погоде    твой  приезд
сюда  угрожаj\  бы  серьезными   опасностями   твоёму  здоровью.
Ты,  наверное,  знаешь  о том, что бедная Марта ])  простудилась,
а  дj\я  тебя  это  не  шутка.  Кроме  того,  я надеюсь, что  с  насту-
пj\ением  весны  я  и  сама  оживу и смогу доставить тебе  боj\ьше
радости.  В  об1Ёем,  я  держусь  6одро  и  хорошо,  в особенности,
есj\и я совершенно одна; но при  всяком  воj\нении,  даже  радост-
ном,  мои нервы  очень скоро  отказываются  служить.  Это, одна-
коже,   преходя1Ёее   состояние:   как-раз   то  жс  самое   было   со
мной в пр6шj\Ом году. Восьмой и девятый месявы всегда явj\яют-
ся  критическими.  Затем  сама собой наступает реакЕия, и нервь1
опять  приходят  в  порядок,  тем  боjіее,  что  весна всегда вj\ияет
на  меня  прямо   чудесным  образом.   Не  зLаю,  Отчего  это,  но
чем доj\ьше я  живу, тем  сознатеj\ьнее и  гj\убже  переживаю  каж-
дый  год  чудо  веснь1,  затем   `j\ета,   затем   осени.   Каждый   день
дj\я меня  восхититеj\ьное  чудо,  и мне жаль  j\ишь,  что  недоста-
ток  свободного  времени  мешает  мне   всеБе.ю   отдаться  созер-
ванию.  Правда,  за  посJ\еднйе  два  года,  я  р а с п ол а г а кр  сво-

1)  Г-жа  Марта  Розенбаум,
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бодным  временем  в  достаточной  мере,  но  зато  из  всего  этого
веj\иколепия  мне  приходится   видеть  так  малLо.  Но  я  не  пред-
ставляю  себе  высшего  бj\аженства,  как   бродить  в   апреj\е-мае
по  полям  или  хотя  бы  по  городским  улиЁам,   останавj\иваться
перед  каждь1м  палисадничком,  j\юбоваться   на  зеj\енеюIБие  ку-
сты  с  почками,   на  каждом  из   них  свернуть1ми  по-иному,   на
распускаю1Биеся  клены  с  их  жеj\то-зеjіеными  звездами,   вьIгj\я-
дываю1Ёими  из  весенней  травки. Право  же,  я  теперь  ни  в  чем
так  не  нуждаюсь,  ничего  так  не  жажду,  как  иметь   возмож-
ность  проводить  таким  образом  часок  в  день.  Не  пойми  меня
j\Ожно!  Я  не  говорю,  что  хотеj\а  бы   ограничиться   этим  и  от-
казаться`  от  активной  жизни   мысj\яIБего   су1Ёества.   Я   говорю
j\ишь, что этим  моя потребность в  л и ч н о м  с ч а с т ь е быjіа бы
удовлетвQрена вполне, и  что этим одним  уже  я .быj\а  бы  возна-
граждена  за  все  j\ишения  борьбы и  вооружена  против  всех  ее
невзгод.

Такую именно короткую  весну  я  переживаj\а  в  прошj`ом  го-
ду,  при  чем, -сейчас  я  вспоминаю это  с  такой   боj\ью,-отча-
сти вместе с  Карj\ом  ]). Этот  бедняга   `всегда,  ведь,   жиj\   vепtге
а  tегге,   галопом,   в   вечной  суете,  спеша  на  свидание  со  всем
Ьветом,   на   засёдания,  в  комиссии,  всегда  ркруженньій  пакета-
ми   и  газетами,  с  карманами,  поj\ньIми  записнь1х  книжек  и  бу-
мажек,   прыгая  из  автомобиj\я  в  трамвай, из  трамвая  в   желез-
НО-дОРОЖНЫй  ВаГОН,  С  дУШОй  И  ТеJ\ОМ   ПОКРЫТЫМИ  УлИЧНОй  ПЬ1-
j\ью...  Это  бm  его  жанр,  хотя этот чеj\овек, как  немногие, был
в  душе  гj\убоко  поэтичной  натурой  и  мог   радоват1.ся,  как  ди-
тя,  каждому  Ёветку.  Я  заставила его  пару  раз  пойти  со  мной
погулять   и   немножко  насj\адиться   весной.   Как   он  ожиj\  при
этом!   А  теперь  передо  мной   его  портрет,-у  Сони  явилась
бj\естящая идея  подарить  мне  его  в  день  рождения,-и сердБе
мое  судорожно `сжимается  от  боли  каждый  ра3,   когда  я   смо-
трю  на  него.

Теперь,   J\улу,   еще   кое-что  о  делLах!  Издатель,  значит,  все
е1Бе   окончательно   не   решился?   Несмотря   на  двенадвать  ли-
стов  перевода  и  даже  несмотря  на  имя  Короленко,   котЬрое,
ведь,    действитеj\ьно,   в  достаточной   мере   говорит   за   себя,.,

1)  Кар^  J\и6кнехт,
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Меня это удивляет,  тем  более,  что  он,  ведь,  издавал  даже  та-
кие  жаj\кие  переводы,  как  перевод Gаlswогthу„ J\изы  J\андау".
Буду   спешить,   наскоj\ько   возможно.   В   ближйшие   дни  я
снова  пошлю   семь-восемь  j\истов,`но   это   опять   доj\жно  ит-
ти  через   комендатуру.   Напиши,  пожаj\уйста,  издатеj\ю,  чтобы
он  считаj\ся  с  тем,  что  я не могу  свободно  распоj\агать собой.
Кроме того,  скажи ему,  что я  перевожу  н а м е р е н н о  медj\ен-
но,   т.-е.   первоначалLьньIй   текст   перево`да   я   оставj\яю  лежать
доj\гое   время,   чтобы  затем  прочитать  его  вне  влияния  ориги-
наj\а  и   проверить,  какое  впечатj\ение  производит  неменкий
текст.    Этоабсоj\ютно    необходимо.    Ноя    работаю
усердно   и   по  мере  исполнения   буду  отсы,\ать  все,что  у  ме-
ня  накопится.  Вот  все,что я моFу  сказать,  и  надеюсь, это  удо-
вj\етворит  его.  ВО  всяком  случае,  сооб1ви  мне  его  ответ.

Милая,   отвечай  поскорее,  дj\инно  или  коротко,  смотря  по
настроению.   Не   ссылайся  на  это  письмо,  а  в  остальном  мо-
жешь  писать  о   чем  угодно   и  немедj\ено  подай  заявj\ение
относительно   свидания!   Ведь,  этот  вопрос всегда  тянется  не-
деj\ями,  как  ты  это  можешь  видеть  на  примере  с  Ганнесом! И
напиши лмне  сейчас же,  как  только  получишь  отвГет.  К  сожаj\е-
нию,   надо   кончать,   хотя   мне  хотеj\ось  бы  поговорить  е1ве  о
многом.  до  скорого  очередного  письма.  Тысячу  рар  от души
обнимаю  тебя  и  шлЮ  СеРдеЧНЫй  ПРИВеТ  ЕЖУ.       твоя  роза.

8б.

(ВронкЬ,  крепость),  29.   V.17.
ОфиБиальная  пометка:  цросмотрено  д.  ЗО.  V.

Милая  J\уj\у!Я не в состоянии  написать  Фриву  J),  хотя  уже
в  течение  нескольких дней  все  дУмаю  о  письме  к нему. Мысль
о  том,  что  письмо  пойдет   через  Гj\авное  Командование  и по-
чти  наверное  будет Бадержано,  отнимает  у  меня  всякую  реши-
мость   и  настолько  сковь1вает  мой  язык,  что нет  никакой  воз-
можности  составить  письмо  так,  чтобы  оно  доставило   радость
ФриЁу.  Пожаj\уйста,  напиши  ему  самый  горячий  привет от ме-
ня  и   скажи,  что   я написалLа  бы  ему  длинное  письмо,  если` бь1
была  на  воле.

