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Предисловие
Выдающийся деятель немецкого рабочего движения и Ком
мунистического Интернационала, страстный борец против 
империализма, фашизма и войны, пламенный интерна
ционалист, верный друг Советского Союза, революционер, 
вся жизнь которого без остатка была отдана борьбе за но
вый, счастливый мир,— такой живет Клара Цеткин в памя
ти революционных рабочих и всех прогрессивных людей 
мира.

Миллиопы женщин всех континентов отдают ей дань 
глубокого уважения и как поборнику их равноправия, до 
последнего дня своей жизни стремившегося вовлечь широ
кие массы женщин в борьбу за социализм. Клара Цеткин, 
основательница немецкого и международного социалисти
ческого женского движения, цопимала, что только полное 
преобразование общества, только социалистический обще
ственный строй может обеспечить женщине полное равно
правие и всестороннее развитие ее личности. Но она пре
красно знала также и то, что без активного участия жен
щин, составляющих более половины человечества, нельзя 
построить социалистическое общество.

Клара Цеткин — одна из величайших женщин мировой 
истории, но она отнюдь не является для нас далекой и не
досягаемой. Она обладала всеми качествами народного 
вождя — мужеством и отвагой, дальновидностью и целе
устремленностью, умением воодушевлять людей и вести их 
за собой. Она — глубокий марксистский мыслитель, способ
ный творчески применять марксизм. И в то же время Кла
ра Цеткин была удивительно человечной. Она — настоящая 
женщина, которая плакала и смеялась, любила и тоскова
ла, была полна надежд и горько страдала, испытывала го
рести и неудачи, познала материнское счастье и материп- 
ские слезы. Ей самой приходилось преодолевать, порой це
ной огромных усилий, те трудности, которые уготованы в 
капиталистическом обществе трудящейся женщине — жено 
и матери.

Формирование Клары Цеткин как политического деятеля 
протекало отнюдь не гладко. На ее долгом жизненном пути
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от молодой учительницы, которую захватила сила идей со
циализма, вступившей в социал-демократическое движение 
во время действия в Германии закона против социалистов, 
до всеми признанного рабочего вождя в двадцатые годы 
нашего века, было немало дней, наполненных жестокой 
внутренней борьбой, периодов, когда ее посещали сомне
ния, тревоги и даже отчаяние. Изо дня в депь постоянный 
самоконтроль и постоянная учеба.

Откуда же черпала силы Клара Цеткин? Источником 
силы и мужества, который позволил ей преодолеть все 
трудности, возникавшие на жизненном пути, были глубо
кое знание учения Маркса — Энгельса, а затем постоянное 
обращение к В. И. Ленину и его произведениям. Огромную 
помощь получала Клара Цеткии от тесной повседневной 
связи с трудящимися, которая, как она это неоднократно 
подчеркивала, стала для нее необходимостью, неотъемле
мой частью всей жизни.

Она была убеждена в исторической миссии рабочего 
класса. Ее убеждения крепли, превратились в непрелож
ную уверенность, которая в самые трудные дни неудач и 
поражений помогала Кларе Цеткин сохранить веру в силу 
международной солидарности рабочего класса и социализ
ма. Эта уверенность надежно защищала ее как от оппорту
низма, так и от догматизма, сектантства, субъективизма, 
помогала трезво оценивать действительность. Благодаря 
этой непоколебимой уверенности марксистско-ленинское 
учение всегда было для нее живым, творческим и дейст
венным.

Этим, очевидно, и объясняется то, что на рубеже девят
надцатого и двадцатого веков Клара Цеткин оказалась в 
первых рядах борцов против ревизионистов, которые после 
перехода капитализма в стадию империализма утверждали, 
что марксизм устарел. Она знала: с утверждением господ
ства монополий непреодолимая пропасть, разделяющая 
эксплуататоров и эксплуатируемых, обязательно станет 
еще более глубокой, а империализм представляет собой для 
трудящихся масс смертельную опасность, от которой чело
вечество сможет избавиться только после окончательной 
ликвидации этого человеконенавистнического общественно
го строя. Поэтому на рубеже нового века для Цеткин, как 
и для всех революционных социалистов, борьба против 
империализма, милитаризма, войны стала самым главным
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в ее политической деятельности. При этом она не упускала 
возможности обратиться к женщинам с призывом принять 
активное участие в антиимпериалистической борьбе, разъ
яснять их особую ответственность за ее исход. Это наше 
дело, наша важнейшая задача, заявила она в своей истори
ческой речи в Базеле в 1912 году, ибо мы — женщины и 
матери, ибо женщина рождает новую жизнь, которую по
том заботливо выхаживает и лелеет. Женщины должны не 
только сами активно включиться в эту борьбу, им надле
жит в том же духе воспитывать своих детей, чтобы они впо
следствии стали борцами против империализма, отказыва
лись рисковать жизнью ради прибылей, получаемых импе
риалистами, были готовы защищать мир, свободу и социа
лизм.

Как и ее друзья — Роза Люксембург, Карл Либкнехт, 
Франц Меринг и другие представители левого крыла соци
ал-демократической партии Германии, Клара Цеткин в 
первую очередь вела борьбу против «врага в собственной 
стране» — германского империализма и осуществляемых 
им военных приготовлений.

Еще в 1907 году, когда ускоренными темпами и все бо
лее откровенно проводилась милитаризация империи гер
манского кайзера, а правые социал-демократы, такие, как 
Густав Носке, почти не скрывали своей поддержки этим 
военным, захватническим планам, Клара Цеткин в серии 
статей «Наш патриотизм» очень четко и недвусмысленно 
сформулировала отношение рабочего класса к империали
стическому государству, указав на неразрывное единство 
социалистического патриотизма и пролетарского интерна
ционализма. Сделать свое отечество подлинной родиной 
трудового народа и одновременно укреплять и беречь как 
зеницу ока международную солидарность рабочих, быть 
подлинными патриотами — такую задачу ставила она пе
ред трудящимися.

Не изменилась позиция Клары Цеткин и семь лет спу
стя, когда Германия развязала первую мировую войну и 
мутная волна шовинизма захлестнула ее страну. В то вре
мя как правое крыло социал-демократической партии от
крыто, с развернутыми знаменами перешло в лагерь им
периализма, она была среди тех, кто под руководством 
А\арла Либкнехта организовал революционную борьбу про
тив войны, входила в группу «Спартак», не сдавалась,



4 Жизнь и деятельность, Клары Цеткин

упорно отстаивала свои позиции, несмотря на .преследова
ния, тюрьму, материальные лишения и болезнь.

Клара Цеткин отличалась высоким уровнем революцион
ного сознания. Еще в ранние годы много внимания она уде
ляла рабочему движению в России. Уже во время русской 
революции 1905 года она поняла, так же как и Роза Люк
сембург и Франц Мерипг, что в лице русского пролета
риата и его революционной партии международный рабо
чий класс обрел вождя для предстоящей борьбы за обще
ственное переустройство мира. Во время войны Клара Цет
кин продолжала совершенствовать и углублять свои зна
ния. Она была среди виднейших руководителей рабочего 
движения в капиталистических странах, приветствовавших 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, уви
девших в ней начало новой эры в развитии человечества. 
Ученица Маркса и Энгельса, Клара Цеткин стала близким 
и верным соратником Ленина. Все это явилось законо
мерным следствием ее славной революционной деятель
ности.

Общение с Лениным обогатило большой жизненный и 
революционный опыт Клары Цеткин, сделало более глубо
ким понимание ею происходящих в мире общественных 
процессов. Она смогла оказать Коммунистической партии 
Германии и ленинскому Коммунистическому Интернацио
налу неоценимую помощь в проведении ленинской полити
ки, опирающейся на тесную связь с массами. Неизглади
мый след в истории международного коммунистического 
движения оставили проделанная ею работа по укреплению 
молодой Коммунистической партии Германии после звер
ского убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, ее 
участие в организации и работе Коммунистического Интер
национала. Огромную роль сыграла Клара Цеткин в борь
бе за рабочее единство в период, когда вновь разгорелось 
пламя революционного массового движения, направленное 
против очередных ударов мирового империализма, готового 
перейти в наступление, а также в борьбе против фашизма, 
возникшего в Италии на рубеже 20-х годов. Не забудет ра
бочий класс Германии ее выступлений во время рурских 
событий 1923 года, когда, возглавив борьбу трудящихся, 
Клара Цеткин бросила клич: немецким рабочим нет дела 
до интересов германского империализма, они должны объ
единиться с трудящимися Франции для совместной борьбы
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против немецких и французских монополистов. И конечно, 
никогда не забудется все, что было сделано Кларой Цеткин 
для развития в духе ленинского учения мирового коммуни
стического женского движения.

Все эти годы ее сердце, все ее существо преисполнены 
глубокой любовыо к Стране Советов. После первой поездки 
осенью 1920 года в Советскую Россию Клара Цеткин на
всегда теснейшими узами связана с жизнью и борьбой со
ветского народа, который в тяжелейших условиях ценой 
огромных усилий прокладывал своей стране и всему чело
вечеству путь к повой жизни. С огромным сочувствием п 
глубоким пониманием происходящих событий следит она 
за ростом творческих сил трудящихся Советского государ
ства, в частности женщин и молодежи, со свойственной ей 
деловитостью и проникновением в суть дела изучает социа
листическое строительство в Советском Союзе, И до по
следних дней жизни Клара Цеткин считает важнейшей 
своей задачей изо дня в день, непрестанно, пе жалея уси
лий, разъяснять трудящимся капиталистических стран, ка
кое огромное значение pi для их борьбы, и для будущего 
человечества имеет существование первого в мире государ
ства рабочих и крестьян. Она делает все возможное для 
укрепления международной солидарности с пародами Со
ветского Союза.

После 1923 года возраст и болезни все более ограничи
вают возможность активной деятельности пламенной ре
волюционерки. Но ни упадок сил, ни почти полная потеря 
зрения не могут сломить силу боевого революционного духа 
и принудить к молчанию. Как раз в последние годы ее жиз
ни, когда фашизм рвался к власти, а над человечеством 
нависла угроза новой империалистической войны, когда 
Советский Союз, родина всех трудящихся, оказался перед 
лицом смертельной опасности, в это суровое время Клара 
Цеткин собирает для борьбы последпие силы, и ее выступ
ления находят огромный отклик во всем мире. Ее речь, ста
рейшего депутата рейхстага, произнесенная при его от
крытии в августе 1932 года, обращение к общественности 
в апреле того же года спасти от электрического стула не
гритянских юношей из Скотсборо, предсмертное страстное 
воззвание к мировой общественности с призывом оказать 
всемерную поддержку немецким антифашистам сегодня
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потрясают нас с такой же силой, как потрясали в те дни 
ее современников.

Книга не является исчерпывающей биографией Клары 
Цеткин. Создание такой биографии потребует еще немалой 
исследовательской работы. Автор стремился воссоздатг> 
яркий образ Клары Цеткин — борца и человека, рассказать
о ее жизни и деятельности широким массам читателей.

*  *  *

Книга состоит из шести частей. Часть I — «Годы уче~ 
ния (1857—1889 гг.)», часть II — «Угнетенные сегодня — 
победительницы завтра (1889— 1897 гг.)», часть III — 
«Скажи мне, с кем ты (1897— 1914 гг.)», часть IV — «Вой
на (1914—1917 гг.)», часть V — «Соратница Ленина 
(1917—1923 гг.)», часть VI — «На закате жизни (1923— 
1933 гг .)».
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Август 1932 года.
Большой черный лимузин миновал мост через Одер и свер
нул на шоссе, ведущее в Берлин. В глубине машины, обло
котившись на подушки, сидит маленькая, хрупкая, седая 
женщина. Ее лицо избороздили глубокие морщины. Когда 
автомобиль проезжает по улицам Кица, небольшого про
винциального городка с низкими домиками, до нее доносят
ся детские голоса. Тени пробегают по ее лицу. Она только 
что прибыла из Советского Союза в Германию, в страну, 
где трудящиеся ведут жизнь, полную лишений и страда
ний, где немецкая крупная буржуазия финансирует пар
тию Гитлера и открыто держит курс на фашистскую дикта
туру. И в эти минуты женщина чувствует, как ее с новой 
силой охватывает тревога за судьбу страны, в которой она 
родилась и прожила долгую жизнь, целиком отданную 
борьбе за лучшее будущее своего народа.

Германия, как никакая другая страна в Европе, глубоко 
и безнадежно увязла в трясине мирового экономического 
кризиса.

Миллионы безработных — рабочих, служащих, работни
ков умственного труда и членов их семей,— почти одна 
треть всего населения; неуверенность и страх за завтраш
ний день у работающих; безработица, ожидающая моло
дежь по окончании школы или университета; тысячи се
мей, оставшихся без крова и вынужденных ютиться в жал
ких хижинах и бараках; тысячи детей, отправляющихся в 
школу без завтрака, не имеющих теплой одежды и обуви 
зимой,— такова Веймарская республика 1932 года.

Однако правительства этой республики, бесстыдно име
нующие ее «самым свободным государством в мире», пре
доставляя огромные суммы, исчисляемые многими миллио
нами марок, промышленным магнатам и юнкерам, в то же 
время не стесняются с помощью налогов и таможенных 
пошлин очищать до последней копейки карманы бедняков. 
У правительств этой республики есть деньги для построй
ки тяжелых крейсеров, но нет средств, необходимых для 
того, чтобы облегчить страдания голодающих детей. Эти



8 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

правительства попирают демократические правд народа, 
оказывают полное пренебрежение парламенту, управляют 
страной, издавая чрезвычайные законы, натравливая поли
цию на коммунистов и демократов, поддерживав фашистов.

Сложнейшие проблемы, которые стоят перед трудящи
мися массами Германии, не дают покоя старой женщине, 
обрекая ее на раздумья в длинные бессонные ночи. Имен
но эти тревоги заставили ее превозмочь старость и болезнь 
и еще раз предпринять трудное путешествие из Москвы в 
Берлин.

Китц остался позади. Автомобиль продолжает свой путь 
мимо расположенных вблизи Одера плодородных пахотных 
земель. По обеим сторонам дороги высятся стройные топо
ля, справа и слева простираются пашни, поля сахарной 
свеклы и капусты. Владеют этой землей крупные помещи
ки, такие важные господа, как графы фон дер Гольц и фон 
Харденберг, графиня фон Шёнберг и некоторые другие. 
Живут они в расположенных неподалеку старых замках 
или на Ривьере, проматывая огромные доходы, получаемые 
с плодоносных земель.

Из окна машины можно наблюдать, как убирают уро
жай. Выстроившись в длинный ряд, подгоняемые над
смотрщиками, идут один за другим косари, пот струится по 
их лицам и обнаженным загорелым спинам. Эти сезонные 
рабочие, прибывшие на заработки из Польши, живут в об
щежитиях, напоминающих казармы. За свой каторжный 
труд они получают гроши — меньше даже того нищенского 
заработка, который имеют немецкие батраки.

На уборке урожая заняты и женщины. Они в старых 
ситцевых, заплатанных, выцветших платьях. Женщины со
бирают колосья, оставшиеся на поле жатвы. Вместе с деть
ми они работают с утра до вечера не разгибая спины, лишь 
изредка бросают беспокойный взгляд на своих самых ма
леньких детишек, оставленных без присмотра на краю 
поля.

Ведь на тех же полях, думает сидящая в машине жен
щина, могли бы работать сельскохозяйственные товарище
ства, состоящие из свободных, сознательных, материально 
обеспеченных людей, уверенно смотрящих в будущее. Их 
дети учились бы в светлых прекрасных школах, как в той 
счастливой стране, откуда она только что прибыла. Когда- 
нибудь, она знает, это будет. Но доживет ли до этого вели-



о

кого события? Надежда в ее душе сменяется тревогой. 
В Германии представители крупной буржуазии заняты 
военными приготовлениями. Гитлер на массовых сборищах 
стремится демагогическими выступлениями привлечь на 
свою сторону массы. Он и его коричневые банды террори
зируют все прогрессивное в стране. Но в эти же дни под 
руководством Коммунистической партии Германии, ее пар
тии, выступают трудящиеся разных политических взгля
дов, представители крестьянства и мелкой буржуазии. Они 
борются против фашизма. Рабочие и их семьи защищают 
свои кварталы от нападения гитлеровских молодчиков, без
работные организуют многотысячные демонстрации с тре
бованиями работы и хлеба, матери выходят на улицы го
родов, направляясь вместе со своими голодными детьми к 
городской ратуше.

Люди, сидящие в машине, разговаривают мало. Лишь 
время от времени сидящий рядом мужчина озабоченно 
склоняется к своей спутнице, спрашивает, хорошо ли она 
себя чувствует и можно ли продолжать путешествие. Этот 
небольшого роста, коренастый человек, на вид лет около 
сорока, очень крепкий и живой, ее сын. По профессии врач, 
он заботливо ухаживал за матерью всю утомительную для 
нее дорогу. И он, и московские друзья тревожились, как 
перенесет она дорогу. Два товарища, которые встречали их 
па вокзале, теперь следуют вместе с ними в Берлин, изред
ка бросая обеспокоенные взгляды на женщину, удобно рас
положившуюся на подушках заднего сиденья автомобиля.

Но вот машина въехала в Зелов. Автомобиль подбрасы
вает па ухабистых, вымощенных булыжником улицах. Си
дящие в машине внимательно смотрят по сторонам. Оны 
видят проходящих мимо женщин. В руках у них пустые 
сумки для провизии. Без дела слоняются мужчины,— это 
безработные. На базарной площади люди в коричневой 
форме — отряд штурмовиков — собираются у знамени со 
свастикой.

Пассажиры обмениваются тревожными взглядами, води
тель автомобиля ускоряет ход. Но они напрасно волнуют
ся — снаружи их спутницу узнать нельзя, в глубине маши
ны она едва видна. Собравшиеся на площади фашисты уве
рены в том, что их банды встретят старую женщину на 
вокзале в Берлине и там по случаю ее приезда учипят дра
ку. Они не подозревают, что Клара Цеткин сошла с поезда
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раньше и сейчас проезжает мимо них. Через несколько 
часов пути машина в Берлине. Клара Цеткин поселяется 
в западной части города, па нелегальной квартире у своих 
старых друзей, встретивших ее тепло и радушно. И уже на 
следующий день она за работой. Перед ней груды различ
ных материалов, журналов и газет. Ей зачитывают их со
держание. Она, старейший по возрасту депутат, готовит 
речь, которую произнесет, открывая заседание германского 
рейхстага.

Руководство Коммунистической цартии Германии лишь 
после долгих раздумий решило обратиться к своему старо
му боевому другу и соратнику с просьбой использовать ее 
право открыть заседание рейхстага. Товарищи по партии 
понимали, что для нее, больной, семидесятипятилетней 
женщины, находящейся в Советском Союзе под постоян
ным наблюдением врачей, путешествие в Берлин связано 
с риском для жизни. В условиях фашистского террора ео 
публичное выступление чревато большой опасностью. Од
нако и она сама, и ее боевые друзья твердо убеждены в 
том, что в настоящий момент нельзя отказаться от этой по
литической демонстрации. Больше того, товарищи по пар
тии знают, что Клара никогда не простит им, если, опа
саясь за ее жизнь, они проявят малодушие и примут не
верное решение.

Как только Клара Цеткин объявила о своем решении вы
ступить с речью на открытии рейхстага, стало очевидным, 
какое огромное политическое значение придается этому со
бытию во всем мире. Па промышленных предприятиях и 
в рабочих кварталах все рабочие, независимо от их пар
тийной принадлежности, заранее горячо приветствовали 
это выступление. И напротив, представители реакционных 
сил пришли в ярость. Против Клары Цеткин, старейшего 
деятеля революционного движения, почти вся буржуаз
ная пресса открыла гнусную кампанию клеветы. Фашисты 
развязали настоящую травлю, забросали Клару Цеткин 
письмами с угрозами расправы.

Предполагаемое выступление в рейхстаге вызвало огром
ный интерес далеко за пределами Германии. Речь извест
ного деятеля международного революционного движения 
с нетерпением ждали во всем мире.

Вскоре по приезде Клары Цеткин в Берлин у нее дома 
собираются члены коммунистической фракции рейхстага,
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чтобы вместе обсудить важнейшие вопросы. Проект ее вы
ступления готов. По единодушному мнению товарищей, 
это речь, достойная Клары Цеткин. Она обоснованна, на
сыщена фактами, политические формулировки предельно 
ясны, речь содержит обращенный ко всем миролюбивым 
немцам страстный призыв к действию.

Обсуждают внутреннее положение Германии, вопрос о 
том, как перед лицом все возрастающей опасности поведут 
себя руководители социал-демократической партии, примут 
ли они предлагаемое коммунистами братское сотрудниче
ство, обмениваются мнениями о напряженном международ
ном положении, нападении Японии на Китай, усиливаю
щихся во всех капиталистических странах военных приго 
товлениях, направленных своим острием против Советско
го Союза.

Товарищи поражены, как активно ведет себя их старший 
друг во время этой оживленной беседы, как великолепно 
она обо всем информирована. Время от времени ее мучают 
приступы удушья, и сын оказывает необходимую медицин
скую помощь. Но как только Кларе Цеткин становится 
лучше, она с тем же темпераментом продолжает беседу. 
В ее словах твердость и непреклонная решимость, когда 
речь идет о противниках и врагах; она разъясняет, предо
стерегает, призывает к действию. Цеткин с подлинно мате
ринской теплотой осведомляется у присутствующих, как 
чувствуют себя они и их семьи, как поживают общие 
друзья. Встреча дает ее соратникам новый заряд бодрости 
и сил для предстоящей борьбы.

Клара говорит о предстоящем в Амстердаме междуна
родном антивоенном конгрессе. Туда направляется пред
ставительная делегация, и Клара Цеткин, не упускающая 
Ш1 одной возможности активно выступить в защиту мира, 
приготовила обращенное к делегатам конгресса специаль
ное послание.

Но вот беседа окончена, пришло время прощаться. 
Друзья укладывают в портфели свои бумаги, берутся за 
шляпы. С любовью и гордостью останавливаются их взоры 
на женщине, сидящей в кресле. Несмотря на жаркий лет
ний день, она укутана в теплую шаль. Да, постарела паша 
Клара, думают они, но ее боевой дух остался непоколебим. 
Довольно улыбаются, вспоминая, какое интервью им дала 
^годня Клара. Сейчас оно надежно хранится в кармане
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редактора «Роте фане», сопровождавшего депутатов рейх
стага во время их сегодняшней встречи.

На другой день — к радости трудящихся и назло фаши
стам, отряды которых все еще дежурят на вокзале в Бер
лине,— интервью с Кларой Цеткин напечатано в специ
альной листовке, выпущенной коммунистической фракцией 
рейхстага: несмотря на болезнь и трудности, связанные 
для меня с такой поездкой, я прибыла в Берлин, так кок 
должна выполнить свой долг перед партией и рабочим 
классом Германии, с которым тесно связана па протяже
нии всей своей жизни; я хочу призвать немецкий парод к 
борьбе против надвигающейся угрозы фашизма.

В стане реакции эти слова вызвали взрыв ненависти, 
близкой к истерике. В газетах «Фолькишер беобахтер» и 
геббельсовской «Ангрифф», во всей реакционной прессе 
под крупными заголовками опубликованы статьи, авто
ры которых требуют издания специального закона, делаю
щего невозможным выступление Клары Цеткин в рейх
стаге.

Рабочие готовятся дать достойный отпор любой фаш и
стской провокации.

30 августа, в день открытия рейхстага, уже к полудню 
тысячи трудящихся заполпили Тиргартен и площадь перед 
зданием рейхстага. Они заставляют умолкнуть шныряю
щих в толпе провокаторов и подстрекателей, они готовы, 
если потребуется, собственными кулаками проложить Кла
ре Цеткин дорогу в рейхстаг.

Тем временем Клара Цеткин давно находится в здашти 
рейхстага, в помещении коммунистической фракции. Рано 
утром за ней па нелегальную квартиру заехали това
рищи — два коммунистических депутата рейхстага и два 
представителя руководства партии. К зданию рейхстага 
автомобиль пробирался боковыми улицами pi с м о г  незамет
но подъехать к одному из его служебных входов.

Открытие рейхстага назначено ка три часа пополудни. 
Задолго до этого огромный зал был переполнен. На трибу
нах не только представители высших слоев общества и 
дамы высшего света, много рабочих, в том числе берлин
ских промышленных предприятий. В журналистской ложе 
деятели печати, сотрудники крупнейших немецких и ино
странных газет. Правую половину зала заняли фашисты, 
они в нацистской униформе.
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Клара Цеткип — среди членов коммунистической фрак
ции рейхстага, в первом ряду. Весть о том, что она прибыла 
на заседание, мгновенно облетает зал. Чувствуется затаен
ное, с трудом сдерживаемое волнение, каждый задает себе 
гопрос: откроет ли она заседание рейхстага, выступит ли 
с речью?

И когда звонок возвещает о начале заседания, в зале 
воцаряется мертвая тишина.

Клара Цеткин, поддерживаемая двумя коммунистиче
скими депутатами, надравляется к креслу председателя, 
садится в него, но тут же поднимается, чтобы объявить за
седание рейхстага открытым. Гитлеровцы застыли на своих 
местах, не решаясь что-либо предпринять, никто из них не 
произносит ни слова, не подает никаких реплик.

Согласно правилам процедуры, Клара Цеткин обращает
ся к присутствующим с вопросом, нет ли среди находящих
ся в зале депутатов кого-либо старше ее по возрасту. И, не 
получив ответа, начинает свою речь.

Первые слова звучат тихо, но затем ее голос крепнет, 
на лице Клары написаны решимость и твердая воля. Еще 
раз, в последний раз, эта женщина, пользующаяся лю
бовью и уважением трудящихся всех стран, обращается к 
своему народу и ко всему человечеству, протестуя против 
нависшей над миром угрозы. Полны убийственного сарказ
ма ее обвинения в адрес кабинета фон Папена, который 
терроризирует трудящихся и открыто пролагает путь фа
шизму. Она не щадит и правых руководителей социал-де
мократии, терпимо относящихся к политике, которая на
носит огромный вред трудящимся. Ее речь обращена ко 
всем: к рабочим и работницам заводов и фабрик, к служа
щим, учителям, деятелям науки, матерям, молодежи.

«Требование момента,— говорит она,— это единый фронт 
всех трудящихся для борьбы против фашизма. Побороть 
фашизм нужно уже для того, чтобы сохранить мощь пора
бощенных и эксплуатируемых, силу их организаций, нако
нец их физическое существование.

Перед этой настоятельной исторической необходимостью 
должны отступить на задний план все разъединяющие по
литические и профсоюзные установки. Все, кому угрожает 
опасность, все терпящие от фашизма должны создать еди
ный фронт в борьбе против фашизма и его агентуры в пра
вительстве.
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Самоутверждение трудящихся в борьбе против фашиз
ма — вот в чем основная предпосылка единого фронта в 
борьбе против кризиса, империалистической войны и про
тив корня этих зол — капиталистической системы произ
водства».

Свое выступление Клара Цеткин заканчивает выраже
нием твердой уверенности в победе тех идей, которые она 
представляет. Она надеется также, заявила в заключение 
Клара Цеткин, что ей в качестве старейшего депутата еще 
придется открывать заседание первого парламента в новой 
Германии, в Германии победившего пролетариата.

Три четверти часа с напряженным вниманием слушал 
переполненный зал ее речь. Такова была огромная нрав
ственная сила ветерана международного рабочего движе
ния. В течение всего этого времени ни один из гитлеров
цев, сидевших в зале, ни разу не решился прервать ее речь.

Клара Цеткин выполняет затем все предусмотренные 
процедурой формальности, проходят выборы председателя. 
Руководство заседанием рейхстага попадает в руки Герма
на Геринга.

Ее речь вечером этого же дня передали по телеграфу во 
все страны. На следующее утро ее читали миллионы тру
дящихся. В борьбу за дело мира включились новые, свежие 
силы. Для трудящихся масс Клара Цеткин — олицетворе
ние огромного опыта большой жизни, целиком отданной 
борьбе за счастье народа, любовь к которому всегда живет 
в ее сердце. Они знают, что нет для нее иной цели на земле.

После огромного напряжения сил, которого потребовал 
от Клары Цеткин этот день, она чувствует себя страшно 
усталой. Она вышла победителем из труднейшего испыта
ния, но пройдет еще много времени, пока Клара сможет 
отправиться в обратный путь. А до той поры она живет в 
предоставленной ей и мало кому известной квартире, за 
ней ухаяшвают сын и хозяйка, больше Клара никого не ви
дит. Посетителям доступ к ней закрыт, этого требуют не 
только состояние здоровья, но и необходимость обеспечить 
личную безопасность Клары Цеткин.

В одиночестве так медленно тянется время. В эти дол
гие часы она может многое вспомнить, о многом подумать. 
Но, находясь целиком под впечатлением событий послед
них дней, связанных с ее выступлением в рейхстаге, она 
все чаще и чаще задумывается о Германии. Подымутся ли
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трудящиеся массы против коричневой опасности? Будет ли 
создан единый фронт рабочего класса, за который борется 
Коммунистическая партия? Или...? В те дни никакая чело
веческая фантазия не могла представить себе те чудовищ
ные преступления и злодеяния, которые германский фа
шизм очень скоро принесет немецкому народу и всему 
миру, что могут существовать на свете такие лагеря мас
сового уничтожения людей, как Майданек и Освенцим, что 
за годы развязанной гитлеровской Германией второй ми
ровой войны погибнет 55 миллионов человек. Но Клара 
Цеткин, испытанный революционер, один из лидеров Ком
мунистического Интернационала и председатель Междуна
родной организации помощи борцам революции, знает, на 
какие жестокие репрессии способна реакционная буржуа
зия, понимает, что представляет собой фашизм, сознает, 
что партия тысячу раз права, утверждая, что «Гитлер — 
это война!» и что приход фашизма к власти означает серь
езную угрозу для Советского Союза — родины всех тру
дящихся. И, превозмогая слабость, она снова и снова дает 
себе клятву до последнего дыхания бороться против надви
гающейся угрозы.

Но приходят и такие часы, когда она мысленно уходит 
далеко от треволнений этих дней и отдается воспомина
ниям. И задумывается о собственной жизни. Когда же он 
начался, трудный, но прекрасный, полный страданий, но 
и радости свершений путь, который привел ее, дочь скром
ного сельского учителя, к тем высотам, которых достигали 
лишь немногие, к доверию и любви миллионов людей. Те
перь с высокой трибуны рейхстага обращается она с при
зывом к миролюбивым людям Германии и всего мира, с 
призывом, который услышали и поняли миллионы людей.

Когда же начался этот путь?
Может быть, в тот день — это случилось более сорока лет 

назад,— когда состоялось ее первое большое выступление 
по женскому вопросу перед мировой общественностью? 
1889 год. Международный рабочий конгресс в Париже — 
учредительный конгресс II Интернационала. Клара Ц ет
кин — делегат берлинских работниц. Ей тридцать два года, 
она только что овдовела. Клара очень волновалась, более, 
чем когда-либо потом на каком-либо из конгрессов; выступ
ление перед такой аудиторией ее пугает. Но у Цеткин де
легатский мандат, ее послали сюда с определенным нака
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зом, и Клара преодолевает робость, выступает смело и 
страстно в защиту прав женщин на труд и экономическую 
независимость, требует для работниц права на активное 
участие в борьбе, которую ведет ее партия. Клара Цеткип 
говорит не только о защите прав женщин, но и обращает 
внимание делегатов социалистических партий на важный 
аспект борьбы за новое, социалистическое общество. Она 
часто вспоминает этот день. Для нее он означал важный 
рубеж в жизни — начало борьбы за организацию немецко
го и международного социалистического женского дви
жения.

И тем не менее выступление на конгрессе нельзя считать 
началом ее долгого и трудного жизненного пути. Может 
быть, ранний период, предшествовавший конгрессу. Клара 
Цеткин — бедная, ищущая работы эмигрантка во француз
ской столице. Она тесно связана как со своей преследуе
мой в Германии партией, так и с французским рабочим 
движением и с русскими революционерами, к которым при
надлежал ее муж. Старая женщина вспоминает Париж, 
этот огромный город, полный жизни, кипения и ни с чем 
не сравнимого очарования, который, за исключением горо
дов Германии и после Москвы и Ленинграда, она любит, 
как никакой другой город в мире... Она вспоминает фран
цузских рабочих — храбрых, со славными революционны
ми традициями.

Теплый весенний день. Она стоит на берегу Сены. Сс- 
годпя у нее трудный день, и Клара выкроила для отдыха 
лишь несколько минут. Над рекой, медленно несущей свои 
воды, и над набережной с тесно прижавшимися друг к дру
гу домиками ласково светит солнце, на деревьях проби
ваются первые зеленые клейкие листочки. Она бедно оде
та, голодна, но ее голова полна идей и планов. Клара роет
ся в богатствах букинистов, раскинувших на набережной 
свои столики и предлагающих покупателям редкие изда
ния. Еще раз пересчитав в кошельке несколько монеток,, 
она покупает заинтересовавшую ее брошюру.

Клара видит себя в Люксембургском саду. Воскресный 
день, время склоняется к вечеру. Вместе с ней двое се де
тей. Мальчики весело играют, катают перед собой обручи.

А сейчас куда она так торопится? Клара боится опоз
д а ть — ведь она дает уроки немецкого языка. Ее путь ле
жит вдоль Больших бульваров, обсаженных деревьями.
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Клара? наслаждается красотой природы, но одновременно 
неодобрительно посматривает на фланирующих бездельни
ков и дам в нарядных туалетах. Они никогда не знали, что 
такое труд, но тем не менее пользуются всеми радостями 
жизни, тогда как неподалеку тысячи голодных людей рабо
тают за гроши не разгибая спипы.

Клара видит себя в толпе людей, несущих красные зна
мена. Это ежегодный массовый митинг памяти парижских 
коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Вместе с другими 
она провозглашает: «Да здравствует Коммуна!», «Долой 
Буланже!» 1

В ее памяти оживает образ мужа. Осип Цеткин, мужест
венный революционер, спасаясь от преследований царской 
полиции, вынужден был эмигрировать из России сначала в 
Лейпциг, затем во Францию. Вместе с ним Клара была в 
этом городе. Этот человек стал для молодой девушки образ
цом для подражания, учителем, а затем мужем, отцом cci 
детей. Он умер рано, но ему навсегда была отдана ее лю
бовь.

Клара вспоминает их бедную квартирку. Вечер, й дети 
уже спят. Она и Осип сидят друг против друга за просты:! 
столом, сбитым из деревянных досок, между ними малень
кая керосиновая лампа, фитиль которой приходится время 
от времени подкручивать. Перед ней раскрыт первый том 
<'Капитала». Клара недавно приступила к его изучению. 
Изредка бросает взгляд на мужа. Ей так хотелось бы по 
говорить с ним: только что прочитанные страницы вызвали 
поток мыслей pi вопросов, которые требуют обсуждения. 
Но Осип очень занят, он работает над переводом на рус
ский язык статьи; к утру она должна быть готова. Это па 
несколько дней обеспечит существование семьи. Кроме 
того, ему надо успеть подготовить доклад, с которым он 
выступает в обществе немецких социал-демократов. По
этому беседу придется отложить. Они часто обмениваются 
взглядами, полными нежности и взаимного доверия.

Может быть, начало ее пути относится к тому времени, 
когда они вместе переехали в Париж? И лр1 к 1878 году, 
когда в Германии вступил в действие закон протр1в социа
листов и Клара рассорилась с родными во имя верности

1 Пуланже Жорж Эрнест (1837—1891 гг.) — французский генерал 
и политический деятель, участник подавления Парижской комму
ны.— Прим . пере в.
2 Луиза Дорисманн
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социалистическому движению, к которому она только что 
примкнула?

Нет. Из прошлого возникают еще более далекие воспо
минания. Теперь перед ее мысленным взором возникает 
журчащий ручей — почти незаметная канавка, превращаю
щаяся в неудержимо стремящийся вперед шумйый водный 
поток; на обоих его берегах ряды маленьких домиков. Ч е
рез ручей переброшен узкий деревянный мостик. Чуть по
выше на холме несколько крестьянских дворов, над селом 
возвышается церковь, рядом школа. И так близко, как бы 
наяву, видит она перед собой родителей: всегда доброе 
лицо отца, учившего детей любить людей и ненавидеть 
несправедливость, энергичное лицо матери, внушившей до
чери с детства, что женщина, если она хочет свободы п 
подлинной независимости, должна иметь профессию и 
твердо стоять на ногах.

Да, именно здесь, в этом селе, начался ее большой жиз
ненный путь.



' H l i P T l .  Т

ГОДЫ УЧЕНИЯ 1857
1889

А хлеба хватит нам 
для всех — 

Устроим пир 
иа славу!

Есть розы и мирты, 
любовь, красота 

И сладкий горошек 
в приправу.

Генрих Гейне



20 Жизнь и деятельность Клары Цеткип

Детство
Видерау, где родилась Клара Цеткин, расположена у под
ножия Рудных гор, между Лейпцигом и Карл-Маркс-Штад
том. Это была небольшая деревушка. Разбросанные в до
лине маленькие домики — в них в те далекие времена жили 
вязальщики чулок и батраки,— большие крестьянские дво
ры, крытый шифером дом, в котором хозяйничала мать, 
«мадам Эйснер», небольшая школа, где учил детей отец, 
пеподалеку лощина с живописными холмами, нивы и зеле
ные луга — со всем этим было связано детство Клары.

Но впечатления от окружавшей ее ужасающей нищеты 
были настолько сильными, что Клара Цеткин даже в ста
рости не могла говорить о ней без глубокого волнения. Она 
вспоминала семьи чулочников-иадомников, которые вместе 
с детьми работали от зари до зари и на свой заработок ни
когда но могли досыта поесть. Девочка встречала этих де
тишек у дверей сельского лавочника, куда они прибегали 
купить на 3 пфеннига селедочного рассола, чтобы «припра
вить картошку», она бывала в их убогих хижинах, где са
мое большое место занимала вязальная машина и где в од
ной комнате работали, готовили пищу, ели и здесь же на 
полу спали.

Видела Клара и работавших на дому ткачей. Они прихо
дили в Видерау из соседних селений и продавали изготов
ленные ими товары. Ткачи и чулочники жили в постоянном 
страхе, что фабрики, число которых быстро росло, ли
шат их последнего куска хлеба. Девочка слышала много 
гневных слов о высокомерных фабрикантах, о надсмотрщи
ках, пытавшихся урезать и без того ничтожный заработок 
рабочих. Настроение этих людей, рассказывала позднее 
Клара Цеткин, очень хорошо передано в «Ткачах» Гер
харта Гауптмана.

Отец Клары, сельский учитель в Видерау, Готтфрид 
Эйснер, для бедных и угнетенных жителей общины был по
мощником и другом. Его дом был всегда для них открыт, 
каждый находил в нем теплое слово и радушный прием. 
Он помогал словом, а если был в силах, то и делом. Поэто
му его и без того тощий кошелек почти всегда был пуст.
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Частенько Эйснер давал беднякам взаймы деньги, чтобы 
они могли внести церковные подати, уплаты которых свя
щенник требовал точно в срок. Клара вспоминала об этом 
добродушно; своего отца она характеризовала как христи
анина — активного толстовца, стремившегося следовать 
библейскому изречению: «Возлюби ближнего кок самого 
себя».

Готтфрид Эйснер происходил из крестьян, его отец был 
наследственным батраком, и только благодаря помощи свя
щенника, друга их семьи, Готтфрид смог получить образо
вание. В шестнадцать лет он уже получил должность «дет
ского учителя». Одаренный от природы, он много работал 
лад самообразованием и был по уровню знаний на голову 
выше своих коллег. Эйснер любил музыку. Он так велико
лепно играл на органе, что его неоднократно приглашали 
перейти на работу в знаменитую Томаскирхе в Лейпциге. 
Но Готтфрид всегда отказывался, полагая, что не имеет 
права бросать свою общину, которая так в нем нуждается. 
Он научил Клару играть на органе. Но особенно любила 
она, сидя в церкви, слушать, как играет отец. Рассказы
вают, что когда в двадцатых годах Клара еще раз приеха
ла в свое родное село, она попросила открыть церковь и 
долго сидела задумавшись, глядя на орган.

От отца Клара унаследовала любовь к деревенской жиз
ни и уважение к тяжелому крестьянскому труду. Он часто 
совершал с детьми прогулки по полям, рассказывал, каких 
трудов требует обработка пашпи, посев и уборка урожая, 
ттто такое подневольный труд крестьян, отбывающих бар
щину,— ему еще довелось это наблюдать самому. Клара, 
всегда живая и резвая, становилась в эти минуты сосредо
точенной и задумчивой, внимательно прислушиваясь к сло
вам отца. Ей казалось, рассказывала она впоследствии, что 
отец в эти минуты благословляет поля и луга.

Опа знала также бывших помещиков-крепостпиков этой 
округи — графов фон Шёнберг. Они находились в располо
женном неподалеку Вексельбурге или в своем замке в 
Глаухау, где проматывали деньги, которые крестьяне вы
нуждены были им выплачивать как выкуп за свое осво
бождение. В самом Видерау у семьи Шёнберг был охотни
чий домик; сюда они приезжали охотиться и тогда для ра
боты загонщиками нанимали деревенских ребят. В коля
ске, запряженной четверкой лошадей, господа лихо мча
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лись через все село, ничуть не беспокоясь о детях, кото
рые с громким криком спасались от лошадей, скакавших 
по деревенской улице. Этих господ Клара люто ненави
дела.

Отца она обожала. О нем Клара всю жизнь не могла 
говорить без умиления. Но ближе ее душе была мать, 
умная, сильная, энергичная женщина, открытая натура, 
стремившаяся к активной общественной деятельности. Жо
зефина Эйснер была второй женой Готтфрида Эйснера. Он 
женился на ней, когда его дети от первого брака уже вы
росли. Жозефина выросла в благополучной буржуазной 
семье. Она была вдовой лейпцигского врача. Сельские жи
тели с уважением относились к напоминавшей им ино
странку горожанке, чаще всего одевавшейся в изящное 
черное платье с белоснежным воротничком, обращались к 
ней не иначе как «мадам Эйснер».

Отец Жозефины был француз, Жан Доминик Виталь, 
воспитанник Сен-Сирской офицерской школы Наполеона I, 
страстный приверженец французской революции, высоко
образованный человек, знавший несколько иностранных 
языков. На протяжении ряда лет он был личным адъютан
том императора. Из его рук Виталь получил многие награ
ды и был послан с дипломатической миссией в Италию. Он 
оставил Наполеона, когда убедился, что император, в кото
ром ранее видел героя, по сути дела, жестокий деспот и вла
столюбивый завоеватель, который собственный народ угне
тает так же немилосердно, как и другие порабощенные им 
нации. Во время странствий по дорогам войны Виталь 
встретился с дочерыо лейпцигского перчаточника. Они по
любили друг друга, и Жан остался в Лейпциге профессо
ром французского и итальянского языков. Он умер, когда 
Кларе было семь лет. Встречалась ли она со своим дедом, 
это осталось неизвестным, но зато она хорошо знала ба
бушку, фрау Виталь, которая до конца жизни (она умерла 
в 1875 году) жила в Лейпциге и поддерживала самые тес- 
пые дружеские отношения с семьей своей дочери. От ба
бушки Клара узнала об интересной и бурной жизни своего 
деда.

Жан Доминик Виталь вырос во время французской бур
жуазной революции. Он много путешествовал по разным 
странам и, естественно, резко выделялся на фоне среды не
мецких бюргеров с ее мелкими, ничтожными интересами.
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Виталь легко занял довольно видное место в духовной жиз
ни Лейпцига. Он пе только пользовался широкой известно
стью как великолепный педагог, стать учениками которого 
добивались многие, но был переводчиком и автором ряда 
учебников, поддерживал связи с крупнейшими деятелями 
домартовского периода (до революции 1848 года в Герма
нии.— Прим. перев.). В его доме бывали представители 
«Молодой Германии», прогрессивного литературного тече
ния начала тридцатых годов прошлого столетия, например 
Карл Гуцков и Генрих Лаубе, композитор Густав Альберт 
Лортцинг.