1)  Фриg  Адj\ер,  после покушения на  1Щтюргка.
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Тебе  самойя  шлю  сердеч,чёе  спасибо  за миj`ьIе  Бветочки ]).
Я  сама   посадила   их  перед моим  окном,  и  так  много радости
доставляют  они  мне  каждь1й  день!

К сожаj\ению, я не в  состоянии сегод,ня написать тебе больше
и  j\учше,  не  сердись  на  меня  за  это  и  пиши   сама,   есj\и   есть
настроение,  не  дожидаясь  мОиХ  ПИСеМ.  ЦеJlУЮ.           Твоя  Р.

И все-таки я  забыj\а  кое-что  важное.  Я решительно стою на
том,  что дjія КjіарьI  2),  как  знак уважения  с.о   сторонь1  женіjl ин,
наиболее  подходящим  подарком  бьIj\и  бы  книги.   Что-нибудь  о
греческой   Фиj\осоФии  или  литературе  (может-быть,  сочинение
Ви^^амовиЁа о  греческих  драмах  и истории j\итературы) иj\и же
хорошее  немеБкое  издание  греческих  Фиj\осоФов, н а в е р н о е,
болLьше  всего  обрадоваjіо бь1  ее.  Она теперь очень  усердно  за-
нимается  в  этой  области  и   вообч5е   питает  к  этому  сj\абость.
Ей   польстиj\о  бь1  поj\учить  что-^ибо  Фундаментаj\ьное  в  этой
области.  Есj\и не  это,  то,  может-быть,  подходя1вей  ве1Ёью быJіо
бы  большое  издание  „Об1Ёей  биоj\огии", отзыв  о  которой был
дан липшивем в „Nеuе Zеit``. Такой капитаj\ьный труд тоже весь-
ма  обрадоваj\  бь1  ее.

Матери  3)  нашей  художниЁы kод  4)  передай  от  меня  много
приветов;  пусть  она  бережет  свое  здоровье.

87.
Открытое письмо, В р о н к е,  12. VI.17. ОФиЕи-

аJ\ьная  пометка:  просмотрено  д.  13.  VI.
Милая лулу.' Спасибо за  твои  строки.  Я  с  тем  боj\ьшим не-

терпением буду  ждать  ответа  „wiепег  АгЬеitег  Zеituпg"   5),  что

1)  Я  посетиj\а  ее  в  начаj\е  мая  и,  в  виде  проIЁаj\ьного  привета  перед  от`-
ездом   ив   Вронке,   посj\аj\а   ей   анютинь1х  гj\азок  и   незабудок  с  корешками.
чтобы  она  могла  посадить  их  в  тюрьме.  Уже  в  письме  к  Соне либкнехт она
упоминает  об  этом.  Я  бьIj\а  очень  счастj\ива,  что  мне   удаJ\ось  доставить  ей
такую  радость.

2)  К  бо-j\етию  дня  рождения  Кjіары.   Жен1Бины,   однако,   предпочли  под-
нести ей  художественный  адрес.

З)  Имеется  в  виду    Немин,  которой  тогда  угрожаJ\о  обвинение  в  револю-
іjионной  агитаБии.

4)  Э,\ьФрида  НемиЕ, обещавшая  сшить из шелка,  переданного  мною Розе,
пj\атье дj\я  нее,  которому  Роза радоваJ\ась,  как  дитя.  К  сожалению,  это  так и
осталось  неиспоj\ненным;  шеj\к  этот  быj\   подарен   Гессе.

5)  О  npogecce  Фридриха  АдJ\ера.

172

уже   немногие  Битаты  в  „Nеuе  Zеit"   показывают,  как  искажа-
ется  впечатление,  бj\агодаря  таким  отчетам,  какой  бь1^  напеча-
тан  в  „Вегliпёг  ТаgеЫаtt'е".  НелLьзя   j\и  бы^О    бы  дать  перепи-
сать  на  машинке  отчет  „АгЬеitег'Zеituпg"  иj\и  просто  еч5е  раз
отпечатать  этот  номер  в  Вене,  раз  спрос  на  него  так  велик?
Не  сеБдись  на  меня,  дорогая,  что  за  посj\еднее  время  я  стаj\а
так  скупа  на  сj\ова.  дело  в  том,  что  я  чувствую  себя  совсем
неважно, и  хуже  всего то, что  я понятия  не  имею-почему,  так
как деj\аю все возможное,` чтобы держаться.  Очевидно,  боj\езнь
моя  просто  „недоразумение".  Надо  терпеливо  дожидаться  j\уч-
ших  дней... Несмотря  на  все,  твоя  всеБело

р.

88.

ОткрЬ1тое    письмо,    Бреславj\ь,     12.   8.17.
ОФиниальный  штемпель:  комендатура,  Бресj\авjіь.

Миj\ая  J\улу!  Последнюю недеj\ю я была в постеj\и и только
сегодня  могу  я  послать  тебе  хотя бы короткий привет-поЁелуй
к  твоему  дню  рождения!  досадно, что я не могу пока написать
тебе по-настоящему, но это е1не впереди! Цеjіь настоя1Ёих строк-
дать  предварительную весточку  о  себе  и  возобновить прерван-
ную  переписку  нашу.  Я,  ведь,  от  тебя  ничего  не  имела  посj\е
твоей  открытки  из  Тироля;  коротенькое письмо я посj\аj\а тебе
из  Вронке.  О  моем  пересеj\ении  я  тотчас  же  уведомиj\а  тебя.
Здесь со мной немедленнр сАучиj\ась скверная  жеj\удочная исто-
рия,  но  теперь уже  лучше`.  Напиши поскорее,  дЬрогая,  чтобы  я
могj\а  опять  услышать  о  тебе.  Прежде  всего,  где ты и  как  по-
живаешь?  Тысячу  раз  обнимаю  тебя.

Всегда                          твоя  Р.

Мой    адрес:   Бреславль,   комендатура,    дАя    меня   (больше
ничего).

89.

БресАавАь,   тюрьма,10.11.17.

Милая    лулу!   Тоj\ько-что   получила    известие,  что   Ганнес`
убит.  Я в  данный  момент  не  в  состоянии  больше  писать.

Сердечно  твоя
роза.
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90.
Бреславль,15.11.17.

Милая!  Спасибо за  пару  строк, которь1е пристыдиj\и меня за
то,  что  я  так  кратко  и  без  предисj\овий сообщиj\а тебе страш-
ную  весть  t).  Но  я сама поj\учиj\а ее в таком же виде и нашj\а,
что  в  подобных  сj\учаях  краткость  и  откровенная  правда явj\я-
ются  наибо.j\ьшим  милосердием, как  при  тяжкой  оперании. да и
не  нахожу  я  никаких  слов  об  этом.

Мне теперь хотеj\Ось 6ы только бь1ть вместе  с  тобой и Ган-
сом. Мне кажется, что та атмосФера j\юбви к нему, которая  об'-
единяет  нас  троих,  все  же  как-то сохраняj\а  бы  его в живь1х.

Я  все  е1Ёе  не  могу  придти  в  себя  от гj\убокого  чзумления:
неужели  это  возможно?  Точно слово замолкшее посреди Фразы
иj\и  внезапно  прерванный  аккорд,   все   еще  звучащий  в  моей
душе.

Мы  строиjіи  тысячу  планов  на время посj\е войны, мы хоте-
^и „наслаждаться жизнью", путешествовать, читать хорошие кни-
ги,  восхич5аться  весной,  как  еще  никогда...  Непостижимо  для
меня:  неужеhи это возможно`? Точно сорваннь1й и растоптанный
Бветок...

Не опускай  головы, дорогая! Надо  оставаться  гордой  и  не
показьівать  виду.  Нужно  только  нам  нескоj\ько  теснее  сплоти-
ться, чтобы  быjіо ,,тепj\ее".  В  неизменной j\юбви обнимаю тебя
и  Ганса.

твоя р.
91.

Бресj\ав№,  тюрьма,24.  Х1.17.

МилLая J\улу! Недавно я послаj\а тебе  несколько  строк. Сей-
час  я  поj\ьзуюсь сj\учаем написать тебе, хотя мне  и трудно как-
раз  теперь  писать  о  чем  бы  то  ни  было.  С   тобою,   ведь,  я
почти  ни  о чем' другом  говорить  не  могу,  кроме  как  о  нем,
но  именно об этом  и  сказать-то  нечего. Я, по крайней мере, не
нахожу  слов. Я и думать не должна о том, что сj\учиj\'ось, иначе
я  не  'перенесу этого.  Напротив, я продоj\ж`аю жить той мь1слью,
что  он здесь,  я  вижу его  живь1м  перед собой, я  беседую  с  ним
мьIсj\енно 'обо  всем,  во  мне  он  продоj\жает  жить.

1)  О  смерти  Ганнеса  диФенбаха,
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Вчера  мне  вернули  мое   письмо   к  нему  от  21.Х.   Это  уже
второе.  Письма,  которые  не  дошли  до него.

От  его  сестры ])  я получила милое письмо; она доj\жна быть
ОЧеЕЬтоЧУжТ:От:]ЖпеоНд=::[::;е::,Не:аНкО'жВие:еЬiьОНтаьГтСе?пСеТ:ьа:::НвесСеа:

твоих  мальчиков?   В  вашем   доме   доj\жно   бьіть   совсем  тихо
и  пусто.  Как  же  ты  проводишь  время?   Я   все   е1Ёе  вижу  тебя
такою  же,  как  в  мае  во   Вронке.  Ты   тогда   врIгj\ядела   такой
миj\ой,  в  твоих  гj\азах  былLо  стоj\ько  скорбной тревоги.   Ты  не
видела  меня,  когда  я  на тебя смотрела  из моей засады. Ть1 шла
через  двор  в  наш  „дом"  и  несла  в  руке  чемоданчик с переда-
чей.  Я  смотреj\а  на  твое миj\ое  лиБо  и думала: как моj\оды эти
серо-гоj\убьIе  гj\аза,  в  них  стоj\ько беспокойного,  неудовлетво-
ренного   искания,   столько   беспомощной  муки.  Эти  гj\аза  на
двадЁать  лет   моj\оже,   че''м   т'ы   выгj\ядишь.   Они   говорят,  что
внутренне  ты  все  еч5е  остаJ\ась  робкой,  щ5ущей,  о1вупью  иду-
1Ёей  девушкой.  Как.j\юблю  я  тебя  именно  за  эту   внутреннюю
неуверенность!..  Теперь  мне  хотелось  бы  быть  на  воле,  чтобы
посидеть и  побеседовать  с  тобой.  Миj\ая,  не  унывай,  не  живи,
как  раздавленный лягушонок! Посмотри, теперь стоят,  по  край-
ней  мере,  здесь, такие  прекрасньіе,  тепль1е  весенние дни,  а  ве-
чера  с  серебряным гюлумесявем  так  хороши.  Я  не  могу  дось1-
та  наглядеться,  когда  в  сумерки   гуj\яю   по  тюремному  двору
(я  нарочно  хожу  на  прогулку  вечером,  чтобы  не  вйдеть   огра-
ды  и  всей  обстановки).

Читай  что-нибудь  прекрасное.  Есть  у  тебя  теперь  хорошие
книги?  Напиши  мне,  пожаj\уйста,  что  ты  читаешь; может-быть,
я  пошлю  тебе  или   посоветую Jчто-нйбудь   хорошее,   что  ожи-
вит  тебя.

Я с  головой  ушj\а  в  геологию, которая  чрезвычайно  вовбу-
ждает  мою  мьісль  и  доставj\яет` много  счастj\ивьIх   минут.  Мнс
становится   страшно,   когда  подумаю,   как  маj\о  мне  осталосіj
жить, и как много  нужно  бы  е1Бе  учиться.

Радуют  тебя  россияне?2)   Конечно,   в этом   шабаше  ведьм
они  не  смогут  удержаться,  не  потому,  что  статистика  докаgы-

1) Маргарита  Мюjілер,  урожденная  диФенбах  в  Штутгарте.
2)  Имеется в виду октябрьский  переворот в  России  в  1917 'г.
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вает  отстаjіость  экономического развития  России, ка,к высчитал
твой  ученый  супруг,   но  потому,  что   социаj\-демократия  в1,1со-
ко-развитого  Запада   состоит   из  самь1х  жалких   трусов  и  спо-
койно  6удет  смотреть,  как. русские  истекают   кровью.   Но  так
погибнуть лучше,  чем  остаться  ,,жить для отечества",  это ~  акт
всемирно-исторического  значения,  сjіедьI  которого  не  исчезнут
вовеки®  Много   великого  жду я  в  бj\ижайшие  годы,  но я  хоте-
jіа бь1  не  тоj\ько  из-за решотки восхи1Ба.ться мировой историей...

Миj\ая,  будь  спокойна  и   тверда,   будь  весела,   несмотря  ни
на  что  и  напиши  мне  поскорее.  Обнймаю. тебя.

Твоя  Роза.
l

Когда  будешь  писать  оФивиально,   не   упоминай   о6  этом
письме!

92.

Без  даты  (из  Бреславj\я   в   1917  г.)

Милая J\уj\у!  Боj\ьшое  спасибо за Эде ]). Как ты уже знаешь,
я,  к  сожалению,  ограничена  в  переписке   саМь1м   необходимым
минимумом.  При  таких усj\Овиях  нет  настроения  писать.  Но  я
надеюсь,  что  ты   скоро,  может-быть,  приедешь `сюда;   это  бы-
j\о   бь1  чудесно.  Много   раз  обнимаю  тебя  и  шлю  сердечные
приветы  твоим , маJ\ьчИКаМ.                                                    Твоя  Р.

9з.

Срёда,   19.12  (Из  Б р е с л а в J\ я.  Тюрьма}.

дорогая! Под свежим впечатj\ени.ем  твоего  миj\ого  длинного
письма,  сегодня  поj\ученного  мною  и  уже  неод1юкратно  прочи-
танного,  хочу я ответить тебе в  надежде,  что  в  бj\ижайшем  бу-
дущем   мне   удастся   доставить   тебе  SuЬ  гоSа  мои  послания.  Я
так  обрадовалась  твоему   письму!   Но  основной   его  тон   не
вьIзваj\   во   мне  радостного  чувства:  в  нем  сль1шится  ма^О  ра-
дости,  от  него  веет  хоj\одком.  Точно  тень  легj\а  на  тебя,-это
тень Ганнеса„.  Мне  понятно  это,  и  все же  мне быj\о больно.  Я
вновь и вновь  перечитывала твое  письмо,  чтобь1  почувdтвовать
в  нем   столь  знакомь1й  мне  горячий  импульсивный,  страстнь1й
дух, который  мне  все еще удаваj\Ось вь1зьівать  в  тебе, постучав-
шись в твою душу, и который стаjі для меня потребностью ,сердна.

1)  Книга Эдуарда  Бернштейна:   „Аus  den  Jаhгеп  meineS  Ехils".
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Как это  возможно,  ты, гj\упая, что время -от-времени  ты все
еще сомневаешься в моей дружбе? Я быj\а поражена этим, знаLя,
как прочны  наши отношения,  в  особенности  и  вдвойне  с поте-
рей Ганнеса.  Что  же  это  такое,  что  вновь  и  вновь  возбуждает
в  тебе  сомнения?  Скажи  мне,  чтобы  я  имела  хоть  понятиЬ  об
этом. Я пишу тебе  редко,  это  правда;  но  ты,  ведь,  знаешь,  ко-
нечно, что и с к л ю ч и т е j\ ь н о й причиной этого явj\яется внеш-
нее  принуждение,   которое  мешает  мне  писать  и  делает самое
писание тягостным  для hеня. Я не могу  отдаваться,  как  я  хоте-
j\а  бы,  есj\и  при  писании  все,гда  доj\жна  думать  о  том,  не  вь1-
шло  ли  письмо  за  доэвоj\енные  предеj\ы,  не сj\ишком j\и оно
длинно,  и  т.  д.  Я  тоj\ько  тогда  могу  писать  непринужденн,о,
когда не чувствую себя под контроj\ем,  как  теIiерь,  когда  могу
писать  столько,  сколько  хочется.