В этой среде с ее многообразным, богатым духовным ми
ром под непосредственным заботливым руководством отца 
росла и воспитывалась умная, темпераментная, тонко чув
ствующая Жозефина. Она не только получила блестящее 
образование, но приобрела широкий кругозор. Вместе с 
отцом восторгалась она французской революцией и раз
деляла его отвращение к любого рода тирании. Не было 
поэтому ничего удивительного ни в том, что двадцати- 
шестилетпяя Жозефина активно участвовала в событиях 
1848 года и была связана с буржуазно-демократическими 
кругами, ни в том, что она стала решительным сторонни
ком женской эмансипации и жадно поглощала романы 
Жорж Санд, которая в те времена являлась наиболее вид
ным поборником равноправия женщин.

В таком же духе воспитывала Жозефина Эйснер своих 
детей: пробуждала в них жажду знания, стремление к об
разованию, учила их гуманизму, любить идеалы братства 
и свободы. Часто она рассказывала им о боевых дпях фран
цузской революции, разучивала «Марсельезу».

Ее усилия не пропали даром. Особенно живой отклик 
они нашли у старшей дочери. Именно под влиянием мате
ри было предрешено, что Клара станет учительницей.

Надо полагать, этой женщине было нелегко покинуть 
Лейпциг и последовать за Готтфридом Эйснером в его да
лекую захолустную деревню. То, что она и здесь смогла 
не только заниматься общественной деятельностью, но и 
полностью сохранить свойственное ей свободолюбие, сви
детельствует о мужестве Жозефины, ее сильном характере. 
К счастью, у Жозефины нашелся единомышленник, сель
ский врач Шютценмейстер, под предводительством которо
го крестьяне деревни Видерау весной 1849 года направи
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лись в Дрезден на помощь вспыхнувшему там восстанию. 
Когда в шестидесятых годах в Германии вновь широкое 
распространение получила вольная гимнастика, Жозефина 
и Шютцецменстер создали женское гимнастическое обще
ство. Среди первых трех гимнасток были ее дочери — стар
шая Клара и младшая Гертруда. Позднее Жозефина орга
низовала женское общество и поддерживала контакты с 
основанным Луизой Отто-Петерс и Августой Шмидт бур
жуазным немецким женским движением.

Из-за разных мировоззрений между родителями Клары 
нередко возникали долгие горячие споры. Родительский 
дом, рассказывала Клара, часто превращался в дискуссион
ный клуб. Школьному учителю было неприятно, что его 
жена, к взглядам которой он в общем относился терпимо, 
настроена весьма критически по отношению к церкви и 
проводимым ею мероприятиям и часто не скрывает этого 
даже в присутствии священника. Сам он был правоверным 
протестантом. Однако, несмотря на это, между супругами 
царило сердечное согласие, и они были всегда единодушны, 
если речь шла о том, чтобы прийти кому-либо на помощь. 
И Жозефина направлялась в жилища бедняков, чтобы 
снабдить их небольшой суммой денег, одеждой, горячей 
пищей, помочь больным.

Во время этих визитов ее часто сопровождали дети. Как 
и муж, Жозефина старалась все делать для того, чтобы по
мощь не воспринималась как унижение. Оба они относи
лись к беднякам не как благотворители, а как друзья и в 
том же духе воспитывали своих детей. Дети Жозефины 
не только играли со своими сверстниками на деревенской 
улице, но чувствовали себя как дома и в жилищах чулоч
ников, и у бедных крестьян. Особенно непринужденно вела 
себя Клара. Она любила животных и частенько играла с 
ними на конюшне или в сарае.

Из троих детей, родившихся у Эйснера от второго брака, 
Клара, появившаяся на свет 5 июля 1857 года, была стар
шей. Она росла вместе с братом Артуром и сестрой Гертт 
рудой. Старших сводных братьев и сестер она знала мало; 
перед ее рождением они покинули родительский дом и в 
дальнейшей жизни Клары не играли никакой роли. Герт
руда в свое время сделала, как принято говорить в буржу
азной среде, «хорошую партию», выйдя замуж за человека, 
ставшего впоследствии директором фабрики, и ее целиком
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поглотили мещанские, обывательские интересы. Хотя со 
своей родной сестрой Клара и поддерживала хорошие от
ношения, внутренне, духовно они всегда были друг другу 
чужими. Зато брата Артура Клара горячо любила. С ним 
делила она радость, детских игр, вместе шалили, вместе 
учились и позднее никогда не порывали связей.

Артур стал, как и его отец, учителем. По рассказам К л а
ры, ои всю жизнь оставался убежденным демократом и 
пацифистом. Артур имел довольно широкие политические 
связи и, несмотря на известные разногласия между ним и 
Кларой по идеологическим вопросам, в общем он всегда 
был на ее стороне. Клара очень любила детей Артура, осо
бенно его дочь Элизабет, которая часто гостила у своей 
тети. Лишь однажды отношения между братом и сестрой 
подверглись серьезному испытанию. Это было перед первой 
мировой войной, когда Клара приехала в гости к брату, 
учительствовавшему тогда в Лейпциге. В честь ее приезда 
товарищи ночью на балконе квартиры Артура водрузили 
красный флаг. Местное начальство подняло большой шум, 
и Артур Эйснер, и без того бывший у него на плохом счету, 
чуть не поплатился своим местом.

В детстве Клара была необычайпо живым, неугомонным 
ребенком. Она носила толстые золотистые косы, остро реа
гировала на все происходящее вокруг, и в ее светлых серо- 
зеленых глазах мгновенно вспыхивали искорки гнева, если 
она становилась свидетелем какой-либо несправедливости. 
Ей были свойственны неукротимая жажда деятельности, 
товарищеское, дружелюбное отношение к окружающим, го
товность в любую минуту прийти на помощь. Клара не раз 
затевала игры с сельскими детьми, и, чем более озорной 
оказывалась игра, тем охотнее она в ней участвовала. Ни 
одно дерево ие было для нее слишком высоким, пи одна 
яма — слишком широкой, а что касается потасовок и драк, 
без которых, как известно, не обходятся детские игры, то, 
как со смехом вспоминала Клара, не было ни одной, в ко
торой она бы не принимала самого активного участия.

Клара, Артур и Гертруда вначале посещали сельскую 
школу, где отец, которому помогал еще один учитель, обу
чал деревенских ребят чтению, письму, счету и закону 
божьему. Позднее Эйснер в свободное время занимался 
отдельно с Кларой, Артуром и еще несколькими способны
ми детьми, готовя их к поступлению в гимназию. В этой
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группе детей Клара была самой одаренной и, обуреваемая 
жаждой знаний, часто засыпала отца вопросами, подчас 
ставившими старого учителя в довольно затруднительное 
положение.

При всей своей резвости Клара была страстным книго
любом. Иногда ее не было видно целый день — ни в школе, 
ни во время приготовления уроков. Вместо этого Клара ча
сами сидела где-либо в открытом поле на меже или прямо 
на земле, погрузившись в чтение книги, забыв обо всем на 
свете. К девяти годам она прочла большинство произведе
ний Шиллера и Гёте, «Илиаду» Гомера, к одиннадцати — 
многое из сочинений Шекспира, Байрона, Диккенса. Ч а
сто она сидела за книгой до глубокой ночи, а когда мать 
уносила из комнаты лампу, тайком пробиралась на кухню, 
где продолжала читать при мерцающем свете очага.

Три книги произвели на нее особенно сильное впечатле
ние. Две из них она обнаружила, роясь в старой, свален
ной в угол рухляди: историю освободительной борьбы в 
Швейцарии и историю французской буржуазной револю
ции. Ее захватили описания доблести и героизма людей, 
она буквально упивалась книгами; полюбившиеся ей герои 
стали главными действующими лицами в играх сельских 
детей. Она рассказывала потом, что сотни раз умирала за 
свободу, подобно любимому герою Арнольду Винкельриду.

Третью книгу она обнаружила в шкафу в кабинете отца. 
Это была история всех церковных мятежей и восстаний 
против папства. Книга была богато иллюстрирована порт
ретами людей, которые за свои убеждения шли на муче
ния, пытки, виселицы и костры. Она твердо решила следо
вать их примеру, и, если будет нужно, подобно им, отдать 
жизнь за свои идеалы.

Ни Клара, ни ее родители не подозревали, что решение, 
принятое маленькой девочкой, станет основным принци
пом и главным содержанием всей ее жизни.

В учительском институте
Для того чтобы дать образование детям, и прежде всего 
Кларе и Артуру, их родители в 1872 году переехали в 
Лейпциг.

С Артуром дело обстояло проще. Он легко поступил сна
чала в школу (Томасшуле), а затем в учительский инсти
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тут. Что же касается Клары, то по тем временам полу
чить образование девушке было довольно сложно. Для них 
профессиональное образование считалось излишним, да
же чем-то экстравагантным. С большим трудом матери, 
которая была знакома с Луизой Отто-Петерс и Августой 
Шмидт из Всеобщего союза немецких женщин в Лейпциге, 
удалось добиться приема Клары в Лейпцигский учитель
ский институт для девушек, возглавлявшийся Августой 
Шмидт. И вот Клара с портфелем, полным книг, перешаг
нула порог высокого мрачного дома на Нордштрассе, где 
находился институт, чтобы держать вступительный экза
мен.

Ее сердце учащенно билось, когда она поднималась по 
лестнице, ведущей в экзаменационный зал; приемные ис
пытания в институте славились своей строгостью. Но опа
сения Клары оказались напрасными. Ясные, находчивые, 
содержательные ответы, свидетельствующие о больших 
познаниях и уме, равно как и весь ее облик, говоривший 
о жизнелюбии, приветливости и радушии, произвели на 
экзаменационную комиссию хорошее впечатление. Спустя 
несколько недель она вместе с другими девушками, также 
стремившимися получить образование и профессию, сиде
ла в одной из аудиторий института.

Клара охотно посещала занятия. Постановка учебного 
процесса здесь резко отличалась от того, что можно было 
в то время наблюдать в других женских учебных заведе
ниях. Особенно покорила с первого дня Августа Шмидт — 
директор института. Она была незаурядной личностью. 
Энергичный борец за право женщин на получение обра
зования и профессии, великолепный педагог, Августа 
Шмидт покоряла окружающих своим умом, оптимизмом, 
обаянием, своей способностью самостоятельно мыслить 
и действовать. Она была приверженцем лучших гума
нистических традиций прогрессивной немецкой буржуа
зии, обладала тонким вкусом, глубоким знанием немец
кой и мировой литературы и по своей эрудиции стоя
ла неизмеримо выше многих видных педагогов того вре
мени.

В ученый совет института входили квалифицирован
ные преподаватели. Особое внимание уделялось в институ
те изучению истории, литературы и иностранных языков. 
Английский, французский и итальянский преподавали
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учителя, для которых они были родными. Именно здесь 
Клара получила хорошие основы знаний. Это помогло ей 
в совершенстве овладеть многими языками.

Но больше всего любила она уроки литературы. В это 
учебное заведение не проникал дух ура-патриотизма прус
ско-германской империи. Здесь учили уважать образ жиз
ни и культуру других народов. Студенты изучали произ
ведения не только Шиллера, Гёте, Лессинга и Гердера, 
по также Шекспира, Шелли, Байрона, Бальзака и дру
гих классиков мировой литературы. Клара была полна бое
вого задора и уверенности в своих силах, ей особенно 
правилось то, что институт, тесно связанный с Всеобщим 
союзом немецких женщин, активно выступал за равнопра
вие женщин, хотя это и вызывало неудовольствие вла
стей.

Августа Шмидт по-дружески относилась к своим воспи
танницам. Тем не менее она требовала от них неукосни
тельного соблюдения строжайшей дисциплины и ответст
венного отношения к своим обязанностям. Шмидт сама 
была очень требовательной к себе и поражала всех необы
чайной работоспособностью.

Клара всегда испытывала чувство благодарности к ин
ституту, где она прошла такую хорошую школу. Хотя 
позднее ей не раз приходилось скрещивать с Августой 
Шмидт шпаги по принципиальным вопросам, она всегда 
относилась к своему любимому педагогу с глубоким ува
жением.

Клара жадно, неутомимо стремилась к знанию. Она уме
ла быстро схватить сущность проблемы, легко системати
зировала знания, обладала великолепной памятью, смело 
высказывала собственное мнение, разумные и прогрессив
ные мысли. Учителя, а также в первую очередь директор 
института очень скоро оценили по достоинству ее боль
шие способности. Она стала лучшей студенткой институ
та, которую, как впоследствии с улыбкой вспоминала 
Клара, «выводили как на парад» к высокопоставленным 
гостям института. Она была в числе тех немногих сту
денток, которые удостаивались приглашения Августы 
Шмидт и Луизы Отто-Петерс на чашку послеобеденно
го чая.

Но Клара не походила на синий чулок. Подруги лю
били ее за веселый нрав, остроумие и общительность.
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Особенно тесная дружба связывала Клару с дочерыо за
ж и то ч н о го  петербургского купца Варварой. Девушки бы
ли неразлучны. Обе живые и деятельные, с широким кру
гом духовных интересов, они могли подолгу беседовать на 
самые различные темы, вместе восхищались сокровищами 
культуры, имевшимися в Лейпциге, городе книг и ярма
рок, городе, где работал Иоганн Себастьян Бах, где жили 
.Лессинг и Гете, где были прекрасные театры и где знаме
нитая актриса Каролина Нойбер боролась за реформу не
мецкого театра.

Подруги делились романтическими мечтами, вместе со
вершали свойственные юности, казавшиеся со стороны по
рой безрассудными поступки. Близкие Кларе люди расска
зывали, что девушкам как-то понравился один актер. Они 
подолгу ждали его появления в парке, чтобы хоть из
дали посмотреть на знаменитость. К великому огорчению 
девушек, известный артист ни разу не обратил на них 
внимания.

Менее радостно, нежели годы учения в институте, про
текала жизнь в родительском доме. Сначала семья Клары 
нашла квартиру на окраине города, потом перебралась по
ближе к центру, вблизи Плейсеибурга, там, где сейчас на
ходится здание новой городской ратуши. Родители сильно 
нуждались. Имевшиеся у них средства они израсходовали 
на помощь бедным, небольшие сбережения ушли на пере
езд в город. Школьный учитель получал мизерную пен
сию, частными уроками он пытался как-то улучшить м а
териальное положение семьи. Мать организовала пансион 
для школьников и студентов. Подавленное настроение ро
дителей передавалось детям. В Лейпциге отец чувствовал 
себя плохо. Дело было не только в том, что сыну беззе
мельного крестьянина, всю жизнь связанному с деревней 
и сельскими жителями, трудно дышалось в большом горо
де; еще больше угнетала его созданная Бисмарком обста
новка страха и полицейского гнета. В условиях городской 
жизни это ощущалось им гораздо более остро и болезнен
но, нежели в отдаленной деревне.

Переезд семьи Эйснеров в Лейпциг совпал по времени с 
объединением Бисмарком «железом и кровью» германской 
империи под эгидой прусского военного государства. Побе
да агрессивного прусского милитаризма над Франци
ей, разграбление природных богатств Эльзас-Лотарингии,
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5 миллиардов золотых франков, полученных Германией 
в виде «репараций», окрылили не только крупную немец
кую буржуазию, но и значительную часть средней и да
же мелкой буржуазии. Как грибы после дождя, возникали 
новые акционерные общества и целые городские районы, 
на которых лежал отпечаток спесивого и тщеславного 
грюндерского стиля, ускоренными темпами строились но
вые фабрики и заводы, на манипуляциях с земельными 
участками и военных поставках баснословно обогащались 
спекулянты. Коррупция, мошенничество, шантаж прочно 
вошли в практику делового мира; все более широко рас
пространялись шовинистические настроения, мания вели
чия, жажда наживы.

Школьный учитель не понимал, что в лице молодо
го рабочего класса и его партии появилась сила, пред
ставляющая подлинные интересы страны. Он все боль
ше уходил в себя, а в последний период жизни его един
ственной радостью были часы, когда в церкви святого 
Матфея он временно замещал органиста и мог наслаж
даться своей любимой музыкой. Он угасал на глазах. 
В 1875 году Эйснер умер. Вся семья тяжело переживала 
его смерть.

Клара помогала матери нести ставшее еще более тяж
ким бремя семейных забот и треволнений. Несмотря на 
постигшее ее горе, она не утратила бодрости духа.

Мать многое делала, чтобы дети были жизнерадостны
ми, дружными. Она настояла, чтобы, несмотря на труд
ные материальные условия, Клара не поступала на рабо
ту, а заканчивала институт.

Весной 1878 года Клара с отличием сдала экзамен и по
лучила звание учительницы, хотя к студенткам шмидтов- 
ского института экзаменаторы относились особо придир
чиво. Это был подлинный триумф и для нее, и для инсти
тута, и не только мать, но и Августа Шмидт горячо обни
мали новоиспеченную учительницу. Хотя обе женщины 
питали надежду, что со временем Клара станет звездой 
молодого буржуазного женского движения, уже тогда в 
их души стали закрадываться сомнения. Пойдет ли она 
по этому пути, или ее жизнь потечет по совсем иному 
руслу?
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Должны ли существовать 
богатые и бедные?

Этот вопрос возникал у Клары еще в детстве. На раздумья 
наталкивала ие только бедность ее семьи, но и вся жизнь 
тогдашнего Лейпцига. Это был город с сильно развитой 
промышленностью, со всеми противоречиями и конфлик
тами, которые принес с собой бурно развивающийся ка
питализм, подлинный центр немецкого социал-демокра
тического движения. Здесь возникло мощное рабочее 
движение. В Лейпциге жили Август Бебель и Вильгельм 
Либкнсхт, здесь выходил «Форвертс», центральный орган 
социал-демократической партии, оживленно обсуждались 
наиболее злободневные социальные проблемы. Клара вела 
долгие беседы со своей подругой Варварой. Особенно их 
интересовал вопрос о противоречиях между классом бед
няков и буржуазией. Да и на занятиях в институте не
редко обсуждалась эта тема. Как правило, дискуссия по 
социальным проблемам начиналась по инициативе Клары.

Но от своих учителей она не получала ответа на волну
ющие ее вопросы. Августа Шмидт, родившаяся и воспи
тывавшаяся в богатой семье, придерживалась буржуазных 
взглядов. И хотя она делала много добра окружающим, но 
полагала, что богатые и бедные всегда были и будут и 
единственное, что могут сделать люди ее круга, это в меру 
своих сил и возможностей облегчить нужду и страдания 
бедняков. Разочаровалась Клара и в Луизе Отто-Петерс, 
которую глубоко уважала и впоследствии характеризовала 
как наиболее крупного руководителя немецкого буржуаз
ного женского движения. От нее она также не могла полу
чить ответа на волнующие ее вопросы. Эта женщина, ко
торая во время революции 1848— 1849 годов входила в 
группу социалистов-утопистов и в своих пламенных речах 
клеймила эксплуатацию работниц, впоследствии отказа
лась от своих взглядов.

Луиза Отто-Петерс не смогла осмыслить ход обществен
ного развитие, прийти к марксизму и связать свою судьбу 
с социал-демократией. Главную и единственную цель жеп- 
Щины она усматривала в получении образования и про
фессии. И хотя Отто-Петерс возмущалась эксплуатацией 
работниц, она считалга незыблемыми основы капиталиста-
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ческого строя и не видела иного выхода, кроме создания 
для работниц социально-культурных учреждений, В ос
тальном, по ее мнению, следовало апеллировать к «хри
стианской совести» предпринимателей.

На занятиях в институте Клара не могла получить от
вета на волнующие ее вопросы. Она стала жадно читать 
социал-демократические газеты, которыми ее снабжал 
один из друзей брата Артура. Длительное время Клара 
понимала далеко не все, но она уяснила суть: здесь откры
то высказывалась мысль, что источником богатства одних 
является несправедливо присвоенный труд других, что 
рабочие не ждут христианской любви к ближнему, а 
требуют справедливости и готовы за нее бороться. Капи
талистическое общество, которое ее родители и учителя 
рассматривали как нечто вечное, хотя и требующее одре- 
деленных реформ, здесь объявлялось идущим к неизбежно
му упадку и гибели. В газетах содержался призыв к борь
бе за новый общественный строй, в котором не будет более 
эксплуатации человека человеком. В них честно и ясно 
говорилось, что рабочие иод водительством собственной 
партии должны завоевать государственную власть, чтобы 
установить этот строй.

Для Клары, тщательно оберегаемой в семье от всяких 
«вредных» влияний, все эти ниспровергающие и разруша
ющие идеи были новыми. Они открывали ей глаза на мир, 
доселе от нее скрытый, воспламеняли ее воображение и 
душу, от природы склонную к душевному подъему. Она 
приносила с собой новые идеи и мысли в институт и там 
выступала со страстной их защитой. Толково, остроумно и 
темпераментно — так отзывались позднее учителя о ее вы
ступлениях на институтских занятиях.

Ее мысли носили вначале туманный и несколько сум
бурный характер. По определению Клары, они представ
ляли тогда смесь анархизма и псевдореволюционности, 
как это часто имело место в среде мелкобуржуазной мо
лодежи. Учителя были потрясены глубокой убежденно
стью, с какой эти мысли высказывались Кларой, тем бур
ным протестом и возмущением, которые чувствовались в 
ее словах.

В первую очередь была сильно огорчена директор, ко
торая к горячим поздравлениям с успешным, окончанием 
института сочла необходимым присовокупить и предосте-
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режение. Смысл ого заключался в том, что Клара, пока 
есть еще время, должна «одуматься и свернуть с опас
ного пути», на который она, видимо, собирается вступить.

Но молодая девушка уже тогда была на голову выше 
своих наставниц, и час ее окончательного вступления на 
этот путь был гораздо ближе, нежели те могли предцоло- 
жить. Клара Эйснер сама неизбежно нашла бы дорогу к 
партии Августа Бебеля, но этот процесс значительно уско
рился благодаря человеку, который еще в институтские 
годы вошел в жизнь Клары, помог внести ясность в мир ее 
дум и стремлений.

Осип Цеткин
Эмигрант из царской России, немногим более тридцати 
лет. Худощавый, темноволосый, ходил слегка сутулясь. На 
его лице оставили свои следы борьба, лишения и болезни. 
Его руки от постоянной работы были загрубелыми и на
труженными. Одевался всегда просто. Когда он начинал 
говорить о страданиях народа, изнывающего под жесто
ким гнетом царского самодержавия, о борьбе русских ре
волюционеров, его голос становился гневным и страст
ным, одухотворенное лицо еще больше оживлялось.

С Осипом Цеткиным Клара познакомилась в кружке 
русских студентов, в который ее ввела Варвара. От друзей 
она узнала, что Осип — сын зажиточных родителей, поки
нул родной дом, отказался от возможности получить обра
зование и всех благ, принимал активное участие в движе
нии народников и, спасаясь от преследований полиции, 
должен был эмигрировать. Позже Осип рассказывал Кла
ре о своей родине, небольшом городке на севере Украины, 
где он родился, о своей семье 1 — интеллигентной, куль
турной, либерально мыслящей, каких в ту пору в России 
было много. Он часто вспоминал Украину, которую горячо 
любил, густые леса, обширные степи, бурные реки, гово
рил о ее природных богатствах и плодородных полях, об 
обездоленных крестьянах и задавленных тяжелым трудом 
рабочих Донецкого бассейна.

1 После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции Клара Цеткин наводила в Советской России справки о судь
бе семьи Цеткиных. Удалось найти единственного ее представителя, 
юриста, работавшего в одном из учреждений.
3 Луиза Дорнсманн



34 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

Его рассказы Клара слушала с огромным интересом. Но 
особенно волновали ее молодые герои-народники. В ее 
представлении они были подвижниками, которые во имя 
своих идеалов добровольно отказывались от спокойной и 
обеспеченной жизни, чтобы бескорыстно служить своему 
делу. Затаив дыхание, слушала она рассказы о молодых 
женщинах, которые во имя высших целей жертвовали не 
только блестящей карьерой, но даже любовью, браком. 
Клара не могла разделять идеи, вдохновлявшие этих жен
щин, но для нее они стали примером, достойным подра
жания.

Когда Клара познакомилась с Осипом Цеткиным, тот 
слушал лекции в Лейпцигском университете, а полдня 
работал в столярной мастерской. Он намеревался возвра
титься на родину, зарабатывать на жизнь физическим 
трудом и продолжать нелегальную работу в революцион
ном движении. Однако оторванные от жизни идеи народ
ников его больше не увлекали. Под влиянием своего масте
ра, видного деятеля социал-демократической партии, Осип 
стал марксистом, участвовал в рабочем движении. Он вел 
партийную работу, руководил в Лейпцигском универси
тете социалистическим кружком, членами которого были 
немцы, русские, сербы и поляки. Среди них находился 
Людвик Варыньский. Впоследствии он стал одним из вид
ных деятелей польского социалистического движения и 
погиб в царской тюрьме. В то время Варыньский вместе с 
Осипом организовал пересылку нелегальным путем социа
листической литературы в Польшу.

На собрания русских студентов, являющихся членами 
кружка, Осип приходил лишь от случая к случаю. Его мо
лодые земляки удовлетворялись тем, что читали рево
люционную литературу и до глубокой ночи дискутиро
вали, попивая чай и распевая песни. Он же стремился 
к практической партийной работе. Клара принадлежала к 
числу тех немногих, которые проявляли живой интерес 
к мыслям, высказываемым Осипом, и оказывали ему под
держку.

Молодая, несколько восторженная девушка, с напря
женным вниманием слушавшая ораторов, обратила на 
себя внимание Осипа своей непосредственной манерой за
давать вопросы и участвовать в дискуссиях, упорством и 
настойчивостью, с которыми она добиралась до сути об
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суждаемой проблемы. Они познакомились. Под влиянием 
Осипа Клара приступила к более обстоятельному изуче
нию идей и целей социал-демократов.

Иногда он приглашал ее с собой на собрания членов 
социал-демократической партии. Клара сидела там, разру
мянившись от волнения, среди бородатых мужчин, моло
дых парней и пожилых работниц; многие из них с лю
бопытством разглядывали молоденькую студентку. Осип 
помогал ей разбираться в содержании рефератов и докла
дов, которые та слышала на собраниях, познакомил с не
которыми товарищами. Особенно понравился ей мастер 
Осипа. Столяр Мозерманн был опытным членом партии и 
первым функционером-социалистом, с которым познако
милась Клара. Клара любила наблюдать за ним во время 
работы в мастерской, слушать беседы с товарищами, при
ходившими к нему за советом. Осип ввел ее и в активно 
работающее в Лейпциге общество рабочего просвещения. 
Больше всего ее привлекали доклады Вильгельма Либк- 
нехта, с которым ей удалось вскоре познакомиться.

Вильгельм Либкнехт был талантливым и темперамент
ным оратором, обладавшим большим обаянием и огромной 
притягательной силой, особенно для молодежи. Клару 
Эйснер глубоко взволновали рассказы этого выдающегося 
рабочего лидера о героической борьбе парижских комму
наров, о той солидарности со своими французскими бра
тьями, которую, вопреки действиям германских правя
щих классов, проявили немецкие товарищи.

Осип Цеткин давал Кларе книги, газеты и брошюры о 
социал-демократическом движении. Она читала их ночи 
напролет, а потом обсуждала с Осипом. Рабочее движение 
стало для нее близким и родным делом. Но вскоре над 
страпой пронеслась грозная буря. В 1878 году рейхскапц- 
лер Отто фон Бисмарк, представитель юнкерства и круп
ной буржуазии, провел исключительный закон против 
социалистов.

Молодая социалистка
Нужно было обладать большим мужеством, откровенно 
признавалась Клара много лет спустя, чтобы, не имея по
литического опыта и необходимой теоретической подго
товки, в те трудные годы ожесточенной борьбы сохра-
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пить верность делу, которому она решила посвятить свою 
жизнь. Особенно тяжело ей пришлось еще и потому, что 
она должна была принять ряд ответственных решений 
личного плана, и это далось ей нелегко.

Для того чтобы нанести удар по социал-демократии, 
Бисмарк в качестве предлога использовал два покушения 
на кайзера Вильгельма I. В июне 1878 года, спустя не
сколько месяцев после того, как Клара примкнула к соци
ал-демократическому движению, он распустил рейхстаг и 
назначил новые выборы. Избирательная кампания велась 
в условиях жесточайшего террора против социал-демокра
тии. С помощью подкупленной прессы Бисмарк развязал 
против социал-демократов клеветническую кампанию. Их 
называли «изменниками родины», «разрушителями», «ца
реубийцами». Таким путем он хотел запугать население и 
получить рейхстаг, целиком послушный его воле.

На улицах и в рабочих кафе, на собраниях социал-де
мократов провоцировались драки и потасовки. Подкуплен
ные хулиганы выбивали стекла в окнах домов, где жили 
социал-демократы. Домовладельцы выселяли их из квар
тир, трактирщики не пускали в свои заведения. Тысячи 
социал-демократов оказались без работы. Полицейские 
преследования все более ужесточались. Все чаще налагал
ся запрет на проведение собраний. Против социал-демо- 
кратов началась волна судебных процессов.

В этих условиях обстановка в семье Эйснеров станови
лась все более напряженной.

Августа Шмидт, которая, хотя и не соглашалась во мно
гом с Кларой и у них возникали серьезные споры, прояв
ляла раньше по отношению к ней известную терпимость. 
Теперь она оказалась во власти антисоциалистического 
психоза, широко распространившегося в те дни в среде 
буржуазии. Между ней и Кларой участились резкие стыч
ки, и однажды Шмидт вне себя от гнева заявила, что 
окончательно рассорится со своей бывшей ученицей, если 
та не порвет с «этими ужасными людьми». «Я не могу 
идти против своих убеждений»,— ответила Клара. Это 
была их последняя встреча. Клара не только потеряла од
ного из уважаемых и любимых ею людей. Она лишилась 
столь необходимой ей поддержки на профессиональном 
поприще, которую Августа Шмидт с ее огромными связя
ми могла оказать своей любимой ученице.
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Жизнь дома становилась для Клары все более невыно
симой. Мать, которая не разделяла устремлений дочери, 
но до сих пор относилась к ним терпимо и радушно прини
мала ее друзей, в том числе Осипа Цеткина, теперь резко 
переменилась. Она горько упрекала дочь, ее тревога за 
судьбу Клары росла с каждым днем.

Если Клара после собрания возвращалась поздно до
мой, она заставала мать бодрствующей и всю в слезах. 
Старая женщина не только боялась за репутацию и доб
рое имя своей дочери, за ее будущее, но и не без основа
ния опасалась уличной драки, умышленно затеянной ее 
политическими противниками. С некоторых пор Жозефи
ну начало особенно тревожить отношение дочери к Осипу 
Цеткину. Материнским сердцем она понимала то, что 
Клара едва ли тогда сознавала. Молодые люди симпатизи
ровали друг другу, и мать с большой душевной тревогой 
думала о том, какая жизнь может быть у ее дочери с че
ловеком без средств к существованию, болезненным, пре
следуемым политическим эмигрантом, который в любую 
минуту мог быть арестован или выслан из страны.

О себе Жозефина Эйснер ничего не говорила; Но Клара 
и без того прекрасно понимала, что старая, слабеющая 
мать не в состоянии больше содержать семью и надеется, 
что Клара с помощью своего бывшего директора получит 
хорошо оплачиваемую должность. И это будет выходом из 
тяжелого положения.

Но если мать вслух не высказывала таких мыслей, то 
младшая сестра Гертруда не стеснялась говорить на эту 
тему, причем в довольно резком тоне. Клара переживала 
это и очень страдала. Ее все время мучал вопрос: если она 
в интересах революционного дела готова пойти на любые 
жертвы, вправе ли того же требовать от своей семьи?

Осип и другие товарищи, видевшие, какие трудные про
блемы возникли перед молодой девушкой, принимали го
рячее участие в ее судьбе. Клара знала, что почти все бо
рющиеся социалисты сталкивались с подобными ситуа
циями. Но большинство ее товарищей выше своих лич
ных нужд и забот ставили интересы революционного дви
жения.

30 июля 1878 года состоялись новые выборы в рейхстаг. 
Социал-демократы получили 437 158 голосов, потеряв по 
сравнению с выборами в рейхстаг, состоявшимися в про-
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дыдущем году, только 56 289 голосов. Однако консерваторы 
за счет либералов получили дополнительно около 40 ман
датов, и было очевидно, что рейхстаг примет исключитель
ный закон против социалистов.

О результатах выборов Клара узнала, находясь в од
ном рабочем кафе. От огорчения она расплакалась, пред
ложила немедленно призвать рабочих к оружию, но това
рищи убедили ее в бессмысленности такого шага. О време
ни, последовавшем затем, Клара справедливо вспоминала 
с гордостью, ибо это были годы, когда она окончатель
но порвала со своим классом, отказалась от обеспеченного 
будущего, стала убежденной революционеркой.

Закон против социалистов вступил в силу в октябре 
1878 года. Полиции в землях было предоставлено право 
запрещать деятельность социал-демократических органи
заций, профсоюзов, рабочих спортивных обществ, обществ 
рабочего просвещения и всех прочих организаций, дея
тельность которых пришлась не по вкусу властям. Под 
действие исключительного закона полностью подпадали 
также вся партийная печать и литература для рабочих.

Партия и вместе с ней все рабочие организации сразу 
же оказались на нелегальном положении, движение лиши
лось своей печати, созданной на собранные рабочими 
деньги, всей другой литературы. Закон пе коснулся толь
ко социал-демократической фракции рейхстага. В Берли
не, а вслед за тем и в других городах Германии было вве
дено так называемое малое осадное положение, давшее 
полиции право по своему произволу выселять социал-де
мократов и рабочих из городов, где они проживали.

Однако в лице Августа Бебеля, Вильгельма Либкнехта, 
Вильгельма Бракке партия имела стойких и мужествен
ных революционных руководителей. Вокруг них сплоти
лись тысячи рабочих, создавших под руководством Бебе
ля нелегальные партийные организации. Среди этих му
жественных людей находились и два товарища Клары, 
которых она хорошо знала и которым полностью доверяла: 
Мозерманн и сам Осип.

Клара должна была искать себе работу. Так как жен
щинам доступ на службу в государственные учреждения 
был почти закрыт, а поддержки института она лишилась, 
Клара 1 мая 1878 года согласилась на неблагодарную и 
плохо оплачиваемую должность домашней учительницы в
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доме богатого предпринимателя в Вермсдорфе, под Лейп
цигом. В списке живущих в этом доме ее фамилия значи
лась под рубрикой «прислуга».

Неожиданно для себя Клара обнаружила, что она хо
роший учитель и профессия педагога ее призвание. Уче
ницы, немногим моложе Клары, скоро подружились с ней. 
Клара меньше всего думала о том, чтобы воспитывать 
девочек в социалистическом духе, и в то же время не со
биралась скрывать свои взгляды от хозяина дома, грубого 
и жестокого человека. Она не раз откровенно говорила 
ему, что жена у него находится на положении рабыни. 
Однажды он грубо указал на дверь бедняку, просившему 
о помощи. Клара вступилась и заявила, что она и словом 
не обмолвится в его защиту, когда — а это случится до
вольно скоро — революционный народ придет за ним, что
бы повесить его на фонаре.

Клару огорчало, что ей приходится жить за пределами 
города. Но в Лейпциг она ездила часто. Бесплодные, ни к 
чему не ведущие споры и ссоры привели, хотя и к неокон
чательному, разрыву с семьей. Это причиняло ей боль. 
Перед тем как покинуть Германию, она еще раз побыва
ла у матери, возвратившейся к тому времени в Видерау.

В каждый свой приезд она встречалась с Осипом, иног
да это было в доме его мастера или у общих друзей. Они 
становились все ближе друг к другу — серьезный, зака
ленный в боях революционер и молодая жизнерадостная 
девушка, решившая связать свою судьбу с революцион
ным рабочим классом. Доверие двух молодых людей ста
новилось безграничным, их взаимная симпатия перешла 
в глубокую любовь.

Но Осип не осмеливался говорить ей о своих чувствах, 
придавая их отношениям тот характер прекрасной духов
ной дружбы, которая часто возникала между молодыми 
русскими революционерами. Клара это чувствовала и с 
еще большим уважением и любовью относилась к своему 
Другу.

У Клары были слишком небольшой опыт борьбы и сла
бая политическая закалка, чтобы товарищи могли дове
рять ей выполнение ответственных партийных заданий, 
но она помогала Осипу и его друзьям: собирала средства 
для лиц, подвергавшихся преследованиям, была связной, 
распространяла листовки.
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На некоторое время она была вынуждена расстаться 
с ними. Ее подруга Варвара пригласила к своим родите
лям в Петербург погостить. Посоветовавшись с Осипом, 
Клара решилась на это путешествие, по тем временам 
для молодой девушки довольно необычное и сложное. 
Поездка состоялась зимой, и Клара навсегда запомнила 
это чудесное время. Она была в театре и даже ката
лась на тройке с бубенцами по заснеженным полям, ее 
приглашали на балы, впервые и единственный раз Кла
ра беззаботно вкушала радости жизни, не зная нужды и 
забот.

На первых порах после вступления в силу закона про
тив социалистов Клара готова была впасть в уныние, од
нако ее политические убеждения и вера в правоту своего 
дела окрепли, когда стало очевидно, что партия устояла 
под ударами реакции и еще теснее сплотилась для пред
стоящей борьбы. Огромное волнение охватило ее, когда 
Осип принес первый экземпляр газеты «Социал-демо
крат», нового центрального органа партии, который в сен
тябре 1879 года начал выходить в Цюрихе и нелегально 
доставлялся в Германию. Этот и последующие номера га
зеты они читали и обсуждали вдвоем, одну статью за дру
гой. Газета не только содержала руководящие указания, 
как строить партийную работу дальше, но и призывала к 
борьбе, разъясняла проблемы, стоящие перед движением 
на данном этапе.

По-настоящему ликовала Клара, когда весной 1880 года 
социал-демократическая партия доказала, что она не толь
ко жива, но стала сильнее, чем когда-либо раньше. Не
смотря на сильнейший террор, партия одержала победу па 
дополнительных выборах в рейхстаг в Глаухау-Мееране и 
Гамбурге.

Поздним летом 1880 года на Клару обрушились тяже
лые переживания. Вместе с другими партийными работ
никами был арестован Осип Цеткин. Это произошло, как 
рассказывает в своих воспоминаниях Август Бебель, на 
собрании функционеров. Бебель делал доклад о первом 
нелегальном съезде социал-демократической партии, сос
тоявшемся в августе 1880 года. К немцам полиция не 
могла придраться. Присутствующие заявили, что они от
мечают день рождения своего товарища. Но русский эми
грант, давно состоявший на подозрении у полиции, подле



Часть I Годы учения 41

жал немедленной высылке — под угрозой, что при следу
ющем аресте его выдадут царской России.

Об этом известили Клару. Вместе с другими товарищами 
она провожала Осипа. Молча, в подавленном состоянии 
шли они по улицам Лейпцига, и каждый был погружен в 
собственные мысли. Но и Клара и Осип думали об одном 
и том же. Наконец первым молчание прервал Осип. Он 
говорил о своей любви, о предстоящей ненадежной и не
безопасной жизни революционера. Никакого окончатель
ного решения не было найдено. Они простились, обещая 
писать друг другу.

Вскоре после того как Осип покинул пределы Герма
нии, выехала за границу и Клара.

У «красного почтмейстера»
Для поездки в Париж, куда уехал Осип, Кларе нужны 
были деньги. Поэтому она согласилась занять должность 
домашней учительницы в небольшом австрийском город
ке. О владельце дома, где ей тогда пришлось провести не
которое время, она отзывалась с отвращением. Этот фаб
рикант, выдававший себя за демократа и благодетеля ра
бочих, на самом деле был законченный тиран по отноше
нию и к своим рабочим, и к учительнице, жившей в его 
доме.

Поздним летом 1882 года Клара уже в Цюрихе. Она 
приехала по приглашению переселившейся туда Варвары 
и рада, что освободилась наконец от унизительной и не
приятной работы гувернантки. Варвара и ее друзья вос
торженно принимают Клару в свою среду.

Здесь она сразу включается в жизнь нашедших в Цю
рихе убежище политических эмигрантов. Среди них боль
ш ая группа русских марксистов во главе с Георгием В а
лентиновичем Плехановым и Верой Ивановной Засулич. 
В Цюрихе находится «отделение иностранных перевозок» 
немецкой социал-демократии. Здесь выпускается «Соци
ал-демократ». Наконец, в Цюрихе располагалось тогда и 
руководство знаменитой организации, обеспечивавшей не
легальную транспортировку газеты «Социал-демократ» и 
другой печатавшейся в Швейцарии социал-демократиче
ской литературы в Германию, а также распространявшей 
часть ее на месте.
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Во главе этой организации стоял испытанный боевой со
ратник Августа Бебеля Юлиус Моттелер. Его выдающая
ся деятельность снискала ему ненависть немецкой реак
ции и любовь немецких рабочих, давших ему почетное 
имя — «красный почтмейстер».

И так получилось, что вскоре по приезде Клара оказа
лась на важном участке нелегальной работы. Йозеф Бел
ли, самый лучший и верный помощник Моттелера, был 
арестован австрийскими пограничниками при попытке не
легально провезти партию литературы. В аппарате «крас
ного почтмейстера» образовалась серьезная брешь. Когда
об этом услышала Клара, она предложила Моттелеру свои 
услуги.

Она понимает, говорила Клара, что не сможет полно
стью заменить искусного, много раз испытанного и опыт
ного сотрудника. Но она наверняка в состоянии делать 
часть его работы и обещает все поручения выполнять как 
можно лучше: Нельзя допустить, чтобы наступил перерыв 
в доставке газеты, столь необходимой в Германии.

Юлиус Моттелер внимательно рассматривал сидевшую 
перед ним девушку, так настойчиво предлагавшую свою 
помощь. Может ли он ее принять? Он стоял перед труд
ной проблемой. Клара была молода, не располагала сколь
ко-нибудь значительным опытом нелегальной работы, за
дание, которое он должен был ей дать, было очень ответ
ственным и опасным и требовало абсолютной надежности, 
умения хранить тайну, большой ловкости и сноровки. Ап
парат «красного почтмейстера» вел постоянную борьбу 
против целой армии шпионов и таможенников, полиции 
Бисмарка и полиции Швейцарии. Сотрудники Моттеле
ра отвечали за безопасность большой части нелегального 
партийного аппарата в Германии и тем самым за безопас
ность тысяч членов партии и ее друзей.

Но Клару ему рекомендовали как товарища абсолютно 
падежного и глубоко преданного делу партии. Выражение 
ее лица подсказывало, что она человек решительный и 
смелый. Моттелеру, большому знатоку людей, это понра
вилось. После долгого молчания он сказал: «Хорошо, то
варищ, помогайте нам, но всегда помните о том, какую 
большую ответственность вы на себя взяли!»

Итак, вскоре Клара вместе с Моттелером, его женой и 
другими товарищами стояла в одной из комнат, занимав-
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мых книжным магазином «Хоттингеи-Цюрих», помогала 
упаковывать и надписывать адреса на газетах и листов
ках, а затем и на корреспонденции. Это был ее первый 
серьезный вклад в деятельность партии.

Сложная работа требовала полной отдачи сил. Надо 
было подготовить сотни пакетов в самом разнообразном 
оформлении, заполнять при этом почтовые декларации и 
от имепи различных отправителей посылать корреспон
денцию в Германию. Часть материалов товарищи брали с 
собой, с тем чтобы, перейдя нелегально границу Герма
нии, их на месте упаковать и вручить адресатам. Среди 
«контрабандистов» были и женщины, например фрау 
Белли, которая нередко перевозила через границу неле
гальную литературу, спрятанную в детской коляске. Адре
са приходилось часто менять, так как выяснялось, что тот 
или иной адресат арестован или находится на подозрении 
у полиции, старые связи обрывались по самым неожидан
ным и непредвиденным причинам, и необходимо было на
ходить новые пути. Малейшая задержка в отправке мате
риалов, мелкая оплошность в оформлении корреспонден
ции грозили не только тем, что в руки полиции могли 
попасть важнейшие партийные материалы, но и прова
лом как отдельных лиц, так и целых групп. В условиях 
перехода партии на нелегальное положение регулярная 
рассылка газеты «Социал-демократ» приобретала особое 
значение. Она играла важную роль в укреплении партии 
и распространении марксистских идей в немецком рабо
чем классе. Поэтому в работе центральной экспедиции га
зеты необходимо было обеспечить и железную дисципли
ну, и четкую работу. Это означало, что люди должны были 
работать быстро и точно, нередко и днем и ночью, если 
предстояло обработать большую партию литературы или 
поступало сообщение, что где-либо на границе или на тер
ритории Германии возникли трудности при вручении ли
тературы адресату. Необходимо было быть всегда начеку, 
так как вокруг дома постоянно шныряли подозрительные 
личности, всячески пытавшиеся разнюхать, что здесь про
исходит, и выведать какие-либо сведения у сотрудников 
Моттелера. Иногда появлялась в доме и швейцарская по
лиция.

Моттелер мог быть доволен своей новой сотрудницей. 
Клара работала добросовестно и самоотверженно. Он от
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мечал ее способность ясно мыслить и всегда сохранять 
присутствие духа. Между Кларой и супругами Моттелер 
установились дружеские отношения, не прерывавшиеся 
вплоть до их смерти.

Юлиус Моттелер вместе с Августом Бебелем и Виль
гельмом Либкнехтом активно участвовал в политической 
и профсоюзной жизни рабочих Саксонии. Он охотно рас
сказывал Кларе о борьбе саксонских рабочих. Ведь это 
они первыми послали Бебеля и Либкнехта депутатами 
в северогерманский рейхстаг. Однако излюбленной те
мой было равноправие женщин, о нем они могли беседо
вать до глубокой ночи. Моттелер наряду с Бебелем был 
решительным сторонником предоставления женщине оди
наковых прав с мужчинами. Что же касается Клары, 
то для нее борьба за это являлась одной из важнейших 
целей.

Моттелер, инициатор создания, а затем и руководитель 
находившегося в Криммичау международного товарище
ства, объединяющего рабочих мануфактур, фабрик и ре
месленников, придавал большое значение тому, чтобы не 
только вовлечь в эту организацию женщин, но и заставить 
их активно в ней работать. Он мог без устали говорить о 
своих соратницах, например о ткачихе Кристине Пой- 
шель, блестящем агитаторе и пропагандисте. Она была 
первой немецкой работницей, выступившей на большом 
митинге ткачей в защиту прав женщины. О матушке Ве
бер, великолепном ораторе, всегда приходившей на соб
рания со своими двумя сыновьями. О тяжело больной 
швее Миссельвитц, умной, красноречивой и начитанной, 
умело распространявшей социалистические идеи. О жен- 
щинах-агитаторах в Криммичау, которые в базарные дни 
подсаживались к женщинам, приезжавшим из близлежа
щих деревень, выпивали с ними чашечку кофе, закусы
вали и одновременно беседовали о тяжелом положении, 
заботах и нуждах и, как писала позднее Клара, «из теп
лившихся в их сердцах слабых искорок надежды на луч
шие времена раздували яркое пламя восторга перед идея
ми социалистической свободы, равенства и братства, веры 
в освобождение труда знаниями, волей и борьбой самих 
рабочих».

Моттелер разъяснял Кларе решения партийных съездов 
по вопросу о равноправии женщин, и прежде всего об их
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праве на труд. Постепенно она начала понимать, что к 
этой проблеме социалисты подходили куда более последо
вательнее и решительнее, чем это могло когда-либо сде
лать буржуазное женское движение, и что для женщии 
борьба в рядах рабочего класса является одновременно 
борьбой за свое освобождение. Это понимание преврати
лось в твердую уверенность после знакомства с книгой, 
которую она впервые увидела в Лейпциге, а здесь основа
тельно изучила. Автор, смело бросая вызов буржуазному 
обществу, помогал женщине осознать собственную силу, 
показывал, что она ни в чем не уступает мужчине, спо
собна совершать великие дела и имеет право на полное 
развитие своих способностей и творческих сил. Он при
зывал женщин бороться в рядах рабочего класса за со
циализм, который покончит с эксплуатацией человека че
ловеком и с угнетенным положением женщины.

Автором этой книги — «Женщина и социализм» — был 
Август Бебель. Взволнованная до глубины души, Клара 
жаждала поближе познакомиться с этим человеком, вож
дем немецкой социал-демократии, которого она только 
мельком видела в Лейпциге. Клара не могла тогда и меч
тать, что впоследствии они станут не только боевыми со
ратниками, но и близкими друзьями.

Впоследствии она часто перечитывала книгу, которая 
помогла ей, молодой социалистке, осознать единство всей 
борьбы рабочего класса и борьбы за освобождение жен
щин. Значительно позднее Клара сформулировала, что 
именно в этой книге произвело на нее самое сильное впе
чатление: каждое слово в ней содержало грозное обвине
ние против капиталистического общества и было проник
нуто духом социализма, в каждом слове чувствовался не 
только смелый, отважный человек, но и нравственная си
ла революционного класса, поднявшегося на борьбу про
тив всей старой несправедливости, нравственная сила но
вого мира, рождающегося в бурях и пламени истории.

Счастлива ли ты, Клара?
В ноябре 1882 года Клара приехала в Париж. Она нашла 
Осипа в дешевой квартирке на Монмартре. Правда, к ео 
приходу в камине ярко горел огонь, а на простом деревян
ном столе были расставлены хлеб, сыр и вино, но Клара
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догадывалась, что в комнате не всегда так тепло, а орга
низовать это пиршество Осипу стоило больших усилий. 
Она понимала: ему так хотелось получше отпраздновать 
первый день их совместной жизни. Они были чудесными, 
эти первые дни, недели, месяцы, проведенные ею во 
Франции. Клара была безмерно счастлива и поглощена 
своей любовью. Она жадно знакомилась с духовными со
кровищами, которыми так богата французская столица. 
Перед ней открылись новые широкие горизонты, и Клара 
со всей силой молодой души устремилась им навстречу, 
преодолевая окружавшие ее беды, трудности и невзгоды.

Она осталась жить в этой небольшой квартирке, и, так 
как того, что зарабатывал Осип переводами, не хватало на 
жизнь, Кларе необходимо было найти работу. Она, как и 
ее муж, взялась за переводы и стала давать уроки немец
кого языка. Работа в общем была и малорадостной, и пло
хо оплачиваемой, а для политических эмигрантов еще из
нурительнее, нежели сама работа, были ее постоянные 
поиски. Конечно, и Осип, и Клара — оба высокоодаренные 
и эрудированные — могли бы подыскать лучше оплачивае
мые постоянные должности, но только ценой отказа от 
своих политических убеждений, что для них, разумеется, 
полностью исключалось.

Их положение осложнялось и тем, что они не могли 
оформить свой брак. Для этого необходимы были докумен
ты, которые не мог получить человек, преследуемый цар
ской охранкой. Кроме того, выходя замуж за Осипа, Клара 
теряла немецкое подданство. Поэтому, отказавшись от 
юридического оформления брака, она ограничилась тем, 
что приняла фамилию Осипа, которую стали носить и их 
дети.

Клара Цеткин активно включилась в политическую 
жизнь, которая в Париже протекала более оживленно, не
жели в Цюрихе. Через мужа она имела доступ в группу 
русских эмигрантов, к которой он примыкал, а также в 
круг немецких социал-демократов, находившихся в ту по
ру в Париже. Повсюду происходили оживленные полити
ческие дискуссии и, что было для Клары совсем новым, 
даже острые стычки: у русских — между марксистам во 
главе с Плехановым и последними представителями ухо
дящего народничества, у немцев — между революционны
ми социал-демократами и различными оппортунистами,
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ряды которых пополнялись главным образом за счет про
живавших в Париже немецких ремесленников и предста
вителей интеллигенции. Нередко происходили и стычки, 
организованные провокаторами и агентами Бисмарка.

Клара не пропускала ни одного собрания в социал-демо
кратическом союзе, в котором Осип как корреспондент 
«Социал-демократа» начал играть руководящую роль и 
некоторое время после ее приезда вел политические заня
тия. Хотя Клара еще не отваживалась на публичные вы
ступления, она остро реагировала на происходящую в за
ле дискуссию, высказывала свое мнение громкими репли
ками с места, обсуждала в кулуарах с товарищами акту
альные проблемы, причем всегда решительно и уверенно 
отстаивала свое мнение. Уже тогда она стала разбираться 
в сути оппортунизма, убежденно и страстно отстаивала 
революционные позиции.

В конце 1883 года, год спустя после ее приезда в Па
риж, у Клары родился первый ребенок, мальчик. Родите
ли назвали его Максимом. Через два года родился дру
гой мальчик, которому дали имя Константин. Осип и 
Клара обожали своих детей. Кларе было нелегко воспиты
вать их так, как подсказывала ее материнская любовь. 
Хотя теперь у них были две комнатушки и маленькая 
кухня, жилище было неприспособленным, плохо обстав
ленным. Молодая мать старательно штудировала меди
цинскую литературу, училась уходу за маленькими деть
ми, пытаясь во всем следовать компетентным советам. 
Несмотря на отсутствие необходимых условий, детей ку
пали ежедневно в деревянной кадке. Отказывая себе во 
всем, Клара следила за тем, чтобы у Максима и Кости все
гда были молоко, овощи и фрукты. Она с благодарностью 
вспоминала мать, научившую ее готовить и вести домаш
нее хозяйство.

Отец и мать были очень заняты, но тем не менее детям 
был обеспечен внимательный, заботливый уход, они были 
окружены любовью. Осип был добрым и внимательным 
отцом, правда порой несколько меланхоличным. Дети 
очень его любили, но немного перед ним робели. Ближе 
была им мать. Всегда оживленная и веселая, она расска
зывала им всякие занятные истории, пела песни и с боль
шим удовольствием затевала разные игры. Если ни отца, 
ни матери не было дома, за детьми присматривал кто-либо
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из друзей. Максим Цеткин особенно хорошо запомнил 
одну из старых парижских коммунарок, мадам Робин. Она 
приходила к ним ежедневно, уводила детей на прогулки, 
во время которых знакомила их с достопримечательно
стями Парижа, делила с их семьей все радости и горести. 
У Максима особенно запечатлелись в памяти рассказы 
мадам Робин о Парижской коммуне. Вместе со своим му
жем она защищала Коммуну с оружием в руках. Ее рас
сказы вселили в детские души уважение к славным ре
волюционным событиям тех незабываемых дней.

Кларе приходилось работать все больше, материальное 
положение становилось все более трудным. В ожидании 
первого ребенка она, чтобы обеспечить новорожденного 
всем необходимым, должна была работать буквально до 
последнего дня. Впоследствии Клара рассказывала, что 
даже на последнем месяце беременности ей приходилось 
ежедневно подниматься в общей сложности на пятьдесят 
и более этажей.

Когда у нее стало двое детей, положение семьи ухуд
шилось. Помимо уроков, которые продолжала давать Кла
ра, она была вынуждена ходить на дом стирать белье. 
Если они и раньше жили бедно, то теперь отказывали себе 
в самом необходимом. Кусок конины (Клара называла 
его: «Но-о, вперед!») на обед считался роскошью, кото
рую они могли себе позволить лишь в тех случаях, когда 
Осип сдавал какую-либо крупную работу. Однако часто 
родители не имели для себя и куска хлеба. Клара превра
тилась в худую, очень бледную женщину с заостривши
мися чертами лица. Как у всех революционеров-эмигран- 
тов, часто последние и необходимейшие вещи их гар
дероба закладывались в ломбард. Нередко, чтобы как-то 
прикрыть свой до предела поношенный костюм, Клара на
девала большую шаль.

Через два месяца после рождения второго сына рано 
утром к ним на квартиру нагрянула полиция, чтобы вы
селить их и конфисковать имущество. Гонорар, причи
тающийся им за сданный большой перевод, своевременно 
не поступил, и они не смогли внести квартирную плату в 
срок. Когда пришла полиция, Клара купала детей. Ей 
разрешили их одеть, но на каждую вторую пару детского 
белья был наложен арест, как и на одежду самой Клары, 
так что ей пришлось выйти из дому в том виде, в каком
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ее застала полиция — в блузке и нижпей юбке, с набро
шенной на плечи шалыо. В таком виде сидела она с деть
ми на бульваре, пока Осип бегал к друзьям, чтобы занять 
денег.

Ему удалось снять меблированную комнату, которая 
должна была освободиться только к вечеру. Но вечером 
хозяйка наотрез отказалась впустить их в дом на том ос
новании, что «у господина семья». Осип Цеткип возразил: 
«Я ведь предупредил вас, что женат».— «Да,— ципичпо 
отвечала хозяйка,— жен вы можете иметь сколько угодно, 
но у вас маленькие дети, а у меня спокойный приличный 
дом!»

Уже темнело, родители с детьми оставались на улице, 
не зная, что предпринять. Здесь их случайно встретила 
русская революционерка, недавно прибывшая в Париж из 
Сибири. Она предложила им до подыскания жилья посе
литься в ее комнате и на это время переехала к друзьям.

Немало было тогда других дней страха и нужды, и вре
мя, проведенное Кларой в Париже, как она часто потом 
повторяла, сделало особенно близкими ее сердцу заботы 
и страдания работниц. Но если бы тогда Клару спросили, 
счастлива ли она, то можно не сомневаться, что молодая 
мать ответила бы утвердительно. Впоследствии Клара Цет
кин не раз подчеркивала, что годы, проведенные в Па
риже, были в ее жизни самыми богатыми впечатлениями 
п самыми значительными.

В самом деле, ей удалось вырваться из среды, где ее 
ожидали ограниченная тысячами мелких мещанских пра
вил и предрассудков жизнь, купленное ценой отказа от 
любви замужество, представлявшее собой, по сути дела, 
рабство, сожительство, основанное на эгоизме и духовной 
нищете. Здесь же, несмотря на бедность, она могла поль
зоваться благами, которые ценила превыше всего. Клара 
жила с человеком, которого горячо любила, которому была 
предана всем сердцем. Они все делили поровну — радость 
и горе, и их дружба и любовь, несмотря на то что порой 
и возникали отдельные конфликты, становились все креп
че, ибо оба стремились к одному и тому же, боролись за 
одни цели.

Клара могла посвятить себя глубокому изучению рево
люционной теории, дававшей миллионам угнетенных силу 
сбросить сковывавшие их цепи. Людей, пропагандировав-
4 Луиза Дорнсманн
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ших эту теорию, всячески преследовали, так как она под
рывала устои власти эксплуататоров. Клара находилась 
в рядах борцов, стремящихся к новой, лучшей жизни, а 
именно об этом она страстно мечтала еще в юности.

Цеткины жили в колонии русских эмигрантов, к ко
торой принадлежал Осип. Многие из этих людей не были 
еще достаточно политически сознательны, примыкали к 
народпикам, многие в последующем оказались политиче
ски неустойчивыми. Тем не менее именно здесь посчаст
ливилось Кларе узнать, что такое безграничная готовность 
русских революционеров к самопожертвованию, их не
изменная и нерушимая солидарность, именно у них на
училась она свои личные интересы подчинять интересам 
всего революционного движения. Уже в глубокой старо
сти, подводя итоги своего пути, она уверенно заявила, что 
формированию в себе основ революционной морали она 
обязана русским революционерам.

По своей натуре Клара была оптимистом, и жизненные 
трудности не могли лишить ее ни мужества, ни природ
ной жизнерадостности. После рождения детей выкраивать 
время для свободного досуга стало все сложнее. Она ста
ралась, по крайней мере в первые годы замужества, хотя 
бы ненадолго выбираться вместе с мужем на вечерин
ки, которые устраивал немецкий социал-демократический 
союз, и там увлеченно танцевала. Если случалось ока
заться в кругу русских друзей, Клара, как некогда в Лейп
циге, выпивала несчетное количество стаканов чаю и мог
ла в жарком споре провести почти всю ночь напролет. 
В депь взятия Бастилии, 14 июля, и во время других отме
чаемых во Франции празднеств ее можно было видеть на 
улице среди танцующих и поющих парижан, ликующей, 
шагающей рука об руку с французскими, немецкими, рус
скими друзьями.

Она с упоением читала художественную литературу — 
Бальзака, Золя, Мопассана, произведения великих рус
ских писателей, особенно Льва Толстого, которого почи
тала всю жизнь. С большим интересом Kjfapa знакомилась 
с достопримечательностями Парижа и сокровищами его 
музеев. Она не раз бывала в Лувре, восхищалась куль
турой античного мира, ее очаровали творения великих ху
дожников итальянского Ренессанса — Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэля, Тициана. Подолгу Клара Цет
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кин любовалась собором Парижской богоматери. Не могла 
она пройти и мимо знаменитых парижских магазинов 
антикварных вещей, с иптересом рассматривала картины 
и живопись на фарфоре, иконы, резьбу по дереву, старин
ную мебель, вазы венецианского стекла, украшения и 
старый фарфор.

Если Клара оказывалась неподалеку от кладбища на 
Монмартре, она обязательно заходила туда, на могилу 
своего земляка и любимого поэта Генриха Гейне. В глубо
ком раздумье стояла она перед его могилой. Клара думала 
о нем, оказавшемся в изгнании и тем не менее — победив
шим. Про себя она читала его стихи, которые так лю
била:

Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем;
Мы в небо землю превратим,
Земля нам будет раем.
При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
И пусть ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.
А хлеба хватит нам для всех —
Устроим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу 1.

Участие в рабочем движении
Пребывание Клары Цеткин в Париже совпало с перио
дом, когда французское рабочее движение стало заметно 
оживляться. Возвратились домой оставшиеся в живых ком
мунары, рабочие Парижа вновь подняли голову. На про
мышленных предприятиях и в рабочих кварталах велись 
дискуссии. Возникли рабочие организации. Зять Маркса 
Поль Лафарг и его друзья приступали к созданию во Фран
ции марксистской партии.

Во всех этих событиях живейшее участие принимали 
Клара и Осип Цеткин. Клара старалась не пропускать ни 
одного собрания французских марксистов. Лафарг и его 
друзья со свойственной французам страстностью пропаган
дировали учение Маркса, указывали на огромное значение

1 Г. Гейне. Собрание сочинений, т. 2. М., 1957, стр. 269,
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и необходимость создания революционной марксистской 
партии, развивали ее боевую программу.

Одновременно с марксистами на общественную арену 
выступили представители и других политических течений, 
в том числе анархисты. Среди них были честные рабочие, 
ненавидевшие капиталистический строй, но большие пу
таники, не имевшие необходимой теоретической подготов
ки. Они отрицали необходимость диктатуры пролетариата, 
всяких авторитетов вообще и создания партии рабочих.

Еще большую опасность для рабочего движения пред
ставляли поссибилисты, утверждавшие, что в условиях ка
питалистической системы рабочие могут добиться только 
одного — осуществления реформ. Поссибилисты распола
гали денежными средствами, сильной печатью и могли 
оказывать большое влияние на рабочих.

В беседах с французскими рабочими и немецкими то
варищами Клара горячо отстаивала взгляды марксистов, 
позицию которых она целиком и полностью разделяла, ре
шительнее, нежели Осип, который на первых порах не
сколько колебался. Эти дискуссии были для нее хорошей 
школой.

Молодая женщина с энтузиазмом принимала участие 
в боевых действиях французских рабочих, особенно в мас
совых демонстрациях, то и дело происходивших в Париже. 
Во время одной из них она едва не поплатилась жизнью. 
Произошло это во время похорон одного из любимых ра
бочими руководителей. Внезапное нападение полиции выз
вало в толпе панику, многие были задавлены насмерть. 
Клара получила удар полицейской саблей в ногу, упала. 
К счастью, кто-то поднял ее и внес в подъезд ближайшего 
дома, где она, страдая от боли, пролежала несколько часов.

Навсегда запомнила Клара демонстрации, проводившие
ся ежегодно в конце мая в память Парижской коммуны у 
Стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Во время этих 
демонстраций, в которых участвовали десятки тысяч па
рижан, часто происходили стычки с полицией. Клара все
гда оказывалась в самой гуще демонстрантов, особенно 
там, где шла борьба за красное знамя: его полиция во что 
бы то ни стало хотела отобрать у рабочих.

Впоследствии Клара Цеткин отмечала большое значение 
опыта и боевых традиций французского рабочего класса. 
В Германии она была среди тех социалистов, которые на
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ряду с парламентскими методами борьбы энергично под
держивали и внепарламентские формы.

Клара познакомилась со многими руководителями фран
цузских марксистов, в частности с Лафаргами. Как писа
ла жена Поля Лафарга Лаура (дочь К. Маркса) в одном 
из писем к Фридриху Энгельсу, им понравилась «эта очень 
милая маленькая немка». Они стали друзьями, и этой дру
жбе Клара была обязана многим.

Большую радость испытывала Клара, когда вместе с 
Лаурой отправлялась в рабочие кварталы Парижа. Там 
они пропагандировали руководимую Лафаргом ежеднев
ную газету «Социалист», для которой писали и Цеткины. 
В многочисленных статьях, написанных ею и мужем, Кла
ра рассказывала берлинским рабочим о трудной жизни 
трудящихся Парижа, их жен и детей, о заботах мелких 
буржуа и их страхе перед ростом тяжелой промышленно
сти, поисках работы и нужде, с которыми постоянно стал
кивалась интеллигенция. Она писала о страшных карти
нах нищеты, которые ей приходилось наблюдать, о ноч
лежках, где в узком помещении, как в загоне для скота, 
под надзором грубых надсмотрщиков ютятся не имеющие 
крова мужчины, женщины и дети, и как много их в этой 
огромной, внешне элегантной столице! Об ужасающей эк
сплуатации женского и детского труда, особенно в про
мышленности, производящей предметы роскоши. Об убо
гих лачугах без света, воды и каких-либо удобств, где 
жили многие рабочие. О кухнях для бедняков, у которых 
выстраиваются длинные очереди безработных, чтобы полу
чить миску жидкого супа...

Чем ближе знакомилась Клара с беспросветной нищетой 
парижских рабочих, тем большее впечатление производи
ли на нее рост их классового сознания, мужество, боевой 
дух и солидарность. Французские рабочие принимали го
рячее участие в борьбе немецких братьев по классу, им 
были знакомы имена Бебеля и Либкнехта, и они их про
износили с глубоким уважением.

Постепенно квартира Цеткиных стала местом, где лю
били собираться эмигранты-марксисты. Случалось, что ве
черами в их небольшой комнате собиралось двадцать и 
более человек. Каждый устраивался как мог — кто сидел, 
кто стоял. Здесь можно было услышать речи на многих 
языках — французском, немецком, русском, итальянском,
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английском. Часто здесь можно было встретить видных де
ятелей рабочих партий, профвоюзов, представителей ин
теллигенции. Дискуссии касались многих проблем. Обсуж
дались вопросы экономики, искусства, естествознания, 
международной политики и прежде всего международного 
рабочего движения. Здесь завязывались связи, обсужда
лись возможности международного сотрудничества.

Такие собрания были небезопасными для Цеткиных, так 
как привлекали внимание не только французской поли
ции, но и кайзеровских и царских шпионов. Но Клара так 
же не могла отказаться от собраний, как и от участия во 
французском рабочем движении. Здесь черпала она из сок
ровищницы знаний и опыта.

Клара все больше ощущала великую силу международ
ной солидарности трудящихся, противостоящей классу 
капиталистов.

Учеба, мысли, планы
И все же, как ни богат и многообразен был революцион
ный опыт, полученный Кларой в парижском изгнании, 
только на его основе нельзя было выработать четкое и 
твердое классовое мировоззрение. Это стало возможным 
благодаря интенсивному и глубокому изучению марксиз
ма. Как она при ее загруженности и партийными, и до
машними делами находила силы и выкраивала время для 
занятия теорией, Клара и сама объяснить не могла. Еще 
в институте она соблюдала железную дисциплину труда, 
умела строжайшим образом распределять свое время. Но 
вряд ли Клара могла справиться с этой задачей, если бы 
не полное понимание мужа, его ободряющие слова, по
стоянная помощь Лауры Лафарг, разъяснявшей ей наибо
лее сложные теоретические вопросы марксистского учения 
и — в еще большей степени — постоянно горевший в ней 
революционный огонь, страстное стремление к знаниям, к 
поиску теоретического обоснования тех положений, в спра
ведливость которых она вначале верила чисто интуитивно.

Она изучила все произведения Маркса и Энгельса, ко
торые смогла раздобыть. Вновь и вновь штудировала Кла
ра «Коммунистический манифест», выучив его почти на
изусть. Она прочла «Анти-Дюринг» Энгельса, его труд 
«Происхождение семьи, частной собственности и государ
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ства». Без конца вчитывалась в первый том «Капитала» 
Маркса, продумывала наиболее трудные места, обсуждала, 
перечитывала еще раз. «Капитал» и «Коммунистический 
манифест» стали ее настольными книгами, к ним она по
стоянно обращалась за советом. В Париже были заложе
ны основы глубокого знания марксизма, которое позднее 
позволило Кларе Цеткин не только блестяще защищать 
учение Маркса, но и творчески его применять.

Много времени Клара уделяла и изучению истории 
французских революций, в частности Великой француз
ской революции 1789 года, о которой ей так много расска
зывала мать, и Парижской коммуны.

Никогда, однако, ни в ту пору, ни в последующие годы, 
занималась ли она теоретической или практической рабо
той, ее не переставал волновать вопрос: где место жен
щин в этом большом боевом содружестве, сражающемся 
за новый, социалистический мир, который принесет осво
бождение и им? Что могут сделать социалисты, чтобы 
включить женщин в свои боевые ряды, освободить от сми
рения и безропотной покорности судьбе — последствий 
многовекового рабства.

То, что Клара узнала из собственного опыта, то, что по- 
черпнула из книги Августа Бебеля, теперь, после того как 
она стала изучать теорию марксизма, превратилось в твер
дую уверенность. Она поняла: Маркс и Энгельс как в сво
их произведениях, так и в качестве руководителей Интер
национала заложили также основы борьбы за освобожде
ние женщины, указали направление, в котором социали
сты должны вести работу среди женщин.

Она тщательно изучала проведенный Марксом в «К а
питале» анализ женского труда в капиталистическом об
ществе. Маркс писал о тяжелом положении сотен тысяч 
занятых на капиталистических предприятиях работниц. 
Бросая гневные обвинения по адресу капиталистов, он в 
то же время констатировал, что женский труд в общест
венно организованном производственном процессе вне сфе
ры домашнего быта в других экономических условиях, то 
есть при социализме, создаст экономическую базу для бо
лее высокой формы семьи и отношений между мужчиной 
и женщиной.

Отсюда вытекали сформулированные Марксом и Эн
гельсом для I Интернационала — первого созданного ими
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международного объединения рабочих — требования, на
правленные не на запрещение женского труда, за что 
ратовали многие немарксистские руководители рабочих, а 
па объединение борьбы мужчин и женщин против капита
лизма, в том числе и за социальную охрану женского тру
да. Правда, в то время Клара имела в виду охрану труда 
только беременных женщин и молодых матерей. У нее еще 
не хватало таких глубоких связей с рабочим классом, та
кого знания его жизни, которые в последующие годы яви
лись для нее источником сил и знаний. По многим более 
поздним ее произведениям было видно, какое глубокое, на 
всю жизнь, впечатление произвели смелое и мужествен
ное поведение и героические дела женщин во французской 
буржуазной революции и в рабочем движении Франции. 
Вскоре по возвращении на родину она опубликовала в ре
дактируемой ею газете для женщин «Гляйхайт» («Равен
ство») серию интересных исследований о Манон Жанне 
Ролан и других выдающихся женщинах Великой фран
цузской революции 1789 года, а также работу об участии 
женщин в знаменитом всенародном движении, которое за
ставило вероломного французского короля и Марию-Ан- 
туанетту переехать из Версаля в Париж. В незавершенной 
работе Клары Цеткин «К истории пролетарского женского 
движения в Германии» говорится о героизме тысяч жен
щин в массовом боевом движении тех лет, их клубах и 
крупных, раскинутых по всей Франции союзах, таких, как 
Общество друзей свободы и равенства, их выступлени
ях на политических митингах и уличных демонстрациях, 
участии в боях революционных армий, настойчивых тре
бованиях полного равноправия, нашедших свое выраже
ние в Декларации, провозглашенной Олимпией де Гуж. 
С восхищением вспоминала она о француженках, получив
ших боевое крещение под руководством I Интернациона
ла, лионских ткачихах, выигравших с его помощью за
бастовку и подавших своим выступлением сигнал всем ра
бочим Лиона, о храбрых коммунарках, которые вместе с 
мужчинами защищали Коммуну. С некоторыми из этих 
женщин, ветеранами Коммуны, Клара поддерживала дру
жеские отношения, прежде всего с Луизой Мишель, пла
менной революционеркой, по профессии учительницей, че
ловеком высокообразованным и необычайно деликатным и 
чутким.
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Вместе со своими детьми Клара часто навещала Луизу, 
Беседуя с ней и другими женщинами — героинями Ком
муны, Клара убеждалась в том, что они отнюдь не чув
ствуют себя побежденными, так как знают, что их страда
ния не были напрасными. Луиза Мишель повторила ей то, 
что писала в своей книге: «Будущее принадлежит новому 
человечеству... можем ли мы представить себе, как оно бу
дет выглядеть, это будущее? Пусть мы послужим мостом 
для человечества в его поступательном движении вперед... 
Идти на штурм все-таки стоило. Коммуну, окруженную 
со всех сторон, ожидала только смерть. Ей оставалось од
но — быть храброй, и такой она была. Коммуна широко 
распахнула двери грядущему, и оно обязательно в них 
войдет».

Эта гордая убежденность в правоте своего дела глубоко 
трогала и волновала Клару. Революционная борьба фран
цузских женщин оказала на нее сильное влияние и укре
пила ее решимость все сделать для того, чтобы вовлечь 
трудящихся женщин в активную борьбу за социализм.

Клара Цеткин 
становится оратором

Когда Клара делилась с мужем своими планами вовлече
ния женщин в революционное движение, а это происходи
ло довольно часто, он полушутя, а порой и вполне серьез
но говорил, что для этого ей прежде всего надо стать хо
рошим оратором.

Клара была очень стеснительной, и перед публичными 
выступлениями даже перед немногочисленной аудиторией 
ее охватывала непреодолимая робость. Все попытки Осипа 
побороть эту застенчивость успеха не имели. Однажды он 
даже включил ее в список ораторов, но, когда подошла оче
редь, Клара смущенно и растерянно сказала, что от вы
ступления отказывается, хотя сказать ей было что.

Но однажды случилось так, что ее, как говорят, броси
ли в воду и она должна была плыть. Произошло это в 
Лейпциге в 1886 году. Клара гостила у матери и брата, ей 
надо было оправиться после болезни. По приезде на роди
ну она прежде всего навестила бывшего мастера Осипа 
Мозерманна.



58 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

Клара застала его вместе с друзьями в небольшом сади
ке подле дома. Клару буквально засыпали вопросами. По
лицейский закон против социалистов привел к изоля
ции немецких рабочих от трудящихся других стран. И 
теперь им не терпелось узнать, что происходит во Фран
ции, каковы перспективы у французских товарищей, 
происходят ли там забастовки, как обстоят дела у англий
ских, итальянских и американских рабочих. На все эти 
вопросы Клара отвечала, как могла, и сама спрашивала 
о многом.

Несколько дней спустя товарищи обратились к ней с 
просьбой повторить свое сообщение на собрании. Это оза
дачило Клару, но уклониться она не могла, так как пони
мала, что обязана выступить перед лейпцигскими рабочи
ми. Итак, Клара согласилась, но на первое собрание шла, 
объятая паническим страхом.

И действительно, с ней произошло то, что случалось со 
многими, впервые выступающими публично. На первых же 
словах она запнулась и в полной растерянности стояла 
перед своими товарищами. «У меня было такое ощуще
ние,— рассказывала Клара впоследствии,— что я вместе 
со столом, за которым находилась, повисла в воздухе. Но 
товарищи по-дружески ободряли меня, я собралась с мыс
лями и благополучно закончила свой доклад».

После этого Кларе пришлось выступать на многих соб
раниях. Нелегальные встречи происходили на квартирах 
рабочих, в отдаленных, расположенных где-нибудь в лесу, 
закусочных и даже... на огородах. Она ездила туда тай
но, в семье об этом не должны были знать. Часто она бра
ла с собой детей, которые вместе с ней приехали в Лейп
циг. Младшего нес обычно на руках кто-либо из товари
щей. После собрания товарищи помогали ей с ребятами 
добраться домой.

В своих выступлениях Клара говорила о международ
ном рабочем движении, о работе Бебеля «Женщина и со
циализм», которая тогда в Лейпциге часто была предме
том оживленных дискуссий.

Выступления на нелегальных собраниях, несмотря на то 
что они маскировались под дни рождения и другие безо
бидные события и принимались все возможные меры пре
досторожности, представляли для Клары немалую опас
ность. Вильгельм Либкпехт, которого она посетила в Боре-
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дорфе, близ Лейпцига, где оп находился в ссылке, весьма 
опасался за судьбу молодой революционерки. Именно в эти 
дни было положено начало их дружбе.

Через несколько месяцев она уехала окончательно вы
здоровевшей и окрепшей. На вокзале ее ждал сюрприз. 
Сюда прибыли многие рабочие вместе с женами. Они при
несли цветы для Клары, сладости и яблоки для детей. 
Начальник станции разводил руками, поражаясь тому 
вниманию, которое было оказано этой молодой женщине 
с двумя маленькими детьми. Когда поезд тронулся, среди 
провожающих раздались возгласы: «Да здравствует меж
дународная социал-демократия!»

Для Клары же это было самое чудесное время, ибо она 
одержала победу над собой. Ее дружбе с лейпцигскими то
варищами суждено было сохраниться павсегда.

Радостная, полная планов, возвращалась Клара в Па- 
риж.

«Я не могу—не существует!»
Но вскоре над головой Клары начали сгущаться тучи. По 
возвращении ее в Париж Осипа окончательно свалила тя
желая и коварная болезнь спинного мозга, которая давно 
терзала его. Он лежал парализованный, и врачи находили 
его положение безнадежным. Клара страдала оттого, что 
вынуждена была беспомощно наблюдать, как Осип мед
ленно угасал.

Теперь на ее плечи легла вся тяжесть борьбы за суще
ствование. Порой бывало настолько трудно, что Кларе ка
залось, она не выдержит. Именно в эти горестные дни она 
пришла к выводу, которому неуклонно следовала всю 
жизнь: «Я не могу — не существует!» Эти слова стали 
девизом для многих борющихся женщин. Благодаря огром
ному напряжению воли и самоотверженности ей удавалось 
делать невозможное: обеспечивать семью, вести политиче
скую работу и в то же время окружить мужа самым неж
ным уходом. Она ощущала постоянную помощь и солидар
ность товарищей. Ее старый друг мадам Робин помогала 
вести домашнее хозяйство и еще больше, чем ранее, забо
тилась о детях.

Осип мужественно переносил болезнь и, несмотря на 
физические и душевные страдания, пытался сделать все,
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чтобы облегчить материальные трудности семьи. Наконец 
они кое-что придумали. Клара подбирала в библиотеке не
обходимые материалы, и они вдвоем писали статьи. Так 
возникла интересная серия статей об экономическом и по
литическом положении во Франции, а в «Берлинер фолькс- 
трибюн» появились публикации о жизни русских ра
бочих.

Клара взяла на себя также часть выполнявшейся Оси
пом партийной работы, вместо него выступала на собра
ниях. Скоро она стала одним из любимейших ораторов; 
слушатели чувствовали в ней подлинного революционера, 
выступавшего с огромным темпераментом.

Осип радовался духовному росту Клары. В середине 
1888 года он сильно ослабел, дни его были срчтены. Кла
ра была в отчаянии, и будущее представлялось ей в самом 
мрачном свете.

Литературные дела она теперь вела сама, без помощи 
Осипа. Это было тяжело не только потому, что она труди
лась над первым своим довольно крупным произведением, 
по главным образом из-за того, что у нее оставалось мало 
времени для общения с Осипом. Была опубликована напи
санная в основном ею, хотя за подписью Осипа ‘Цеткина — 
нелегко было тогда найти издателя, решившегося напеча
тать работу по политическим вопросам, автором которой 
является женщина,— серия статей о видных деятелях ра
бочего движения Франции — Жюле Геде, Поле Лафарге, 
Эдуаре Мари Вайяне и других. Статьи были написаны 
увлекательно. Они свидетельствовали о наличии у Клары 
Цеткин писательского таланта.

Первую крупную работу, посвященную женскому воп
росу, Клара опубликовала под собственным именем. Как 
и другие ее статьи, она была напечатана в «Берлинер 
фолькстрибюн».

В конце января 1889 года умер Осип Цеткин. Многочис
ленные друзья проводили его в последний путь. У гроба 
выступили с речами социалисты из России, Германии, 
Франции, Дании, Испании и других стран. Они с благодар
ностью говорили о его самоотверженной жизни, целиком 
отданной революции. В написанном русскими товарища
ми некрологе, посвященном памяти Цеткина, с чувством 
глубокого уважения и признательности отмечались его за
слуги в революционном движении.
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Немецкие товарищи 9 февраля в «Берлинер фольксгри- 
бюн» писали: «Жертва закона против социалистов, рус
ский революционер Осип Цеткин снискал глубокую бла
годарность всех немецких рабочих и всех единомышлен
ников».

С его смертью для Клары наступили мрачные дни, ко
торые она никогда не могла забыть. Клару очень мучило 
также, что Осип перед смертью долгое время был без соз
нания и они не смогли даже проститься. Впоследствии она 
вспоминала, что только еще один раз в жизни ей пришлось 
пережить нечто подобное — после злодейского убийства 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

«Никогда, никогда я не забуду этот ужасный для меня 
день,— писала она в письме своему близкому другу осенью 
1923 года, спустя 34 года после смерти ее мужа.— День 
этот тогда казался мне вечностью, не имеющей ни начала, 
ни конца. Таким же представляется мне этот день и се
годня. Осип лежал парализованный почти два года. Врач 
предупредил меня, что дни его сочтены... И вот наступило 
страшное 29 января. Всю ночь напролет я не спала — ра
ботала, ухаживала за Осипом, кормила его, давала лекар
ства. Около пяти часов утра я поняла, что он умирает. 
Я была одна с ним и двумя моими малютками. Разбудив 
соседку, живущую рядом, я попросила ее вызвать врача и 
наших русских друзей. Врач сказал — это конец, больной 
без сознания, его можно еще привести в чувство, но это 
лишь причинит ему большие физические и психические 
страдания. Любя его, я сочла своим долгом от этого отка
заться, хотя мне было бесконечно тяжело. Я чувствовала, 
что должна поступить именно так... Друзья приходили и 
уходили, все те дни я была как во сие и понимала толь
ко одно — грозное, неповторимое: Осип умер. Мне каза
лось, я тоже должна умереть. Я продолжала жить тогда 
только ради детей и ради своей работы революционного 
борца за социализм».

Действительно, партия, которой очень нужна была ее 
работа, доверила ей серьезнейшее задание. Более важно
го она до сих пор не получала. В Париже должен был 
открыться Международный социалистический конгресс. 
Революционные рабочие организации, следуя традициям 
руководимого в свое время Марксом Международного То
варищества Рабочих, вновь стремились объединиться в
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международном масштабе. Этого страстно желал и Осип 
Цеткин. Он так мечтал дожить до этого дня.

Клара нашла в себе силы побороть свое горе и выполня
ла работу, которую они бы делали вместе, будь Осип жив. 
Как доверенное лицо немецкой социал-демократии в Па
рижском подготовительном комитете, она наряду с об
ширными организационными функциями, выполняла боль
шую политическую работу. Клара вела корреспонденцию, 
обсуждала вопросы, возникающие в процессе подготовки 
конгресса, использовала установленные ею в свое время 
вместе с Осипом контакты, писала статьи для прессы, ра
зоблачала интриги французских оппортунистов против 
предстоящего конгресса и одновременно готовила большое 
выступление на конгрессе по женскому вопросу.

Первые крупные успехи Клары Цеткин в международ
ном революционном движении окрылили ее, придали но
вые силы.



УГНЕТЕННЫЕ 
СЕГОДНЯ- 

ПОБВДИТЕЛЬНИЦЫ 
ЗАВТРА

Мы представляем и 
защищаем самую мо
гущественную идео
логию... Социали
стическая идеология, 
изменяющая ход вре
мени и преобразую
щая мир, способст
вовала появлению 
повой женщины...— 
социалистической 
женщины... Социа
листкам чужды сми
рение и покорность.
Они борются за свер
жение общественного 
строя, цепи которого 
подавляют тело, а у души 
отнимают крылья. Ка
мень за камнем за
кладывают они фунда
мент социалистического 
общества. И знают, 
что, поступая таким 
образом, обретают 
бессмертие.
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Мы с вами в одном строю
Несмотря на летнюю нору, жизнь в огромном Париже в 
июле 1889 года била ключом. Парижская всемирная вы
ставка и только что отстроенная Эйфелева башня, кото
рую тогда считали одним из чудес света, привлекли сюда 
большое число иностранцев. Народ Парижа праздновал 
100-летие со дня взятия Бастилии и начала Великой фран
цузской революции.

Клара Цеткин, обычно проявлявшая большой интерес 
к жизни французской столицы, теперь ничего этого не за
мечала. Она сидела, одна из немногих женщин, среди де
легатов конгресса, заседавшего в одном из парижских 
кафе. На стенах были развешаны красные полотнища, над 
трибуной, также обтянутой красной материей, сверкал на
писанный золотыми буквами лозунг: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Делегаты революционных рабочих 
Европы и Америки прибыли в Париж, чтобы основать но
вый II Интернационал.

Среди делегатов конгресса она встретила многих знако
мых и друзей. Кроме Поля Лафарга и Жюля Геда ее сер
дечно приветствовали младшая дочь Маркса Элеонора 
Маркс-Эвелинг, товарищи из Берлина и других городов 
Германии, из Италии, Швейцарии, Испании, Австрии. Сре
ди присутствующих находились Август Бебель и ее ста
рый друг Вильгельм Либкнехт. Каждый раз, когда Клара, 
одетая во все черное, ловила на себе участливые взгляды 
товарищей, она с трудом сдерживала слезы. Как мечтал 
Осип быть участником такого конгресса!

В зале была слышна многоязычная речь, преобладал на
ряду с французским немецкий язык. Клара отметила это 
с удовольствием. Объяснялось это не только тем, что по
мимо немцев здесь присутствовали посланцы из Австрии 
и Швейцарии. Несмотря на исключительный закон против 
социалистов и полицейский террор, немецкие рабочие ча
стично на собраниях, частично по спискам, обсуждавшим
ся на фабриках и заводах, в рабочих кафе, избрали на кон
гресс 81 делегата, собрали необходимые для их поездки 
деньги. Среди избранных были два представителя от шах
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теров из Вестфалии, только что объявивших массовую за
бастовку.

Клара Цеткин, принимавшая деятельное участие в под
готовке конгресса, свободно говорившая по-французски и 
достаточно хорошо знавшая итальянский и английский 
языки, была избрана одним из одиннадцати его секрета
рей. Работать приходилось напряженно. Когда у Клары 
появлялась возможность присутствовать на заседании, она 
внимательно слушала выступления делегатов, восхищаясь 
силой пролетарского интернационализма, которая на этом 
конгрессе нашла столь яркое проявление.

Ораторы — представители народов разных стран — рас
сказывали о тяжелой жизни и борьбе рабочих. С глубоким 
уважением вспоминали они о коммунарах, кровь которых 
лилась на улицах Парижа менее двадцати лет пазад. 
Вильгельм Либкнехт говорил о Карле Марксе, который 
вместе с Фридрихом Энгельсом учил рабочих международ
ной солидарности, заложил основы создания пролетар
ских марксистских партий.

Август Бебель рассказал о героической борьбе немецких 
товарищей в период действия закона против социалистов, 
о подъеме, переживаемом партией в последние годы. Его 
речь вызвала бурю аплодисментов. Клара Цеткин с гор
достью констатировала, что немецкая социал-демократия 
завоевала любовь и уважение трудящихся всех стран и 
заняла почетное место в созданном в Париже Интернацио
нале.