Само  собой  разумеется,  что  и  свидания  в  моем положении
предста'вляют собой удовоАьствие тоj\ько наполовину,  Например,
тоj\ько теперь могу об`яснить тебе, почему  испорчено  нам  быj\о
первое сви,дание с  тобой во Вронке.  Представь  себе, при  входе
в комнату  свиданий  я была  поражена  совершенно новой обста-
новкой. до этого при свиданиях присутствовало из чйнов надэора
только одно ливо, а я с посетитеj\ем  моим  сидела  рядом  рука-
об-руку, непринужденно разговаривая. Теперь же вдруг я встре-
чаю  двойной  надзор,  а между мною  и тобой -длинный  стоj\!
Меня точно холодной водой обj\иj\о, тем  боj\ее,  что' мне ничего
не бь1^о сооб1вено о причинах  этого  усиления  строгости (после
я  узнаj\а  о  подозрении,   которое  добрая  М.  вь1звала  своей  на-
ивностью).   Я  настолько  возмущена  быj\а  таким  обрач!ением,
которого  ты  оЁенить,  конечно,  не  могiа,  что,  под влиянием
первого возбуждения, решила вообще отка3аться от всяких, сви-
даний.   Об`яснить   тебе   связь   всего   этого   я,   разумеется,   не
могла  и потому  показалась тебе  беспричинно капризной. Тоj\ь-
ко  на  сj\едующее   утро  я  настолько  успокоиj\ась,  t:то  решила
наплевать   на   всю   эту   историю   и  не  отравj\ять  ради  нее  ра-
дость свидания  с  тобой t).  Здесь  в  этом отношении  очень  про-

1)  Роза совершенно верно изображает  двойной  надзор  во  время  свиданий,
Я,   разумеется,   6ыла  сильно   смущена  ее   очевидным  возбуждением  и ец5е
больше выраженным ею категорическим желанием ограничиться этим IIоj\учасо-

12     ро3а  люксембург. 177



сто  и   мило,  и   поэтому  я  хотела  бы  спросить  тебя:  когда  ты
думаешь  приехать?  В  своем  письме  ты  совсем  не  упоминаешь
об этом, ч.то очень  обеспокоило  меня.  Раэумеется,  я  не  хотела
6ы   настаивать    и   hрошу   тебя  приехать   лишь   в   том  случае,
если  твое  здоровье,  время,  охота,  планы позвоj\яют  тебе это, и
если   свчдание   со   мной   действите7іьно  дает  тебе  что-н.ибудь.
Мы  могли  бы  повидаться  раза  четыре,  и  я  думаю,  что  Еж   не
отказаj\ся бЫ быть верным проводником твоим. Я еще  и  теперь
помню,   как  я   6ыла   счастлива,   вдруг   увидав  его  лиБО  через
1Ёель  в  воротах   тюрьмы.  ВОзможно,   что  такая   же   неожидан-
ность  сjіучится  и  здесь, -д'аже  наверное.

А теперь  о Ганнесе,  о  нашем миj\ом, нежном, чистом  маль-
чике, какого не 6ы^О второго в мире.  О  том, что  от него оста-
'^ось  что-то   в  роде  заметок,  дневников.  иj\и  стихотворений,  я

узнала тоj\ько недавно из письма нашего об1Ёего друга Герj\аха ')
(помнишь,  это  одна  из  жертв,  которую  мы,  замаскированные
на  маслениве,  тащиj\и  за  собой  во  Фриденау,  тревожа.спя1Ёих
обыватеj\ей).   Г.   бь1^   Очень  бj\изок  с  Ганнесj\е  и  не  может  по
сей день оправиться  от удара. Этот  Г.  имел  случай  в  боJ\ьнще
в~Штутгарте, где он находиj\ся на  излечении,  доj\го  6еседовать
с   ,,теткой"   Ганнеса,   Фрейj\ен   Райх,   которая  у  его  отва  слу-
жила  экономкой  и  была  д\j\я  Ганнеса,  якобы,  второй  матерью.
Она кое-что  сообIЁиj\а о детстве и юности Ганнеса  и  об   оста-

в\ым свиданием, несмотря на то, что у меня имелось раэрешение на три свидания.
Я   тотчас   Почувствоваj\а,  что   для  столь  очевидно  дурного  настроения  Роэы
должны    быть  особые  причины,  и  решила,  вопреки   высказанному  ею  по-
жеjіанию,   остаться   и   переговорить  с   начаj\ьником  тюрьмы,  о  котором  я  от
общих`друзей сльішала уже много хорошего.  И действительно,  я нашла,  в нем
чеj\овека, свободного от предрассудков, бj\агородного и рыБарского образа мыс-
^ей,    Обнаружившего   самое   тонкое  понимание  личности  Розь1.  Я  не т'олько
считаю  доj\гом  чести,  но  и испытьIваю  подлинную потребность  выразить  ему
вдесь  мою   бj\агодарность   за  всю   доброту  и  внимание,  с  какою  он  старался
сделать  закj\ючение Роэы возможно более  сноснь1м.  Он уговорил  меня  остать-
ся  и  подождать,  пока  нервное   возбуждение  Розы  уjіяжется,  что,  по  его  мне-
нию,  наверное,  случится  на  следую1вий день,  и  об`яснил  мне,  что Роза, веро-
ятно, раздражена лишь новой системой надзора,  вызванной чре8мерным  усер-
дием  подозритеj\ьной   и   скло'нной   к  доносам   надэиратеj\ьниЁы.  Он  окава^-
ся  прав.  Я  остаj\ась  и  пережила  с  Ровой  еIБе  несколько  хороших  часов.

1)  Теперь  врач  в  ШтутгарТе.
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вj\енных им рукописях.  Герj\ах надеется иметь возможность про-
смотреть  их и,  конечно,  напищет  мне.  О  стихотворениях
Ганнеса  спрашивал  и  брат  Юj\ека ])  из  Позна.ни,  у  которого  с
Ганнесом,   как  ты   знаешь,  установилась  большая  дружба;  по-
видимому, Ганнес говориj\ ему или, может-бь1ть,  читаj\  свои сти-
хотворения.  Я   сама  не знаю  ничего  об  этом,  за  искj\ючением
того,   что  он  меня  пару  раз  воспел  очень  мило  в  Гейневском,
сj\егка  юмористическом  духе.  Ты,  кажется,  если  не  ошибаюсь,
в  переписке  с  М-ми  из  Познани;  может-бьіть,   позондируешь
там почву в этом направj\ении и  сооб1вишь  мне,  чтiо  ты  уэнаj\а
поj\ожитеj\ьного.

Сестра  Ганнеса  прислала   мне   милое   письмо,   на tкоторое
я  ответила  так  же  сердечно,   при  чем  в  такой  Форме,  которая
не  тоj\ько  допускаj\а,  но  почти  делала  необходимым  для  нее
поддержание  дальнейших  отношений.  После  этого  она  совсем
замолчала.  Я  не  знаю,  что  мне  теперь  предпринять.  Во всяком
сj\учае,   мне   приходит   в   голову   следую1Ёее:   есj\и я  выйду  на
волю,  а  мир  еще  будет  стоять,  хотя  бы  и  на  одной  ноге,  то
я  бы  предложила  тебе  отправиться  вместе  со  мной  (Еж,  коне-
чно,   тоже   должен   быть  с  нами)   в   Штутгарт   пdзнакомиться
с   сестрой   Ганнеса,   есj\и   удастся,   посмотреть  оставшиеся  от
него   6умаги,   а  также   побеседовать   с  его   теткой.  Мне  было
бы  очень  приятно  вместе  с  тобой  побь1ть  немного в кругу  его
6^изких, подь1шать  в  атмосФере воспоминаний  о  нем.  Нравится
тебе  эта  идея?  Есть  е1ве  один  план,  который  я  задумаj\а  вме-
сте  с  Ганнесом.  Я  не  знаю,  известно  j\и  тебе, .что Ганнес бре-
дил Роменом Роj\j\аном? Как-раз  последние  его  письма ко  мне
были  полны  Жаном КристоФом: он уговориj\ меня  прочесть  это
произведение, находил  в  нем  ть1сячи  точек  соприкосновения,-
увлечение   Гуго   Вольфом,   сердечныё   у3ы   между   Германиtй
и   Фftащией,  и  т.д.  Я   тоже его  (Ромена Ро^j\ана)   поj\юбиj\а
и   предложила   Ганнесле  по  окончании  войны  ли6о  совершить
совместное  путешествие в  Париж, чтобы познакомиться  с Роме-
ном Романом, ^ибо прйгj\асить его  в Германию. Ведь, на свете
жиЬешь   только   один   раз,  а  хороших   j\юдей   такого  кали6ра
немного.  Почему  же  отказь1вать  себе  в  роскоши  личного  зна-     ,

1)  Брат  Юлия  Мархj\евского.
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комства  и   духовного   контакта   с   ними?   Письмо,   в  котором
я деj\аj\а  это  предложение,  вернулось назад с пометкой в траур-
ной `кайме  о  смерти.  Я  не сомневаюсь  в  том,  что  Г.  с  востор-
гом  принял бы мое предj\ожение. Не осуществить  ли  эту  идею,
„есj\и   бог   даст",   нам  с  тобой  `)?  Прежд'е   всего,  ты   должна,
конечно,  прочесть  „Жана  КристоФа",  иj\и   ты  уже  читала  его,?
В  таком   случае   меня  удивляет,  что  ты  ничего не  писала  мне
об  этом.   Еж   также   доj\жен   прочесть  его;  это  как-раз   книга
дj\я   него.  К   сожаj\ению,   по.немеБки   вь1шла   лишь   поj\овина
всего произведения, но  как-раз  первые томы  особенно  хороши.

Вот и  Эта  история  юности  и  жизни,  так  просто  и  искренно
написанная,  должна  бы  и  в  тебе   возбудить  и  укрепить  воj\ю
приняться  и  самой   за  такую  работу.

Тьі спрашиваешь   о   Мальвиде   Мейэенбург  8/.  Я  ее  только-
что   получила  в  последней  посылке  от  Ганнеса, но  нашла  та-
кой  пресной,  что  не  могла пр.очитать  дальше  середины  перво-
го   тома.  Особа   эта   кажется  мне  нескоj\ь.ко  сентиментальной
и   6есвветной.  „Воспоминания``  Эде   я  перелистаі\а   Ты  совер-
шенно  права:  они -верное  отражение  автора.

Но   КОроленко   ть1  должна   прочесть и написать   мне  свое
мнение  обо всей  вечэи. Недавно я отправила  в  Гj\авное  Коман-
дование   посJ\еднюю   часть   перевода   (50 рукописных странщ)
и  надеюсь,   что  в  ближайшее   время  Матильда  Я.   получит  их
оттуда  для   переписки  на   машинке.   Возьми  у нее потом   всю
вещь  веJ\иком,  прочти   от  начала до конБа  и  поскорее напиши,
какое  впечатление  произвела   на   тебя  книга.   Нотабене:   мне
пришлось,  хотя и с тяжеj\ьIм  сердвем,  пожертвовать всей заклю-
читеj\ьной частью оригинаj\а, Отчасти в виду  ее неперёводимости

1)  Счастливый   случай   позволиj\  мне   осуществить   задушевное    жеj\ание
РОзьI\ раньш:,  чем  я  смеj\а  надеяться. Присутствуя  в конБе  января  ]919  г.  на
международной   kонФерещии  в  Берне,  я  узнала  от   ФранЁузских  товари1вей,
что  Ромен  Роман живет в  изгнании у  Женевского  озера, так  как возвращение
во    Фращию   ему  воспре1Бено,  в  виду  его  паниФистского    образа   мыслей.
В память о  Розе  я, недоj\I.о  думая, решила  посетить  его.  В сопровождении  мо.
сго  сына  Карла  я  поехаj`а к  Ромену Роман'у, передаj\а глубоко  потрясенному
смертью  Розы   поэту   ее  последние  приветы,  скаваj\а  ему,  как  восхиIваj\ась
om  им  и  его   Проиэведениями,  и  как  сильно  хотелось  ей  лично  сказать  ему
коща-ні1будь  об  этом.

З)  „Мемуаfіы идеалистки".
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(как,  напр.,  длинные украинские  стихотворения),  отчасти  пото-
му, что она то-и-дело  содержит  ссь1^ки   на  русскую  литературу
семидесятых  годов,   о   чем  немеЁкий  читатеm  ни  малейшего
понятия  не  имеет.   Главная   же  причина  в  том,  что  в   художе-
ственном   отношении   эта  часть  3начительно  ниже  других.  По-
этому   я  решила,    что  лучше   всего   закончить  книгу  смертью
отБа,  котоftьій,  собственно  говоря,  и  явj\яется,  ведь,  Бентраль-
ной  Фигурой  в  этом  томе.

Такого рода самоуправство со стороны переводчика мне, во-
о6IЁе  говоря, очень  противно; но  в  данном  случае я  не  видела
другого  выхода; надеюсь, что  и  ты  будешь  со  мною  согласна.
С  Кестенбергом  я  переписываюсь  непосредственно,  он  твердо
•настаивает  на  своем  и  требует  от  меня  предисj\овия;  я  деj\аю
поэтому  отчаянные  усиj\ия, чтобы  собрать  кой-какой  материа^.

У  меня  явиj\ась идея  относительно   переводной ~работы  дj\я
тебя.    На    Барнимштрассе    я   вьIписаj\аL    себе    книгу,   которая
кажется мне очень подходящей  дj\я издания на немевком язь1ке:
„juliе  de   l'ЕsрiпаSSе",  маркиза   Сегюра.   Это-историко-био-
граФический   этюд,  рассказ  о  поразитеj\ьной   судьбе   чеj\овека
и  вместе  с   тем   чреэвьічайно    интересный    куj\ьтурно-истори-
ческий  документ. Ты, ведь, знаешь, что  Эспинас  быj\а  подругой
д`Аj\амбёра  и  вентраj\ьной   фигурой   всего   кружк'а  энвикj\опе-
дистов; вещь  написана  восхитительно. Есj\и  идея  моя  тебе  нра-
вится,  то  я  достану  эту  книжку  (я  подариj\а  ее)  и  пришлю  те-
бе;  в   продаже,  к   сожаj\ению,  ее   боj\ьше  нет.  Я   уверена,  что
Кассирер  vel ])  Кестенберг  охотно  возьмут  на.себя ее издание,
только  опять-таки  никакого   понятия  я  не  имею  относительно
права  на  перевод,  особенно  теперь,  во   время  войны  с  Фран-
цией. Во  всяком  сj\учае,  я  думаю,  что  бьіло  бы  очень  хорошо,
если   бы   рукопись   бы,nл   у   тебя  гОотова,  чтобы,   можеть-бь!ть,
издать  ее  посj\е  войны,  получив  разрешение  правомочньіх  j\иБ.
Я   не   сОмневаюсь  в  том,  что   эта  ра6ота  доставит  тебе  6оль-
шое  удовоj\ьствие  (боj\ьше,  чем   „ЕаStегп  Quеstiоп"  2).