Конгресс продолжался семь дней. На заседании, соств* 
явшемся в предпоследний день его работы, председатель
ствующий объявил: «Слово предоставляется Кларе Цет
кин».

Доклад, в котором давалась яркая характеристика по
ложения работниц при капитализме и указывался путь, 
ведущий их к освобождению от эксплуатации и рабства, 
свидетельствовал о том, что перед аудиторией выступает 
зрелый, образованный марксист. Но не только эрудиция 
оратора и содержание придавали ее речи такую силу. 
Здесь, с трибуны конгресса, Клара высказывала то, что она 
обдумывала долгие суровые годы борьбы, то, что волнова
ло миллионы тружениц, среди которых пробуждались пер
вые, еще недостаточно осознанные требования. И те из де
легатов, которые сначала посматривали на оратора только
5 Луиза Дорисманп
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с любопытством, были теперь полностью захвачены вы
ступлением стоящей на трибуне женщины с золотистыми 
волосами, в простом дешевом черном платье. В ее речи 
прозвучали требования и призыв, страстная убежденность 
женщины, матери, борющейся не только за свое будущее, 
но и за будущее миллионов тружениц всего земного шара.

«Социалисты должны знать,— сказала она,— что при 
современном развитии экономики женский труд является 
необходимостью... И прежде всего социалисты должны 
знать, что экономическая зависимость или, напротив, неза
висимость будут определять социальное рабство или сво
боду.

Те, кто на своем знамени начертали лозунг освобожде
ния человечества, не могут обречь половину его на поли
тическое и социальное рабство, определяемое его полной 
экономической зависимостью. Так же, как рабочий угне
тается капиталистом, женщина порабощена мужчиной; и 
она останется порабощенной до тех пор, пока не станет 
независимой экономически. Необходимым же условием ее 
экономической независимости является труд...

Работницы абсолютно убеждены в том, что вопрос о 
женской эмансипации нельзя рассматривать изолирован
но, поскольку он является лишь частью большой социаль
ной проблемы. Они полностью отдают себе отчет в том, 
что в обществе — в том виде, в каком оно существует сей
час,— этот вопрос разрешить нельзя. Это возможно толь
ко после коренного переустройства общества... Эмансипа
ция женщин, равно как и освобождение всего человечест
ва от зависимости и угнетения, может иметь место только 
в результате освобождения труда от капитала. Только в 
социалистическом обществе женщины, как и рабочие, пол
ностью обретут свои права».

Женщины, подчеркивала Клара Цеткин, хотят бороться 
за свои права в рядах социалистических партий.

Женщины, заявила она, встали под знамя социализма.
«...Сейчас они стоят под этим знаменем и здесь останут

ся! Под этим знаменем будут бороться за свою независи
мость, за признание их равноправными людьми.

Идя рука об руку со своими товарищами, объединенны
ми в социалистических рабочих партиях, они готовы раз
делить все трудности и жертвы, которые уготовила им 
борьба. В то же время они полны решимости после побе
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ды потребовать все причитающиеся им и завоеванные 
права».

Речь Клары Цеткин Элеонора Маркс-Эвелинг переводи
ла на французский и английский языки.

Выступление Клары способствовало тому, что конгресс 
высказался за привлечение женщин к труду на производ
стве и обязал партии шире втягивать женщин и девушек 
в революционное движение. Конгресс в своем постанов
лении пошел дальше предложений, выдвинутых Кларой. 
Под влиянием таких опытных рабочих вождей, как Август 
Бебель, было принято требование об установлении соци
ального законодательства по охране труда женщин.

'Клара была довольна своим выступлением. Она приоб
рела много новых друзей, ее лучше узнала мировая об
щественность.

Вскоре после конгресса Клара вместе с детьми уехала 
в Швейцарию, где для нее нашлась интересная работа. 
Расставание с Парижем далось ей тяжело. Здесь она мно
гому научилась. Здесь родились ее дети. Здесь она была 
счастлива с Осипом.

Клара горько рыдала, когда в последний раз принесла 
цветы на его могилу.

Возвращение на родину
Учитель Артур Эйснер открыл входную дверь и в изумле
нии воскликнул: «Клара!», увидев ее измученную, осунув
шуюся, со впалыми щеками, плохо одетую, с детьми 
на руках. Испуганный и растерянный ввел Артур сестру 
в дом.

Спустя несколько дней брат и невестка завели разговор 
о будущем Клары. Они советовали ей вернуться к своей 
профессии учительницы, заняться воспитанием своих де
тей. Но Клара думала по-иному. Она нужна партии, не
обходимо вовлечь женщин в борьбу за социализм. Таким 
она представляла свое будущее.

Но прежде всего Кларе необходимо было поправить свое 
здоровье. Брат с женой с тревогой видели, что она тяжело 
больна. Те несколько месяцев, которые она, уехав из Па
рижа, провела в деревне под Цюрихом, окончательно 
подорвали ее силы. Заработок, который приносили ей 
занятия журналистикой, оказался столь ничтожным, что
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Клара, заботясь о детях, жила впроголодь. Врач обнару
жил у нее туберкулез.

При содействии Августа Бебеля ее устроили в санато
рий в Нордрахе в Шварцвальде, неподалеку от швейцар
ской границы. Санаторий, которым ведали товарищи по 
партии, играл определенную роль в работе «красного почт
мейстера» и транспортировке литературы через границу. 
Мальчики жили вместе с ней и впервые начали регулярно 
заниматься. Уроки им давала жена заведующего санато
рием, иногда сама Клара.

Казалось, сама природа, которую она любила с детст
ва, пришла ей на помощь. Длительные лесные прогулки, 
прекрасный врачебный уход вернули ей силы и покой. 
Дети были в восторге от перемены образа жизни. Прошло 
около года, и Клара могла покинуть санаторий. Теперь 
надо было снова думать о заработке. Клара обратилась к 
Августу Бебелю с просьбой помочь ей получить работу, 
выполняя которую она могла быть полезной партии. Од- 
пако предубеждение против женского труда было еще на
столько широко распространено даже в социал-демокра
тических кругах, что и Август Бебель не мог предложить 
ей ничего лучше работы в рекламном бюро.

Тогда Клара решила заняться литературным трудом. 
Она переехала в Штутгарт. Здесь находилось издательство 
социал-демократической партии, которым руководил Ио
ганн Генрих Вильгельм Дитц. Помимо партийной литера
туры он издавал теоретический журнал «Нойе цайт». 
В противоположность Пруссии и большинству других зе
мель германской империи, в Штутгарте женщины могли 
принимать участие в политических собраниях.

В «Нойе цайт» и в издательстве Дитца Клара получила 
работу, обеспечивавшую ей скромный доход. Она перевела 
на немецкий язык популярный в те годы утопический ро
ман Эдуарда Беллами «Через сто лет», писала для «Нойе 
цайт» корреспонденции о рабочем движении за рубежом.

С помощью брата и друзей Клара нашла квартиру на 
окраине города. То, что их жилище находилось па четвер
том этаже под самой крышей и было скудно меблировано, 
мало трогало и Клару, и детей. Они радовались, что жи
вут так близко от города и в то же время окружены зе
ленью садов, что совсем рядом лес. Еще в большем вос
торге были мальчики от расположенного вблизи их дома
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давно заброшенного учебного полигона. Он был любимым 
местом игр детворы. Земляные валы, большая площадка, 
окруженная тополями,— для детей это был настоящие 
рай. Максим и Костя со своими сверстниками — ребятами 
из рабочих семей — охотно проводили здесь время, увлека
лись игрой в футбол.

Однако помимо радостей это переселение принесло де
тям и множество неприятностей. В кайзеровской Герма
нии разжигалась ненависть ко всему французскому, а 
мальчики носили французские плащи и шапочки и разго
варивали на каком-то особом, малопонятном для непосвя
щенных диалекте — смеси из немецких, французских, рус
ских и английских слов. Это иногда вызывало неприяз
ненное к ним отношение окружающих, в частности гнев 
одного инвалида германо-французской войны, собиравшего 
милостыню на углу улицы, где они жили, который бранил 
ни в чем не повинных детей и угрожающе размахивал пал
кой. Но мальчики держались спокойно и не реагировали 
на злобные высказывания. Этому научила их мать.

Нелегко было им и в школе. Клара хотела дать детям 
хорошее образование и с большим трудом добилась прие
ма их в гимназию. Но с самого начала они столкнулись с 
трудностями из-за слабого знания немецкого языка. Кро
ме того, учителя, да и ученики притесняли их как детей 
«красной». С помощью матери Максим и Костя довольно 
быстро и хорошо овладели немецким языком и стали луч
шими учениками школы. Дети чувствовали себя малень
кими революционерами: ведь они лично знали героев 
Коммуны, а их отец был русский революционер — и были 
готовы перед любым выступить на защиту того дела, ко
торому посвятила себя мать.

Клара стремилась к активному участию в работе партии. 
Хотя местные штутгартские власти и не были так реак
ционны, как, например, прусская администрация, однако 
они отнюдь не собирались предоставить политическую три
буну Кларе Цеткин, бывшей эмигрантке и достаточно из
вестной революционерке. Замужество Клары дало им по
вод оспаривать ее немецкое подданство. Это делалось для 
того, чтобы иметь возможность в любой момент выслать ее 
как неугодную иностранку.

Но Клара приняла вызов, победила и была счастлива. 
«Как только вопрос о моем подданстве благополучно рас-
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решился,— говорила она позднее,— я сразу же окунулась 
в гущу политической борьбы».

Борьба была упорной и трудной. В Штутгарте в орга
низации социал-демократической партии господствовало 
благодушное, лишенное боевого духа настроение, и руко
водящим партийным товарищам было весьма не по душе, 
что вновь прибывшая молодая революционерка вмешива
ется в их дела. Так, например, один из них — это произо
шло сразу же после отмены закона против социалистов — 
принял участие в организованном властями чествовании 
Бисмарка. Когда Клара на партийном собрании осудила 
этот поступок, ей заметили, что нельзя нарушать принятые 
нормы приличия и не ей, молодой женщине, судить о 
серьезных внутрипартийных делах.

Но те, кто думал, что после такого внушения Клара 
стушуется и умолкнет, глубоко заблуждались. Она снова 
взяла слово и заявила, что социал-демократ избирался чле
ном совета общины не для того, чтобы демонстрировать 
свои манеры и умение прилично себя вести, а чтобы от
стаивать классовые позиции. Участники собрания встре
тили ее слова аплодисментами.

Это была лишь одна из многих стычек по принципиаль
ным вопросам.

В результате ее выступлений в социал-демократической 
организации Штутгарта повеяло свежим ветром.

Интересная работа, более или менее обеспеченное су
ществование, политическое признание — все это пришло к 
Кларе уже в первый год возвращения на родину. Многие 
женщины удовольствовались бы этим, но только не Клара. 
Ведь к решению большой задачи, которую она поставила 
перед собой,— организовать пролетарских женщин для 
борьбы за их собственные интересы — она еще не присту
пила.

Но тут произошло событие, сразу изменившее течение 
всей ее жизни.

Важная беседа
Издатель Вильгельм Дитц удобно расположился в кресле 
за письменным столом и внимательно разглядывал сидя
щую перед ним молодую женщину. Ее тонкое, умное лицо 
выражало напряженное ожидание. Однако жизнь научила 
Дитца терпению, и он молча ждал ответа своей собеседни
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цы. Перед этим Дитц сообщил ей о своем намерении при
нять в свое издательство созданный Эммой Ирер журнал 
«Арбайтерин» («Работница»). Это должен быть руководя
щий орган, помогающий развивающемуся социалистиче
скому женскому движению, придающий ему определенное, 
нужное направление. Но необходим редактор — способная, 
энергичная женщина, хорошо подготовленная в теоретиче
ском отношении. Только при этом условии он сможет 
взяться за такое рискованное предприятие. И Дитц не
ожиданно спросил,, не согласится ли она стать таким ре
дактором.

Клара лихорадочно думала. Ей представляется возмож
ность, может быть единственная и неповторимая, взяться 
наконец за то дело, к которому она всегда так стремилась. 
Однако в то самое время, когда Клара уже зажглась этим 
неожиданным и взволновавшим ее предложением и начала 
мысленно строить планы, как лучше организовать это но
вое и большое дело, она, привыкшая подвергать все добро
совестной и объективной проверке, задала себе вопрос: 
справится ли с такой ответственной задачей? Правда, Кла
ра была неплохой журналисткой, умела писать, но она ни
когда не работала в редакции.

Опытный издатель с доброжелательной улыбкой выслу
шал ее сомнения и тут же их рассеял: «Если у вас встре
тятся трудности, я здесь и всегда готов вам помочь».

Это решило исход дела.
Новая газета получила название: «Гляйхайт. Газета в 

защиту интересов работниц».
Клара Цеткин руководила ею двадцать пять лет — 

вплоть до того дня в мае 1917 года, когда правые лидеры 
социал-демократии, скатившиеся в лагерь германского им
периализма, лишили ее возможности продолжать работу 
в газете.

Беседа с Дитцем состоялась в конце 1891 года, и вскоре 
оттиски пробного номера новой газеты лежали на столе 
у Клары Цеткин. Она вышла в свет еще до конца года, ее 
читали в Берлине, Саксонии, Гамбурге, Франкфурте-на- 
Майне — повсюду, где женщины-социалистки стремились 
к объединению и созданию центра формировавшегося в ту 
пору социалистического женского движения.

Клара Цеткин приступила к выполнению наиболее близ
кой ее сердцу задачи.
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«Сто сорочек за неделю!»
«Сто сорочек за неделю!»
Я глазам своим не верю.
Напечатано в газете —
Так работает швея!

«Сто сорочек за неделю,
Элегантных и красивых!»
Это чудо из чудес 
В наш чудесный славный век!

Сто сорочек за неделю!
И награда за труды:
Голод, нищета, болезни,
Горе, слезы униженья,
Преждевременная смерть.

( Из  стихотворения рабочего поэта Роберта 
Зайделя,  опубликованного в газете «Гляйхайт»
2 июля 1902 года)

С развитием капиталистической экономики в Германии, 
так же как в Англии, Америке, Франции и других стра
нах, женский труд стал использоваться в различных от
раслях народного хозяйства. В 1882 году численность ра
ботающих немецких женщин достигла 5,5 миллиона, а по 
данным переписи 1895 года, она возросла до 6,6 миллио
на (из них 1,5 миллиона трудились в промышленности, 
2,8 миллиона — в сельском хозяйстве, 0,6 миллиона — в 
торговле и на транспорте, 0,2 миллиона — в сфере обще
ственного обслуживания и представители свободных про
фессий, свыше миллиона — домашние работницы). Работ
ницы проклинали капиталистический строй, они труди
лись по 11—13, а нередко и по 16—18 часов в сутки. Их 
заработная плата составляла не более двух третей, а часто 
всего лишь половину заработка мужчины. Не существо
вало никакой охраны женского труда, никакой заботы о 
детях.

Мы листаем страницы «Гляйхайт», и бесконечной ве
реницей проходят мимо нас надомницы и фабричные ра
ботницы, батрачки и горничные, матери, работающие не 
разгибая спины вместе с мужем и детьми за домаш
ним ткацким станком или изготовляющие детские иг
рушки; кельнерши, часто живущие только на чаевые 
и, чтобы существовать, вынужденные заниматься про
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ституцией; продавщицы, получающие в месяц от 20 до 
40 марок и покупающие себе — яа то воля шефа! — чул
ки-паутинку и элегантные платья; жены пролетариев — 
домашние хозяйки, которые на скудные заработки сво
их мужей никогда не в состоянии досыта накормить 
семью.

А вот работницы швейной промышленности, жизнь ко
торых — сущий ад. Швейная промышленность основыва
лась тогда на труде надомниц, на так называемой по
тогонной системе, при которой швея работала для мел
ких хозяйчиков, в свою очередь сдававших товар крупным 
предпринимателям.

Женщин заставляли работать в маленьких, тесных, 
полутемных, душных мастерских. Из-за плохого освеще
ния многие работницы быстро теряли зрение.

В разгар сезона рабочий день женщин и девушек длил
ся 14—16, даже 17 часов и более, часто мастера давали 
еще работу на дом. Работали по воскресеньям и в празд
ники. Многие работницы умирали от туберкулеза и исто
щения.

Тяжелым было положение и работающих на дому. За
мужние многодетные женщины наивно думали, что, ра
ботая дома, они смогут лучше справиться с обязанностями 
жены, матери и хозяйки, нежели в том случае, когда они 
заняты весь день на фабрике. Им приходилось работать 
с рассвета до глубокой ночи, причем все члены семьи 
швеи — и ребенок, и полуослепшая мать. Заработки же 
были нищенскими.

По данным, опубликованным в Статистическом ежегод
нике города Берлина за 1897 год, годовой доход бело
швейки составлял 486 марок, портнихи — 457 марок, об- 
металыцицы петель — 554 марки. Этих денег не хватало 
даже, чтобы свести концы с концами.

Работницы швейной промышленности относились к той 
категории трудящихся, на которых не распространялось 
законодательство по охране труда, и их эксплуатировали 
без всякой меры. В таком же положении находились пра
чки, батрачки и домашние работницы. Батрачка работала 
по 14 часов в сутки в открытом поле, при любой погоде, в 
зной и в дождь с получасовым перерывом на обед. Ее 
дневной заработок составлял от одной до 1,2 марки. Бат
рачку можно было подвергнуть телесным наказаниям, ,а
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если она бросала работу, хозяева призывали па помощь 
полицию.

Такие средневековые порядки распространялись и на 
домашних работниц, тяжелой доле которых «Гляйхайт» 
уделяла постоянное внимание. Их рабочий день был прак
тически неограниченным, в среднем 16 часов в сутки, а го
довой заработок редко превышал 150—180 марок, то есть 
от 12,5 до 15 марок в месяц, или 2,5—3 пфеннига в час. 
Спала она, как правило, в кухне на нарах, питание было 
крайне скудным, приходилось довольствоваться остатками 
с барского стола. «Гляйхайт» справедливо писала о них, 
как о современных рабынях.

На фабричных работниц лишь формально распространя
лось законодательство по охране труда. Они работали по 
11 часов в сутки, проводя на фабрике, учитывая перерывы, 
ежедневно 12 часов. Их положение было немногим лучше 
положения домашних работниц.

В корреспонденции из Фрейбурга, красивого старинного 
города в Шварцвальде, так описывалось положение тек
стильщиц, работающих у фирмы «Метц и сыновья»: «За 
одиннадцатичасовой рабочий день работница получает от 
70 пфеннигов до 1,3 марки... Старая текстильщица, прора
ботавшая для фирмы тридцать лет, зарабатывает в месяц 
30 марок, из них за свое убогое жилище она платит 13 ма
рок, и, таким образом, на все остальное — питание, одеж
ду, отопление, освещение и т. д.— остается 17 марок, или 
57 пфеннигов в день».

В Вуппертале текстильщицы работали ежедневно по 11 
и более часов в душных, огромных цехах, где, не умолкая, 
гудели машины. Бледные, невыспавшиеся, истощенные 
стояли у станков работницы. От усталости подкашивались 
ноги, а тончайшая пыль от хлопчатобумажного или шер
стяного волокна разъедала легкие. Многие из них умирали 
от туберкулеза — болезни, которую во всех капиталисти
ческих странах называли болезнью пролетариев. Даже 
квалифицированная текстильщица зарабатывала в неделю 
только от 7 до 12 марок.

Работницы табачной фабрики писали из Дрездена: 
«Многие из нас трудятся на дому, некоторые на фабриках. 
Наш рабочий день длится бесконечно, а заработки ничтож
ные. Испарения никотина отравляют легкие. Условия ра
боты и жилья крайне тяжелые. Если работница засмеется,
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она платит штраф в размере 50 пфеннигов. Вздумай она 
оправдываться в чем-то перед мастером, опять штраф 
в 20 пфеннигов. Когда надомница приносит обработан
ный табак, его взвешивают, при этом ее бессовестно обма
нывают и не выдают полностью причитающийся зара
боток».

Вовлечь трудящихся женщин в классовую борьбу было 
нелегким делом. Клара это понимала. На протяжении сто
летий их жизнь ограничивалась узким кругом семьи, они 
не имели возможности развивать свои способности и талан
ты, рассматривались как неполноценные, второстепенные 
люди и были фактически обречены на жалкое существова
ние. Они принимали жизнь такой, какая она есть, так жи
ли их матери и бабушки, так было всегда, и так, полагали 
они, будет продолжаться вечно.

Большинство рабочих-мужчин видели в работницах 
только нежелательных конкуренток.

У миллионов женщин, из которых сделали наемных ра
бынь, надо было пробудить не только классовое сознание, 
но и чувство собственного достоинства. Одновременно бы
ло необходимо научить рабочих-мужчин видеть в женщине 
равноправного товарища по работе, соратника, которого 
они должны принять в свои боевые ряды.

Можно ли решить такую трудную, такую сложную за
дачу? Нет, никогда, слышала Клара со всех сторон. Да, это 
возможно, отвечали ее ближайшие друзья, да, говорили 
Август Бебель и Вильгельм Либкнехт, Юлиус Моттелер и 
ее муж. Да, утверждала Клара, именно этому учат опыт 
истории и учение Маркса и Энгельса, и она твердо убежде
на в успехе.

Да, тысячу раз да. Это доказали женщины, принимав
шие активное участие в революционном движении, тысячи 
немецких работниц и домашних хозяек. Осознанно, пони
мая классовые задачи, Клара пришла в ряды социал-демо
кратической партии. Руководители этой партии выступали 
за равноправие женщин и указали им путь к лучшей жи
зни. Пусть число женщин, борющихся за лучшее будущее, 
еще невелико, все равно при наличии хорошего руковод
ства это большая сила. Ведь за ними и за ней, Кларой 
Цеткин, стоит партия, которая в 1891 году в Эрфуртской 
программе четко сформулировала требование полного по
литического, экономического и правового равноправия
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женщины. На ее стороне Август Бебель — поборник осво
бождения женщины.

Клара Цеткин знала и другое: искра, превратившаяся в 
сердцах социалисток в пламя борьбы за освобождение, 
дремлет в миллионах угнетенных и пока еще пассивных и 
разобщенных пролетарских женщин. Их надо пробудить к 
активной борьбе, и тогда искра превратится в пламя.

И Клара энергично взялась за дело, за выполнение но- 
б о г о  задания партии.

История 
одного судебного процесса

Летом 1893 года в Дюссельдорфе проходил судебный про
цесс. К ответственности привлекались семь женщин, чле
нов социал-демократической партии. Судья и прокурор 
были в смятении: в их практике ничего подобного еще не 
встречалось. Эти женщины-социалистки, вероятно, очень 
опасные люди, надо ждать оскорблений, скандала.

Обвиняемых ввели в зал судебного заседания. Сохраняя 
самообладание, женщины заняли места на скамье подсу
димых. Просто и опрятно одетые, они держались скромно, 
у них были рабочие, натруженные руки, а ясные, открытые 
лица вызывали симпатию и уважение.

Судья зачитал обвинительный акт. Женщин обвиняли в 
организации «запрещенного законом общества».

Дальнейшее поведение социалисток явилось для судьи 
и прокурора полной неожиданностью. Обвиняемые защи
щали себя сами, причем делали это уверенно, буквально 
прижав судыо своей аргументацией к стенке. Основываясь 
на решении имперского суда, они доказали, что упомяну
тая в обвинительном акте дюссельдорфская женская аги
тационная комиссия, состоявшая из семи женщин, не явля
ется обществом в том смысле, как это предусмотрено зако
ном, так как оно не имеет правления.

В полной растерянности судья был вынужден отказаться 
от обвинения и вынес соломоново решение: общество за
претить нельзя, ибо его не существует, но объединение 
женщин запрещается, а они сами облагаются штрафом. 
Обвиняемые обжаловали решение суда в вышестоящую 
инстанцию и продолжали по-прежнему вести свою работу.
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Клара Цеткин уже полтора года возглавляла редакциго 
«Гляйхайт». С удовлетворением оглядывалась она на прой
денный путь, хотя он был нелегким и пришлось преодо
леть немало трудностей.

После отмены исключительного закона в различных рай
онах Германии социалистки-активистки создали женские 
агитационные комиссии и просветительные общества. Од
нако эти организации оказались почти не связанными друг 
с другом. Отсутствовала необходимая ясность и в идеоло
гических вопросах. Некоторые руководительницы движе
ния, к ним Клара в первую очередь относила Эмму Ирер, 
выходцы из буржуазной среды, хотя и самоотверженно за
щищали рабочее дело, мужественно заявляли о своей при
надлежности к преследуемой социал-демократии, однако 
никоим образом не были ни марксистами, ни револю
ционерами. Они не признавали самостоятельности, клас
сового пролетарского характера женского движения, огра
ничивали его интересы и цели главным образом со
циальными реформами, находились на буржуазной плат
форме.

С чего начинать? — этот вопрос стоял перед Кларой Цет
кин. Она прошла школу марксизма у Лафаргов, учеников 
Энгельса, который лично руководил созданием француз
ской марксистской партии и направлял работу редакции 
газеты «Социалист». Первая задача, которую она постави
ла перед собой, была — внести ясность в вопросы идеоло
гии, поставить перед движением определенную четкую 
цель, добиться его объединепия.

Под ее руководством начала проводиться разъяснитель
ная работа, в ходе которой пролетарское женское движе
ние отмежевалось от буржуазного, определилось на собст
венной классовой основе и прочно включилось в борьбу 
рабочего класса за социализм. Несмотря на то что вначале 
«Гляйхайт» еще не отличалась таким многообразием и бо
гатством содержания, которые стали характерны для нее 
в последующие годы, все было сделано для того, чтобы 
каждая из читательниц твердо усвоила истину: ты проле
тарка, ты принадлежишь своему классу.

Клара не ограничивалась публикацией статей на стра
ницах газеты. В Берлине она выступила на организован
ном ею собрании жепщин-социалисток, где встретила пол
ное понимание и получила горячую поддержку. Ибо всо
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то, о чем с такой глубокой убежденностью говорила Кла
ра, полностью соответствовало думам и чаяниям присутст
вующих, стремившихся к борьбе в рядах своей партии за 
победу рабочего класса, за социализм. Общее воодушевле
ние было столь велико, что, к большой радости Клары, им 
были охвачены, правда на какое-то время, даже Эмма 
Ирер и люди из ее ближайшего окружения.

Очень скоро в развитии движения, особенно в Берлине, 
наметился поворот. Появились новые активные и полити
чески грамотные руководительницы, которые во время 
действия закона против социалистов находились на неле
гальной партийной работе. Среди них особенно выделялась 
Маргарете Венгельс, «матушка Венгельс», как ее называли 
берлинские рабочие, уроженка Рейнской области, мать де
вяти детей, ровесница Клары, вскоре ставшая ее близким 
другом.

Слабое движение, добивавшееся осуществления социаль
ных реформ, за короткое время превратилось в Берлине в 
крупное политическое движение, объединившее тысячи 
женщин и ставшее примером для социалисток всей Герма
нии. Возникли активно действующие центры женского 
движения также в Дрездене, Лейпциге, Гамбурге и Южной 
Германии.

На выборах в рейхстаг в июне 1893 года, незадолго до 
процесса женщин-социалисток в Дюссельдорфе, социал- 
демократия выступила против правительственных планов 
милитаризации страны. Тысячи социалисток в больших и 
средних городах, прежде всего в промышленных центрах, 
помогали своей партии провести избирательную кампанию. 
Они распространяли листовки и агитационные материалы, 
работали круглосуточно, составляя списки избирателей, 
собирали средства в партийный фонд, созданный для про
ведения выборов. Хотя женщины были лишены права на 
участие в голосовании, они в этот день пришли к избира
тельным участкам, агитировали за кандидатов партии, 
всячески способствовали тому, что большее число рабочих 
приняло участие в выборах.

Обо всем этом с большой радостью и гордостью писала 
Клара в «Гляйхайт» 26 июля. С гордостью и удовлетворе
нием представляла Цеткин молодое движение на Между
народном социалистическом конгрессе в Цюрихе 6—12 ав
густа 1893 года. А тут этот судебный процесс!
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Получив известие о событиях в Дюссельдорфе, Клара 
задумалась: что это, случайность или предвестник бури, 
надвигающейся на женское движение? Товарищи, с кото
рыми она решила посоветоваться, были встревожены.

Сомкнем теснее ряды, заявила Клара. По ее предложе
нию, женскую агитационную комиссию в Берлине при- 
внали ведущей группой движения и был учрежден агита
ционный фонд. «Гляйхайт» за подписью Клары Цеткип и 
руководительницы берлинской женской агитационной ко
миссии Маргарете Венгельс опубликовала воззвание с при
зывом помочь в сборе средств, необходимых для усиления 
агитационной работы. И вскоре со всех сторон начали по
ступать трудовые деньги социалисток.

В этот момент власти нанесли удар.
Министр внутренних дел Баварии фон Фелич выступил 

с подстрекательской речью, направленной против социали
стического женского движения. Речь послужила сигналом 
к пачалу волны преследований в Баварии. За Феличем по
следовал прусский министр граф Ойленбург, издавший 
указ, обязывавший высших государственных чиновников 
и начальников окружных управлений принять меры к пре
сечению деятельности социал-демократов. Особое внима
ние властей обращалось на пролетарское женское дви
жение.

Волна преследований пролетарского женского движе
ния, начавшаяся в этих двух крупнейших землях, прока
тилась по всей Германии и приняла огромные масштабы.

Будут ли социалистки бороться, примут ли вызов? В этом 
Клара не сомневалась ни минуты. Разве не стремились 
они в партию, единственную понимающую их нужды и за
щищающую их против эксплуататоров? Разве не закалила 
их жизнь, жизнь подлинных пролетариев? Разве во время 
действия закона против социалистов не показали они, из 
какого теста сделаны? Да, Клара уверена: они будут бо
роться, если будет знамя, вокруг которого социалисты смо
гут сплотить свои ряды, и вожак, указывающий путь.

Знаменем этим станет «Гляйхайт», а вожаком Клара 
Цеткин, и, каким бы горячим ни оказался грядущий бой, 
она пойдет впереди.

«Мы решительно требуем для женщин полного права со
здавать свои общества и посещать политические собра
ния!»— писала она в «Гляйхайт» после того, как Фелич
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ироизнес свою речь. В передовой статье Цеткин бесстраш
но расправилась с высокопоставленным чиновником. Одно
временно она призвала социалисток оказать поддержку 
социал-демократической фракции рейхстага, которая в 
проект предложений о праве проведения собраний и со
здания союзов включила пункт о политических правах 
женщин.

Прусскому графу Цеткин ответила в «Гляйхайт» 13 де
кабря 1893 года:

«Господин министр, высшие чиновники и начальники 
окружных управлений вместе с подпевающим хором «бла
гонамеренных» впредь будут иметь еще больше оснований 
сокрушаться по поводу того, что социализм все глубже про
никает в гущу женских пролетарских масс. Ибо эти слои 
населения будут втягиваться в социалистическое движе
ние со все большей, непреодолимой силой по мере того, как 
будут развиваться экономика, обостряться классовые про
тиворечия между имущими классами и пролетариями, а 
трудящиеся женщины все болезненнее ощущать гнет ка
питалистического строя; свое активное участие в борьбе 
рабочего класса они станут рассматривать как настоятель-. 
ную необходимость... Можно быть министром и... оказаться 
на ложном пути».

«Женщинам, 
школьникам и ученикам...»

Эссен, Штральзунд, Нюрнберг, Фюрт, Мюнхен, Рейнская 
область, Тюрингия, Саксония — преследования, запре
ты, роспуск собраний, ликвидация союзов, судебные про
цессы, тюрьма. Постоянные полицейские репрессии и про
должающиеся на протяжении ряда лет гонения на газету 
«Гляйхайт» требовали от Клары Цеткин огромного му
жества, энергии и находчивости, чтобы каждый раз вме
сте со своими ближайшими помощницами находить выход 
из труднейших положений, закалили ее боеспособность, 
укрепили волю к победе.

Враждебные силы поставили перед собой задачу заду
шить молодое пролетарское женское движение. Реакция, 
которая и после отмены чрезвычайного антисоциалистиче
ского закона не отказалась от своих планов, направленных
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против социал-демократической партии, еще менее была 
склонна допустить беспрепятственное развитие социали
стического женского движения. Согласно старому прусско
му закону о союзах и обществах, было запрещено прини
мать в эти организации женщин и учащихся. Они не могли 
присутствовать на собраниях и заседаниях, где обсужда
лись политические вопросы. Аналогичные законы и поста
новления действовали в большинстве германских земель.

Правда, против буржуазных женских союзов они почти 
не применялись. Ведь эти организации официально объяв
ляли себя стоящими вне политики. Да и кому пришло бы 
в голову обвинять в «политической деятельности» так на
зываемые отечественные женские союзы, которые всеми 
имеющимися в их распоряжении средствами, в том числе 
путем материального и морального воздействия, помогали 
распространению шовинизма, всячески возвеличивали кай
зера, рейх и армию. Так, на рубеже нового века Всеобщий 
союз немецких женщин обратился к женщинам с призывом 
организовать сбор средств на постройку германского воен
ного флота, а буржуазные женские организации всяче
ски поддерживали и восхваляли германский колониализм. 
Они сохраняли верность кайзеру и рейху, были зачисле
ны в разряд «благонамеренных», и, конечно, никто их не 
трогал.

Зато на социалисток закон обрушивался со всей жестоко
стью. Он открывал безграничные возможности для распра
вы реакции с прогрессивным движением. Действительно, 
чего только нельзя подвести под «политическое выступле
ние»! Каких только издевательств не придумывала кайзе
ровская полиция! Они были столь многочисленны и приме
нялись с такой необычайной «изобретательностью», что 
Клара Цеткин ввела в «Гляйхайт» специальную постоян
ную рубрику: «Как власти воюют с пролетарскими женщи
нами».

Представители власти не ограничивались тем, что запре
щали женские агитационные комиссии, социалистические 
объединения женщин и налагали штраф на активных дея
тельниц этих организаций. В Оттензепе, Нюрнберге и мно
гих других городах перед судом предстали целые женские 
союзы. С профсоюзных собраний женщин удаляли силой. 
Разве не совершали политического преступления портнихи 
и портные, когда они собирались вместе, чтобы поговорить
6 Луиза Дорнеманн
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об условиях оплаты своего труда? Или рабочие и работни
цы табачной и кожевенной промышленности, желающие 
побеседовать на ту же тему? Рабочим запретили даже со
бираться на танцевальные вечера, ибо в них должны были 
принимать участие женщины. В Магдебурге, например, 
женщины не могли посещать театральные представления, 
организуемые рабочими. В районе Берлина Вейсензее вла
сти дошли до того, что запретили устроенный социал-демо
кратами рождественский вечер с раздачей подарков, так 
как на нем должны были находиться и женщины. Действи
тельно, зачем работницам танцевальные вечера или театр? 
А женам «красных» и вовсе не пристало устраивать вечера 
и раздавать своим детям рождественские подарки!

Запреты на проведение женских собраний сыпались как 
из рога изобилия. Партия или профсоюзы добивались орга
низации агитационных мероприятий для женщин в тяже
лой борьбе, которую вели женщины-организаторы собра
ний, женщины-докладчики, женщины — участницы собра
ний. Каждому такому мероприятию предшествовали беско
нечные переговоры с властями. Представителей рабочих 
подвергали всяческим оскорблениям. Власти ставили мно
жество предварительных условий. Как только на трибуну 
выходила докладчица, появлялся полицейский, и собрание 
закрывалось. Часто полиция так запугивала хозяина кафе 
или пивной, что он отказывался предоставить свое помеще
ние для проведения рабочего собрания. В результате доб
рая половина намеченных собраний, а то и больше оказы
вались сорванными. Если докладчице и удавалось высту
пить, это происходило под бдительным оком полиции. Одно 
неосторожное или просто не понравившееся полицейскому 
стражу слово — и он надевал на голову каску. Это означа
ло, что собрание закрывается. Как правило, после это
го докладчица представала перед судом в качестве обви
няемой.

Но если представители реакционных сил полагали, что 
с женщинами им будет справиться быстрее и легче, нежели 
с мужчинами, то они жестоко ошибались. Не было ни од
ного выступления реакции, которому социалистки не дали 
бы решительного отпора, ни одного приговора, ни одного 
запрета женского союза, который они бы не обжаловали в 
судебных инстанциях, обоснованно и решительно защищая 
свои права. В этой борьбе участвовали не только активи
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стки движения, но и рядовые члены женских союзов. В От- 
тензене, близ Гамбурга, 141 женщина обжаловала решение 
суда, в Нюрнберге, где был вынесен суровый приговор чле
нам местного социалистического женского союза, 59 жен
щин подали кассационную жалобу, дела 56 из них рассмат
ривались вторично (три женщины были больны). Судья, 
оказавшись перед настоящим женским собранием, не ожи
дал такой реакции и был изрядно напуган.

Если не удавалось проводить работу на легальной, «за
конной» основе, женщины продолжали ее нелегально. 
В Берлине и других городах им удавалось длительное вре
мя собираться нелегально в подсобных помещениях трак
тиров, владельцами которых были верные люди, умеющие 
держать язык за зубами.

Если оказывалась под запретом женская агитационная 
комиссия, ее члены обращались к испытанпой во времена 
действия исключительного закона полулегальной форме 
работы. Они официально избирали пользующееся доверием 
лицо, представлявшее движение во внешнем мире, главным 
образом перед властями, полагая, что «одно лицо нельзя 
ни распустить, ни запретить». Естественно, этот человек 
был тесно связан и постоянно встречался с руководящими 
товарищами, проводившими нелегальную работу. Встречи 
происходили тайно — на квартирах у рабочих, при свете 
керосиновой лампы, за плотно зашторенными окнами. Со
блюдались все меры предосторожности, чтобы маячившая 
на углу «остроконечная каска» их не увидела и до упгей 
болтливой соседки не дошло ничего, что говорилось на со
брании.

И все же, несмотря ни на что, женщины не прекраща
ли — каких бы жертв им это ни стоило — публичных вы
ступлений в защиту своего права на участие в политиче
ской жизни страны. На всех демонстрациях — например, 
18 марта, памяти павших в дни мартовской революции 
1848 года, 1 мая или во время избирательной кампании — 
обязательно, к великому неудовольствию полиции, появля
лись и женщины. Они принимали участие и в предприни
маемых партией крупных акциях: в сопротивлении при
нятию проекта закона 1894 года, враждебного социал- 
демократической партии, и нового издания закона против 
социалистов, который реакция безуспешно пыталась про
тащить в 1895 году; в акциях солидарности с бастующими
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рабочими и работницами швейной промышленности в фев
рале 1896 года и с бастующими докерами Гамбурга в конце 
1896 и начале 1897 года и других.

Женщины приходили на собрания своего профсоюза, 
хотя рисковали быть выброшенными оттуда полицией. 
Если они не могли проникнуть в зал, где происходило ка- 
кое-либо важное собрание, они слушали речи докладчиков 
из соседней комнаты, со двора, прильнув к окнам. Чтобы 
поговорить с докладчицами, которым не дали возможности 
выступить, они следовали в гостиницу или на квартиру, 
где те остановились.

Угроза тюрьмы и всевозможных оскорблений не отпуги
вала ни женщин — организаторов собраний, ни докладчиц, 
ни слушательниц. Тысячи женщин из народа, воодушев
ленных верой в новую, лучшую жизнь, сплачивались во
круг убежденной марксистки, которая уверенно вела их, 
с боями прокладывавших себе путь, вперед.

Высшие чины полиции и господа из министерства юсти
ции, читая шпионские донесения о деятельности пролетар
ского женского движения, хватались за голову и приходи
ли в ярость. Перед ними было не стихийное сопротивление, 
носящее эпизодический характер, нет, это была организо
ванная оборона, а ее центр и штаб, как они очень быстро 
обнаружили, находился в Штутгарте.

«Нам, господин министр, 
на это наплевать!»

Годы мужественной борьбы пролетарского женского дви
жения за право на существование закаляли Клару Цеткин. 
Опа становилась все более сильным и опытным борцом, 
сражавшимся решительно и отважно. Ее маленькая ман
сарда превратилась в подлинный центр, генеральную штаб- 
квартиру всего движения.

Здесь писались статьи, подбирался необходимый мате
риал, готовились речи, намечались планы поездок, разра
батывалась тактика движения, велись многочисленные бе
седы. Но в первую очередь отсюда осуществлялось руко
водство печатным органом «Гляйхайт»— важнейшим бое
вым оружием Клары. Каждый его номер был пламенным 
призывом в защиту политических прав женщин, к реши
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тельному сопротивлению попыткам реакции устанавливать 
новые запреты, помогал привлекать женщин к участию в 
борьбе, которую вела партия, пригвождал к позорному 
столбу капиталистический строй угнетения и эксплуата
ции, указывал трудящимся женщинам великую и прекрас
ную цель, за которую они боролись, учил, как надо дейст
вовать.

«Дайте нам оружие!», «Наш девиз — классовая борь
ба», «Положить конец классовому господству буржуазии!», 
«Новый год — новые бои и победы» — названия некоторых 
передовых статей «Гляйхайт» тех лет. Или фотография ин
дустриального магната Штумма и под ней подпись: «Ко
роль Штумм». Здесь была опубликована статья — ответ 
прусскому министру внутренних дел фон Кёллеру, люто 
ненавидевшему социалистов. Заголовок ответа гласил: 
«А нам на это наплевать!» Не было ни одного номера, в 
котором не содержалось бы резких выступлений против 
представителей власти — от министров до полицейских, где 
бы они едко не высмеивались. Газета высоко оценивала ге
роическую борьбу женщин-социалисток.

Масштабы пропагандистской и организаторской деятель
ности Клары Цеткин расширялись. Если только позволяла 
работа в редакции, она отправлялась в дорогу, прежде все
го в Берлин. Здесь с ее помощью сложился замечательный 
коллектив из пяти-шести отважных женщин-пролетарок во 
главе с Маргарете Венгельс. Одна из них — надомница От
тилия Баадер. Несмотря на то что тяжелый труд отнимал 
у нее много сил и времени, для Оттилии в жизни не было 
ничего важнее работы для партии. Хороший организатор 
и агитатор, она, так же как и Маргарете Венгельс, сделала 
очень много для развития пролетарского женского движе
ния в Германии.

Со своими абсолютно надежными товарищами Клара об
суждала не только вопросы, касающиеся организации ра
боты в Берлине, но и все наиболее важные проблемы раз
вития женского движения в стране. Они оказали Кларе 
полную поддержку, когда надо было выступить в защиту 
пролетарского женского движения против оппортунизма, 
отрицавшего его боевой характер, стремившегося превра
тить движение в чисто реформистское, напрапленное толь
ко на улучшение экономического положения работниц в 
рамках капиталистического общества.
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Не столь тесными, но не менее сердечными были узы, 
связывавшие Клару с другими женщинами, игравшими в 
движении руководящую роль, в частности с товарищами 
из Саксонии, и в первую очередь с Августой Эйхгорн и 
Августой Левинзон. Первая, работавшая в Лейпциге во 
время действия закона против социалистов, снискавшая 
глубокое уважение своих товарищей, была для юной Кла
ры Эйснер примером для подражания. Позднее Эйхгорн 
возглавляла социалисток Дрездена и была близким другом 
Клары. Но вскоре Августа умерла от туберкулеза, и Клара 
очень переживала эту утрату. Организатором женского 
движения в Дрездене — Нойштадте стала Левинзон. Впо
следствии она вступила в ряды Коммунистической партии 
Германии и была тесна связана с Кларой. В последние 
годы жизни Левинзон Клара ежегодно навещала ее в Бир- 
кенвердере.

Клара не только встречалась и беседовала с товарищами, 
но и посещала митинги и собрания в разных городах. Позд
нее Клара вспоминала, что были периоды, когда в течение 
года она проводила около 300 собраний. Немало было мас
совых митингов, проводившихся мужчинами и женщинами 
совместно. Клара научилась не только владеть своим бое
вым пером, она становилась выдающимся, пламенным ора
тором, умеющим зажечь слушателей. В тысячах женщин 
пробуждала она классовое сознание и готовность выпол
нить свой пролетарский долг.

Везде, где появлялась Клара, полная уверенности в побе
де своего дела, она завоевывала симпатии, помогала орга
низации и активизации женского движения.

Опираясь на поддержку своих соратниц, Клара на пар
тийных съездах германской социал-демократии — а она 
была участником всех ее съездов с 1892 года до первой 
мировой войны — решительно выступала в защиту проле
тарского женского движения, требовала активной его под
держки, настойчиво добивалась этого от делегатов и прав
ления партии. Со всеми проблемами она в первую очередь 
обращалась к Августу Бебелю. К нему приходила она со 
своими заботами и тревогами, всегда получая совет, по
мощь и поддержку.

Реакция ненавидела Клару Цеткин больше, чем любую 
другую деятельницу социалистического женского движе
ния. С какой радостью ее упрятали бы в тюрьму на долгие
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годы! Однако справиться с ней не могли. Свои выступле
ния Клара умело строила таким образом, чтобы избежать 
придирок полиции. Она обрела ту ораторскую находчи
вость, которой впоследствии прославилась. Клара говорила 
так искусно, что смысл ее слов доходил до аудитории гораз
до раньше, чем присутствовавший на собрании полицей
ский мог сообразить, о чем идет речь. Власти также опаса
лись, что, затеяв процесс против талантливого и храброго 
противника, они могут потерпеть поражение. Однажды 
такая попытка была предпринята, но из нее ничего не 
вышло. Несколько раз полиция прерывала и закрывала 
собрания, организованные Кларой. Однако Клара так ин
формировала об этих событиях па страницах «Гляйхайт», 
что все действия полиции оборачивались для движения 
новой победой.

Вот как описывала она собрание, состоявшееся в 1895 го
ду в рейнском городке Нёйвид: «Полиция старательно за
ботилась о том, чтобы немедленно срывать все расклеен
ные на улицах плакаты, извещавшие о времени и месте 
намеченного собрания. Уцелел только один, прибитый к 
двери пивной, в которой работал наш партийный товарищ. 
Полиция потребовала от владельца этого дома, чтобы 
он распорядился убрать плакат — «позорное пятно» на 
стенах принадлежащего ему владения. Собрание все же 
состоялось, причем не в помещении пивной, а в полутем
ном дворе перед ее окнами, так как умудренные опы
том его участники справедливо опасались полицейских 
репрессий».

По пятам за Кларой постоянно ходили шпики. «Однаж
ды,— рассказывал ее сын Максим,— мне было тогда лет 
одиннадцать-двенадцать, я встретил на вокзале мать, воз
вратившуюся из поездки. Мы пришли домой и в кабинете 
увидели двух мужчин, рассматривавших бумаги на пись
менном столе. При нашем появлении они выпрыгнули че
рез окно на расположенный внизу балкон и скрылись. 
Шпики в собственном доме!»

Но подобные выходки полиции не могли запугать Клару. 
Она привыкла к ним еще в Париже.

Несмотря на мужественную борьбу Клары Цеткин и ео 
соратниц, власти одну за другой закрывали агитационные 
комиссии и распускали женские союзы. Уже к осени 
4894 года многие женские агитационные комиссии были
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закрыты. Работе оставшихся комиссий чинились такие пре
пятствия, что движение должно было переходить к новым 
формам борьбы.

В 1894 году Клара Цеткин и ее друзья во время одной 
из встреч, состоявшихся в связи со съездом социал-демо
кратической партии Германии во Франкфурте-на-Майне, 
решили распустить агитационные комиссии (кроме Бер
линской) и организовать повсеместно выборы доверен
ных лиц.

Клара и ее соратницы обратились за поддержкой к пар
тии. Благодаря в первую очередь авторитету Августа Бебе
ля им была оказана помощь. Партийный съезд 1894 года, 
который первоначально намечался в Нюрнберге, было ре
шено провести во Франкфурте-на-Майне. Это решение 
обосновывалось в заявлении правления партии тем, что в 
Нюрнберге не обеспечивалось беспрепятственного участия 
в работе съезда делегатов-женщин, поскольку именно там 
социалистки подвергались особенно жестоким преследова
ниям.

Съезд принял важные решения о работе среди женщин. 
Он призвал все партийные организации, партийную печать 
и прежде всего профсоюзы усилить свою деятельность в 
этом направлении. Это способствовало в ряде мест подъему 
женского движения. В таких важных округах, как Рейн
ская область, агитация среди женщин рассматривалась как 
составная часть работы партийных организаций. И после 
того как, например, власти Рейнско-Рурской области уда
лили женщин с проходившего там окружного съезда соци
ал-демократической партии, партийные организации уси
лили работу среди трудящихся женщин.

Особенно активно действовала социал-демократическая 
фракция рейхстага. Совместно с Кларой Цеткин и берлин
ской женской агитационной комиссией она организовала в 
общегерманском масштабе широкую кампанию за равно
правие женщины. Это придало социалисткам новые силы, 
движение приобрело тысячи новых друзей. На рассмотре
ние рейхстага фракция внесла два предложения. В первом 
она повторно настаивала на предоставлении женщинам 
права объединения и союзов, во втором требовала предо
ставления им избирательного права.

Таким образом, социал-демократическая партия Герма
нии, наиболее крупная политическая партия, во всеуслы
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шание предъявила требование о политическом равноправии 
женщин. С обоснованием этого предложения в рейхстаге с 
большой речью выступил Август Бебель. Клара Цеткип 
опубликовала его речь в «Гляйхайт». Одновременно социа
листки перешли в наступление.

Ё «Гляйхайт» Клара Цеткин призвала женщин массо
выми митингами и собраниями поддержать выступление в 
рейхстаге социал-демократической фракции. Ее призыв 
был услышан. В Берлине в начале февраля женская агита
ционная комиссия организовала четыре больших собрания. 
На каждом из них присутствовало более тысячи женщин. 
На собраниях с яркими речами выступали Август Бебель, 
Вильгельм Либкнехт, а также другие ораторы. Массо
вые собрания женщин состоялись в Лейпциге, Дрездене, 
Эльберфельде, Франкфурте-на-Майне, Киле и других го
родах.

На эти выступления власти реагировали немедленно. 
Они запретили деятельность берлинской агитационной ко
миссии, а вскоре распустили берлинский женский просве
тительный союз со всеми его филиалами в разных райо
нах города. У руководящих деятельниц союза дома были 
произведены обыски, их привлекли к судебной ответст
венности. Маргарете Венгельс приговорили к тюремному 
заключению. Усилился полицейский террор и в других 
городах.

Но все это не могло остановить движение. Напротив, 
женщины чувствовали себя победительницами; в ответ на 
репрессии они говорили: «Что ж, тем сильнее, тем актив
нее надо продолжать борьбу!» После закрытия агиткомис- 
сии в Берлине прошло четыре многолюдных собрания, и 
избранные на них доверенные лица еще шире развернули 
нелегальную работу среди женщин. Борьба продолжалась 
и в других городах Германии упорнее, нежели когда-либо.

В конце концов власти потерпели поражение. В 1900 го
ду в связи с проходившим во Франкфурте-на-Майне съез
дом социал-демократической партии социалистки органи
зовали свою первую легальную женскую конференцию. 
А еще через восемь лет, когда был принят повый импер
ский закон о союзах, женщины получили юридическое пра
во участвовать в деятельности политических партий — 
победа, которой социалистки добились не только для себя, 
но и для всех женщин Германии.
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«Гляйхайт»
Нет, это совсем не просто — создать, а затем вести цент
ральную социалистическую газету, рассчитанную на жен
щин, делающих в политике первые шаги. Для этого необ
ходимы хорошее марксистское образование, широкий кру
гозор, организаторский талант, непрерывное пополнение 
знаний во всех областях, постоянное активное участие в 
политической жизни, много мужества, фантазии, богатство 
идей и, кроме того, значительный опыт и постоянный кон
такт с читателями.

Многим из этих требований Клара Цеткин удовлетворя
ла в высокой степени, однако ей еще предстояло накопить 
необходимый опыт и установить связь с читателями. Кларе 
приходилось особенно тяжело, так как она не имела самых 
необходимых, элементарных условий для работы. У нее не 
было ни редактора, ни машинистки, ни технического со
трудника, ни редакционного помещения. Вся работа по 
изданию газеты, за исключением типографской, делалась 
в ее маленькой квартире. Почтово-телеграфные и многие 
другие расходы производились за счет получаемого ею в 
первое время небольшого жалованья — 240 марок. Долгое 
время, не имея ни одного помощника, она сама писала все 
статьи и заметки.

Эта женщина смогла осуществить то, что удавалось лишь 
немногим. Газета «Гляйхайт», которой Клара отдавала все 
свои силы, сплачивала движение, открывала перед ним 
пути к великой цели.

Передовые статьи, написанные Кларой Цеткин, станови
лись все актуальнее и интереснее. Они затрагивали самые 
жгучие проблемы современности: женский вопрос, положе
ние рабочего класса, основные политические проблемы. 
Всегда схватывая самую суть вопроса и предельно точно 
ее формулируя, эти статьи, тщательно отработанные и от
шлифованные, свидетельствовали о большом литератур
ном таланте автора, его умении раскрывать и делать ясной 
даже сложную проблему, показывать ее взаимосвязь с по
вседневной жизнью, представляли яркий пример сочетания 
формы и содержания.

Убежденная и пламенная интернационалистка, Клара 
Цеткин информировала читателей о важнейших событиях 
в рабочем движении за пределами Германии. Она сообща
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ла о международных конгрессах социалистов Германии, 
Франции, России, Англии, Италии и других стран, публи
ковала, используя свои обширные международные связи, 
материалы о положении и борьбе трудящихся женщин в 
других странах задолго до того, как происходили встречи 
социалисток разных государств Европы. Она добросовест
но прорабатывала международную печать, черпая оттуда 
информацию о жизни, успехах, борьбе и стремлениях жеп- 
щин во всех частях света. Читательницы, многие из кото
рых до этого знали о социал-демократической партии лишь 
то, что они слышали во время избирательной кампании или 
прочли в небольшой брошюре или листовке, теперь все 
больше ощущали ее силу, более тесную с ней связь. И если 
раньше они не имели сколько-нибудь ясного представле
ния о том, что такое пролетарский интернационализм, и 
воспринимали его лишь эмоциональпо, ибо слишком мало 
знали о жизни по другую сторону государственной грани
цы, то теперь это понятие оказалось наполненным живым 
содержанием. Сознание того, что они не только принадле
жат к большой и сильной партии, но и к братскому меж
дународному содружеству пролетариата, укрепляло их уве
ренность в победе. Слова «Манифеста Коммунистической 
партии» «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», хорошо 
знакомые по партийным лозунгам, обрели совершенно но
вое содержание.

На страницах «Гляйхайт» печатались материалы, кото
рые читательницы не могли прочитать нигде. Здесь они 
знакомились с основами марксизма, учились распознавать 
суть капиталистической эксплуатации, находили увлека
тельные рассказы о жизни и деятельности славных рево
люционерок далекого и близкого прошлого, приобщались 
к революционным идеям, неудержимо влекущим человече
ство вперед по пути прогресса. Несмотря на отсутствие 
средств, редакция находит возможным уже в первые годы 
выхода издания публиковать великолепно написанные 
статьи и фельетоны, знакомящие читательниц с сокрови
щами мировой литературы.

Особенно большое внимание уделялось разделу, осве
щающему положение и борьбу трудящихся женщин. За
ботливо собирала и изучала Клара Цеткин статистические 
материалы, отчеты профсоюзов, исследования буржуазных 
социологов. Много усилий приложила она к создапию
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широкой сети рабочих корреспондентов и корреспонден
ток на предприятиях и много и терпеливо с ними рабо
тала.

Сотни жешцип и мужчин, активисты партии и проф
союзов, работницы промышленных предприятий, тружени
цы сельского хозяйства, служанки и надомницы рассказы
вали на страницах «Гляйхайт» о тяжелой жизни и безыс
ходной нужде своих семей, по в первую очередь о своей 
борьбе. По их непритязательным сообщениям, простым по 
форме и порой неуклюжим по стилю, опубликованным в 
«Гляйхайт» в те далекие годы, нетрудно определить, как 
жила во времена кайзера трудовая Германия, каковы были 
ее чаяния и заботы, за что она боролась, что ненавидела 
и как надеялась на лучшее, счастливое будущее.

Клара умела ободрять своих корреспондентов, помогала 
им писать, учила отбрасывать все лишнее, читала и прави
ла их рукописи, вела с ними активную переписку. Она до
бросовестно редактировала каждую корреспонденцию и от
сылала автору с обоснованием внесенных в текст поправок 
и с просьбой дать согласие на опубликование статьи в та
ком виде.

О том, как работала Клара Цеткин со своими корреспон
дентами, показывает, к примеру, ее письмо, написанное в 
1902 году и отправленное в Лейпциг.

«Дорогая товарищ Веманн!
В номере 12 «Гляйхайт» я опубликовала только Ваш от

чет о просветительском союзе, в отношении корреспонден
ции о профсоюзной агитации у меня особые планы. Но
мер 13 выходит в дни, когда здесь заседает профсоюзный 
конгресс. Мне хотелось бы этот номер посвятить главным 
образом вопросам профсоюзного движения и просить наше
го товарища Дитца вручить по экземпляру каждому проф
союзному делегату. Думается, Ваша последняя очень инте
ресная корреспонденция о профсоюзной агитации подходит 
именно для этого номера, приуроченного к открытию кон
гресса. Я предполагаю объединить ее с ранее полученными 
сообщениями и напечатать в рубрике «Профсоюзная аги
тация среди женщин в Лейпциге» или что-нибудь в этом 
роде. Правда, в Вашей корреспонденции кое-что придется 
сократить, но самое главное, наиболее важное войдет в 
сводную статью. Надеюсь, дорогой товарищ, Вы с этим со
гласитесь».
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«Гляйхайт» выходила один раз в две недели. Читатель
ницы ожидали ее с нетерпением. На заводе или фабрике 
свежий номер газеты переходил из рук в руки. Часто ра
ботницы собирались и обсуждали его содержание. Для них, 
окончивших лишь народную школу — школу для бедняков, 
как называла ее Клара Цеткин,— не все напечатанное в 
«Гляйхайт» было легко понять. Порой они жаловались 
Кларе, что содержание многих статей им трудно усвоить. 
Хорошо это понимая, Клара тем не менее отказывалась 
снизить уровень издания, предпочитая другой путь: она 
помогала женщинам организовывать коллективную учебу, 
находила товарищей, готовых прийти им в этом на помощь.

«Гляйхайт» была в первую очередь рассчитана на жен
щин из рабочего класса, но имела, большое значение и для 
борющихся за равноправие женщин из других социальных 
слоев. Если отношение Клары Цеткин к буржуазному жен
скому движению, особенно в начале девяностых годов, 
было в высшей степени сдержанным, то обусловливалось 
это необходимостью придать движению социалисток резко 
выраженный классовый характер и сделать его полностью 
самостоятельным. Но и женщины из других социальных 
слоев находили в ее лице прекрасного защитника и помощ
ника. Не было проблемы, затрагивающей интересы учи
тельниц, актрис, женщин, допущенных к профессии врача 
или адвоката, которая не нашла бы отражения на страни
цах «Гляйхайт». Не было ни одной серьезной литературной 
работы по вопросам женского движения, на которую газета 
немедленно не откликнулась бы. Не было ни одного кон
гресса, организованного буржуазным женским движением, 
ни одной проводимой им кампании, о которых «Гляйхайт» 
не информировала бы своих читателей. Со многими пред
ставительницами этого движения Клара Цеткин находи
лась в хороших отношениях. Те в свою очередь это очень 
ценили.

К этим женщинам в годы первой мировой войны примы
кала и честный демократ Минна Кауэр. В 1910 году она 
во время избирательной кампании участвовала в демон
страции. Ею совместно с Карлом Либкнехтом был создал 
комитет по оказанию помощи преследуемым русским рево
люционерам. Среди этих женщин находились и мелкобур
жуазные пацифистки, борьба которых против первой ми
ровой войны породила впоследствии Международную жен
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скую лигу за мир и свободу. Из их рядов вышла известный 
борец за мир Елена Штекер.

Критическое отношение Клары Цеткин к буржуазному 
женскому движению объяснялось его серьезными недостат
ками. Так, его представители ни разу не поставили вопрос 
о предоставлении женщинам избирательного права. Неко
торые руководительницы движения полагали, что сознание 
женщин для этого «еще не созрело». В годы, предшество
вавшие первой мировой войне, они шли в фарватере гер
манского империализма.

Само собой разумеется, самым главным для «Гляйхайт» 
была борьба пролетарских женщин и всего рабочего клас
са, о чем говорил и подзаголовок издания: «Газета в защи
ту интересов работниц». Однако «Гляйхайт» стала круп
нейшим для своего времени немецким и международным 
изданием для женщин не только потому, что боролась за 
социалистическое будущее, защищая, таким образом, ин
тересы всех женщин, но также и потому, что активно вы
ступала в защиту их самых жгучих и злободневных инте
ресов.

Выпускавшееся на дешевой бумаге, непритязательное и 
скромное на вид, это издание навсегда заняло почетное ме
сто в истории мировой рабочей печати.

Товарищ и друг
Хотя Клара Цеткин была до отказа загружена работой, она 
всегда выкраивала время для личных контактов с женщи
нами, близко принимая к сердцу их заботы и тревоги. 
После собрания она выходила на улицу, окруженная жен
щинами, и долго с ними беседовала, отвечала на многочис
ленные вопросы. Нередко ее можно было встретить у фаб
ричных ворот, раздававшей листовки, разговаривающей с 
работницами. Она посещала не только массовые, многолюд
ные собрания, а была готова к беседе в самом узком кругу.

«Моя мать никогда не щадила себя,— рассказывал ав
тору этой книги Максим Цеткин,— она готова была идти 
на собрание, даже если ее ожидала встреча всего с пятью- 
шестью слушательницами. Она направлялась в отдален
ные селения и деревни, не останавливаясь перед крайне 
утомительными поездками в пригородных поездах, дили
жансах, запряженных лошадьми, преодолевала большие
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расстояния пешком в любую, самую ненастную погоду. 
Именно на небольших собраниях получала она много очень 
нужных сведений, здесь у нее с аудиторией устанавливался 
особенно тесный шЛЙгакт».

Каких только тем не касалась Клара Цеткин в своих бе
седах: женщина и социализм, милитаризм и налоги, про
блемы этики, брака, религии. Но одно было неизменным 
всегда: говоря о тяжелой жизни работниц, она убедитель
но показывала, что именно капиталистический строй — 
единственный и главный виновник их нищенского состоя
ния, подчеркивала, что только упорной борьбой можно до
биться его ликвидации и организации имеющей смысл 
жизни, жизни в социалистическом обществе.

Если среди слушательниц Клары Цеткин находились ак
тивные социалистки, она после собрания до глубокой ночи 
засиживалась с ними где-нибудь на кухне рабочей кварти
ры. Она была женщиной среди других таких же женщин, 
матерью среди матерей, товарищем, дружески беседующим 
со своими товарищами. Для женщин — их собиралось 
обычно не более четырех-пяти — такие встречи были под
линным праздником. Они сидели, пили кофе с домашним 
пирогом и о чем только не говорили: о политике, своей ра
боте, местных проблемах, трудностях, оправдавших себя 
методах борьбы. Клара вселяла бодрость, убеждала, одоб
ряла, хвалила.

В тех случаях, когда ее собеседницы жаловались на то, 
что их не поддерживают мужья, а они сами не решаются 
выступать на собраниях в защиту своих прав, Клара горя
чо спорила, убеждая и доказывая: «Вы обязаны сделать 
это!»

Но женщины знали: при первой возможности у Клары 
состоится серьезный разговор с мужчинами, так как она 
знала, что решения, принятые партией во Франкфурте-на- 
Майне, до сих пор выполняются слабо.

Нередко беседы принимали личный, интимный характер. 
Клара хорошо знала каждую из своих активисток: ее 
склонности и способности, условия жизни, была знакома 
с их семьями. Каждой она помогала, чем могла, обсуждала 
с ними их дела и заботы, давала дельные советы, в труд
ную минуту была с ними рядом. Клара не только учила ор
ганизации политической работы, советовала, как следует 
повышать уровень своих знаний; она рассказывала, как,
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имея небольшие средства, можно наилучшим образом вести 
хозяйство, правильно питаться и красиво одеваться, как 
ухаживать за грудными детьми, воспитывать ребят. Рас
сказывала о событиях из своей жизни* первом публичном 
выступлении, когда она внезапно лишилась дара речи, о 
жизни в Париже, такой трудной и вместе с тем интерес
ной, о том, как она училась и каких лишений это ей 
стоило.

С большим интересом слушали женщины рассказы Кла
ры о ее мальчиках. Они понимали, как тяжело ей остав
лять их одних без присмотра, как Клара всегда о них то
скует. Они видели, что Клару одолевают те же хорошо зна
комые им заботы и тревоги: будут ли дети завтра утром 
надлежащим образом одеты, не опоздают ли в школу, при
готовят ли уроки, лягут ли вовремя спать, покормят ли их 
горячим завтраком, здоровы ли они, не случилось ли чего 
в школе или по пути домой? Женщины чувствовали, что 
после этих бесед у Клары становится легче на душе. И в 
эти часы она была им еще более близка.

Рассказывала Клара и о тех прекрасных, редких воскрес
ных днях, которые ей удавалось провести вместе с детьми. 
Они бродили в окрестностях Штутгарта, собирали образ
цы горных пород и цветы, наблюдали за жизнью животно
го мира — птиц, форелей, лисиц, барсуков, болтали и весе
лились. Часами они читали — либо вместе, либо мальчики 
сидели, каждый погрузившись в свою книгу. Сначала это 
были сказки братьев Гримм и Андерсена, затем произведе
ния Лессинга, Шиллера, Гёте, Гейне, Шекспира, а еще 
позднее — Бальзак, Золя, Ибсен, Толстой, Тургенев.

Она с гордостью рассказывала о Максиме, который уже 
тогда на правах старшего сына чувствовал себя как бы в 
роли главы семейства. Часто он встречал ее вечером на 
вокзале, когда она возвращалась из очередной поездки по 
редакционным делам, чтобы в случае надобности мать 
«располагала мужской защитой». Если она брала его с со
бой на собрание, где ей предстояло выступить, Максим 
сильно нервничал, опасаясь, что мать, как это случилось 
когда-то, вдруг начнет волноваться и потеряет дар речи.

У Максима был широкий круг интересов. Как радовался 
он, когда однажды из поездки на остров Рюген Клара Цет
кин привезла окаменевшего морского ежа. Он немедленйо 
увлекся изучением исторической геологии и даже вступпл
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в переписку с учеными-специалистами в этой области. Кла
ра доставала ему много интересных книг по геологии, по
знакомила детей со знающим человеком, который совершал 
с ними интересные экскурсии. Чем только не интересовал
ся этот юноша! Он так много читал по истории религии и 
церкви, что мог со своими учителями обсуждать сложные 
проблемы в этой области. Затем Максим увлекся филосо
фией, познакомился с трудами Канта и Фейербаха. Попа
лись ему на глаза и книги вульгарных материалистов, что 
несколько обеспокоило Клару, и она принесла домой «Ан- 
ти-Дюринга» Энгельса, работы Франца Меринга, с которым 
оба мальчика были знакомы и глубоко его уважали.

Младшего сына Клара любит не меньше, может быть, 
даже чуточку больше, так как он очень похож на Осипа и 
всегда причинял ей много забот. Константин — более нерв
ная натура, сверх меры чувствителен, и в жизни ему при
ходится трудно. При этом он образован и умен, как его 
брат, и с такой же готовностью в школе и везде, где при
ходится, пылко и восторженно выступает в защиту социа
лизма. Константин отличался остроумием. Так, на вопросы 
матери, почему он потерял первое место в классе, Кон
стантин ответил: «Доставь же наконец и другой матери 
радость видеть своего сына первым учеником!» Клара по
думала: «Маленький плутишка» — и с трудом сдержала 
улыбку.

Товарищи Клары, тоже матери, естественно, хотели 
знать, что она делает для того, чтобы воспитать своих де
тей социалистами и борцами. Клара охотно и подробно рас
сказывала, как она разъясняет детям, почему на свете су
ществуют нищета и богатство, как они восторгаются рево
люционерами прошлого и настоящего. Она разучивает с 
детьми революционные песни, учит их разумной и умелой 
пропаганде социалистических идей среди школьников, ста
рается, чтобы они больше вращались среди преданных пар
тии и образованных товарищей, у которых могут научиться 
многому хорошему, и прежде всего чувству гордости за 
свою партию. Дети любят красное знамя рабочего класса. 
Всей семьей, втроем, радостно выходят они на организуе
мые партией демонстрации, в первую очередь 1 мая. 
И ^никогда не забывала Клара обращать внимание своих 
сооеседниц на то, что самое главное в воспитании детей — 
это пример их родителей.
7 Луиза Дорнеманн
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Частые посещения рабочих семей, знакомство с их 
жизнью, более близкое, чем оно могло быть в Париже, не
смотря на активное участие Клары во французском рабо
чем движении, имели своим результатом установление ею 
самой тесной связи с рабочим классом. Эта связь станови
лась все более непосредственной и неразрывной и позволя
ла ей улавливать самые глубокие, затаенные чувства, 
мысли и желания трудящихся женщин. Их чаяния Клара 
умело выражала в газете, с трибуны в живой и яркой 
форме.

Узы, связывавшие Клару и женщин, принимавших уча
стие в движении, были настолько прочными, что все по
следующие усилия ревизионистов оторвать ее от социали
стического женского движения оказывались тщетными.

Злободневные вопросы 
женского движения

Требование предоставить женщинам политические права 
было одной из центральных, но отнюдь не единственной 
проблемой, которой Клара Цеткин и ее товарищи уделяли 
постоянное внимание. С переходом капитализма в его им
периалистическую стадию и вовлечением в промышленное 
производство большого числа женщин усилились их экс
плуатация и неравенство, обострились общественные про
тиворечия. Жизнь выдвинула на передний план ряд новых 
и важных проблем.

В девяностых годах прошлого столетия оживленно ди
скутировался вопрос о положении женщины в обществе. 
Обсуждение велось не только среди социалистов, но при
няло гораздо более широкий размах. В нем приняли уча
стие буржуазные реформаторы, представительницы буржу
азного женского движения, католической и евангелической 
церкви. Включились в дискуссию и оголтелые реакцио
неры.

Клара и ее соратницы, конечно, не занимали пассивной 
позиции. Напротив, достойно удивления и восхищения, на
сколько своевременно, энергично и умело молодое, жесто
ко преследуемое социалистическое женское движение под
нимало различные актуальные проблемы положения жен
щины в обществе. Объяснялось это тем, что ко всем
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выдвигаемым жизнью проблемам оно подходило с принци
пиальных позиций марксизма, с позиций классовой борьбы.

Так, например, в Германии девяностых годов широко 
обсуждался вопрос о правовом положении женщины в 
семье. Новый проект гражданского кодекса предусматри
вал недееспособность женщины как члена семьи, несмотря 
на то что миллионы женщин своим трудом зарабатывали 
на жизнь. Могло ли социалистическое женское движение 
пройти мимо этого факта? Конечно нет, и это констатиро
вала Клара в дискуссии с руководительницами буржуазно
го женского движения на страницах «Гляйхайт». Сама 
Клара и многие ее товарищи выступили против соответст
вующего параграфа кодекса, явно враждебного по отноше
нию к женщинам, тем более что в Эрфуртской программе 
социал-демократической партии содержалось требование 
равноправного положения женщины в семье.

В связи с этим на съезде социал-демократической пар
тии в Бреслау в 1895 году Клара Цеткин внесла предложе
ние: съезд должен уполномочить социал-демократическую 
фракцию рейхстага решительно выступить за предоставле
ние женщине всех гражданских прав, как жене, которая 
на равных правах с мужем воспитывает детей, а также за 
равноправие одиноких матерей и их детей. Уже одно это 
последнее требование шло несравнепно дальше того, чего 
добивались защитники женских прав из буржуазной сре
ды. Оно показывало, насколько далеко впереди по пути 
демократии и прогресса оказались представительницы со
циалистического движения.

Партийный съезд принял предложение Клары Цеткип и 
дал соответствующие указания социал-демократической 
фракции рейхстага.

Важной проблемой, тревожившей общественность, был 
рост проституции. Чудовищно низкий уровень заработной 
платы работниц и женщин-служащих приводил на этот 
путь женщин и девушек, которые при других обстоятель
ствах могли бы быть честными женами и матерями. В этом 
вопросе, как и в том, что касалось правового положения 
женщины в семье, социалистки на небольшом отрезке пути 
шли вместе с представителями буржуазного женского дви
жения и сторонниками социальных реформ. Но и здесь со
циалистическое женское движение оказалось впереди бур
жуазного благодаря тому, что социалистки лучше понима
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ли движущие силы общественного развития. Председатель 
партии Август Бебель первым имел мужество в своей книге 
«Женщина и социализм» обнажить эту язву капиталисти
ческого общества, охарактеризовав проституцию как ин
ститут, являющийся неотъемлемой принадлежностью об
щества эксплуататоров, который может быть ликвидирован 
только после взятия власти рабочим классом. ^

Клара Цеткин и другие социалистки горячо поддержали 
Бебеля.

Несмотря на то что борьба за политические права жен- 
щин являлась исключительно злободневной и очень важ
ной как для социалистического женского движения, так и 
для рабочего класса в целом, чрезвычайно большое значе
ние приобретало требование принять социальное законо
дательство по охране женского труда. Этой проблеме Кла
ра Цеткин уделяла много внимания. Хорошо зная заботы 
и трудности рабочих семей, она понимала, что существую
щее положение далее нетерпимо. Безграничная эксплуа
тация женского труда влекла за собой тяжелые последст
вия не только для трудящихся женщин, но и для под
растающего поколения.

Клара Цеткин стремилась как можно быстрее помочь 
решению этого вопроса. На страницах «Гляйхайт» она не
устанно напоминала, что партия и профсоюзы должны ре
шительно требовать осуществления таких важных мер, 
как освобождение женщин от работы во вторую половину 
субботы, введение института фабричных инспекторов, кон
тролирующих правильное использование женского труда 
па предприятиях, включение в законодательство пункта об 
охране труда работниц. От профсоюзов Клара Цеткин тре
бовала активно вовлекать в свои организации трудящихся 
женщин.

Разумеется, она участвовала в подготовке текста основ
ных требований, касающихся улучшения положения ра
ботниц, совместно разрабатывавшегося в те годы социали
стическими партиями. На Международном социалистиче
ском конгрессе в Цюрихе в 1893 году она входила в комис
сию, работавшую под руководством Луизы Каутской, в то 
время ближайшего сотрудника Фридриха Энгельса. Комис
сия подготовила программу, определившую в основном по
следующую политику социалистов в вопросах, касающих
ся улучшения положения трудящихся женщин.
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Программа требовала немедленного введения для работ
ниц восьмичасового рабочего дня, равной оплаты с мужчи
нами за равный труд, запрещения применять женский 
труд на вредном для них производстве, защиты прав бере
менных женщин и молодых матерей и включения в зако
нодательство по охране труда тех категорий женщин, кото
рые им не были охвачены.

Участие Клары Цеткин в обсуждении вопросов, свя
занных с законодательством по охране труда работниц, 
стало еще более активным, когда дискуссия перешла в го
рячий спор о роли женщины в обществе вообще. В спо
ре приняла широкое участие общественность, дискуссия 
велась в печати, на сценах театров, на собраниях. Кла
ра Цеткин внимательно следила за литературой по данно
му вопросу, живо откликаясь на появлявшиеся высказы
вания.

Особенно привлекли ее внимание выступления на стра
ницах печати двух женщин из Швеции — Лауры Мар- 
хольм и Эллен Кэй. Возражая тем убежденным сторонни
кам равноправия, которые утверждали о необходимости 
«полного равенства между мужчиной и женщиной во всех 
сферах жизни», Мархольм и Кэй доказывали, что право 
женщины на любовь и материнство ставят ее в особое по 
сравнению с мужчиной положение. Большое впечатление 
произвел на Клару Цеткин Международный конгресс по 
правовой охране труда, состоявшийся в 1897 году в Цю
рихе, где социалисты во главе с Августом Бебелем боро
лись за равноправие женщин против экстремистски на
строенных представительниц женского движеиия, резко 
отрицательно относившихся к законодательству по охране 
труда работниц, поскольку оно-де, мол, снижает конку
рентоспособность женского труда, и против реакционных 
представителей церкви, требовавших запрещения женского 
труда.

Как и многие социалистки, Клара Цеткин в эти годы 
впервые стала ясно представлять себе всю сложность жен
ского вопроса. Она отчетливо понимала, сколько возника
ет самых разнообразных вопросов, связанных с работой на 
цроизводстве, материнством, ролью и местом женщины в 
обществе.

«Лишь в последние годы,— писала Клара Цеткин в ста
тье «Захолустье», опубликованной в 1905 году,— были по
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ставлены и объяснены многие самые глубокие и сложные 
проблемы современного женского движения».

Мысли, которые тогда владели ею, Клара высказывала в 
своих многочисленных работах, появившихся на рубеже 
нового века. В этот период, основываясь на учении Марк
са и Энгельса, произведениях Августа Бебеля, необходимо 
было развивать дальше, с позиций марксизма, теорию 
женского движения, анализировать его сущность и силы. 
Тем самым закладывалась прочная марксистская база для 
дальнейшей борьбы пролетарского женского движения.

Съезд Германской социал- 
демократической партии в Готе

Осенью 1896 года Клара Цеткин медленно прогуливалась 
по улицам Готы, рассматривая старые узкие дома, здание 
ратуши, зашла и в кафе «Тиволи», где в мае 1875 года 
состоялось объединение эйзенахцев с лассальянцами. Не
смотря на то что ей нравился этот небольшой городок с 
его славными традициями, мысли Клары все время возвра
щались к предстоящему партийному съезду, который дол
жен был проходить с 11 по 16 октября.

Впервые в истории немецкого рабочего движения на по
вестке дня партийного съезда в качестве главного ее пунк
та стоял доклад об агитации среди трудящихся женщин. 
С ним предстояло выступить ей, Кларе Цеткин.

Противники занимаемой Кларой позиции, как внутри, 
так и вне партии, надеялись, что съезд партии отвергнет 
ее точку зрения. Клара знала об этом и решила в своем 
выступлении осветить женский вопрос наиболее полно и 
всесторонне.

К докладу она готовилась очепь серьезно, еще раз пере
читала произведения Маркса и Энгельса, книгу Бебеля, 
постаралась тщательным образом проанализировать причи
ны, обусловившие тяжелое положение трудящейся жен
щины в капиталистическом обществе, охарактеризовать 
современное положение женщины и наметить перспекти
вы, открывающиеся перед женским движением на буду
щее, правильно определить его цели и задачи.

Удастся ли ей отстоять свою точку зрения, поддержит 
ли сгЪезд? Клара была уверена в этом, так как за ней сто
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яло большинство партии, ее горячо поддерживали боевые 
соратницы.

Через несколько дней Клара Цеткин стояла на съездов
ской трибуне. Ее доклад явился важным вкладом в марк
систскую теорию, его основные положения сохраняют свое 
звучание и в наши дни.

«Капиталистический способ производства, — сказала 
она,— повлек за собой переворот в общественных отноше
ниях, в результате которого возник женский вопрос в его 
современном виде. Этот переворот превратил в руины ста
рую форму ведения домашнего хозяйства, которая в до
капиталистическую эпоху была источником пропитания 
огромной массы женщин и наполняла содержанием их 
жизнь. И конечно, на эти старые условия не следует пере
носить понятия, которые мы связываем с деятельностью 
женщины в наши дни. Пока существовала старая семья, 
женщина в ее недрах занималась производственной дея
тельностью. Это наполняло жизнь женщины определенным 
смыслом и содержанием, и потому она едва ли сознавала 
свое социальное бесправие, хотя развитие ее индивидуаль
ности было поставлено в очень жесткие рамки... Машины 
и современный способ производства подорвали основу до
машнего производства, и уже не для тысяч, а для миллио
нов женщин возникла проблема: как прокормить семью, 
чем заполнить жизнь? И они ищут решения этой пробле
мы за пределами семьи, в общественных институтах. 
И убеждаются в том, что социальное бесправие в корне 
противоречит их интересам, и тогда возникает современ
ный женский вопрос».

Таким образом, Клара Цеткин убедительно доказала, 
что современное женское движение — дитя капиталисти
ческого способа производства. Но единого женского дви
жения не существует, ибо причины, побуждающие бороть
ся за равноправие пролетарских женщин и женщин из 
буржуазного общества, совершенно различны.

Для женщин из среды мелкой, средней буржуазии и 
буржуазной интеллигенции ухудшаются перспективы за
мужества, поскольку мужчинам теперь требуется больше 
времени для получения профессионального, все усложняю
щегося образования. Одновременно сокращается объем ра
боты в домашнем хозяйстве, которой до этого занималась 
не только жена, но и остальные члены семьи. Многое из
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того, что делалось раньше дома — ручное производство 
ткани, шитье одежды, выпечка хлеба,— теперь отошло к 
промышленному производству и ремеслам.

«Женщины и дочери из этой среды,— констатирует Кла
ра Цеткин,— выталкиваются из семейного круга в обще
ство, они стремятся обеспечить себе существование, удов
летворяющее не только их физические, но и духовные пот
ребности. В этой среде женщина не обладает равными с 
мужчиной правами на имущество, как это имеет место в 
высших классах; она также не уравнена в правах как 
женщина-пролетарка среди рабочих. В этой среде женщи
на должна завоевать экономическое равноправие с муж
чиной, а сделать это она может, лишь добившись осущест
вления следующих двух требований: права на равное об
разование с мужчиной и права па равную профессиональ
ную деятельность... Выполнение этих требований, в свою 
очередь, приводит к противоположности интересов между 
женщинами и мужчинами средних слоев буржуазии и ин
теллигенции. Конкуренция женщин в сфере умственного 
труда вызывает сопротивление мужчин, возражающих про
тив требований, с которыми выступает буржуазное жен
ское движение... Эта конкурентная борьба заставляет жен
щин этих слоев стремиться к завоеванию политических 
прав».

И далее Клара Цеткин продолжает:
«Сказанное выше характеризует только первоначаль

ную, чисто экономическую сторону вопроса. Но мы были 
бы несправедливы по отношению к буржуазному женско
му движению, если бы объясняли его только чисто эконо
мическими причинами. Нет, оно имеет также глубокий ду
ховный и нравственный аспекты. Женщина из буржуаз
ной среды не только хочет сама зарабатывать свой хлеб, 
она желает жить полнокровной духовной жизнью, ра
сти как личность, как индивидуальность. Именно в этих 
кругах мы встречаем ибсеновскую Нору — образ психоло
гически интересный и трагический, женщину, которая 
устала быть куклой, не желает больше жить в куколь
ном домике и стремится принять участие в дальнейшем 
развитии современной культуры. И потому как с экономи
ческой, так и с духовно-нравственной стороны стремле
ния буржуазных сторонниц равноправия полностью оправ
данны».
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Клара Цеткин характеризовала буржуазное женское 
движение как оправданное, но по своему содержанию весь
ма ограниченное и целиком стоящее на базе капиталисти
ческого строя, защищающее интересы женщин буржуаз
ного класса, но способное и их осуществить лишь в незна
чительной степени, движение, ни в коем случае не пред

оставляющее интересов пролетарских женщин и не имею
щее права на такое представительство.

Буржуазному женскому движению Клара Цеткин про
тивопоставила суть и цели пролетарского женского движе
ния. У последнего, подчеркивает она, принципиально иные 
цели и задачи. Ему чужда конкурентная борьба с мужчи
ной. Участницы этого движения вместе с товарищами- 
мужчинами, принадлежащими, как и они, к рабочему клас
су, борются против общего врага — капиталистов. Это дви
жение идет гораздо дальше. Его цель — построение соци
алистического общества и, следовательно, освобождение 
всех женщин.

«Таким образом, класс эксплуататоров, всячески заинте
ресованный в использовании более дешевого женского тру
да, создает женский вопрос... Пролетарские женщины втя
гиваются в механизм современной экономической жизни, 
они пришли на предприятия, стоят у станков и машин... 
Работница добилась экономической независимости, но, по- 
истине, она дорого за это заплатила, ничего не выиграв от 
нее в данный момент. Если в средние века муж имел пра
во при случае подвергнуть жену в «умеренных дозах» 
телесному наказанию, то капитализм непрерывно бичует 
ее куда более сурово. Тогда власть мужа над женой в ка
кой-то мере смягчалась их личными отношениями, теперь 
же между рабочим и предпринимателем существуют толь
ко отношения купли-продажи рабочей силы. Пролетарская 
женщина добилась экономической независимости, но она 
лишена возможности проявить свою личность и как чело
век, и как женщина, и как супруга...

Поэтому освободительная борьба пролетарской женщи
ны не аналогична борьбе, которую буржуазная женщина 
ведет против своего мужа, представителя того же класса; 
напротив, работница вместе с мужчинами своего класса 
ведет борьбу против всего класса капиталистов... Рука об 
руку с мужчиной из своего класса пролетарская женщина 
сражается против капиталистического мира».
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Клара Цеткин потребовала, чтобы партия организовала 
среди женщин действенную агитацию, с какими бы труд
ностями она ни была сопряжена.

«Агитацию среди женщин вести тяжело, утомительно, 
она требует полной отдачи сил и больших жертв,— сказа
ла в заключение своего доклада Клара Цеткин,— но эти 
жертвы окупятся, и они должны быть принесены. Ибо по
добно тому, как пролетариат сможет добиться своего осво
бождения лишь при условии, что он объединит в борьбе 
все усилия своего класса без различия национальности или 
профессии отдельных пролетариев, точно так же он побе
дит лишь при условии, если в активную борьбу включится 
весь рабочий класс — мужчины и женщины. Вовлечение 
огромных масс пролетарских женщин в освободительную 
борьбу пролетариата является одной из предпосылок побе
ды идеи социализма и построения социалистического об
щества».

После основополагающих высказываний Маркса и Эн
гельса по женскому вопросу, после пламенных призы
вов Августа Бебеля к работницам и всему рабочему клас
су доклад Клары Цеткин, содержавшей много важных 
идей и мыслей, явился дальнейшим значительным шагом 
в развитйи теории социалистического женского движения. 
В докладе с марксистских позиций говорилось об эконо
мических корнях социалистического и буржуазного жен
ского движения, четко определялись их историческое зна
чение и классовые позиции. Клара Цеткин убедительно по
казала, что борьбу за равноправие женщины возглавляют 
рабочий класс и его революционная партия.

Первое важное 
партийное поручение

Партийный съезд в Готе утвердил доклад Клары Цеткин, 
постановил его напечатать и принял предложенный ею 
проект резолюции. Выступления и предложения ее оппо
ненток, находившихся на немарксистских позициях, съезд 
отверг. Клара испытывала чувство глубокого удовлетво
рения.

Но эти дни принесли Кларе еще одну радость. Ей была 
оказана высокая честь. Клару Цеткин избрали членом
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контрольной комиссии. По своему положению она была 
теперь приравнена к членам правления партии.

Трудно сказать, что ее больше тронуло. Борьбу за орга
низацию трудящихся женщин она вела не только из же
лания помочь им освободиться от цепей рабства и угнете
ния, но прежде всего, чтобы укрепить силы рабочего клас
са. Поэтому естественно, что при обсуждении всех других 
возникавших в партии проблем она принимала такое же 
активное участие, как и при обсуждении женского воп
роса.

По возвращении на родину в 1891 году Клара Цеткин, 
несмотря на определенную сдержанность, проявленную по 
отношению к ней со стороны штутгартских и некоторых 
других товарищей, не позволила ущемлять свои права чле
на партии. Она активно выступала на собраниях, на стра
ницах «Гляйхайт», на партийных съездах, высказывая 
свое отношение ко всем проблемам политической борьбы и 
партийной работы.