1) ^атинско3  слово  ,,vеl"  означает  „или".
2)  Имеется  в  виду  мой  уже  упоми[{авшийся  перевод „Собрания  сочинений

Маркса и  Энгельса``, гj\авную часть  которого  составляют  их  статьи  о  „в®сточ-
ном   вопросе"(Еаstеm  Quеstiоп).
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Печальная   весть   о   культурно-просветительной   комиссии,
сооб1Бенная  тобой,  гj\убоко  огорчила меня.  О  сути  дела  я, ко-
нечно,  ни  малейшего  понятия  не  имею: с товарищами  из  Теj`ь-
тов-Бескова  я,  ведь,    никакого     об1Ёения   не   имею,  как   тр1
j\егко   себе   можешь   представить.  Я   совершено  не  понимаю
также,  каким  образом   дошли  они  до  того,  чтобы  забаj`^оти-
роваТь  тебя. Разве  ты   вообще  6ыj\а   пзбрана   теj\ьтов-бесков-
вами?  Мне  каза^Ось, что  ты  от  Берлина.  Очевидно,  ты  в  дан-
ном случае  стаj\а  j\ишь  жертвой своего  имени. Помнишь  ли  ты
е1Ёе,  как  „рекомендоваj\а``  тебя   тов.  Вуj\ьФ  при  первом  твоем
избрании?  ТО  же  самое  происходит  и  теперь,  но  только  в  о6-
ратном   смысj\е .... [)  Я,  к  сожалению,  ничего   сдеj\ать   не   могу;
поверь  мне, что  и в  отношении  остального  нашj\ось  бы  много
кое-чего  такого, `против  чего  мне  хотеj\ось  бы  вмешаться .....

да, о  6ольшевиках!  Конечно,  они не  во  всем   правы  в  их
Фанатическом  стремj\ении  к  миру.  Но,  в  конЕе-конвов,   они
не  виноваты.  Они  в  безвыходном   положении  и,  выбирая  из
двух зо^, предпочитают меньшее. На д р у г и х лежит ответствен-
ность  за  то,  что  русская  революБия  идет  на  поj\ьзу  дьяволу...
Подметем-ка  j\учше   у   собственнь1х  дверей.  События  в  велом
грандиовны  и будут иметь е1ве неисчислимые последствия. Если
бь1  тоj\ько  я  могj\а  говорить  обо  всем  этом  с  тобой  и  Ежом,
а  гj\авное, есj\и бы только  могла  я  двигаться!  Но  жалобы-это
не  мой  жанр;  я  слежу пока-что   за  со6ь1тиями  и  сильно  наде-
юсь  еще  пережить  кое-что...

Я хотеj\а рассказать тебе е1ве о тьісяче  веч5ей: о  себе, О  моих
занятиях  и  т.  д., и  т.  д.,  бj\аго,  ш^,юзы  моего сердна  открь1ты.
Но,  тем  не  hенее,  приходится  кончать  на  сегодня.

Еще только про смешной сон, который я  видеj\а  этой ночью
(за последнее время я  сплю  очень  неспокойно  и  страдаю  серд-

не  изменяет, я  жаловалась  Розе,  что  меня  забал.

j\отировали  при  выборах  в  куjіьтурно-просветительную  комиссию, как я  поj`а-
'    -_---_    -___  _

гаю, бj\агодаря  стараниям  jіьтра-ура4икаj\ов  из Теjіьтов-Бескова,  которь1м  имя
Каутского казалось  тогда маj\опривj\екатеj\I>ным ,

Намек  Розы  относится  к  тому,  что  когда   тов.  ГейнрихЩульt5е  в  1911  г.
в11ервь1е предj`ожил избрать  меня  в куj\ьтурно-просветитеju,ную  комиссию тов.
ВУj\ьФ  поддержала  его  предj\ожение   указанием,   что  я  л  качестве  ЖеньI  тов.
Каутского  особенно  подхожу  дj`я  этой  роj\и".

18.2

1)  Если  мне  Моя  память

цебиением).  Мне  сниj\ось, что  я  в   конверте,   аранжированном
Файстом, должm  петь „Когда я плавал по  ЕвФрату" Гуго  Воль-
Фа  и  сама  аккомпанировать  себе  на  рояли. Вдруг   в  7  час. ве-
чера  я  вспоминаю,  что  вовсе  не  умею  играть на  рояj\и, как же
могу  я  аккомпанировать  себе?  Тут  я  раэрезаj`а  себе  палев  до
крови,   чтобь1  иметь   отговорку,  и  ты,   конечно,  думаешь,  что
с  порезанным  пальвем  я  спокойно  могу  отказаться  от  участия
в кощерте. „Нет, 6оже сохрани,-кричу я.-Файст от злос,ти пре-
кратит со мной всякие  отношения. Я должна поскорее устроить,
что6ьі  моя  племяннива   аккомпанировала  мне!"  Но  тут  я  вспо-
минаю, что и п7іёмянива  моя  вовсе  не  играет  на  рояли, а j\ишь
на  скрипке,  и  от  ужаса  просыпаюсь...  Несомненно,  тоска  по
музыке навевает мне такие снь1. Посмейся над этим, как я, и при-
ми   от   меня   тысячи   ПОБелУеВ.                                       твоя  Р.

94.

5.  2.  18.  (Бреславльская  комендатура,
почтовый  штемпель  7.  2.  18)

Милая лулу! Пишу снова, но только пару беглых строк-по-
ка...   БоАьшое   спасибо   эа   твое   письмо  и  портрет  Ганнеса.  Я
до боли испугаj\ась, когда увидеj\а его: ни на одном из портретов
я не видела Ганнеса таким  несчастным и Удрученчым, как здесь,
с   застывшим  взгj\ядом,  точно  в  предчувствии  смерти.  Это  его
п о с j\ е д н и й  снимок?

В виду ,j\аментавий  доброго   Кестенберга  я  сделаj\а   усиj\ие
и перевеj\а и  последние  семь  j\истов  Короленко  (половина уже
готова).    Я   просиj\а   бы   'гебя   достать   мне   для   этой   веj\и
следующие  книги:

1)  Fг. Воdепstеdt-,,Diе  poetische  Ukгаiпе",1843.
2) Стихотворения Шевченко,  немевкий  перевод Юлии Виро-

гина,  появиj\ся  незадолго  до  войны.
Русский  экземпляр  Короленко  мне  не  нужен.  К печатанию,

разумеется,   нельзя   п.риступать   прежде,   чем   весь  перевод  не
закончен,   но  я  надеюсь,  что  скоро  буду готова.  дальнейшего
материала, обещанного тобой дjul предисловия, я жду с радостью
и   нетерпением.   Прежде   всего,   мне,   однакоже,   хотелось   бь1
иметь   точный   список  про#зведений  Короленко,  появившихся

183



по-немеЁки.  Такой  список,  вероятно,  можно  достать? Есj\и
ты  имеешь  возможность   написать  Кестёнбергу,   попроси  его
привезти для меня из  ШвейБарии один иj\и два  Фунта  конопjш-
ного   семени  для   моих   птичек.   Помимо   этого,  я  не  ведаю
никаких горестей и  вполне  довоj\ьна  нашей  планетой.  Ибо она
все  же  движется!

цеJ\ую. твоя  р.
95.

30.  4.18  (Бре'славль,  тюрьма.  ОФщиальная
пометка:  „просмотрено.  С.  оберj\ейтенант 2.  5.  18").

Миj\ая!   Только   пару  слов   на-скоро,   чтобы   послать   тебе
Бетховена  t)  и  `сказать,   что   я   сердечно  обрадоваj\ась  твоему
письмеgу.  Скажи,  ты  поедешь  в  Вену  через  Бресj\авj\Ь?  В  мае
ты  могла бы  посетить  меня.  Но,   может-быть,\ты  предпочита-
ешь  сдеj\ать  это  на  обратном  пути?...

Книгу  о  Короj\енко  я  читаю  с   боj\ьшим  удовольствием  и
быj\а бы очень рада  полLучить и остальнь1е томы  той же  работы
(даже   если   они   не   говорят   о   Короj\енко).   Есj\и  возможно,
передай  их   Матиj\ьде  Я.,   которая   при  случае  перешj\ет  мне.
Есj\и я  не  увижу  тебя  до  от`езда  в  Вену,  то  пришj\и  мне  пару
строк  оттуда.  Напиши  также,  как   понравился ,,Бетховен"  тебе
и Ежу.  Встречу  Бетховена  с  Гете я  нахожу  чудесной,тона  так
характерна  дj\я  о°боi|х.