Особенно основательными и глубокими были ее выступ
ления во время дискуссии по крестьянскому вопросу, ко
торая велась в партии в 1894 и 1895 годах в связи с ро
стом нужды мелких крестьян. С развитием капитализма 
в сельском хозяйстве они оказались безнадежно отсталы
ми и неконкурентоспособными перед крупными предприя
тиями, располагавшими высокой техникой. И Клара Цет
кин, выросшая в деревне, занимавшаяся аграрным вопро
сом, активно включилась в дискуссию, происходившую на 
партийном съезде в Бреслау. Вместе с Карлом Каутским 
она добилась отклонения съездом проекта аграрной прог
раммы, предложенного созданной на съезде комиссией. 
Эта программа, оппортунистическая в ряде важных пунк
тов, предлагала сохранение мелких крестьянских хозяйств, 
вместо того чтобы ориентировать крестьян в будущем на 
путь создания крупных социалистических кооперативных 
предприятий.

Таким образом, избрание Клары Цеткин членом конт
рольной комиссии было не формальным актом, а свиде
тельством глубокого к ней уважения как к революционеру 
и партийному работнику. Сам факт этого избрания гово
рил о том, что отныне она является одним из признан
ных партийных руководителей, ибо в задачи комиссии 
входило контролировать работу правления партии, рас
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сматривать жалобы на его решения. Время от времени 
контрольная комиссия и правление партии совместно за
седали и выступали по политическим вопросам. Так было, 
например, в 1908 году, когда Клара Цеткин от имени 
обеих инстанций выступила на партийном съезде в Нюрн
берге с обоснованием резолюции, направленной против 
подстрекателей войны. Более того, контрольной комиссии 
предоставлялось право созыва в чрезвычайных условиях 
партийных съездов (на практике это положение реализо
вано не было).

Все это давало Кларе Цеткин достаточно оснований, 
чтобы по праву гордиться своим новым постом. Возрос ее 
авторитет, окрепли творческие силы. Она уезжала, пол
ная энергии и новых планов.

Дни раздумий
5 июля 1897 года, менее года спустя после съезда в Готе, 
Кларе Цеткин исполнилось сорок лет. В это время чело
век находится в расцвете сил и склонен, оглядываясь на 
пройденный путь, подумать над тем, чего он уже достиг 
и какой будет его дальнейшая жизнь.

Неужели ей уже сорок? Иногда она выглядит старше, 
когда поздним вечером, после длинного, полного забот ра
бочего дня, руководит в типографии версткой газеты или 
ранним утром возвращается из трудной и напряженной 
агитационной поездки и на вокзале в Штутгарте выходит 
из вагона скорого поезда.

В другое время она выглядит гораздо моложе своих 
лет, особенно когда вместе со своими мальчиками обсуж
дает их ребячьи дела или, что она очень любит, играет 
с детьми брата Артура или своего друга Маргарете Вен
гельс.

Со времени своей жизни в Париже Клара внешне очень 
изменилась — к лучшему, как уверяют ее друзья. Она не
сколько пополнела, смягчились черты лица; правда, они 
становятся строже, когда Клара на трибуне представляет 
женское движение и партию и расправляется с политиче
скими противниками. Но обычно во всем ее облике, выра
жающем сильную волю и энергию, много тепла и чисто 
материнской доброты.
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В ее длинных золотистых волосах, обычно гладко за
чесанных назад — завивку она делает редко, не хватает 
времени,— не видно ни одной седой пряди, Клара отме
чает это с удовлетворением. Ее нельзя назвать внешне 
красивой. Опа коренаста, ее движения несколько угло
ваты. Несмотря на это, весь облик Клары производит впе
чатление гармоничности, жизнерадостности. У нее чудес
ные глаза — серо-зеленые, огромные, светлые и лучистые.

Одевается Клара скромно, как это позволяют ей не
большие доходы, но со вкусом, даже элегантно, она всегда 
любила красивые вещи. Направляясь на конгресс, Клара 
большое внимание уделяет тому, как она выглядит.

Клара Цеткин очаровывает всех, кто с ней непосред
ственно сталкивается — в беседах, на собраниях и конфе
ренциях. С большим уважением относятся к ней на меж
дународных встречах.

Немецкий буржуазный писатель Альфред Керр расска
зывает, что 2 тысячи участников Международного социа
листического конгресса, проходившего в огромном лондон
ском зале Куинсхолл в 1896 году, устроили овацию Кларе 
Цеткин, выполнявшей обязанности переводчика.

Альфред Керр пишет:
«Клара Цеткин из Штутгарта — подлинная героиня 

конгресса... Речи французских товарищей она переводит 
на немецкий язык. Но делает это с таким темпераментом, 
такой горячностью и решительностью, что все сказанное 
приобретает самостоятельное и огромное значение... Слу
шателей ни на минуту не покидает сознание, что ко всему 
сказанному ею необходимо относиться исключительно 
серьезно, что перед ними личность необычайная по силе 
и энергии, которую она излучает. Никто другой не про
никает так глубоко в суть вопроса, никто в таком совер
шенстве не владеет материалом. Ей ничего не стоит бы
стро перевести для французских товарищей большую 
речь, произнесенную по-немецки, сделать это не один, а 
два и три раза, передать ее содержание на энергичней
шем беглом французском языке; когда же фрапцузы на
чинают шумно выражать свое недовольство (речь идет, 
по-видимому, о группе французских анархистов, мандаты 
которых не были признаны конгрессом.— Прим, авт.), она 
бросает на них гневный взор и восклицает по-французски: 
«Товарищи, если вы не проявляете должного такта по
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отношению к своей соратнице по борьбе, вы должны нако
нец уважать в ней женщину!», на что французы и вместе 
с ними все делегаты конгресса разражаются бурными 
аплодисментами ».

После возвращения в Германию Клара приобрела много 
друзей. Это не только деятельницы женского движения 
й члены их семей, люди и молодые, и более пожилого воз
раста. В числе ее ближайших друзей Август и Юлия Бе
бель, Вильгельм и Натали Либкнехт, издатель Дитц и его 
жена Елена. Связана Клара и с семьей Каутского. Хотя 
ей мало импонируют и он сам, человек довольно сухой, 
и занимаемая Каутским нерешительная позиция в теоре
тических вопросах, с ним и его второй женой Луизой у 
Клары установились хорошие отношения. С ней ее два 
подрастающих сына, и она может отдохнуть дома в атмо
сфере человеческого тепла и дружбы.

В день своего сорокалетия Клара мысленно отвлекается 
от всего, что связано с ее личной жизнью, и вновь возвра
щается к тому, что является для нее самым главным,— 
к вопросу, ответ на который служит критерием и мерилом 
всей ее жизни: «Что сделала я для партии, для револю
ционного рабочего класса? Правилен ли избранный мною 
путь?»

С полным правом может она ответить, что сделала много 
пе только для женского движения, но и для всего рево
люционного рабочего класса. Ведь в первую очередь за
слугой Клары является то, что социалистическое женское 
движение стало существенным фактором в ведущейся пар
тийной борьбе и надеждой на будущее всех женщин. Да, 
опа поступила правильно, направив это движение на ре
волюционный путь. Тем самым Клара внесла решающий 
вклад в борьбу за социализм, ибо без активного участия 
женщин рабочий класс не сможет выполнить свою исто
рическую миссию. Сейчас она уверена в этом более, чем 
когда-либо.

Ей подтвердил это сам Фридрих Энгельс, один из осно
воположников научного коммунизма, и в этот день ей осо
бенно радостно вспомнить его слова, вселившие в нее му
жество и решимость последовательно защищать свою по
зицию.

Это было четыре года назад, в 1893 году, на Междуна
родном социалистическом конгрессе в Цюрихе, где Клара
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Цеткин познакомилась с Фридрихом Энгельсом. Огромной 
и незабываемой радостью были встречи и беседы с ним. 
Она танцевала с этим бодрым, жизнерадостным челове
ком. В Берлине была с ним в театре. Из общения с ним 
Клара вынесла уверенность в своих силах, самоутвержде
ние в качестве члена партии. Для нее это было необы
чайно ценно и важно.

Как будут развиваться события в дальнейшем? Клара 
предвидит новые серьезные классовые бои. Еще два года 
назад на партийном съезде в Бреслау она заявляла, что 
образование монополий не принесет рабочим облегчения, 
как думали некоторые товарищи, напротив, повлечет за 
собой обострение классовых противоречий. Клара внима
тельно следит за все более явственными агрессивными 
устремлениями германских монополий, их откровенными 
притязаниями на колонии, организует активную борьбу 
против гонки вооружений и экспансионистской политики, 
стремления к мировому господству. Она не боится поле
мики и споров, будет и впредь всячески способствовать 
тому, чтобы укреплять силы партии, искать новые пути, 
все сделать, чтобы в предстоящих классовых боях трудя
щиеся женщины не оставались пассивными.

В этот период Клара еще твердо убеждена в том, что 
социал-демократическая партия, ряды которой после от
мены исключительного закона против социалистов бурно 
росли, продолжит свой революционный путь и выйдет по
бедителем из новых боев.

Конечно, она не закрывает глаза на оппортунистические 
течения, которые все сильнее дают себя знать внутри пар
тии. Она хмурится и сердито морщит брови, читая статьи 
Бернштейна, желающего превратить социал-демократиче
скую партию в партию реформ внутри капиталистиче
ского общества. Но Клара полагает, что партия преодо
леет эти оппортунистические уклоны, как преодолевала 
ранее оппортунистические группировки, появляющиеся 
внутри партии. Со своей стороны для достижения этой 
цели Клара направит все свои силы.

Таков один из выводов, который она делает для себя 
в этот день своего рождения.

И если бы в этот день кто-либо предсказал Кларе, что 
через десять лет, в день ее пятидесятилетия, наряду с мно
гими оказанными ей внешними признаками уважения она
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подвергнется резко враждебным нападкам со стороны за
метно усилившегося правого крыла партии, что к тому 
времени, когда ей исполнится шестьдесят лет, стараниями 
тех же сил весь партийный и профсоюзный аппарат будет 
поставлен на службу войне и германскому империализму, 
а она сама, как преступница, окажется изгнанной из ре
дакции «Гляйхайт», Клара отвергла бы с негодованием 
все догадки и домыслы подобного рода.

Она не подозревала тогда, что вершины активной дея
тельности и многоопытной мудрости будут достигнуты ею 
в рядах не социал-демократической, а новой, подлинно 
революционной Коммунистической партии.

Не подозревала она, что, являясь ученицей Маркса и 
Энгельса, станет соратником третьего великого сына че
ловечества — Владимира Ильича Ленина.
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СКАЖИ МНЕ, 
С КЕМ ТЫ
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Не считаясь ни 
с какими затратами, 
развитый капитализм 
использует для во
енных целей самые 
могущественные си
лы: результаты на
учных исследований, 
чудеса техники, не
исчислимые богатст
ва, миллионы чело
веческих жизней. 
Поэтому международ
ный пролетариат, 
объявляя войну 
войне, сможет до
биться успеха лишь 
при условии, если 
он в свою очередь 
мобилизует все имею
щиеся в его распо
ряжении средства 
и все силы для мо
гущественных массовых 
акций.

Клара Цеткин
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Памятное собрание
На дворе февраль, и в это время года у берлинских ра
ботниц особенно много забот и тревог. В последние холод
ные недели зимы приходится добавлять побольше мяса 
в пищу мужу — главному кормильцу семьи, побольше мо
лока, хлеба, овощей и жиров детям. Надо позаботиться
об обуви, уберечься от простуды, купить еще мешок или 
несколько ведер угля. Запастись им с осени на всю зиму, 
если муж получает 20 или 30 марок в неделю, невоз
можно, даже если жена подрабатывает тем, что берет в 
стирку белье или работает приходящей уборщицей.

И все же в этот февральский вечер 1898 года они все 
пришли сюда, в одиночку или группами, из Моабита и 
Веддинга, Пренцлауэрберга, Штеглица и Шарлоттенбурга, 
многие добирались более часа пешком. Три тысячи бер
линских женщин собрались в большом, плохо отапливае
мом зале в районе Фридрихсхайн. Они сидят на близко 
приставленных друг к другу стульях. Большинство одеты 
в пальто из тонкой дешевой материи, некоторые даже не 
сняли кухонных передников, у других наброшены на 
плечи большие шали.

Все ждут выступления Клары Цеткин.
Уже более года социал-демократическая партия борется 

против германских милитаристов, требующих огромных 
ассигнований на военные нужды и гонку вооружений, 
еще более опасную, чем та, против которой партия боро
лась в 1893 году. Наряду с требованием о дальнейшем 
усилении сухопутной армии они настаивают па создании 
большого военно-морского флота, который по своей мощи 
мог бы соперничать с военно-морскими силами Велико
британии. Стали модными и всячески пропагандируются 
новые лозунги: «За место под солнцем!», «Требуем миро
вого признания», «Наше будущее на воде!», «Германии 
нужны колонии!» Они производят сильное впечатление 
на немецких обывателей, особенно на молодежь. Усили
вается национализм, внушаются надежды на то, что за
воевание колоний принесет Германии благосостояние 
сотни тысяч людей ослеплены мечтой о «праве» Германии
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господствовать над миром. Организуется и проходит с 
успехом сбор средств па строительство военно-морского 
флота. Школы, университеты, буржуазные женские союзы 
с энтузиазмом проводят эту кампанию. После того как не
сколько лет назад был основан Всегерманский союз — 
шовинистическая пропагандистская организация крупного 
капитала, располагающая армией пропагандистов и огром
ными средствами, сейчас с большой помпой учреждается 
Германский военно-морской союз.

Все это вселяет в женские сердца тревогу, волнует их 
больше всех повседневных забот. Поэтому они поспешили 
прийти сюда, на этот вечер, ибо тема его гласит: «Строи
тельство военно-морского флота, колониальные авантюры 
и интересы трудящейся женщины». Они рассматривают 
этот митинг как выражение энергичного протеста женщин 
против планов мирового господства кайзеровского рейха, 
как часть борьбы их партии за демократию, мир и социа
лизм. Классово сознательные и политически активные со
циалистки, они, в отличие от миллионов своих сестер, рав
нодушно стоящих в стороне или давших себя увлечь в 
общем шовинистическом потоке, чувствуют, что над ними 
и их семьями нависла грозная опасность. Они хотят при
нять участие в борьбе против захватнической политики 
германского империализма, борьбе, которую ведет социал- 
демократия под руководством Августа Бебеля.

Но вот в зале появляется Клара Цеткин. Позади у нее 
трудный, напряженный день. Но когда он? видит перед 
собой огромный зал и полные ожидания венские лиц*-, 
усталость исчезает. Когда Клара поднимается на трибуну, 
ее встречают аплодисментами.

— Представители реакции,— начинает она свою речь,— 
возмущаются тем, что женщины осмеливаются занимать 
определенную позицию по отношению к актуальным по
литическим проблемам. Но они считают вполне нормаль
ным, когда адмирал фон Тирпиц обращается с письмо:: 
к учащимся реальной гимназии в Людвигслюсте, в кото
ром благодарит их за активное участие в сборе средств 
на строительство военно-морского флота. Однако мы, жеп- 
щины и матери,— продолжала Клара под аплодисменты 
присутствующих,— зарабатывающие своим трудом кусок 
хлеба, выполняющие одновременно большие обязанности 
по дому, несущие на себе всю тяжесть государственных
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налогов, не позволим, чтобы нас лишили права обсуждать 
вопросы, которые касаются также наших детей.

Дальше она говорит о том, что рейхстаг наметил зара
нее утвердить военные расходы на период 1898—1904 го
дов в сумме 482,8 миллиона марок. За этим последуют 
новые сотни миллионов марок для строительства все но
вых броненосцев, крейсеров, эсминцев. Однако госйбда, 
мечтающие о том, что Германия станет новой владычицей 
морей, не собираются оплачивать стоимость гигантских 
линкоров из своего, хотя и туго набитого, кармана. За все 
это должны расплачиваться трудящиеся, женщины и ма
тери из парода, сначала растущими налогами, а позднее 
кровью своих мужей и сыновей.

Она цитирует слова статс-секретаря Холльмаиа, заявив
шего, что военно-морской флот нужен не для стоянки в 
гавани, а для морских сражений.

Оперируя богатым фактическим материалом об имею
щемся торговом и военном флоте, сравнительной мощ
ности того и другого в Германии и Великобритании и 
развитии германской морской торговли, Клара убедитель
но показывает, что для миролюбивой Германии вполне 
достаточен флот, которым она располагает в настоя
щее время. Расширение его преследует явно агрессивные 
цели, надолго аннулирует права рейхстага на утвержде
ние бюджета, ущемляет демократические права народа 
в пользу диктаторского режима, который все более берет 
верх.

С таким же напряженным вниманием слушают сидя
щие в зале то, что им говорит Клара о колониальной по
литике рейха.

Всем памятен спровоцированный германским империа
лизмом трансваальский кризис 1895—1896 годов, вызвав
ший глубокое возмущение рабочего класса. Желая обе
спечить себе господствующее положение в Южной Афри
ке, кайзеровский рейх сделал попытку взять под свою 
защиту республику буров в Трансваале, что вызвало рез
кий конфликт с Великобританией, старой колониальной 
державой. За этой, правда иеудавшейся, попыткой аг
рессии в конце 1897 года последовала вторая, не менее 
беззастенчивая акция. Убийство двух немецких миссионе
ров в китайской провинции Щаньдунь было использовано 
как предлог для оккупации бухты Цзяочжоу (Киао-чао),
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с тем чтобы принудить продажную маньчжурскую дина
стию этот опорный пункт и прилегающую к нему мест
ность сдать кайзеровской Германии по кабальному до
говору «в аренду» сроком на 99 лет. Таким путем рейх 
намеревался обеспечить себе наряду с другими капитали
стическими великими державами свою долю в ограблении 
Кидая. Этот договор Клара Цеткин назвала завуалирован
ной экспроприацией.

— Великодержавная политика кайзеровского рейха,— 
сказала она в заключение,— направлена не на пользу тру
дящихся. Как в экономической, так и в политической об
ласти она преследует цели, враждебные народу, препят
ствует развитию демократии и борьбе за социализм. С этой 
политикой рабочий класс должен бороться самым реши
тельным образом.

Горячие аплодисменты зала свидетельствовали о том, 
что женщины полностью на ее стороне.

Пастора Науманна из национально-либеральной партии, 
вышедшего па трибуну после Клары Цеткин, зал встретил 
с открытой неприязнью. Тот прибыл на собрание специ
ально для того, чтобы выступить против Клары Цеткин. 
Этот защитник германской империалистической экспан
сионистской политики, красноречивый оратор и ловкий 
опытный демагог прежде всего пытался польстить жен
ской аудитории. Во многом, заявил пастор, он согласен с 
предыдущим оратором, ибо не существует таких мужских 
интересов, которые не являлись бы одновременно и жеп- 
скими интересами. Однако вслед за этим он попытался 
убедить сидящих перед ним социалисток в том, что их 
партия могла бы добиться значительных преимуществ для 
них и их близких, если бы она от политики оппозиции 
перешла к сотрудничеству с капиталистическим государ
ством, другими словами, поддержала стремление герман
ского империализма к мировому господству.

Привыкшего к аплодисментам оратора на сей раз пуб 
лика проводила холодным молчанием, и он, озадаченный, 
покинул трибуну, так и не поняв тех мыслей и чувств, 
которые владели социалистками.

Бурными аплодисментами было встречено второе вы
ступление Клары Цеткин, убедительно опровергшей все 
доводы пастора. Правительство, заявила она, защищает 
интересы господствующих классов, и рабочие знают, что
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достигнуть поставленных целей они смогут, лишь завое
вав политическую власть.

Горячо встретила аудитория проект предложенной Кла
рой Цеткин резолюции, в которой пе только содержался 
резкий протест против огромной программы строитель
ства военно-морского флота и гонки вооружений, но и объ
являлась решительная борьба всем видам колониалист
ской политики.

Так закончилось это памятное собрание, вписавшее 
славную страницу в историю немецкого пролетарского 
женского движепия. Доверие и мужество работниц окры
лили Клару Цеткин и дали ей силы для дальнейшей 
борьбы.

Враг—империализм
Описаиное выше собрание состоялось в период, когда ка
питализм вступил в свою империалистическую стадию и 
началось господство монополий, а с ним та эпоха, которую 
Ленин характеризовал как эпоху империализма, канун со
циалистической революции. Клара Цеткин, как и все ре
волюционеры, была поставлена перед новыми задачами и 
проблемами.

Безграничные эксплуатация и угнетение, войны небы
валой до того продолжительности, унижение человече
ского достоинства, фашизм и расизм, концентрационные 
лагеря, пытки, массовые убийства мужчин, женщин и де
тей, уничтожение целых народов, превращение цветущих 
стран в пустыню с помощью химических отравляющих 
веществ, систематическое развращение молодежи и пре
вращение миллионов юношей в орудие империалистиче
ских преступлений — таковы «прелести», которые принес 
человечеству монополистический капитализм. Победить 
империализм и построить социалистическое общество 
стало задачей международного рабочего класса и его союз
ников.

В Германии судьбы нации определяли короли угля и 
стали, магнаты электрической и химической промышлен
ности, владельцы военных концернов и крупнейших бан
ков, действующие в союзе с юнкерами. Они усилили экс
плуатацию, показывали рабочим бронированный кулак, 
отклоняли их даже самые скромные требования, увели
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чили налоговое бремя и таможенные пошлины, предпри
нимали атаки на и без того урезанные права граждан. 
В первую очередь интересам получения максимальной 
прибыли они подчинили внешнюю политику рейха. Им 
нужны были новые и более богатые колонии, большая 
власть, обильные источники сырья, обширные сферы влия
ния,, опорные пункты на всех континентах.

За колониальными авантюрами, о которых шла речь на 
том памятном собрании в Берлине, последовали новые 
акты агрессии.

Для расширения своего влиялия в Азии германский 
империализм вмешался в войну, которую империализм 
США вел за испанские колонии. Германская империя рас
пространила свое влияние на расположенную в Тихом 
океане группу островов. Одновременно германские импе
риалисты устремились на Ближний Восток. Возник проект 
Багдадской железной дороги.

Чтобы ускорить осуществление этих планов, германский 
кайзер осенью 1898 года под видом пилигрима, совершаю
щего паломничество к святым местам, посетил Иерусалим, 
побывал также в Константинополе, Сирии и Палестине. 
Германский империализм, опоздавший к разделу мира 
между главными капиталистическими державами, открыто 
взял агрессивный курс на передел мира и тем самым на 
войну.

Перед каждым немцем встал вопрос: с кем ты, на чьей 
ты стороне? Революционный немецкий рабочий класс ре
шил для себя этот вопрос без колебаний и вступил в борь
бу против внутренней и внешней политики германского 
империализма, милитаризма и гонки вооружений, за де
мократические права в экономической и политической об
ластях, за право на образование и культуру.

Во время этой трудной и упорной борьбы Клара Цеткин 
находилась в первых рядах. В ней жила страстная на
дежда на то, что борьба увенчается успехом и приведет 
к созданию демократической республики и переходу вла
сти в руки рабочего класса.

Однако на рубеже нового века центр революционного 
движения, который после поражения Парижской коммуны 
находился в Германии, теперь переместился в царскую 
Россию. Международный рабочий класс после К. Маркса 
и Ф. Энгельса именно там обрел третьего великого вождя,
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Владимира Ильича Ленина, с именем которого неразрывно 
связана эпоха перехода от капитализма к социализму и 
коммунизму.

Ленин анализировал империализм, его сущность и его 
противоречия. В 1917 году в книге «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» он дал цельную, закончен
ную теорию империализма, который он характеризовал 
как высшую и одновременно последнюю стадию развития 
загнивающего и умирающего капитализма. Уже на ру
беже нового века он определил великую задачу, постав
ленную прежде всего перед международным рабочим клас
сом. Необходимо подготовить и совершить революционный 
переход к социализму.

К началу двадцатого века Ленин создал партию боль
шевиков, партию нового типа, которая, будучи вооружена 
революционной теорией и сильная сознательной дисцип
линой своих членов, смогла повести рабочий класс к борь
бе за власть, а после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции стала примером и образцом для револю
ционных партий всех стран. Ленин разработал стратегию 
и тактику рабочего класса в период его борьбы за поли
тическую власть, показал значение крестьянских масс для 
пролетарской революции и обосновал необходимость союза 
рабочих и крестьян. В национально-освободительных дви
жениях угнетенных народов и колониальных стран он 
увидел союзников рабочего класса в борьбе против импе
риализма и обосновал необходимость соединения классовой 
борьбы рабочего класса с национально-освободительным 
движением.

В победе Великой Октябрьской социалистической рево
люции и деятельности большевистской партии под ру
ководством Ленина нашли блестящее выражение рево
люционная, преобразующая роль марксистско-ленинской 
теории и ее единство с революционной практикой. Тем 
самым всему человечеству был указан путь к социа
лизму.

Как и другие революционные рабочие руководители в 
западных странах, Клара Цеткин лишь к этому периоду 
времени полностью осознала все огромное значение того, 
что совершил Ленин, глубоко вникла в суть его произве
дений. Однако это ни в коей мере не означает, что она, 
будучи последовательной марксисткой, хоть на один миг
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колебалась, определяя свою позицию по отношению к им
периализму.

Еще в 1897 году, в связи с разрабатываемыми герман
скими милитаристами планами строительства военно-мор
ского флота, Клара в статье, опубликованной на страни
цах «Гляйхайт», заявила: «Ни одного пфеннига на созда

ющие этого флота!» С этого дня борьба против германского 
империализма и милитаризма стала важным, а вскоре 
центральным пунктом ее политической деятельности. Она 
понимала, что, выступая против германского империа
лизма, немецкий рабочий класс отстаивает интересы всего 
народа.

Впервые Клара Цеткин четко сформулировала эту 
мысль в 1900 году, когда германский империализм совме
стно с другими великими державами вторгся в Китай и 
кайзер приказал солдатам немецкого экспедиционного 
корпуса свирепствовать в Китае, «подобно гуннам». Сол
даты, имеющие уже опыт различных карательных экспе
диций, натравливаемые офицерами, бесчинствовали, гра
били и убивали, с гордостью сообщая в письмах на родину
о совершаемых ими зверствах. В этих письмах — в рас
поряжении Клары Цеткин их оказалось немало — хваст
ливо утверждалось, что чинимые немецкими солдатами 
кровавые расправы над населением способствуют якобы 
распространению немецкой культуры.

Нет, заявила Клара во всеуслышание на одном боль
шом собрании, подлинным защитником и хранителем не
мецкой культуры является немецкий рабочий класс, ин
тервенция же в Китае — позор для немецкой нации.

И если на Международном социалистическом конгрессе 
в Штутгарте в 1907 году при обсуждении вопросов, ка
сающихся борьбы против империалистической войны и 
колониализма, Клара Цеткин вместе со своими друзьями 
из левого крыла социал-демократии решительно стала на 
сторону Ленина, если позднее она одним из первых в мире 
рабочих вождей приветствовала Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и безоговорочно примкнула 
к ленинизму, то все это было не случайностью, а логиче
ским завершением процесса, начавшегося на рубеже но
вого века, и вытекало из глубокого понимания ею сути 
марксистского учения и наличия у нее революционной 
решимости к действию.
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Действовать более эффективно
Действовать более эффективно! Такова была задача, ко
торую поставила в этот период Клара Цеткин перед со
циалистическим женским движением.

Не подлежит сомнению, что в первую очередь благодаря 
Кларе, ее инициативе молодое движение на рубеже века 
взяло курс на усиление работы среди широких масс тру
дящихся женщин. Две первые конференции немецких со
циалисток — в 1900 и 1902 годах, тщательно подготовлен
ные и прошедшие под руководством Клары Цеткин, яви
лись определенными вехами на этом пути.

Понимая необходимость всемерного укрепления моло
дой организации, Клара Цеткин на социалистической жен
ской конференции в Майнце в сентябре 1900 года, первой 
разрешенной властями центральной конференции социа
листок, выступила с проектом директивной инструкции по 
женскому вопросу. В ней предписывалось партийным ор
ганизациям во всех крупных населенных пунктах орга
низовать выборы женщин — доверенных лиц. В директиве 
были уточнены задачи и обязанности женских активисток 
в различных сферах деятельности, а также предусматри
вались выборы центрального доверенного лица для всей 
Германии.

Проект директивной инструкции был принят женской 
конференцией, а затем утвержден партийным съездом в 
Майнце. Центральным доверенным лицом была избрана 
Оттилия Баадер. Благодаря ее энергичной деятельности, 
которую она проводила в тесном контакте с Кларой Цет
кин, число женщин — доверенных лиц быстро росло, и 
движение ширилось.

Для социалисток представлялось особенно важным 
найти новые пути для усиления своего влияния на массы 
трудящихся женщин, так как с обострением классовых 
противоречий повысилось сознание многих женщин из 
среды пролетариата. Однако завоевать авторитет среди 
широких масс трудящихся женщин, проникнуть на пред
приятия было отнюдь не легко.

— Установите на заводе или фабрике теплые, друже
ские отношения с одной из работниц,— советовала акти
висткам Клара Цеткин,— попросите, пусть она поговорит 
со своими приятельницами. На этой основе стройте систе



Часть III Скажи мне, с кем ты 123

матическую агитационную работу. Организуйте затем со
брание работниц всего предприятия. Пусть вас не сму
щает, если вначале на ваш призыв откликнутся лишь не
многие. Действуйте дальше.

И социалистки направлялись на предприятия и в дома 
рабочих, беседовали с их женами. Они применяли советы 
й методы, рекомендуемые Кларой Цеткин, находили но
вые формы и приемы агитационпой деятельности. При 
активной помощи многих партийных функционеров рас
ширялась агитация среди работниц. В Лейпциге и Бер
лине были созданы специальные комиссии, куда работ
ницы могли прийти со своими заботами и трудностями за 
советом.

Но искусству агитации надо было учиться. Использова
лись разнообразные виды обучения женщин-активисток 
этому важному делу. Возникли кружки, проводились так 
называемые вечера чтения, на которых женщины изучали 
основы марксизма и программу партии, обсуждали наи
более злободневные вопросы, знакомились с произведе
ниями литературы и искусства.

Об эффективности этой работы, в частности, может сви
детельствовать тот факт, что в 1902 году среди 3,5 мил
лиона граждан, подписавшихся под подготовленной со
циал-демократической партией для передачи правительст
венным органам жалобой на непомерный рост цен на про
дукты питания, были сотни тысяч женщин.

Клара Цеткин испытывала чувство удовлетворения 
подъемом социалистического женского движения, особенно 
когда в 1903 году вспыхнула историческая забастовка тка
чей в Криммичау, боровшихся за десятичасовой рабочий 
день и повышение заработной платы на 10 процентов. 
Бастовали 9 тысяч рабочих и работниц. Им противостояли 
все крупнейшие предприниматели и реакционнейший го
сударственный аппарат.

В этой забастовке, первой в серии крупных стачек, с 
которыми немецкий рабочий класс выступил против мо
нополистического капитала в то время, тон явно задавали 
женщины. Они входили в состав забастовочных комите
тов, принимали активное участие в собраниях, где обсуж
дался вопрос о прекращении работы на предприятиях, 
дежурили в пикетах забастовщиков. Когда пикеты были 
запрещены, женщины дефилировали с детскими коля
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сками у заводских ворот, помогали подкарауливать и пе
рехватывать штрейкбрехеров, спорили с ними, распро
страняли листовки. И все это они делали несмотря на то, 
что в Криммичау со всей Саксоиии была стянута целая 
армия жандармов.

Более того: когда проводить в Криммичау собрания и 
митинги стало невозможно, женщины, плохо одетые, в 
рваной обуви, шли, невзирая на холод и снег, вместе с 
мужчинами за многие километры в Тюрингию. Подлин
ные наследницы лионских ткачих, которыми так восхи
щалась Клара Цеткин!

Клара Цеткин всегда оказывалась на самом важном 
участке, где надо было продемонстрировать солидарность 
с рабочими и работницами, борющимися за свои справед
ливые требования. Но не было, пожалуй, другой заба
стовки, с которой она была бы так тесно связана, как эта. 
В ходе ее немецкие работницы впервые показали, что и 
они умеют по-настоящему бороться. На протяжении почти 
четырех месяцев, в течение которых длилась забастовка, 
не было ни одного вышедшего из печати номера «Гляй
хайт», в котором не отдавалась бы дань мужеству заба
стовщиков, где бы они не ставились в пример и не при
гвождались к позорному столбу предприниматели за их 
низкое и подлое поведение по отношению к текстильщи
кам Криммичау и прежде всего где бы не содержался 
призыв к солидарности. Причем все это делалось с та
кой теплотой и задушевностью, что каждый чувствовал: 
Клара Цеткин сердцем и душой вместе с рабочими и ра
ботницами Криммичау.

И ее призыв был услышан. Об этом также повествуется 
на страницах «Гляйхайт». Социалистки были в первых 
рядах тех, кто проявил великодушие и самоотверженность 
и пришел на помощь бастующим. Во имя солидарности, 
отказывая себе в самом необходимом, они отдавали по
следний пфенниг, готовили для семей бастующих рожде
ственские подарки.

Чтобы ознакомиться с положением на месте и встре
титься с бастующими работницами, Клара Цеткин отпра
вилась в Криммичау. Было это в сентябре 1903 года, по
сле Дрезденского съезда социал-демократической партии. 
О собрании, состоявшемся тогда в «Одеуме», на котором 
присутствовали преимущественно работницы, в Кримми-
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чау помнят до сих пор. Посещение этого небольшого го
родка саксонских ткачей, колыбели пролетарского жен
ского движеиия, произвело большое впечатление и на 
Клару, тем более что она встретила здесь некоторых со
ратников Августа Бебеля и Юлиуса Моттелера.

Надо полагать, эта поездка сыграла также известную 
роль и в том, что через несколько лет Клара Цеткин вме
сте с Моттелером написала о женщинах, действовавших 
тогда в Криммичау.

Когда теряешь 
старых товарищей

Действовать более эффективно, противопоставить власти 
монополий и милитаристов свое растущее влияние в мас
сах — этого требовала Клара Цеткин от всех членов пар
тии. Однако если прогресс социалистического женского 
движения на рубеже века ее радовал, то работа в самой 
партии — а она занимала в жизни Клары все более зна
чительное место — удовлетворяла ее в меньшей степени. 
В то время в рядах социал-демократов получила хождение 
ревизионистская теория Бернштейна, и борьба с ней ока
залась значительно труднее, чем это вначале предпола
гала Клара.

Эдуард Бернштейн требовал ревизии марксизма, отказа 
социал-демократии от учения о пролетарской революции 
и диктатуре пролетариата, так как в новых условиях клас
совой борьбы оно, мол, устарело. При этом оп ссылался 
на ряд явлений в сфере экономики, возникающих в эпоху 
монополистического капитализма, таких, как возрастаю
щая гибкость кредита, рост транспорта, появление кар
телей и трестов. Бернштейн утверждал, что присущие ка
питализму внутренние противоречия постепенно сглажи
ваются, экономические кризисы, являющиеся следствием 
капиталистического способа производства, должны якобы 
исчезнуть и — посредством «политической демократиза
ции» капиталистического государства — социализм можно 
будет осуществить без взятия власти рабочим классом, 
в рамках существующего капиталистического общества. 
Средствами для этого, говорил он, являются политическая 
борьба за социальные реформы, профсоюзная деятель
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ность и создание товариществ и кооперативов. Цель, ко
торую преследовал Бернштейн, заключалась в том, чтобы 
превратить социал-демократическую партию в буржуаз
ную реформистскую партию. И это в то время, когда клас
совые противоречия явно обострились и подготовка рабо
чего класса к пролетарской революции была уже постав
лена на повестку дня.

Внутри партии теория Бернштейна встретила сильное 
сопротивление всех революционных сил. Вокруг Берн
штейна группировались все старые и новые оппорту
нисты в социал-демократии, радуясь, что под свою по
литику компромиссов они могут теперь подвести теоре
тическую базу. И несмотря па то что круг ревизиони
стов вначале не был большим, его влияние было доволь
но значительным, так как к нему принадлежали ряд 
депутатов, журналистов, руководящих деятелей проф
союзов.

Горячую поддержку теории Бернштейна оказала моно
полистическая буржуазия, которая всячески поощряла 
ревизионистов, а в своей прессе помещала статьи, авторы 
которых ликующе возвещали миру о том, как «линяет 
социал-демократия». Более того, ревизионизм постепеипо 
нашел отклик и питательную среду у созданной стара
ниями монополистов рабочей аристократии, среди пред
ставителей тех слоев рабочего класса, которые были по
ставлены концернами в лучшие, привилегированные усло
вия и оказались весьма восприимчивыми к мелкобуржуаз
ной идеологии.

С некоторыми известными представителями ревизио
низма в немецкой социал-демократии Клара Цеткин была 
связана долгими годами совместной деятельности. С не
которыми из них находилась в дружеских отношениях. 
Долгое время питала она чувство уважения и к Эдуарду 
Бернштейну, тем более что он относился к числу товари
щей, которым даже после отмены закона против социа
листов был запрещен въезд в Германию.

Одним из ее старых друзей был Макс Шиппель, ска
тившийся на ревизионистские позиции. Товарищ юных лет 
и близкий друг Осипа Цеткина, он поддерживал их в тя
желые годы парижской эмиграции. Она была хорошо зна
кома с Игнацом Ауэром. Это был остроумный собеседник 
Жертвой его острот нередко оказывались многие това
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рищи, в том числе и Клара. Она уважала его за поведе
ние в годы действия закона против социалистов. Ауэр 
стал одним из рьяных ревизионистов. Очень тяжело пере
живала Клара Цеткип переход в лагерь ревизионистов 
своей соратницы Эммы Ирер, с которой долго и плодо
творно работала.

Конечно, Кларе было нелегко открыто рвать с этими и 
другими ее товарищами узы дружбы, сложившейся в труд
ные годы совместной борьбы. И все-таки она сделала это 
одной из первых в партии, раньше даже, чем Август Бе
бель.

Осенью 1898 года Клара Цеткин потребовала, чтобы 
партийный съезд в Штутгарте обсудил и отверг взгляды 
Бернштейна и его единомышленников. В своем выступле
нии она наряду с Бернштейном резко критиковала бер
линского адвоката Вольфганга Гейне. Не пощадила она 
и Шиппеля, предлагавшего уступить правительству в том, 
что касалось введения таможенных пошлин и милитари
зации страны. Резкой критике подвергла Цеткин наряду 
с теми, кто открыто смыкался с классовыми противни
ками, также и Карла Каутского, опубликовавшего в «Нойе 
цайт» без комментариев статьи Бернштейна.

Это была первая политическая кампания, проведенная 
ею совместно с Розой Люксембург, примкнувшей к ре
волюционному движению с юных лет, одной из основа
тельниц Социал-демократической партии Польши. Она 
проживала в Германии и была ярой противницей реви
зионизма. Непосредственно перед штутгартским съездом 
Роза Люксембург опубликовала в газете «Лейпцигер 
фольксцайтунг» первую часть серии статей, направленных 
против Бернштейна. Ознакомившись с ними, Клара Цет
кип написала главному редактору этой газеты Бруно 
Шенланку письмо, в котором дала статьям очень лестную 
оценку. Об этом Роза Люксембург с удовлетворением со
общала своему другу Лео Иогихесу. Роза и Клара, зани
мавшие непримиримую по отношению к ревизионистам 
позицию, быстро объединились для совместных действий. 
Однако им не удалось полностью реализовать свои планы. 
Август Бебель, хотя и приветствовал их выступление, счи
тал, что Бернштейну нужно дать возможность пересмот
реть свою позицию, и отложил дискуссию о ревизионизме 
До следующего партийного съезда. На этом съезде, в ок
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тябре 1899 года в Ганновере, Бебель обрушился на реви
зионизм со всей силой своего авторитета.

Тем не менее со дня съезда в Штутгарте в партии раз
вернулась дискуссия, причем особенно острыми были вы
ступления Розы Люксембург. Она закончила печатание 
серии своих статей в «Лейпцигер фольксцайтунг». 
В 1899 году, за пять месяцев до съезда партии в Ганно
вере, вышла ее брошюра «Социальные реформы или рево
люция?».

В этой работе, являвшейся в то время в Германии са
мым блестящим опровержением теории Бернштейна, Роза 
Люксембург не оставила камня на камне от его утверж
дений, согласно которым возникновение картелей и тре
стов, а также деятельность профсоюзов и рабочих това
риществ означают якобы постепенное устранение проти
воречий капиталистического общества. Опровергая берн- 
штейновскую «теорию приспособления», она доказала, что 
марксистское учение о закономерности гибели капитали
стического строя и победе социализма полностью сохра
няет свою силу, что возникновение картелей и трестов 
обостряет классовые противоречия, вызывая международ
ные конфликты, что борьба за социальные реформы и де
мократию и борьба за свершение революции и за социа
лизм представляют собой не противоречие, а диалектиче
ское единство. Вполне логично она требовала от Берн
штейна, чтобы он признал себя тем, кем он является на 
самом деле, а именно мелкобуржуазно-демократическим 
либералом.

В том же направлении, что и Роза Люксембург, вела 
свою массовую агитационно-разъяснительную работу 
Клара Цеткин. Не было ни одного собрания, на котором 
она не выступила бы с критикой ревизионистов. Перед 
партийным съездом в Ганновере Клара на страницах 
«Гляйхайт» требовала исключения их из партии. Они ей 
это припомнили, и в центре их нападок на съезде оказа
лись не Август Бебель, который в своем большом выступ
лении осудил ревизионизм, и не теоретик партии Карл 
Каутский, а Роза Люксембург и Клара Цеткин. Как и 
Розе Люксембург, Кларе пришлось выслушать много кле
ветнических заявлений и оскорблений. С рядом ораторов, 
в том числе Игнацом Ауэром, ей пришлось резко полеми
зировать. На ее реплику, что ему не следует придумывать
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мифическую Клару Цеткин, которой на самом деле не су
ществует, оратор в крайнем раздражении отвечал: «Това
рищ полагает, у меня была потребность создавать новую 
Клару Цеткин. Но она заблуждается, с меня более чем 
достаточно и той Цеткин, которая уже существует!»

Но гораздо больше, нежели эти иронические замечания, 
беспокоило Клару то обстоятельство, что ревизионисты, 
которые в Ганновере лицемерно делали вид, будто подчи
няются решениям партии, на самом деле развернули 
внутри партии подстрекательскую деятельность, все ус
пешнее проникали на руководящие посты в партийной 
печати, пробирались в парламент и профсоюзы, усили
вали свое влияние, а после смерти Вильгельма Либкнехта 
захватили «Форвертс».

В этих новых условиях борьбы Клара Цеткин реши
тельно шла по избранному ею пути. Много времени и сил 
отдавала она внутрипартийной работе, все больше заре
комендовывала себя как партийный руководитель. В труд
ной и справедливой борьбе ей приходилось терять старых 
товарищей, но Клара находила новых соратников, разде
лявших ее идеалы. Вместе с ними она стремилась к тому, 
чтобы вести немецкий рабочий класс вперед к социали
стической революции.

Общение с этими новыми боевыми товарищами оказало 
большое влияние на ее дальнейшую деятельность.

Новые друзья
Всё даруют боги бесконечные
Тем, кто мил им, сполна!
Все блаженства бесконечные,
Все страданья бесконечные — всё! 1

Эти слова Гёте полностью применимы к дружбе, связы
вавшей Клару Цеткин и Розу Люксембург, дружбе, бес
конечно обогатившей Клару и так трагически оборвав
шейся с гибелью Люксембург. Осталось неизвестным, 
когда именно состоялось их знакомство — на съезде в 
Штутгарте или ранее. Бесспорно одно: их встреча была 
для Клары Цеткин важнейшим событием в ее жизни.

1 И-В.  Гёте. Избранные произведения. М., 1950, стр. 37. 
Луиза Дорнеманн
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Клара Цеткин много раз говорила о том, какое огром
нее место занимала в ее жизни Роза Люксембург и как 
много она для нее значила. Может быть, наиболее ярко 
это прозвучало в взволнованной речи, произнесенной Кла
рой Цеткин спустя два года после смерти Розы на Третьем 
конгрессе Коммунистического Интернационала: «...все, 
чем я была, все, что мною было совершено, было нашим 
общим делом с Розой Люксембург», она «составляет и на
всегда останется частью моей души».

Дружба между Кларой и Розой возникла при первом 
их знакомстве, можно сказать, с первого взгляда. Да ина
че и быть не могло. Кларе Цеткин с большим трудом 
приходилось преодолевать сопротивление внутри партии, 
когда она со свойственным ей темпераментом и страстно
стью пыталась провести линию, которую считала пра
вильной. И для нее большим и неожиданным счастьем 
было обрести боевого соратника и верного друга. И какого 
друга! Очень скоро Клара поняла, что Роза Люксембург, 
сравнительно молодая женщина, является выдающейся 
личностью, подлинным руководителем большого масштаба, 
страстным борцом и пламенным революционером, велико
лепно образованным марксистом, способным творчески при
менять и дальше развивать марксистское учение, делая 
это более фундаментально и глубоко, нежели она сама.

Роза Люксембург была крупным ученым, изучала в 
Цюрихе общественные науки, политическую экономию 
и получила ученую степень доктора. Скромно именуя себя 
новичком в немецком рабочем движении, Роза Люксем
бург занимала классовую, пролетарскую позицию, указы
вая товарищам правильный путь.

Клару приводили в восхищение не только блестящие 
способности ее друга, смелость и свойственный Розе бое
вой темперамент, но и величайшая самоотверженность 
и преданность делу угнетенных, ради счастья которых 
она пренебрегла собственным счастьем и пожертвовала 
жизнью.

В работе «Революционные бои 1919 года и борцы рево
люции» Клара Цеткин пишет: «С того дня, как Роза Люк
сембург начала жить сознательной жизнью, жизнь ее 
целиком принадлежала угнетенным и униженным. Это 
не была сентиментальная благотворительность, которая 
больше всего любуется сама собой — хотя никто, может
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быть, не обладал более чутким сердцем, более щедрой ру
кой, большей готовностью помочь ближнему, чем эта ве
ликодушная женщина — нет, ее воодушевляло стремление 
облагородить униженных и угнетенных, пробудив в них 
Сознание и волю к освобождению от цепей и к завоеванию 
всего мира».

И что-то еще нашла Клара в этой женщине, которая 
была моложе ее на четырнадцать лет, что делало образ 
Розы для нее с самого начала особенно близким и доро
гим. В Польше Роза Люксембург принимала участие в 
нелегальной борьбе с царизмом, подвергалась преследова
ниям со стороны той же царской полиции, которая в свое 
время охотйлась за Осипом Цеткиным. Роза была тесно 
связана с русским революционным движением. Это так 
дорого было Кларе.

Роза сразу прониклась чувством глубокой симпатии к 
своему старшему другу. Кроме политических интересов 
их связывало многое другое: увлечение рядом научных 
проблем, любовь к литературе, искусству, музыке, при
роде и путешествиям.

Роза была в доме Клары своим человеком, близко знала 
всех членов ее семьи, днями, иногда неделями жила в 
Штутгарте. Клара, выезжая по делам в Берлин, жила у 
Розы, и тогда они не только беседовали о политике, но 
довершали совместные прогулки, посещали выставки, бы
вали в театре, навещали общих друзей.

Несколько писем Розы Люксембург, адресованных 
Кларе Цеткин в первый период их знакомства,— письма 
Клары своему другу едва ли сохранились — показывают, 
Какой тесной была с самого начала дружба этих выдаю
щихся деятелей рабочего движения.

«Дорогая Кларочка,-— писала в 1900 году Роза своему 
ДРУГУ, только что оправившемуся после болезни,— как 
порадовало меня сегодня утром Ваше письмо! Значит, Вам 
уже лучше! Я очень беспокоилась все время и с тревогой 
Думала о том, что Вы в постели, у которой я с удоволь
ствием посидела бы сама, чтобы за Вами поухаживать. 
Бедная Вы моя, сколько же пришлось Вам перенести! 
Пожалуйста, поберегите себя сейчас, чтобы не было реци
дива. Подумайте о партии, ради которой Вы должны ща
дить себя и быть здоровой несильной! Меньше работайте, 
ведь сейчас для Вас это так утомительно... Мне очень
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хотелось бы о многом побеседовать с Вами, поговорить по 
душам, но все это не для писем, и я должна набраться 
терпения, пока мы не увидимся...

Дорогая моя, хорошая, берегите себя и скорее выздо
равливайте.

От всего сердца крепко Вас целую. Сердечный привет 
вашим мужчинам. Ваша Роза».

В дружбе этих двух замечательных женщин фигурой 
ледущей — духовно и политически — была Роза Люксем
бург. Клара это понимала. Во всех политических дискус
сиях, особенно в партии, она была на стороне Розы Люк
сембург, обсуждала с ней собственные планы и всегда 
иаходила в ее лице хорошего советчика и помощника.

Однако в этом содружестве Клара Цеткин отнюдь не 
была только берущей стороной. Она тоже давала очень 
много. Ее большой организаторский талант, глубокое зна
ние всего, чем живет немецкая социал-демократия, силь
ных и слабых сторон партии, ее тесная связь с повседнев
ной жизнью, нуждами и заботами простых людей были для 
Розы Люксембург не менее важны, чем та неизменная 
поддержка, которую оказывала ей Клара Цеткин во всех 
политических столкновениях и дискуссиях.

Со временем союз двух выдающихся женщин стано
вился все более тесным. Особенно серьезное испытание 
ему предстояло выдержать в последние годы перед первой 
мировой войной, а также в годы войны, когда обе они 
подверглись преследованию реакции и одновременно все
возможным оскорблениям и травле со стороны правых 
социал-демократов.

Дружба между Кларой Цеткин и Францем Мерингом 
внешне выглядела более официально. С четой Мерингов 
она никогда не переходила на близкое, интимное «ты», как 
это было у нее, например, с Августом Бебелем или Каут
ским. И тем не менее их отношения выходили далеко за 
пределы чисто политической дружбы.

Франц Меринг так высоко ценил Клару Цеткин и отно
сился к ней со столь глубоким уважением, что посвятил 
ей написанную им биографию Маркса. Как относилась 
Клара Цеткин к Францу Мерингу, видно из ее письма, 
написанного на рубеже нового, 1904 года, спустя не
сколько лет после того, как они ближе познакомились 
друг с другом:
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«Глубокоуважаемый дорогой друг,— пишет Цеткин.— 
В связи с наступающим Новым годом мне хочется пере
дать Вам и Вашей милой жене мои искренние и самые 
лучшие пожелания. И не только потому, что нас объеди
няет общность взглядов, что естественно между истин
ными друзьями. Скорее это выражение моего убеждения, 
что Вы принадлежите к тому очень небольшому кругу 
руководящих деятелей нашей партии, по отношению к ко
торым мое глубокое уважение и чувство симпатии с те
чением времени и в трудных ситуациях могли и дол
жны были возрастать, к тем очень немногим, с которыми 
можно поделиться всем, что у тебя на душе, без боязли
вой сдержанности и чувства недоверия, и общение с ко
торыми я и впредь буду считать великим для себя сча
стьем».

В Меринге она глубоко уважала политика, полностью 
преданного исторической миссии рабочего класса и с на
чала века активно выступавшего в защиту марксизма, 
верного товарища, восхищалась его талантом воинствую
щего марксистского публициста и литературного критика, 
знатока немецкого языка.

6 января 1902 года Клара писала ему:
«...Мы восхищаемся Вашими произведениями, и не толь

ко Вашими блестящими и плодотворными трудами в науч
ной области, но также публицистикой на актуальные темы. 
Ваши статьи в «Нойе цайт» и «Лейпцигер фольксцай- 
тупг» по великолепному знанию исторического и эконо
мического фактического материала, последовательности и 
глубине исследования исторических взаимосвязей важ
нейших событий современности, ясности и четкости вы
ражаемых взглядов имеют большое, непреходящее значе
ние. Очевидно, что автор этих статей не только несравнен
ный публицист, но также талантливый историк и эконо
мист. Часто в одной Вашей статье я черпаю больше науч
ных знаний, нежели в толстом томе искусно сделанпой 
«учености». Именно такими должны быть, на мой взгляд, 
статьи, которые пролетариат, идя по свежим следам по
следних событий, может использовать для повседневной 
борьбы и одновременно, в ходе ее, и для понимания своей 
исторической миссии».

Усердно учится Клара у Меринга всему, что может 
быть полезно в ее публицистической деятельности.
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«Если Вы найдете возможным,— пишет опа ему,— 
иногда уделить несколько минут чтению «Гляйхайт», я 
надеюсь, Вы убедитесь в том, что уроки, преподанные 
Вами, были не напрасными».

Особенно глубокое уважение питала Клара к Мерингу 
как автору научных трудов, исследователю марксизма, 
оберегавшему марксистское наследие и уже в 1902 году 
опубликовавшему собрание ранних произведений Маркса 
и Энгельса, что имело большое международное значение. 
Высоко ценила она Меринга как антимилитаристского ис
торика. В своих работах по истории Пруссии он раз и на
всегда развенчал легенду, сочиненную прусско-герман
ским милитаризмом вокруг дома Гогепцоллернов, особен
но вокруг Фридриха II «Великого». Очень любила Клара 
«Легенду о Лессинге», впервые напечатанную в 1893 го
ду в «Нойе цайт». Это и многие другие произведения Ме
ринга она горячо рекомендовала, давала читать не только 
своим сыновьям, но и пропагандировала среди молодежи.

Они быстро стали друзьями — Клара Цеткин, Франц 
Мерипг и его жена Ева. Когда Клара приезжала в Бер
лин, для нее праздником были вечера, проведенные в 
Штеглице на квартире у четы Мерингов. И не только по
тому, что ей доставляли большое удовольствие беседа с 
высокообразованным и глубоко эрудированным в различ
ных областях науки Мерингом и любезное отношение к 
ней его милой супруги, с которой у Клары сразу же уста
новился полный контакт. Здесь она могла откровенно вы
сказать все, что у нее было на сердце.

В беседах Клары с Мерингом наряду с политическими 
и историческими вопросами часто обсуждались проблемы 
литературы и искусства. Клара с наслаждением читала 
работы Меринга о культурном наследии, а также его ре
цензии на театральные постановки.

Внутри партии Клара неоднократно выступала в защи
ту Меринга от бесчестных нападок оппортунистов. Это 
полностью соответствовало и ее политическим убежде
ниям, и ее личному отношению к Мерингу. Он еще больше 
вырос в ее глазах после того, как его противники стали 
бросать злобные упреки и несправедливые обвинения, 
вспоминая проделанный им длинный и трудный путь от 
буржуазного журналиста до уважаемого марксистского 
историка и политика.
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«Меринг, человек цельной и глубокой натуры,— писала 
она в феврале 1916 года в статье, посвященной его семи
десятилетию,— не мог расстаться со своими прежними 
политическими убеждениями и стать приверженцем новых 
взглядов до тех пор, пока он полностью не овладел социа
лизмом как наукой, как теорией... С того момента, как 
Франц Меринг нашел в социализме воплощение своего 
пламенного стремления к познанию и к истине, он посвя
тил себя ему с верой и преданностью, которых не могли 
поколебать никакие бури, ни внутренние, ни внешние».

Она была права. Когда во время первой мировой войны 
те, кто постоянно поносил и оскорблял Меринга, перебе
жали в лагерь германского империализма, Франц Меринг 
стал одним из руководителей группы «Спартак», не испу
гался тюрьмы, приветствовал Великую Октябрьскую со
циалистическую революцию, после Ноябрьской револю
ции 1918 года в Германии был сотрудником редакции 
«Роте фане», и лишь смерть помешала ему находиться 
среди руководителей Коммунистической партии Германии.

Круг революционных руководящих деятелей, с которыми 
Клара Цеткин оказалась связанной как совместной полити
ческой борьбой, так и личной дружбой, расширялся. Среди 
них было несколько польских соратников Розы Люксем
бург. Один из них — Лео Иогихес, близкий друг Розы (ее, 
по определению Клары, политическая совесть), с которым 
во время первой мировой войны и после убийства Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург Цеткин обменивалась мыс
лями по наиболее важным политическим вопросам.

К ним относился также Юлиан Мархлевский (Кар
ский), проживавший в Германии в качестве эмигранта 
вождь польских социал-демократов, самоотверженно рабо
тавший в немецком революционном движении. С ним и с 
его очень красивой и высокообразованной женой Брони
славой Клара была связана также и общими литератур
ными интересами.

Очень рано начало развиваться боевое содружество Кла
ры Цеткин и Карла Либкнехта. Оставив государственную 
службу и открыв в Берлине адвокатское бюро, К. Либкнехт 
на рубеже нового века посвятил себя работе в социал-демо
кратической партии.

Со времени исключительного закона против социали
стов Клара находилась в тесных дружеских отношениях
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с семьей Либкнехтов. Находясь в Берлине, она навещала 
родителей Карла. Карл вырос на ее глазах. Она наблю
дала, как сын ее старого друга Вильгельма Либкнехта ста
новился сознательным борцом за дело партии, как уверен
но и упорно протестовал он против режима, свирепо пре
следовавшего его отца и его товарищей.

Клара была очень рада, когда в 1900 году Карл занял 
свое место в рядах партии. Еще сильнее была ее радость, 
когда в 1902 году на съезде партии в Мюнхене оп высту
пил в защиту революционной чести своего отца против ре
визионистов, намеревавшихся объявить его своим сторон
ником. Легко можно себе представить то особое удоволь
ствие, которое испытала темпераментная Клара, когда до 
нее дошла весть о том, что некоторые члены правления 
партии обратились к Августу Бебелю с просьбой повлиять 
па Карла Либкнехта и несколько унять эту «горячую го
лову»...

Первый совместный бой они провели в 1904 году на 
съезде партии в Бремене, где оба потребовали провести в 
партии дискуссию об использовании нового, возникшего 
в условиях империализма, боевого оружия рабочего клас
са — массовых политических забастовок. Два года спустя 
их свела вместе борьба за антимилитаристскую организа
цию молодежи.

Уже в эти годы Клара Цеткин высоко ценила Кар
ла Либкнехта — бесстрашного организатора антиимпериа
листической борьбы молодежи, непреклонного борца про
тив милитаризма и опасности войны, революционного пар
ламентария, превратившего в духе лучших традиций со
циал-демократии прусский ландтаг, а затем и германский 
рейхстаг в трибуну классовой борьбы, политического адво
ката, перед которым трепетала реакция, появлявшегося 
везде, где надо было защитить право от несправедливости, 
и наносившего реакционной юстиции тяжелое поражение 
на крупных политических процессах.

После злодейского убийства Карла Либкнехта и Ро
зы Люксембург Клара Цеткин в статье, посвященной й|х 
памяти и опубликованной в «Лейпцигер фольксцайтунг» 
3 февраля 1919 года, писала:

«Карл был доблестным, всегда идущим впереди солда
том революции. Ему был присущ необыкновенно пылкий, 
стремительный, быощий ключом темперамент прирожден-



Часть III Скажи мне, с кем ты 137

пого бойца, безграничная, всегда живая и веселая отвага 
и в то же время железная выдержка. В его жилах текла 
кровь далеких старых подвижников, а в сердце жила ве
ра, способная двигать горы. Гордый храбрец, он мог один 
смело выступить против полчища врагов. Он не страшил
ся опасностей, не боялся жертв, клевета и оскорбления не 
могли его коснуться, запятнать его честь. Ставить на кар
ту во имя своих убеждений всё — положение, даже 
жизнь — для него было делом простым и естественным. 
Подобно своему отцу, он был по-спартански непритяза
тельным и простым, при этом преисполненным желания 
делать другим добро... Натура подлинно рыцарская, он при 
встрече с любой несправедливостью немедленно загорался 
испепеляющим гневом, и врученные ему дела слабых, 
обойденных и обиженных всегда был готов вести, как свои 
собственные дела».

Между Кларой Цеткин и Карлом Либкнехтом не было 
той близкой, личной дружбы, которая связывала Клару 
с Розой Люксембург, не было между ними того интен
сивного обмена мнениями, который время от времени 
происходил между Кларой и Мерингами. Но их свя
зывала прочная дружба настоящих боевых товарищей, 
основанная на глубоком уважении и полном взаимном 
доверии, сочетавшаяся, особенно в годы первой мировой 
войны, с обоюдной сердечной заботой друг о друге, забо
той, распространявшейся Кларой также на семью Либк
нехта.

Именно в годы войны она прониклась уважением к не
му как к выдающемуся революционному вождю рабоче
го класса, отважная борьба которого ее глубоко волно
вала.

«Во всех странах,— говорилось в той же статье от 3 фев
раля 1919 года,— социал-патриоты, находящиеся на служ
бе империализма, апеллируют к Шейдеману и Давиду; ко
леблющаяся, нерешительная, робкая и послушная оппо
зиция присягает Каутскому. Но если во Франции, Англии, 
Италии, России пролетарии хотят выразить чувство соли
дарности с братьями по классу во всем мире, особенно со 
своими братьями в Германии, если они хотят во всеуслы
шание заявить о своей принадлежности к международно
му социализму, они издают боевой клич — да здравствует 
Карл Либкнехт!».
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Рана, которая была нанесена Кларе Цеткин убийством 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург, так и не зажила 
до самых последних дней ее жизни. Клара слишком хоро
шо понимала, каких выдающихся вождей потеряли в их 
лице немецкий рабочий класс и международное рабочее 
движение.

И еще один абзац из той же статьи Клары Цеткин:
«Розы Люксембург, Карла Либкнехта больше нет! Рево

люционный авангард немецкого рабочего класса потерял 
своих самых решительных, целенаправленных, смелых, 
энергичных вождей... Карл Либкнехт, Роза Люксембург, 
одни их имена — это целая боевая программа, програм
ма международного социализма, программа не мягкоте
лого, усталого, лицемерного признания социализма толь
ко на словах, но программа, полная энергии, самоотвер
женной и беззаветной воли к действию. Их имена светят 
нам как алое знамя Интернационала, высоко вздымающе
еся над трусливым предательством, боязливым и робким 
отречением от своих идеалов, терзающим душу сомнением, 
одним словом, над всеми колебаниями, ошибками и за
блуждениями, над всем смятением и хаосом, которые ми
ровая война сбросила из своего ящика Пандоры на между
народный пролетариат и его социалистический авангард».

После суровых разоблачений контрреволюции, злодей
ски убившей Карла Либкнехта и Розу Люксембург, а так
же социал-демократических лидеров, соучастников этого 
страшного преступления, Клара Цеткин в заключение го
ворит:

«Нет, наши товарищи, предательски убитые из-за уг
ла, не мертвы. Биение их сердец слышно в мерных шагах 
йстории, их яркий образ излучает свет, поднимающийся 
высоко над этими мрачными, но отнюдь не безнадежны
ми днями. Пролетариат вступит во владение богатым на
следием, оставленным ему Карлом Либкнехтом и Ро
зой Люксембург, наследием, запечатленным в их словах и 
делах, в труде, которому была посвящена вся их жизнь, 
являющаяся для пролетариата славным примером. Нет’, 
убитые не мертвы, и в грядущем они одержат победу*.

Но до того дня, когда острая боль утраты заставила ее 
написать эти полные горечи строки, ей суждено было в 
течение нескольких насыщенных событиями лет продол
жать борьбу плечом к плечу со своими новыми друзьями.
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«У меня выросли крылья»
Дружба с Розой Люксембург и Францем Мерингом в те
чение длительного времени благотворно влияла на твор
ческую деятельность Клары Цеткин. «У меня как будто 
выросли крылья»,— сказала юная Клара, когда, преодо
лев робость и страх перед публичными выступлениями, 
впервые произнесла на собрании речь. Сейчас она с гораз
до большим правом могла бы повторить эти слова.

На фоне довольно тусклых будней партийной жизни, 
утратившей под влиянием все более крепнущего ревизи
онизма значительную долю прежней свежести и активио- 
сти, сила и политическая острота выступлений на полити
ческой арене Франца Меринга и особенно Розы Люксем
бург действовали на Клару Цеткин воодушевляюще, прямо- 
таки спасительно. В какой мере она это ощущала, видно 
из одного письма Францу Мерингу, в котором она ука
зывает на возросшее значение «Лейпцигер фольксцай- 
тунг», ставшей благодаря его руководству и сотрудничест
ву Розы Люксембург центром революционных сил партии.

Письмо написано ею 2 июня 1902 года, после того, как 
она прочла статью Меринга «Наша программа». Кла
ра Цеткин нашла статью «настолько же важной, насколь
ко умной и удачной в тактическом отношении».

«Для меня,— продолжала она,— статья как бы подвела 
итог многому из того, что я в последние недели испытала, 
наблюдала, продумывала. И итог этот подведен так бле
стяще, как только Вы можете это сделать. Я испытываю 
поэтому настоятельную потребность с благодарностью по
жать Вам крепко руку и сказать, сколь глубокое удовлет
ворение доставила мне именно эта Ваша статья. От выра
жения удовлетворения всего один только шаг до характе
ристики ситуации, сложившейся в настоящее время с 
«Лейпцигер фольксцайтунг». И, следуя логике, этот шаг 
сделать необходимо, ибо газета — а это значит Вы и Ро
з а — сделала исключительно много для того, чтобы до
биться известного поворота в партии и нового образа 
мыслей.

Не подлежит сомнению: положение начало медленно 
улучшаться в пользу марксизма. После кризиса и наряду 
с ним события в Бельгии, России и Швеции оказали под-
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линыо революционизирующее влияние на Германию. Од
нако то обстоятельство, что в последнее время в партии 
научились гораздо более последовательно* и решительно 
делать выводы из фактов, чего явно не наблюдалось уже 
в течение длительного времени, несомненно, в первую 
очередь и в огромной степени является заслугой «Лейпци- 
гер фольксцайтунг». Если бы газета оперативно, исполь
зуя любой повод, не делала по-новому принципиальных 
выводов из происходящих событий, не контролировала и 
не критиковала постоянно по горячим следам ревизиони
стов, то, я убеждена, наша печать сегодня ограничивалась 
бы вошедшими ныне в моду морально-эстетическими и 
культурными послеобеденными воскресными проповедя
ми, которые характерны для Курта Эйснера и задающего 
в этом тон «Форвертса».

Статьи в «Лейпцигер фольксцайтунг» прозвучали слов
но трубный глас, резко нарушивший мелкобуржуазную 
идиллию нашей партийной жизни, зараженной парламен
таризмом и журналистикой, в которой пребывают в без
мятежном полусне под сенью не «32 монархов», а 58 пар
ламентариев, часть которых заражена парламентским 
кретинизмом, представленным то тут, то там в его наичи
стейшем виде, а также под не наилучшей защитой про
фессиональных журналистов, больше всего стремящихся 
к тому, чтобы свою точку зрения сделать наиболее при
личной с буржуазной точки зрения... С другой стороны, 
«Лейпцигер фольксцайтунг» своими статьями, их принци
пиальной остротой, всем содержанием и тоном, в котором 
они написаны, заставила ревизионистов выйти из тумана 
абстрактных общих мест, под покровом которых так 
удобно перешептываться о «политике позитивных успе
хов», вынудила их определить свое истинное отношение 
к совершенно реальным и конкретным фактам.

В конечном счете газета заставила враждебную прес
су принимать нас, социал-демократов, по-настоящему 
всерьез, гораздо серьезнее, нежели это имело место на про
тяжении длительного времени. Благодаря этим обстоя
тельствам большое число наших товарищей начинает луч
ше осознавать суть сложившейся ситуации».

Как и другие революционеры, Клара активно и муже
ственно вступила в избирательную кампанию 1903 года, 
объездила Рейнскую область, Гессен, Силезию, Саксошио.
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Речи, с которыми она выступала на собраниях, отличались 
ясностью мысли и четкостью изложения, обладали огром
ной силой убеждения и еще большей, нежели прежде, 
мобилизующей силой. К ней тянулись массы людей, ее 
популярность среди работниц заметно росла.

На одном массовом собрании в Дрездене произошел 
примечательный инцидент. Когда в своем выступлении 
она заявила, что юнкеры обогащаются за счет таможен
ных пошлин, чиновник, наблюдавший за ходом собрания, 
сделал ей замечание, потребовав употребления более умо
ренных выражений. Она ответила: «Что ж, хорошо, перед 
нами факты, а они лучше всего говорят о том, кто дейст
вительно проявляет умеренность и кто неумеренность н 
крайность». Слушатели разразились бурными аплодис
ментами. Чиновник был взбешен и закрыл собрание. Во
рвавшаяся полиция приказала немедленно очистить зал. 
В ответ на действия полиции сотни людей ответили воз
гласами: «Сочтемся 16 июня! Теперь-то — тем более!» 
Потребовалось много времени, пока полиции удалось ра
зогнать собрание.

Второе собрание, на котором выступала Клара, про
шло беспрепятственно: дрезденская полиция предпочла не 
вмешиваться. Что же касается жителей этого города, они 
сдержали свое слово: выборы в Дрездене прошли с таким 
же крупным успехом, как и во всей Германии.

С победой партии на выборах Клара Цеткин связывала 
большие надежды. Это видно из передовой статьи, опуб
ликованной в «Гляйхайт» 9 сентября 1903 года в связи 
с предстоящим съездом партии в Дрездене. В статье ис
черпывающе формулировались ближайшие задачи, стоя
щие перед партией.

«Предстоящий партийный съезд в Дрездене,— писала 
она,— собирается при знаменательных обстоятельствах, и 
важные задачи ждут на нем своего решения. Съезду пред
шествовала блестящая, славная победа социал-демокра
тии. Партия классово сознательного пролетариата, за ко
торую голосовало более 3 миллионов избирателей, стала 
сильнейшей партией рейха, располагающей более чем 
80 мандатами. Победа и власть обязывают...

Партии предстоит проделать колоссальную работу в об
ласти социальных реформ крупного и малого масштаба, 
перед ней стоят коренные, радикальные задачи в области
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законодательной. Во всех сферах бросается в глаза необ
ходимость глубоких перемен. Законодательства об охране 
труда и страховании рабочих буквально вопиют к небу, 
требуя прогресса. Должно быть поставлено под защиту 
закона право трудящихся на создание союзов, пора поло
жить конец полицейскому произволу и насилию предпри
нимателей, необходимо обеспечить единообразное регули
рование права собраний и союзов всех членов общества. 
Настоятельно необходимы создание эффективной системы 
народного просвещения и борьба силами государства с 
острым жилищным кризисом.

Отсутствие средств в кассах союзных государств и в 
имперской казне повелительно диктует проведение нало
говой реформы и наведение порядка в государственных 
финансах. Применение уголовного законодательства не
обходимо привести в соответствие с изменившимися этиче
скими представлениями и прогрессирующим сознанием 
масс. Со всей энергией и принципиальностью должна и 
впредь вестись борьба против милитаризма и его родных 
братьев — строительства в огромных масштабах военно- 
морского флота и великодержавной империалистической 
политики. Должны быть официально признаны законом 
права женщины как равноправной личности в семье, как 
гражданки в государстве и общине. И т. д. и т. п.».

Клара Цеткин предостерегала против новых атак реак
ции на демократические права трудящихся, особенно про
тив попыток отмены всеобщих тайных выборов в рейхстаг, 
которые, по ее выражению, недвусмысленно показали, 
что «борьба классово сознательного пролетариата обо
стряется, все более приближаясь к борьбе за завоевание 
политической власти». Она призывала к «кампании за де
мократизацию избирательного права в империи, союзных 
государствах и общинах».

В заключение она категорически потребовала решитель
ной борьбы за уменьшение влияния в партии ревизиони
стов и оппортунистов и укрепление классовой, револю
ционной позиции партии. Партийный съезд в Дрездене 
не должен уклоняться от решения стоящих перед ним 
задач, напротив, он обязан «со всей ясностью и опреде
ленностью заявить, в каком качестве социал-демократия 
будет вести свою текущую работу и добиваться осущест
вления своей конечной цели: как пролетарско-револю-
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циоыная, классовая, боевая партия или как социал-демо
кратическая партия реформ».

На партийном съезде в Дрездене дело действительно 
дошло до острой полемики с правыми, потребовавшими 
после победы на выборах, чтобы социал-демократическая 
партия открыто объявила себя партией реформ и заклю
чила мир с кайзеровской Германией.

Подавляющее большинство делегатов заняло отрица
тельную по отношению к ревизионистам позицию. В пер
вую очередь за революционный характер партии активно 
боролся на съезде Август Бебель. В страстной обвини
тельной речи он подверг резкой критике ревизионистов и 
потребовал от съезда предписать фракции рейхстага, в ко
торой господствовали оппортунисты, строго придержи
ваться линии поведения, определяемой лозунгом: «Кто не 
отражает атаки противника, вылетает вон!» Свою речь, 
неоднократно прерываемую бурными аплодисментами де
легатов, он закончил словами: «И пока я могу дышать, 
писать и говорить, ничего не изменится. Я навсегда оста
нусь смертельным врагом этого буржуазного общества и 
этого государственного строя».

Однако ревизионисты выступали па съезде, как пикогда, 
резко и нагло. Они обрушились, причем в совершенно не
пристойном тоне, на Августа Бебеля, повели грязную 
атаку на Франца Меринга. Полная яростного негодова
ния, Клара произнесла пламенную речь в защиту Мерин
га. Она попросила вторично слова для принципиального 
заявления по поводу ревизионизма и стоящих перед пар
тией задач. Но по этому важнейшему пункту повестки 
дня съезда не удалось выступить пи ей, ни Розе Люксем
бург. Объяснялось это случайностью или явилось резуль
татом интриг ревизионистов, которые умышленно тратили 
драгоценное время на произнесение длинных и пустых 
речей?

Клара Цеткин мучительно переживала то обстоятель
ство, что ее лишили возможности высказаться на съезде 
(настолько мучительно, что обмолвилась об этом па стра
ницах «Гляйхайт»).

Хотя съезд и строго осудил ревизионистов, последние 
из партии исключены не были, в связи с чем Клара ис
пытывала чувство горького разочарования. И она оказа
лась права. Непоследовательность, проявленная в Дрез-
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депе в борьбе с ревизионистами, оказалась роковой для 
дальнейшего развития немецкого рабочего движения. Она 
позволила ревизионистам, формально признавшим пар
тийные решения, но фактически ничего не изменившим 
в своей политической позиции, продолжать свою подрыв
ную деятельность, укреплять свое влияние в партии, 
профсоюзах и других рабочих организациях, все успешнее 
овладевать ключевыми, решающими позициями.

Клара Цеткин не выступала публично с критикой реше
ний съезда, но от своих друзей не скрывала своего глубо
кого огорчения.

В том, что касается событий партийной жизни, сооб
щала она в одном из писем Францу Мерингу в копце 
1903 года, то истекший год был для нее самым тяжелым.

Через три недели после того, как было написано это 
письмо, ей пришлось пережить еще одно разочарование. 
Игнорируя волю бастующих в Криммичау рабочих, пра
вое руководство профсоюзов объявило о прекращении за
бастовки, хотя возможности бастовавших, опиравшихся 
на солидарность немецкого и международного рабочего 
класса, далеко еще не были исчерпаны. По этому поводу 
Клара выступила с передовой статьей в «Гляйхайт», и, 
как это явствует из тона статьи, таким исходом заба
стовки была огорчена не меньше, чем ткачи и ткачихи в 
Криммичау. Опа страдала вместе с бастовавшими, про
явившими столько мужества и потерпевшими поражение 
исключительно в результате позиции, занятой правыми 
руководителями профсоюзов. Клара переживала горечь 
поражения вместе с активистами, которых жаждавшие 
мщения предприниматели теперь лишили работы. Она по
нимала, что проигранная благодаря предательству битва 
в Криммичау является поражением всего немецкого рабо
чего класса. И в то же время ей было ясно, что мужест
венное поведение 9 тысяч рабочих во время забастовки 
свидетельствует о пробуждающемся боевом духе трудя
щихся и что за стачкой в Криммичау последуют новые* 
крупные сражения. /Т

«Выступившие со своими требованиями рабочие,— пи
сала она в «Гляйхайт» 27 января 1904 года,— потерпели 
поражение. Но так обстоит дело только в данный момент, 
да и сейчас они одержали моральпую победу. Помимо 
всего прочего, их борьба не была напрасной... Борьба за
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десятичасовой рабочий день в Криммичау закончена, но 
борьба за охраняемый законом нормальный рабочий день 
поставлена на повестку дня! Вперед, теснее сомкнем бое
вые ряды! Выше голову и тверже взгляд, бойцы Кримми
чау, будущее за вами, несмотря ни на что!»

В конце 1908 года был в законодательном порядке вве
ден десятичасовой рабочий день для работниц на пред
приятиях, насчитывающих более десяти рабочих.

В Зилленбухе
На лесистом холме к югу от Штутгарта, недалеко от го
родка Зилленбух, стоял небольшой загородный дом. Он 
был просто, но красиво отделан, чувствовалось, что проек
тировал и строил его художник. К дому примыкали со 
вкусом оформленный и хорошо ухоженный сад, большой 
луг и небольшая рощица. В саду находилась мастерская 
художника, окруженная кустами роз. Огороженный вы
сокой деревянной изгородью дом был построен в 1903 году, 
и в конце того же года в нем появились его хозяева.

Местные жители увидели еще молодого, статного, не
сколько приземистого, темноволосого человека с резкими 
чертами лица, одетого в рабочую куртку художника, ожив
ленную женщину с золотистыми волосами и двух молодых 
людей. Все они явно с некоторой робостью разглядывали 
этот уютный загородный дом.

Быстро распространился слух, что в доме поселились 
«красные». Особенно эта женщина, которая часто наве
дывается в Штутгарт, делает там газету, много разъез
жает по стране и, хотя со всеми очень любезна и привет
лива, на самом деле является опасной бунтовщицей. Так, 
по крайней мере, утверждают руководитель местной об
щины и сельский полицейский.

Как случилось, что Клара Цеткин, жившая ранее в 
Штутгарте в скромной мансарде, стала владелицей целой 
дачи?

Тому предшествовала длинная история. Началась она 
накануне сорокалетия Клары, в штутгартской Академии 
искусств, студенты которой обратились к ней с просьбой 
помочь им организовать забастовку. Она охотно согласи
лась и продолжала помогать и в дальнейшем, когда два 
молодых студента, график Феликс Холленберг и худож-
10 Луиза Дорнсманн
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пик Георг Фридрих Цундель, открыто объявившие себя 
сторонниками социал-демократии, подверглись суровым 
преследованиям со стороны руководства академии, а затем 
были исключены из числа ее студентов. Особенно тяже
лым ударом было это наказание для Цунделя. Он отлично 
учился, имел при академии студию, что позволяло ему 
принимать и выполнять различные заказы. Теперь Цун- 
дель лишился всего этого и оказался в очень трудном ма
териальном положении.

С помощью товарищей Клара подыскала для него дру
гую, недорогую мастерскую и, что было еще важнее, но
вые заказы. И получилось так, что молодой человек стал 
одним из ее хороших знакомых и начал часто бывать в 
доме Цеткиных. Восхищение мужественной, темперамент- 
пой революционеркой и обаятельной женщиной вскоре 
переросло в горячую любовь. В один прекрасный день он 
попросил ее руки.

Клара долго колебалась. Фридрих Цундель был родом 
из крестьянской семьи. Четырнадцати лет переехал в го
род, работал у маляра учеником, бедствовал, жил впрого
лодь в неотапливаемой комнате, на скудные гроши пы
тался пополнить свое сельское образование. Еще мальчи
ком он тайком рисовал. Деньги, необходимые для уче
ния в академии, Фридрих зарабатывал, рисуя театральные 
декорации. Он хорошо знал, что такое трудная жизнь 
рабочего, ненавидел угнетение и эксплуататию. Это мо
гло быть хорошей основой для их будущей совместной 
жизни.

С другой стороны, Цундель — тонко чувствующий ху
дожник, скорее мечтатель, нежели боец. Сможет ли он 
длительное время оставаться на уровне высоких требова
ний, предъявляемых к активным участникам классовой 
борьбы? К тому же он был моложе Клары. Друзья, осо
бенно Август Бебель, хороший психолог и знаток людей, 
предостерегали Клару от этого шага.

Клара поступила самым необычным по тем временам 
образом. Она обратилась к сыновьям, «прежде всего 
мне,— рассказывал автору этой книги ее сын Максим,-^ 
старшему из нас, и спросила, даем ли мы согласие на ее 
брак. Свое решение она целиком поставила в зависимость 
от нашего согласия! Для меня не могло быть сомнений: 
мать должна сама решать этот столь важный для нее



Часть III Скажи мне, с кем ты 147

вопрос, мы не можем быть препятствием па ее пути. 
И Клара — с нашего, можно сказать, соизволения — дала 
согласие на брак».

Оба сына особенно охотно одобряли предстоящий шаг, 
когда познакомились, а затем близко подружились с Фрид
рихом Цунделем.

Впоследствии Клара Цеткин и ее второй муж офици
ально зарегистрировали свой брак. Первое время они сни
мали скромную, но достаточно просторную и удобную 
квартиру в Штутгарте. В 1903 году положение семьи зна
чительно улучшилось. Клара начала больше зарабаты
вать, некоторую сумму принесло издание написанных ею 
брошюр. Фридрих Цундель получал хорошо оплачивае
мые заказы. И тогда они смогли реализовать давно вына
шиваемую мечту — жить за городом.

Клара полюбила свой новый дом, обставленный очепь 
скромно, но с большим вкусом. Значительную часть об
становки и деревянную посуду они по недорогой цепе при
обрели у местных крестьян. Особую радость доставлял 
Кларе сад. Хотя для работы в саду у нее не было времени 
и этим занимался муж, она часто урывала минутку, чтобы 
ухаживать за цветами, нарвать букет, который ставила в 
дом или дарила друзьям. Порой она грелась на солнышке 
па лужайке. Любила играть с догом. Вообще Клару всегда, 
как и в детстве, окружали животные, прежде всего кошки, 
о которых часто упоминается в ее переписке с Розой Люк
сембург. Принадлежащая Розе кошка Мими была пода
рена Кларой.

Что касается ее нового брака, то совместная жизнь с 
Фридрихом Цуиделем — друзья дома называли его Фри
де лем, иногда «поэтом», он сам обычно именовал себя 
«художником» — внесла в жизнь Клары много радостей: 
любовь, нежность, мужскую заботу, которой она так долго 
была лишена, постоянное общение с умным, отзывчивым, 
образованным человеком, делящим с ней ее заботы, нор
мальную семейную обстановку, благотворно действовав
шею па ее сыновей. Часы досуга и разрядки, бывшие ра
нее столь редкими в ее жизни, теперь наступали чаще. 
Правда, позднее пришло то, что предсказывали старые 
друзья. Ее брак с Фридрихом Цунделем оказался непроч- 
пым, что Клару впоследствии сильно угнетало. Но пока 
все это стало ясным, должны были пройти годы.
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В те же времена, о которых сейчас идет речь, Клара 
была особенно счастлива тем, что совместная жизнь с 
Цунделем затронула в ней струны, которые иногда зву
чали и ранее, но слишком часто должны были молчать 
в обстановке повседневной и трудной борьбы. Она начала 
интенсивно и творчески заниматься проблемами литера
туры и искусства и обнаружила в этой области много для 
себя нового и важного. Это прежде всего стало заметно 
но «Гляйхайт». Раздел, посвященный проблемам куль
туры, стал шире и значительно интереснее, чем в первые 
годы ее работы в редакции. Читатели этого издания полу
чили теперь возможность гораздо лучше и глубже знако
миться как с культурным наследием прошлого, так и с 
современным искусством.

На страницах «Гляйхайт» печатаются «Миньон» и «Ар
фист» Гёте, «Силезские ткачи» и «Странствующие крысы» 
Гейне, работы, посвященные произведениям Шиллера и 
других выдающихся деятелей культуры. Редакция знако
мит читателей с произведениями Йозефа фон Эйхендорфа, 
Фердинанда Фрейлиграта, Теодора Шторма, Готтфрида 
Келлера, Конрада Фердинанда Мейера, Фридриха Геб- 
беля, Вильгельма Раабе, Шелли, Бальзака, Гоголя, Тур
генева, Льва Толстого, современных писателей Генрика 
Ибсена, Рихарда Демеля, Ады Кристен, Максима Горь
кого, Эльзы Ласкер-Шюлер, рабочего поэта Отто Крилле.

Клара Цеткин сама писала статьи о Фридрихе Шил
лере, Генрике Ибсене, Рихарде Вагнере и других деяте
лях культуры. Хотя они и не соответствуют полностью 
во всех деталях нашим сегодняшним представлениям, но 
написаны с позиций марксистского литературоведения и 
свидетельствуют о тонком вкусе автора.

В 1911 году была напечатана, также в «Гляйхайт», важ
нейшая работа Клары, посвященная вопросам искусст
ва,— ее статья «Искусство и пролетариат». Она родилась, 
как сообщала Клара Францу Мерингу, из доклада, про
читанного ею на заседании штутгартского комитета по 
рабочему образованию. 1 {

«Я сделала это также для того,— говорится в письме,— 
чтобы доставить удовольствие моему мужу, которому я 
столь многим обязана за все достигнутое мной в области 
искусства, за новые мысли и умение наслаждаться искус
ством...»
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Разумеется, Фридрих Цундель лишь побудил се взяться 
за эту работу. Глубокие мысли, которые мы находим в 
этой статье, четко сформулированное отрицание буржуаз- 
ного декадентского искусства, признание за широкими 
народными массами творческих сил в искусстве, твердая 
убежденность в том, что именно рабочий класс является 
хранителем культурного наследия и призван к созданию 
нового, социалистического искусства,— таковы основные 
положения статьи, принадлежащей перу убежденного и 
образованного марксиста Клары Цеткин.

В их совместной жизни Фридрих Цундель был для 
Клары хорошим товарищем. Она обо всем с ним совето
валась, в ее письмах часто встречаются фразы: «Это я 
должна обсудить с моими мужчинами» или «Мои муж
чины полагают...» «Ее мужчины» — это Фридрих Цун
дель, Максим и Костя. Во время болезни и упадка сил, 
а такие периоды в первые годы нового века случались все 
чаще, муж Клары заботливо за ней ухаживал, утешал, 
когда она волновалась из-за событий, происходивших в 
партийной жизни.

Как художник и человек, сведущий в искусстве, он по
могал, чем мог, штутгартской партийной группе: рисовал 
плакаты, оформлял зал для собраний, участвовал в со
здании интерьеров домов отдыха. Пока Фридрих и Клара 
были вместе, он помогал своим искусством социал-демо
кратической партии. Он писал портреты рабочих, стра
дающих от бедности, и рабочих, восстающих против капи
талистического строя. Цундель написал также много пор
третов своей жены. Один из них находится в Доме-музее 
Клары Цеткин в Биркенвердере. Этот любовно написан
ный портрет, несомненно, удался художнику. Мы видим 
Клару Цеткин погруженную в глубокие раздумья.

Вместе с пей Цундель активно работал в комитете по 
рабочему образованию. Ветеран труда Якоб Вальхер, 
живший в те годы в Штутгарте, вспоминает о большом 
концерте, организованном в городе Кларой Цеткин и 
Фридрихом Цунделем. В программу вечера были вклю- 
чепы песни Гуго Вольфа. Зал, вмещавший песколько ты
сяч человек, был переполнен, царило праздничное на
строение.

Фридрих Цундель — об этом свидетельствуют его кар
тины — не был особенно талантливым. Он был хорошим
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и добросовестным художником. Часто выставлял свои ра
боты и пользовался признанием. Его карьере явно мешали 
политические убеждения, и прежде всего то, что он являл
ся мужем Клары Цеткин. Она сама однажды сказала об 
этом Францу Мерингу. Цундель мирился с этим и, по всей 
видимости, ради Клары отклонил приглашение запять 
должность профессора в мюнхенской Академии художеств.

Хотя в ту пору из Штутгарта до Зилленбуха добраться 
было нелегко, тем не менее новый дом Клары продолжал 
оставаться духовным центром радикально настроенных 
штутгартских товарищей и друзей дома. Сюда часто при
ходили партийные активисты и активистки, рабочие и до
машние хозяйки. Они проделывали длинный путь через 
лес, поднимались на вершину холма, где стоял домик 
Клары, чтобы побеседовать и посоветоваться с ней.

Эти встречи особенно участились после того, как непо
далеку от их дачи штутгартские левые открыли в лесу 
свой народный дом, в возведении и художественном 
оформлении которого принимал участие муж Клары. 
Здесь было очень оживленно, особенно по воскресеньям. 
Женщины готовили обед. Сюда приходила и Клара, поль
зовавшаяся каждой возможностью встретиться с друзьями.