Про1Ёай  на сегодня,  дорогая моя, обнимаю тебя.
Всегда  твоя  Р.

9б.

(Из   Бреславj\я   с   офщиаj\ьной   пометкой
„просмотрено  30.  5.  С.  оберлейтенант").  28.  5.18.

Милая! Спасибо за открытку; даже  маленькая  весточка  соста-
вляет   боj\ьшую   радость.  Я  представляю   себе,   как  ты  занята
теперь и  хорошо  понимаю,  почему ты  решиj\ась  разбить  иди^-
^ические планы Ежа, хотя мне в то же время ~и  больно немного
за  вас  обоих.  Я  только  не  поняла  из  твоей  открытки,  совсем
ли.  ть1   отказалась   от   поездки,   или   же   тоjіько  отсрочила  и

1\  „Бетховен"    Ромена  f)оju\ана.
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сократила ее? Вероятно,  последнее. Но  есj\и  ты  поедешь, то я,
ведь,  наверное,  буду уведомj\ена  об  этом,  не  правда j\и?

А  теперь  о  Короленко!  Представь  себе,  что  пришло  мне  в
голову этой  бессонной  ночью:  мне  вдруг  ясно стало,  что  я  не,
в праве  допустить,  чтобы  кто-нибудь,   кроме   меня,   занимался
отделкой  манУскЬипта!   Мне  невыносима   мысль  о   том,  что  я
выпу1Ёу под своим именем работу, не явj\яющуюся дю  последней
точки  над и м о е й работой. для меня непостижимо, каким обра-
зом  я  тоj\ько  теперь  пришj\а  к  этой  мьIсj\и.  Все  это  происхо-
дило  между нами  в  атмосФере  обычной  поспешности  и  возбу-
ждения  свидания, так  что  я  не  могj\а  опомниться,  как сj\едует.
Во  всяком   случае   теперь   я`  приняла  твердое  решение,  и  длЯ
меня  совершенно  ясно  следую1Ёее:  я  хочу  „появиться"  такой,
как  есть,  со  всеми  славизмами  и прочими  недостатками  стиj\я.

Прошу  поэтому,  будь  так добра  и  просто-напросто  передай
весь  этот  ворох  Кассиреру  для  печати,  ,,не  подкисляя,  не  раз-
водняя, не подсла1вивая``  его, как пиваj\и  ром мои  благородные
соотечественники,  и  vogue  1а  gа1ёге!  ]).  Все,  что  сделано  быj\о
до  сих  пор,  пусть,  конечно,  остается,   но  не   единого  штриха
бо'j\ьше.  ТьI,  разумеется,  с  полньIм   правом  мож'ешь  упрекнуть
меня  3а  то,  что я  так  много  времени  отняла  у тебя  до  сих
пор,  но   тут,   к   сожаj\ению,   я   бессиj\ьна  что-^ибо  исправить
и утешаю  себя  лишь тем,  что  ты,  ведь,  все  равно,  интересова-
j\ась   Короленко,  а  мне   хотелось   знать   прежде   всего   твое
мнение   о  ве1Ёи  в.Ёеj\ом.  Итак,   еще  раз:   не   сердись  на  ме-
ня 2)  и   сдай  все  поскорее  Кестенбергу.

1)  И  несись,  мой корабJ\ь!
2)-   Я  часто   указываjіа   Роэе,   хотя  и   в   осторожной  Форме,  что6ы  не  вы-

звать  подозрения в жеj\ании укj\ониться  от  работы,  на  то.  что  не тоj\ько  имя
ее,  но  и  ее прекрасный, прямо-таки поразитеj`ьный дj\я иностранки  немевкий
язык  и  блестящий  стиль  явjіяются  достаточной  гарантией  против недоброже-
j\атеАьной   киритики.  Поэтому  я  поj\агаj\а  6ы,  что  всякие  исправj\ения  ману-
скрипТа посторонними j\ицами излишни и даже явлLяются святотатством. Но до
этого   времени'  Роза из   кf;айней   добросовестности  и  опасения   „сj\авизмов"
и  „полониэмов  .  оставаj\ась  гj\ухой  к моим осторожным намекам. Я, поэтому,
не  только  Dне сердиj\ась", но  была  очень  рада и приветствоваj\а ее внезапное
реш'ение  освободить  меня  от  активного  сотрудничества  в переводе, не только
воэj\агавшего  на  йеня  большую ответственност1,  в  отношении  Розы  и  произ-
ведения,  но и угрожавшего мне воэможными конфликтами  с нею.
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МатериалLом  для  введения  я могу обойтис1>;  бj\агодарю  тебя
еще ра3 за поj\ученное. Я не хочу быть слишком ,,краснорещвой"
и  намерена  написать коротко.  Об  этом  я  пишу,  впрочем,  Кас-
сиреру непосредственно.  Как  только получишь от Матильды Я.
окончание    и   прочтешь   его,. напиши   мне,  пожаj\уйста,   твое
окончатеj\ьное  мнение  (о  книге,  а  также  о  переводе).

Я  в  восхищении от того,  что  „Бетховен``  так понравиj`ся те-
бе. Скажи мне, читала  j\и ты  „Трое"  Горького,-ты  никогда  не
упоминала  об  этом.  Мне  очень хочется знать,  что  ты думаешь
об  этой  ве1Би.  Откровенно  говоря,  мне  было  больно,  что  Ьта
книга,   даю1Ёая  устарелую,  а  потому   неверную  картину  о Рос-
сии,  как-раз  теперь  преподносится  немевкой  публике. Напишу
поскорее,  хотя  бы коротко.  Тысячу  раз  обнимаю  тебя.

твоя  р.
97.

Б р е с л а в ,\ ь,  25.  7.18.  (Без  оФщиальной  пометки).

Миj\ая  лулу!  Сегодня  я встаj\а в половине пятого, долго на-
бj\юдала беhо-серьIе утренние облака на голубом небе и тихий, еч!е
спящий  тюремный  двор;  посj\е  того  заботливо  осмотреj\а  мои
горшки  с  вветами,  полила  их  свежей  водой,  переставиj\а  вазы
и  стаканьI   с  вветами,   а  теперь,  в  шесть  часов  утра,   сижу  за
письменнь1м  столом  и  пишу  тебе  письмо.

Ах,  мои нервы, мои нервы,  я  совсем  j\ишиj\ась  сна.  И  зуб-
ной  врач,  у  которого  я  быj\а  недавно,  вдруг  заметиj\,   хотя  я
бы4?  тиха,  как   ягненок:   „Ну,   а  нервы,   конечно,   никуда  не
годятся?``  Но  это,  ведь,  „пустое".

Признавайся, неисправимая: у тебя уже зародиj\ись тыс±чи со-
мнений  и  дурнь1х  мыслей  обо  мне,  так  как  я  давно  не  писаj\а
тебе?  Я  доj\жна  прямо  смотреть  тебе  в  гла3а,  подобно  тому,
как смелый рыварь  в  сказке  смотреj\  в  гj\аза  чудови1Бам.  Чуть
только   отверну   я  свой  взгj\яд  в  сторону,  я  погибj\а.   Я,   раз-
умеется, 6есчисj\енное множество раз думала о тебе Ьа это время
и „зj\орадно``  усмехаj\ась  по  поводу  твоего,  по  всей  вероятно-
сти, вновь проснувшегося недоверия, но, тем не менее,  не  могj\а
тебе   писать.   Отчасти  потому,   что   благодаря   бом6ардировке
меня  корректурами и оживленнь1м  переговорам  с  Кестенбергом
я и без того запустила свою переписку, отчасти же  „кроме того`\`.

186

Теперь   Кестенберг   в  ШвейЕарии,  со  стороны  типограФии,  по
неизвестной   мне   причине,   также   наблюдается   перерыв  кор-
ректурной оФФензивы, и я думаю о прибJіижающемся 11 августа...
На  этот  раз  мне  хочется  уетановить  заранее,  в   каком  пункте
я должна мь1слено  искать  тебя в день  твоего  рождения.  В Бер-
j\ине j\и ты, быj\а  j\и ты в Вене, едешь  ли  кудагнибудь  на  отдь1х,
как   чувствуешь  себя?  Об   этом  и   quiЬusdаm  alliis  t)  я  хотела
бы  знать  от  тебя.

Клара молчит уже давно и даже не  побj\агодариj\а  за  письмо
ко  дню  рождения,   что  дj\я  нее-несj\ьIханная  вещь.  Не  могу
подавить   в   себе   чувства   расту1вей   тревоги.   МОжешь   j\и  ты
мыслью  охватить,   что  это   было   бы,  если  бы  с  одним  из  ее
мальчиков или даже с обоими что-нибудь случилось?  Оба  теперь
на  Фронте,  и  там  теперь  тяжеj\ьIе  дни ....

Я все готова встретить мужественно, что касается меня лично, `
но перенести горе других  людей,  в  особенности  Кларьт;  есj\и
бы, ,,6оже сохрани",  что-нибудь  сj\училось,-на  это  у  меня  не-
хватает ни мужества, ни сиj\ьI.  Все это `только мои думhт,  призра-
ки,.,,

Когда долго нахолишься в заключении,  то нёв6j\ьно  развива-
ется  такая  психоj\огия: время-От-времени рождаются  навязчивые
представj\ения,  вдруг просыпаешься среди гробовой тишинь1 тю-
ремного склепа с Непоколебимой уверенностью в том,  что у тако-
го-то  иj\и  такого.то  из  любимых   jіюдей   сj\учиj\ось   несчастье.
По  большей   части,   оказь1вается   скоро,  что  это  не  что  иное,
как  Фантазия,  химера,  но  иногда-нет...

Сегодня  мне  вооб1Ёе  пришло   на   мысj\ь,  в  то  время  как
я   с   веj\ичайшей  т1вательностью  приводила   в   порядок  вветы,
справляясь   иногда   в  ботаническом  а.тj\асе   об   отдеj\ьных   по-
дробностях, - мне  вдруг пришло  на мысj\ь, что  я сама себя  dо-
знатеj\ьно  ввожу  в  забj\уждение,  баюкаю  себя  мь1слью   о   том,
будто  живу  е1ве  нормальной  чеj\овеческой  жизнью,   между тем
как  вокруг  меня  Ёарит,  со6ственно  говоря,   атмосФер?  гибели
мира.  Может-быть,   как-раз   те  двести  „искупитеj\ьных  казней``
в   Москве,  о  которых  я  вчера  прочитала  в  газете,   и`  вызваj\и
во мне это настроение...  Но, дорогая,  прочь  эти мысj\и, не под-

1)  И  о  некоторых других веч5ах.
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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.
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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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Перевод  с  немецкого

Е.  Успенской.
11Од    РедЖЦmТ®[     И     С,    ]1РедИСЛОВИОЬ1

Ф.  Ротштейна.
стр.   120.

ке"Сс°тбаЕSЕНЬ':з:,НЯ:ТкОсЯеЕ%gрКгFИоi=
носятся   к   началу   текущего  сто-
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сI{ом  социалистическом движении

:т:g:тЛвеоНИве:л:д:#gГg;::оОео:#:гИо-
и3  наиболее видных его пеятелей,
Ми;Iьераm,    нь1не    благополучно
подвизающегося  на  вьісоком  по-
сту  президен.га   французской  рес-
публики".

(Из  предисловия)

ви€?дЁаРк::чНеИсеkиЕР:::SЛо::
Социалистический    кризис

8ОбgрРоанНьЧИgёсПпРу%ВлИиТке#.ЬiТаВке
тика, Жореса и радикализм.

Социальные     реформы
Мильерана.  К  Французско-
му объединитеjlьному  Кон-

kРо:чСеСz.    сПо:СиЛаели сКт%Е:Ё::Сга:
кризиса  во  Франции.

Цена  7О к.
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Р Е В О 71  Ю .Ц И.`Я ?
Перевод с  неIуIещого.       "

С  предисловием  Н. Н.  Попова.
стр.  92.
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Эти  статьи  написаны  в  Ivlомент  начала  рассло-
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же  3аконченную  формулировку  взглядам  орто-
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С о д е р ж а н и е:  Бернштейновский
метод.   Приспособление    капитаjтизма.
Введение   социализма   путем  социаль-
пь1х  реформ.  Таможенная   политика  и
милитаризм.      Практические    вывопы
и  общий   характер    теории.  Экономи:
ческое  развитие  и    социализм.       Эко-
номическая и политическая демократия.
Завоевание       политической     власти.
Крушение.      Оппортунизм    в   теории
и  практике.

Цена ЗО коп.

всЕ  цЕны  по  курсу чЕрвонцЕв,  ЕжЕднЕвно  пуБликуЕмоцу
в „извЕстиях   цик ссср  и  вцик~.

ЗА1{АЗЫ   И   дЕНЬГИ   НАПРАВЛЯТЬ   В   ТОРГОВЫй   СЕКТОР   ИЗдАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА,  Милютинский  пер.,  22.



Издательство   КРАСНАЯ   НОВЬ
ГПП.  Москва,  Милютинсі{ий  пер.,  22.

Клара  Цеткин

рш ш[Ёмьур[ н ру[[нш  р[шлюшн
Перевод  с  немецкого  Е.  УспенСкОй.

Под редакцией Н.  Н. Попова.
стр.  240.

„Написаііа  я  эту  Rнигу  еще  в  нача]іе года.  mе"  тjіубоко  возмутила  і`огда   по-
Iіьітка  I1ауля  Леви  прикры ть  свое  бегство  иэ  лзгеря  про7іетарской   ревоj]ю"   в
•Ii..терь рефо.эмизма  именем РозьI   Люксембург,  этого  послеjіовательного ненавист-
ника  и  активного    вр'ага    рефорМИЗна.  В  СВОей  КНИl.е  Я  ОТ(ВиОзЖlрОеСдКиОсРлбоЛвеиНяГ  На-
несенное памя" покойной".

Содёржание:   Пре1іис]іовие.   дело   жи'зни   Розьі   Люксембург.
Об  отношении  РозьI  ЛIоксембург  It  русской  ревот1юции  в  септя-
бре  1918   г.   Против   использования   реформистами   набросанных
Розой  Люксем.5ург  в  сентябре  месsiце  Rриі.ичесіtих  этюдов.  Пози-,
ция  Розы  Люксембург  в   отношении   русской   ревоrlюции   после
ноябрьс.кого   переворота в Гермации. дапьнейшие  доказательства
в  пользу  изменения  взгляпа  Розы  Люі{сембург.   Введение   Пауля
Леви-перецержка    сентябрьской     критики     РозьI    Люксембург.
Вокруг  боjlьшевистской  аграрной  поjіитики.  Трудности  и  опасно-
сти.  кроющиеся  в  боflьшевистской  поjіитике   усгугіок.   Советская
в]іасть,  классовое  госпоцство  проtlетари9і.а   и  диктатура    Партии.
Восходящее  развитие  Советов,  их  прочная   связь   с  промыulлен.
ным  пролетариатом  и  его  кIіассовой  партией.  Значение   русской
революции  ш1я  всемирного  пролетариата.`.   Цена  75\коп.

лЕнинА.

3АКАНЧИВАЕТСЯ   ПЕЧАТАНИЕМ  КНИm

РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
„НРИЗИС  СОЦmЛ-ПЕН®RРПТНН"

книга    снабшена    предисловием    Кларьі.ЦЕТ-КИН
Фс  припожением  статьи  Н.

пуБликуЕмомувсЕ  ц`Ены   п эв к#$gЕсчтЕірявхонцциЕБ. сЕтрЕдинЕБЕ3к„туБлики""
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МОСКВА,  Миjlюти[Iский  пср.,  22.
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