В своем новом доме Клара почти всегда была окружена 
молодыми людьми, помогавшими ей в работе. Она была 
их лучшим советчиком. Среди них находились Эдвин 
Хёрнле, временно исполнявший обязанности второго ре
дактора «Гляйхайт», Мари Венгельс, дочь друга Клары 
Маргарете, Элизабет Эйснер — дочь ее брата Артура, ко
торую Клара горячо любила. Элизабет была очень привя
зана к своей тетке и под ее влиянием стала верным чле
ном партии.

Среди многих, останавливавшихся проездом у Клары, 
была работница кустарной художественной промышлен
ности, писательница Гертруда Александер. После Ноябрь
ской революции в Германии она была сотрудницей Клары 
Цеткин. Впоследствии получила известность своей дея
тельностью на культурном фронте в Коммунистический 
партии Германии. Клара с большим уважением относи
лась к своей помощнице.

Нередко звучали в Зилленбухе детские голоса. Дети то
варищей и друзей неделями гостили на даче. Хотя в основ
ном заботился о них добросердечный хозяин дома, Клара,
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всю жизнь обожавшая детей, всегда старалась выкроить 
минуту, чтобы побыть с ними.

Когда вся семья переехала в Зилленбух, сыновья Клары 
уже были взрослыми. Старший, Максим, с 1902 года изу
чал медицину в Мюнхенском университете. В 1910 году 
он получил ученую степень доктора и до первой мировой 
войны работал в больницах Аугсбурга и Берлина. Позд
нее Максим Цеткин стал видным хирургом в Советском 
Союзе, а затем работал в органах здравоохранения Гер
манской Демократической Республики. Младший сын, 
Костя, сначала изучал медицину, затем увлекся полити
ческой экономией. Он гораздо больше, чем его старший 
брат, интересовался политикой. Каникулы они оба обычно 
проводили в Зилленбухе. Последние годы перед первой 
мировой войной Костя даже жил здесь, поскольку рабо
тал тогда вторым редактором «Гляйхайт». До самой 
смерти матери он был ее ближайшим сотрудником. В пе
риод гитлеровской диктатуры эмигрировал во Францию. 
После вторжения в эту страну гитлеровских армий фаши
сты поместили его в концентрационный лагерь, откуда 
вместе с другими товарищами ему удалось бежать в Ка
наду.

Клара и Фридрих поддерживали тесные связи с худож
никами и другими представителями творческой интелли
генции, прежде всего с теми из них, кто жил в Штутгарте. 
На них Клара и ее друзья имели сильное влияние. По
стоянными гостями в доме были график Феликс Холлен- 
берг, которого Клара и ее близкие высоко ценили не 
только как художника, но и как обаятельного человека, 
артистка Гертруда Айзольдт, известная исполнительница 
женских ролей в современных пьесах в театре Макса 
Рейнгардта в Берлине, штутгартский врач Ханс Диффен- 
бах, позднее близкий друг Розы Люксембург, адвокат из 
Штутгарта Гуго Файст, игравший в этом кружке особую 
роль. Здесь его называли «мастером». Файст был близким 
Другом известного композитора-песенника Гуго Вольфа. 
Впечатлительный, восторженный, обладатель великолеп
ного баритона, Файст посвятил свою жизнь популяриза
ции музыки своего друга. На это дело он истратил все 
свое состояние. Файст выступал в больших концертах и 
был, как отмечено в литературе о Гуго Вольфе, блестя
щим исполнителем его произведений.
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Интересные вечера, устраиваемые Кларой, пользовались 
популярностью среди ее друзей. Племянница Клары Эли
забет рассказывала автору этой книги: «Для меня и дру
гих молодых людей было большой честью присутствовать 
на таких вечерах. Приглашенные собирались тогда в кра
сивой комнате тети Клары».

В этой большой комнате на первом этаже стояла старин
ная мебель, комод и кресла были обтянуты розовой и го
лубой материей. На стенах — картины Фридриха Цунделя 
м гравюры Феликса Холленберга. Был там и рояль, ве
ликолепно звучавший «Стейнвей». Подлинное наслажде
ние доставляло пение Гуго Вольфа. Клара сама играла 
па рояле, ее сын Максим, если он был дома, аккомпа
нировал ей на скрипке. Часто дискутировали: о полити
ке, партийных делах, международных проблемах, на 
научные темы, но в первую очередь, конечно, об искусст
ве, художниках, литературе, музыке, эстетике. Это бы
ли остроумные и одухотворенные беседы и споры, часто 
очень страстные, особенно если речь заходила об искус
стве.

Иногда на вечера приезжали политические друзья 
Клары: супруги Меринги, Карл и Луиза Каутские, Август 
Бебель, издатель Дитц с женой, Мархлевские. Здесь 
можно было встретить и зарубежных друзей Клары — 
русских, французов, итальянцев, швейцарцев. Длительное 
время среди гостей этого дома появлялась русская рево
люционерка Александра Коллонтай. Беседы становились 
особенно интересными, если в них принимала участие 
Роза Люксембург. Она была их душой.

Зилленбух редко оставался без гостей, которые нахо
дили здесь приют на более или менее продолжительное 
время. Среди них помимо родственников и друзей были 
активистки социалистического женского движения, осо
бенно из Южной Германии. Навещала Клару и Оттилия 
Баадер.

Гостеприимно открывались двери дома в Зилленбухе 
для революционеров, чаще всего это были русские,,вы
нужденные покинуть свою родину и нелегально прожи
вавшие в Германии. Клара прятала у себя и матроса с 
восставшего броненосца «Потемкин», пока товарищи не 
переправили его в Гамбург, откуда он благополучно от
плыл на корабле.
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Любимым и частым гостем Клары была Роза Люксем
бург. Подруги любили сидеть в кабинете Клары или в 
саду, работали и беседовали. Они совершали совместные 
прогулки. Роза, увлекавшаяся ботаникой, собирала все
возможные растения. Жила она обычно в мансарде. Это 
было ее любимое, всегда за ней «забронированное» 
местечко. Отсюда открывался великолепный вид па ок
рестности Штутгарта и горы. В трудной и беспокойной 
жизни Розы Люксембург Зилленбух всегда был местом от
дыха. Она часто вспоминает о нем в своих письмах, осо
бенно сад, который знала и любила во все времена года.

Позднее, во время первой мировой войны, когда Роза 
Люксембург находилась в заточении в крепости Вропке, 
она в письмах к Цеткин с нежностью писала о розовых 
кустах позади дома, где росли большие белые цветы изу
мительной красоты, о нежных алых розах на главной до
рожке сада, ведущей к дому, о вьющемся плюще на 
веранде, светлой мальве у изгороди около беседки Клары, 
портулаке около мастерской Цунделя, о темных аромат
ных гвоздиках.

Когда Роза находилась в Берлине, туда экспрессом 
высылались цветы — ко дню рождения и по разным дру
гим поводам. Роза всегда получала первые подснежники 
и фиалки, корзины великолепных роз.

В 1907 году Фридрих Цундель приобрел автомобиль, что 
значительно облегчило путь на вершину холма к даче. 
Роза Люксембург узнала об этом, находясь в тюрьме на 
Барнимштрассе в Берлине. Она писала оттуда: «Я зара
нее чертовски радуюсь, когда думаю о шуме и треске 
автомобиля, которые будут раздаваться каждый день и 
каждый вечер. Твоему поэту действительно приходят в 
голову поэтические идеи (если только эти траты его не 
разорят)».

Когда разразилась первая мировая война, тесный дру
жеский кружок распался — по разным причинам. Розу 
Люксембург вскоре арестовали, ей предстояло провести 
целый год вновь в тюрьме на Барнимштрассе. Перед вой
ной она была осуждена за антимилитаристскую борьбу и 
затем, после короткого пребывания на свободе, вновь 
посажена в тюрьму. Сыновей Клары призвали в армию, 
как и Диффенбаха, который погиб на войне. Гуго Файст 
умер в начале войны. Каутский уже давно не принад
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лежал к кругу друзей Клары. Стоя на центристских 
позициях, он защищал предательство правых руководите
лей социал-демократии. Издатель Дитц, хотя и колебался, 
в конечном счете остался в лагере правого партийного 
руководства. Август Бебель умер в Швейцарии в 1913 году.

В этот период Клара тяжело переживала разрыв с 
мужем. Он оставил ее, когда возник вопрос о ведении 
нелегальными средствами борьбы против войны в лаге
ре немецких левых под знаменем Карла Либкнехта. На 
политической почве между супругами возникли острые 
разногласия. Когда война окончилась, они расстались. 
Цундель женился на другой, более молодой женщине, 
дочери промышленника Роберта Боша. Последний в мо
лодые годы был прогрессивным предпринимателем и дру
жил с Кларой и Фридрихом, но уже перед первой мировой 
войной перешел в лагерь реакции.

Так Фридрих Цундель, который, оставаясь в рядах 
революционного рабочего движения, мог стать видным 
пролетарским художником, превратился в одного из тех, 
о которых писала Клара Цеткин в статье «Искусство и 
пролетариат»: слабые и хилые, они вначале устремляются 
к звездам, но затем склоняются перед законами капита
листического общества и идут к нему в услужение.

О любви, браке и материнстве
В теплой атмосфере дома в Зилленбухе Клара Цеткин не 
только получила возможность более основательно за
няться проблемами искусства; здесь она могла глубже 
осмыслить ряд общественных проблем и четко сформули
ровать свое к ним отношение. Проблемы эти, которыми 
Клара Цеткин вплотную занималась начиная с девяно
стых годов, вытекали из изменившегося положения жен
щины в семье и обществе.

22 марта и 5 апреля 1905 года «Гляйхайт» опубликовала 
упоминавшуюся нами статью Клары Цеткин «Захолу
стье». Она была направлена против реформиста Эдмуцда 
Фишера, который в журнале «Социалистише монатсхеф- 
те» утверждал, что деятельность женщины должна быть 
ограничена домом, кухней и детской.

Эта, как и некоторые другие работы Клары Цеткип, 
прежде всего доклад, прочитанный перед студентами в
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начале совместной жизни с Цунделем и опубликованный 
под заголовком «Студент и женщина», отдельные ее за
мечания по данному вопросу свидетельствуют, что пыт
ливый ум и глубокое знание жизни позволили ей загля
нуть в далекое социалистическое будущее.

Яркими, сочными мазками рисует Клара образ совре
менной женщины, вступившей в суровую борьбу со ста
рым и отжившим миром, женщины, овладевшей марк
систским учением, которое раскрыло перед ней законы 
развития общества. Она полна горделивого чувства соб
ственного достоинства и в^трудном, но радостном процес
се преобразования общества сама формируется в нового 
человека.

Современная женщина, имеющая определенную про
фессию, говорит Клара, выходит далеко за пределы се
мейной жизни в новый большой мир. Поэтому по образу 
своих мыслей и чувств она резко отличается от женщины 
прежних времен и предъявляет к жизни теперь значи
тельно более высокие требования. Она желает быть всем: 
любимой женщиной и супругой, матерью и в то же время 
иметь профессию и находиться в центре общественной 
жизни.

И любимой она теперь желает быть по-иному, не так, 
как женщина в прошлом, которая находилась в полном 
подчинении у мужа, была во всем послушной служанкой, 
не принимающей никакого участия в его жизни вне дома. 
Современная женщина предпочитает стоять рядом с му
жем, быть свободной и равноправной и вместе с ним идти 
вперед по жизненному пути.

Такая любовь, общность интересов супругов, являю
щаяся, по мнению Клары Цеткин, основой брака, соответ
ствует не только новому мироощущению женщины, но и 
потребностям современного человека вообще.

«Развитие женщины в сильную, свободную личность,— 
писала она,— становится все более необходимым усло
вием любви и брака. Половая любовь современных людей 
существенно отличается от любви наших предков. Из чув
ства скорее всеобщего она превращается в чувство индиви
дуальное. Поэтому для полного счастья в любви все боль
шее значение наряду с физическим влечением приобре
тают духовно-нравственные качества мужчины и жен
щины. В прежние времена брак представлял собой главным
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образом экономическое единство... Экономическое разви
тие полностью разрушает брак как экономическое целое, 
и современная личность стремится иметь в браке нравст
венное единство».

Современная женщина, продолжает она дальше, и ма
терью хочет быть уже на новый лад, матерыо просве
щенной и умной, способной вырастить своих детей дея
тельными, образованными людьми.

«Женщина становится все более требовательной,— пи
шет Клара Цеткин,— ей уже мало быть преданной си
делкой и верным хранителем своего ребенка, она жела
ет гордиться тем, что лепит, создает, формирует новую 
человеческую жизнь... Она сама хочет быть в жизни 
личностью сильной и энергичной, которая учится, дейст
вует и творит — в своем доме и в огромном мире, а детей 
своих воспитывает ценными людьми, дальновидными и 
великодушными гражданами общества».

«Любовь, брак и материнство,— справедливо подчер
кивает Клара,— являются естественной, неотъемлемой 
частью, основой физической и духовной жизни каждой 
женщины. Но они не являются ее единственной основой. 
Ведь женщина не только существо определенного рода, 
она — человек, если можно так выразиться — человек 
жепского рода...»

«Тот, кто, ссылаясь на природные, особенные свойства 
женской натуры,— писала она в другой статье,— отка
зывает женщине в праве на полное проявление своих 
способностей, тот, кто весь круг выполняемых ею обя
занностей предлагает резко ограничить только бременем, 
возложенным на женщину самой природой, тот губит, 
уничтожает драгоценные и ничем не восполнимые источ
ники жизни, питающие силы жены и матери и расцветаю
щие затем в жизни пышным цветом».

Для Клары Цеткин основой общественно полезной 
деятельности женщины есть и остается ее работа по спе
циальности. Она — основа независимости женщины. Бла
годаря ей женщина выступает как полностью равноправ
ная с мужчиной и может целиком включиться в общест
венную жизнь, сознательно в ней участвовать, развивать 
свой характер, волю, талант и способности. Для Клары 
Цеткин само собой разумелось, что это участие отнюдь 
пе ограничивается работой женщины по специальности,
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а включает также и политическую деятельность. Она долж
на активно бороться против угнетения и эксплуатации, 
за свободу, мир и свои права, постоянно работать над 
собой, принимать участие в культурной жизни своего 
времени, овладевать знаниями и приобщаться к сокро
вищнице мировой культуры. В этом отношении Клара 
Цеткин являлась примером и образцом.

Но каким образом, спрашивала она, может женщина 
справиться с этими большими предъявляемыми к ней 
требованиями? По плечу ли они ей вообще? Клара Цет
кин, по отношению к самой себе всю жизнь руководст
вовавшаяся девизом «Я не могу — не существует!», 
глубоко задумывается над тем, как решать современной 
женщине эти сложные проблемы.

Клара Цеткин знала очень хорошо, что в капиталисти
ческом мире, где все подчинено жестокой борьбе за 
существование, неизбежен острый конфликт между про
фессиональными и семейными обязанностями женщины, 
наносится ущерб то первым, то вторым, и только женщи
ны сильной индивидуальности в состоянии справиться с 
этим, и то ценой преждевременного истощения своих сил.

Прекрасно все это понимая, Клара не щадит усилий для 
того, чтобы вырвать у капиталистического общества как 
можно больше льгот для трудящейся женщины. Кроме 
того, она пытается и другим путем прийти ей на помощь. 
С 1905 года в специальном приложении к «Гляйхайт» для 
матери и домашней хозяйки она печатает много статей, 
содержащих ценные сведения из области здравоохранения 
и гигиены, советы по уходу за больными и грудными 
детьми, о том, как при наличии скромных средств лучше 
организовать питание. На страницах приложения велась 
также борьба против тогдашней считавшейся вредной для 
здоровья женщин моды — длинных юбок с огромным ко
личеством складок, плотного, тяжелого белья, стягиваю
щих талию корсетов.

Но главное внимание Клара Цеткин обращала на меры, 
которые осуществит грядущее социалистическое общество 
для того, чтобы полностью решить проблемы женщины и 
матери.

Будучи образованным марксистом, она знала, что 
изменение социального строя уже само по себе избавит 
женщину от многих конфликтов и значительно улучшит
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ее положение. С уходом с общественной арены буржуазии 
исчезнет тот класс, который подвергал женщину бесчело
вечной эксплуатации, был заинтересован в дешевом жен
ском труде, конкурировавшем с мужским трудом, лишал 
женщину экономических и политических прав, закрывал 
ей путь к образованию, повышению профессионального 
уровня. Для капиталиста она была не человеком и ма
терью, а всего лишь дешевой рабочей силой.

При социализме исчезнет варварская борьба за кусок 
хлеба, так отравляющая жизнь трудящейся женщины. 
Лучшие условия труда, одинаковая с мужчиной заработ
ная плата, возможность учиться, повышать квалификацию 
и профессиональный уровень знаний, признание в каче
стве полноправной гражданки своего государства будут 
иметь последствием, что труд для женщины перестанет 
быть горькой необходимостью и источником мук, а будет 
доставлять ей радость, чувстйо удовлетворения и гордости.

Более того, Клара Цеткин знала: социалистическое 
общество будет расценивать материнство как обществен
но важную функцию и поможет женщине совместить обя
занности матери с работой по специальности. Достигнуто 
будет это, говорила она, осуществлением революционным 
рабочим классом обширной системы мер по защите матери 
и ребенка.

На страницах «Гляйхайт» обсуждались различные пути, 
способные облегчить положение женщины: развитие 
общественного питания, создание широкой сети обслу
живающих предприятий — прачечных, гладильных мас
терских и других учреждений, помогающих женщине в ее 
работе по дому. Шла речь и о том, что домашние дела 
сильно упростит развитие техники и химии, хотя на рубе
же нашего столетия женщины не могли и мечтать о тех 
вспомогательных средствах, которые предоставлены в ее 
распоряжение в паши дни благодаря развитию научно-тех
нического прогресса.

Особое внимание уделяла Клара Цеткин изменениям в 
семейной жизни, которые принесет с собой социализм: 
кардинально новому положению в семье жены и матери, 
которая теперь независима экономически и пользуется 
как член общества одинаковыми с мужчиной правами. 
Она будет господствовать в доме, освобожденная от со
циального господства мужчины.
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Равноправное участие женщины в производственном 
процессе и конец отчаянной борьбы за существование 
будут иметь своим последствием большую привязанность 
мужчины к семье и дому. Здесь Клара Цеткин имеет в 
виду не только участие мужа в выполнении необходимых 
работ по дому, товарищескую помощь в этом деле. Она 
прежде всего имеет в виду воспитание детей, которое не 
должно быть, как в прежние времена, целиком поручено 
матери, а будет общим делом родителей и всего общества.

«Воспитание необходимо рассматривать не с той точки 
зрения,— говорила она мыслящему мелкобуржуазными 
категориями реформисту Фишеру,— что, вот, мол, моя 
жена в моем доме воспитывает моего ребенка...

Воспитание ребенка должно быть гармоничным резуль
татом совместной деятельности семьи — матери и отца, 
а также общественных учреждений... Так же как при 
зачатии ребенка образуется соединение свойств отца и 
матери, так же и при воспитании... свойства обоих должны 
быть гармонически объединены, дабы пышным цветом 
расцвело лучшее, что есть у каждой из сторон».

Клара Цеткин хорошо понимала, что настоящее равно
правие женщины, соединение ее материнских функций с 
работой по специальности и полное развитие ее личности 
и при социализме не смогут быть достигнуты без борьбы 
и преодоления постоянно возникающих конфликтов. Та
кие мысли она высказывала в своем докладе перед сту
дентами.

Но она знала также, что в социалистическом обществе 
это будет представлять собой завершающий этап борьбы 
против уже отжившего и умирающего, в которой все 
общественные силы окажут всяческую поддержку жене 
и матери, что обеспечит ей победу. Благодаря помощи 
общества женщина сможет гармонически объединить обя
занности матери и свой профессиональный труд.

К вопросам воспитания
К тем самым годам, когда увидели свет работы Кла
ры Цеткин, посвященные изменениям, которые должно 
претерпеть положение жепщины в обществе, относится 
появление ее трудов в области педагогики. В тот период, 
когда германский империализм начал борьбу за влияние
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на молодежь, они были очень важны для революционного 
рабочего движения, так как указывали ему правильный 
путь и новые области, на которое оно должно распрост
ранить свое воздействие.

Клара Цеткин знала и любила видных педагогов прош
лого, учивших искусству воспитания человека, труды ко
торых мало почитались в капиталистическом обществе,— 
Яна Амоса Коменского, Иоганна Генриха Песталоцци, 
Фридриха Фребеля. Она восхищалась школами для мало
летних детей утопического социалиста Роберта Оуэна. 
В рабочем классе Клара видела наследника не только всех 
сокровищ культуры, накопленных человечеством, но и гу
манистической педагогики.

Основываясь на работах великих педагогов прошлого, 
а также на высказываниях Маркса и Энгельса по вопро
сам педагогики, усматривавших в производительном труде 
важнейшее средство воспитания, она стала страстным 
сторонником новой программы социалистического воспи
тания и образования. В ряде существенных пунктов этой 
программы изложены принципы воспитания, которых при
держивается современная социалистическая педагогика.

Педагогические взгляды Клары Цеткин впервые были 
изложены в ее реферате, посвященном проблемам школь
ного образования, прочитанном на женской конференции 
социал-демократической партии в 1904 году в Бремене.

Указав на большое значение школы в жизни народа, она 
вскрыла огромные недостатки в организации школьного 
обучения. Клара Цеткин говорила об отрицательной роли 
так называемой народной школы в кайзеровской Герма
нии, школы, в которой она училась сама и которой должна 
была доверить воспитание своих детей. Она убедительно 
показала, что капиталистическое общество не только обма
ном лишило трудящихся и их детей права на образование 
и культуру, но использует школу для того, чтобы из детей 
трудящихся сделать послушный инструмент в руках клас
са капиталистов. «Так же как при господстве индийских 
и египетских каст,— говорила она,— образование и в на
ши дни является монополией избранных, причем право 
на образование дают не склонности или способности, а 
только деньги, состояние».

Клара Цеткин обвинила кайзеровское государство в том, 
что оно затрачивает миллионы марок на вооружение, но
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не дает денег на образовашю для детей трудящихся. «По 
данным статистики, в 1889 году в германской империи бы
ло 59 300 народных школ, в которых обучалось 8660 тысяч 
учеников и учениц. На содержание всех школ было затра
чено 341,7 миллиона марок, из них 243 миллиона марок за 
счет общин и лиц, несущих расходы но содержанию детей. 
Таким образом, государства — члены федерации затратили 
неполных 99 миллионов марок. Сравните эти суммы с те
ми 1018 миллионами марок, которые мы истратили в по
следнем году на армию и военно-морской флот, и перед 
вашими глазами предстанет картина варварского и позор
ного положения, в котором сегодня находится у нас дело 
школьного образования».

Клара говорила о ветхих и ставших непригодными 
школьных зданиях, недостаточной заботе о здоровье де
тей, требовала организации в школах нормального детско
го питания, клеймила позором юнкеров, проматывающих 
в имениях свои огромные доходы и не выполняющих своих 
обязательств по отношению к школам, говорила о том, что 
нищенское положение сельских школ, в большинстве одно- 
классных, вошло в поговорку.

Кайзеровская «народная» школа — открытое издева
тельство над всеми требованиями, справедливо предъявля
емыми к учебному заведению. Она превратилась — это 
особенно подчеркивала Клара Цеткин — в пропагандист
ское учреждение германских империалистов, перед кото
рым поставлена задача — воспитывать детей в духе мили
таризма, империалистических великодержавных планов, 
ненависти к народу. Клара призвала родителей к борьбе 
за то, чтобы в школах перестали отравлять души их детей.

«Среди других учебных заведений народная школа 
является Золушкой не только по сумме выделяемых на 
ее содержание ассигнований,— продолжала Клара,— она 
нужна господствующим классам для того, чтобы мелоч
ным, эгоистичным, религиозно-догматическим преподава
нием, фальсифицированным преподаванием истории и ес
тественных наук отравить души детей из народа.

В наших требованиях реформы народной школы первым 
является требование единства и бесплатности образова
ния — от детского сада до высшей школы. Основой обу
чения должна стать обязательная единая начальная школа, 
которую должны посещать все дети, независимо от их
11 Луиза Дорнеманн
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классовой принадлежности и материального положения их 
родителей...

Мы требуем светской школы, а также полной и карди
нальной реформы преподавания всех др1с ц и п л и н ,  в пер
вую очередь истории, немецкого языка, естественных наук. 
Этим дисциплинам в учебном плане необходимо отвести 
должное место, методика их преподавания должна нахо
диться на самом высоком уровне, а знания, получаемые 
учащимися, соответствовать современному уровню науки 
и способствовать их дальнейшему духовному развитию. 
Преподавание истории необходимо очистить от ультрами
литаризма, преподавание естественных наук — от засилия 
библейских легенд и церковных догм. Первое должно 
быть введением в социальную жизнь, второе — в жизнь 
природы, а также в человеческую жизнь».

Клара требовала организации школьного обучения но 
только в соответствии с требованиями науки и прогресса, 
но также в духе подлинного гуманизма, мира и дружбы ме
жду народами. Одновременно она выступала за тесную 
связь обучения с трудовым воспитанием и за считавшееся 
в ту пору предосудительным совместное обучение мальчи
ков и девочек. Клара Цеткин требовала возведения краси
вых и удобных зданий для школ, наличия школьных вра
чей, следящих за здоровьем детей, создания в школах 
гимнастических площадок и всех условий, необходимых 
для занятий спортом.

Клара Цеткин, сама учительница, со знанием дела го
ворила и о положении школьных преподавателей, низком 
уровне их образования, неудовлетворительной оплате тру
да, заставляющей искать побочные заработки, чтобы про
кормить семью. Разумеется, она требовала полного урав
нивания учительниц в правах с учителями-мужчииами в 
преподавании, управлении школой, оплате их труда.

Второй доклад на эту тему Клара Цеткин сделала на 
съезде партии в Мангейме в 1906 году, спустя примерно 
год после опубликования ее статьи «Захолустье». Он был 
посвящен серьезному анализу проблем воспитания в семье.

Клара Цеткин говорила о высоком воспитательном 
значении родительского примера, гораздо более действен
ного, нежели все сказанное ребенку родителями. Послед
них она призывала быть с детьми правдивыми, последова
тельными, всегда готовыми прийти им на помощь, сове
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товала относиться к детям с должным вниманием, в каждом 
из них видеть будущего гражданина. И разумеется, для 
девочек требовала такого же воспитания, как для мальчи
ков.

Клара подчеркивала огромное значение трудового воспи
тания в семье. Каждый ребенок без различия пола должен 
участвовать в работе по дому и иметь пусть небольшие, 
но определенные обязанности. При этом детей необходи
мо научить одинаково уважать и физический и умствен
ный труд, чтобы они твердо усвоили: социальная ценность 
всякого труда определяется его полезностью для общества.

Клара Цеткин обратилась с призывом воспитывать де
тей не только хорошими, прилежными, честными людьми, 
гуманистами, борцами за свободу и мир, но постепенно, с 
учетом их детского восприятия мира, прививать им соци
алистическое мировоззрение, учить мыслить и действо
вать в духе социализма.

Она понимала, какие высокие и трудные цели пресле
дует, ибо хорошо знала огромные трудности, возникающие 
перед родителями-пролетариями при воспитании детей в 
капиталистическом обществе: давление реакционной шко
лы и властей, тяжелые условия жизни, низкий уровень 
образования родителей и отсутствие у них необходимых 
знаний.

«Вероятно, вы скажете,— заявила Цеткин, показав тем 
самым, насколько она выше общих, господствовавших в 
ту пору воззрений о решающей роли наследственности и 
среды,— что мы — продукт нашей среды и не можем 
выйти за пределы наших материальных и духовных воз
можностей, не позволяющих нам с должным тактом и по
ниманием воспитывать наших детей и достаточно строго 
воспитывать самих себя. Я предостерегаю вас: не придер
живайтесь подобных взглядов. Они не имеют ничего об
щего с историческим материализмом, это губительный 
фатализм. Кто указал вам предел, за который вы пе 
можете выйти? Запас сил можно определить только после 
того, как проявишь серьезное стремление к достижению 
цели. Фаталистические взгляды совершенно не учитывают 
того, что человеческая воля тоже фактор, участвующий 
в создании определенной среды. Этот фатализм только 
повод, которым пользуются трусы и лентяи для того, 
чтобы успокоиться и ничего не предпринимать. Никогда
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не следует забывать, что вместе с высокими целями, ко
торые ставит перед собой человек, растет он сам и растут 
его силы».

Педагогические труды Клары Цеткин только в наши 
дни, в социалистическом обществе, обрели подлинную 
эффективность. Но они оказали глубокое влияние и на 
ее современников. Следуя призыву Клары, функционеры 
социал-демократической партии, в первую очередь жен
щины, прогрессивные воспитатели пытались влиять на 
школьное обучение в своих общинах. Во многих местах 
были созданы женские комиссии по защите детей, кото
рые организовывали во время школьных каникул развле
чения и игры, выступали против эксплуатации детско
го труда. Десятки тысяч социал-демократов пытались в 
своих семьях осуществить идеи, проповедуемые Кларой 
Цеткин, и более правильно воспитывать своих детей.

Своими первыми работами о воспитании отношений 
между людьми Клара Цеткин не только затронула глубо
кие общественные проблемы, но и внесла существенный 
вклад в создание новой, социалистической этики. За 
ними в будущем последовали и другие ее произведения, 
среди них работы о социалистическом движении молоде
жи, «Искусство и пролетариат», статьи о пролетарской 
морали и замечательные «Воспоминания о Ленине».

Клару Цеткин по праву считают одним из творцов со
циалистической этики.

Время больших ожиданий
1905 год был бурным, насыщенным важными событиями 
годом для Германии и всего мира. Для Клары Цеткин, 
ее друзей, всех любящих свободу и ненавидящих угнете
ние и эксплуатацию это был год, полный надежд и новых 
открытий.

В середине января вспыхнула забастовка рурских гор
няков, выступивших против угольных баронов, которые, 
несмотря на рост прибылей, снижали рабочим заработную 
плату, по любому поводу облагали их штрафами, стреми
лись удлинить рабочий день.

Получив из Рура известие о забастовке, Клара Цеткин 
перед сдачей в набор очередного номера «Гляйхайт» сроч
но пишет передовую, посвященную забастовке. Она за-
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щищает права шахтеров, обращается с призывом к их 
женам. Затем относит передовую в типографию, торопит 
наборщиков и печатников побыстрее выпустить номер, 
который должен быть срочно доставлен в Рурскую об
ласть — его уже ждут в Эссене.

Еще не успели напечатать этот номер «Гляйхайт», как 
из Петербурга поступили первые сообщения о Кровавом 
воскресенье и начале первой русской революции.

В эти дни «Лейпцигер фольксцайтунг» писала: «В Рос
сии разразилась революция. И совершил ее рабочий класс. 
Для нас это порука тому, что данное движение не может 
быть вновь задушено в зародыше... Победа русских явля
ется победой немцев, победой европейской, международ
ной».

Когда Клара Цеткин прочла эти строки, ее сердце 
забилось так сильно, что, казалось, оно готово выпрыг
нуть из груди. Революция на родине Осипа, восстание 
против мрачного царского варварства! Героические дела 
ее русских друзей!

В первые годы нового века Клара и ее друзья из левого 
крыла Германской социал-демократической партии еще 
не представляли себе всего значения происходящих в 
России событий. Но тем не менее они внимательно следи
ли за их ходом. Они знали о растущем сопротивлении ра
бочих предпринимателям, политических забастовках и 
демонстрациях, волна которых прокатилась в 1904 году 
во многих промышленных городах России, все большем 
числе выступлений крестьян против помещиков, студен
ческих волнениях, борьбе рабочих угнетенных народов. 
Они знали о русско-японской войне и поражении цар
ской армии, раскрывшем всю гниль и продажность цар
ского самодержавия.

Теперь, когда в России началась революция, она не 
только побудила Клару и ее друзей к усилению полити
ческой активности. Для них наступило время обобщения 
ее опыта и принципиальных выводов.

Буржуазно-демократическая революция в России была 
первой народной революцией в эпоху империализма, 
осуществленной под руководством пролетариата. Ведомая 
Лениным революционная партия рабочего класса Рос
сии, партия большевиков, выступала в революции как 
самостоятельная политическая сила, со своей собствен-
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ной революционной марксистской программой, своим стра
тегическим планом и своей тактикой. Первая русская 
революция принесла с собой те новые формы и методы 
борьбы, которые соответствовали новым историческим ус
ловиям, связанным с переходом к империализму. Эти 
формы и методы имели исключительно большое значение 
и для рабочего класса других стран.

Уже в 1904 году Клара Цеткин так активно и энергич
но выступала с призывами к солидарности с русскими 
революционерами, что ее обвинили в государственной 
измене. Произошло это весной 1904 года в Бреслау, 
когда она произнесла обвинительную речь против цар
ского самодержавия и в своем докладе о самоотверженной 
борьбе русских революционеров процитировала то место 
из «Вильгельма Телля» Шиллера, где автор в уста одного 
из героев вложил следующие слова:

Нет, есть предел насилию тиранов!
Когда жестоко попраны права 
И бремя нестерпимо, к небесам 
Бестрепетно взывает угнетенный.
Там подтвержденье прав находит он,
Что, неотъемлемы и нерушимы,
Как звезды, человечеству сияют.
Вернется вновь та давняя пора,
Когда повсюду равенство царило.
Но если все испробованы средства,
Тогда разящий остается меч *.

Собравшиеся бурно выражали свой восторг, а чиновник, 
наблюдавший за всем происходящим, немедленно закрыл 
собрание. Настроение его участников распространилось 
па находившиеся на улице. Полиция ворвалась в зал и 
стала разгонять собравшихся. Власти проявляли нервоз
ность. Тем не мепее скоро было организовано другое 
собрание, ц  спустя несколько дней Клара выступила вновь. 
После этого ей было предъявлено обвинение в «разжига
нии классовой ненависти» и других политических «пре
ступлениях». До процесса, однако, дело, к великому сожа
лению Клары, не дошло. Опасаясь больших симпатий к 
русским революционерам, которые питали широкие массы 
населения, власти пе отважились начать судебный про
цесс. Они «увильнули» от него, как писала Роза Люксем
бург в одном из своих писем Кларе Цеткин. И в январе

1 Ф. Шиллер.  Собрание сочинений, т. 3. М., 1956, стр. 329.
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1905 года Клара могла все свое внимание уделить собы
тиям, происходившим в России.

Никогда еще небольшой домик в Зилленбухе не пере^ 
живал таких напряженных и полных волнения дней. 
Каждое новое сообщение из России приводило Клару в со
стояние крайнего возбуждения. Из других стран тоже при
ходили обнадеживающие новости. Во Франции и Италии 
по инициативе социал-демократических руководителей 
проводились массовые митинги солидарности.

В самой Германии забастовка, вспыхнувшая в Рурской 
области, была подхвачена в Верхней Силезии. Началось 
брожение среди трудящихся в районе Аахена. Образовал
ся прочный единый фронт горняков — социал-демократов, 
христианских рабочих и беспартийных. В начале февраля 
бастовали 200 тысяч шахтеров. Это была крупнейшая 
забастовка в Германии.

Весь немецкий рабочий класс был возмущен пренебре
жительным и надменным отношением реакции ко всем 
их требованиям, несмотря на победу социал-демократов 
на выборах в июне 1903 года. Рабочий класс Германии 
поддержал бастующих рабочих России с невиданной ра
нее солидарностью. Этому проявлению интернационализ
ма способствовало развитие событий в России. Каждый 
номер «Форвертса» содержал длинный перечень пожерт
вований в пользу русской революции. Одновременно в 
Лейпциге и других городах проходили первые митинги 
солидарности с русскими братьями по классу.

«Победа русских является победой немцев, победой 
европейской, международной». Как благодарна была Кла-* 
ра Цеткин своему другу Францу Mepmirjf за эти слова, 
напечатанные в «Лейпцигер фольксцайтунг». Как благо
дарна была она Розе Люксембург, разделявшей ее мысли 
и чувства и тут же приславшей ей для «Гляйхайт» пере-* 
довую статью. Статья восторженно откликалась на со
бытия в России, призывала к солидарности и боевой готов
ности.

Глубокая тревога и озабоченность, владевшие Кларой 
в связи с положением в немецкой социал-демократии, 
отошли в какое-то время на задний план. Их оттеснил 
вызванный революционными событиями энтузиазм, ко
торый она видела на лицах товарищей во время свои^ 
выступлений в Штутгарте и других местах. Во время
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бесед с рабочими и молодежью ее никогда не покидало 
ощущение, что и они находятся в состоянии огромного 
воодушевления. С чувством глубокого удовлетворения 
наблюдала она смущенные и озадаченные лица штутгарт
ских ревизионистов. О себе самой Клара писала Францу 
Мерингу, что он не может себе представить, какой могу
чий импульс получила она от революции в России.

Но когда январь был на исходе, ее первоначальные во
сторги стали омрачаться. Она считала само собой разу
меющимся, что правление немецкой социал-демократии, 
следуя примеру французских и итальянских социалистов, 
организует мощные массовые митинги солидарности с 
русскими революционерами, тем более что на немецкую 
социал-демократическую партию, в ту пору самую сильную 
из социалистических партий, падала главная доля поли
тической ответственности. К тому же Германия имела 
непосредственную границу с царской Россией.

Однако со стороны партийного руководства не последо
вало никакого призыва к организации каких-либо акций. 
Оно никак не реагировало и тогда, когда кайзеровская 
полиция и прочие органы власти были приведены в со
стояние боевой готовности, а к русской границе стягива
лись войска.

Для Клары это было уже чересчур. Она срочно выеха
ла в Берлин, чтобы вместе со своими друзьями побудить 
партийное руководство к действиям. Но во главе партии 
находились не только Август Бебель и Пауль Зингер, 
были там и люди вялые и нерешительные. Поэтому и в 
центральном руководстве партии, и среди доверенных лиц 
в Берлине Клара натолкнулась на сопротивление. Она 
увидела смущенные лица, услышала разного рода отго
ворки: мол, посыпятся опять запросы и полицейские 
репрессии, пойдут судебные процессы и т. д. Со слезами 
гнева на глазах Клара направилась к своему другу Мар
гарете Венгельс.

— То, чего не смогли сделать мужчины, сделают 
женщины,— заявила решительная уроженка Рейнской об
ласти.

2 февраля Маргарете Венгельс опубликовала в газете 
«Форвертс» сообщение о том, что 9 февраля в Народном 
доме в Моабите выступит Клара Цеткин, которая будет 
говорить о революции в России.
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И это помогло. Доверенные лица партии в Берлине не 
могли так позорно оскандалиться. На тот же день они 
назначили несколько аналогичных собраний, на которых 
выступали Август Бебель, Пауль Зингер, Карл Либкнехт, 
Георг Ледебур и другие руководящие товарищи. Все залы, 
где происходили митинги, были переполнены, рабочие и их 
жены вышли на улицу. Рабочий класс Берлина был на 
йогах. Собрания были настолько мощными и впечатляю
щими, что полиция пришла в состояние полной расте
рянности.

«Две женщины спасли честь партии»,— сказал по этому 
поводу Франц Меринг. Впоследствии Клара Цеткин с гор
достью приводила эти его слова.

Клара выступала, как и было объявлено, в Моабите. 
Это было одно из лучших собраний в ее жизни.

Как писала потом газета «Форвертс», в огромный зал, 
вмещающий несколько тысяч человек, не могли попасть 
все желающие. Стулья были притиснуты друг к другу, 
все проходы в зале плотно заполнили люди. Сидели на 
подоконниках, стояли в стенных нишах, где кто только 
мог. Многие из тех, кто не смог проникнуть в зал, не 
уходили и оставались на улице.

Когда Клара начала свое выступление, в зале воцари
лась полная тишина. Казалось, упади на пол иголка, это 
будет слышно.

В живой, яркой и взволнованной речи она рассказала 
о жестоком деспотизме царского правительства, страда
ниях русских рабочих и крестьян, о русских революцио
нерах и могучем движении масс, начавшемся в январе 
1905 года.

Аудитория слушала ее с огромным вниманием.
«Рабочие, руководимые социал-демократами,— восклик

нула Клара,— разрушат деспотию царя, в нашей борьбе 
они идут впереди». Немецкие рабочие, потребовала она в 
заключение, должны поднять свой голос протеста, не до
пустить, чтобы кровавому царизму была оказана помощь 
со стороны германского милитаристского государства.

Выступление Клары не раз прерывалось аплодисмен
тами, а когда она закончила свою речь, зал разразился 
бурной овацией.

Трижды выступала Клара в Берлине. Состоялись и 
Другие собрания. Так же как ее друзья Роза Люксембург,
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Франц Меринг, Карл Либкнехт, она видела свою главную 
задачу в том, чтобы рассказать немецким рабочим о борь
бе трудящихся России и проблемах русской революции, 
зажечь огонь солидарности и дружбы. Хотя Клара давно 
прихварывала, в эти первые месяцы 1905 года ее силы 
казались неисчерпаемыми. Она не знала ни усталости, ни 
слабости, все ее существо было охвачено чувством вос
торга перед происходящими историческими событиями. 
И этому чувству Клара отдавалась со всей страстностью 
ее натуры.

Что она испытывала, какими вопросами больше всего 
занимались немецкие левые и в первую очередь их руко
водители, легко проследить по «Гляйхайт», номера ко
торой, относящиеся к тому времени, сделаны на особенно 
высоком уровне. Страницы издания пестрят громкими 
именами. Август Бебель, Роза Люксембург и другие вож
ди рабочего класса высказывают свое мнение по поводу 
революционных событий в России. Здесь же напечатаны 
биографии видных русских революционеров. Каждая из 
этих биографий под рукой Клары Цеткин превращается 
в мастерское политическое и литературно-художественное 
произведение.

Особенно большое значение имеют статьи, в которых 
Цеткин теоретически осмысливала события в России и 
их уроки для международного рабочего класса.

Статьи свидетельствуют, что автор основательно знаком 
с событиями того периода. Они говорят о широте и глу
бине ее политического кругозора, не ограничивающегося 
рамками своей страны. Клара понимает международное 
значение русской революции и кто является ее гегемоном. 
Хотя ведущее значение В. И. Ленина и большевиков она 
уяснила значительно позже, Клара четко сознавала гла
венствующую роль русского рабочего класса, политиче
ская сила и классовое сознание которого в процессе рево
люции росли бурными темпами.

В статье «В защиту революционного пролетариата» 
Клара Цеткин пишет о могучем потоке, который в своем 
стремительном движении вперед увлек за собой в России 
пе только рабочий класс, но и массы крестьян, интел
лигенции, студентов, матросов, даже некоторых царских 
чиновников.
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«Точкой опоры в быстрой смене явлений, самой могучей 
силой, участвующей в событиях, остаются пролетарии и 
их революционные действия,— подчеркивает она,— именно 
они без различия национальности, расы, веры... братски 
сплотились для ниспровержения бестии деспотизма. Мас
совая стачка, подобно извержению вулкана, вспыхивает 
сегодня в одном, завтра в другом промышленном центре 
и распространяется со страшной силой и стремительно
стью. Работа прекращается то в одной, то в другой от
расли. Забастовка подавляется в одном месте только для 
того, чтобы еще более яростно вспыхнуть в другом. 
Насильственными мерами невозможно воспрепятствовать 
организации массовой стачки или подавить ее — это 
потрясает весь экономический базис социальной жизни, 
парализует государственную власть самодержавия и вы
бивает ее из колеи. Своим революционным духом массо
вая стачка заражает все слои населения, она поддержи
вает революционное горение в массах и дает им новые 
импульсы для движения вперед и продолжения борьбы... 
Молодой пролетариат Москвы... одинаково велик в бою и 
в страданиях, выпавших на его долю, он — величайший 
герой и мученик всех времен и народов. Сотни тысяч ра
бочих голодают неделями, месяцами. Тысячами, десятка
ми тысяч заполняют они тюрьмы, гибпут в уличных боях, 
умирают по приговору военных судов на виселицах. 
И все-таки они продолжают борьбу, без жалоб и без 
хвастовства, просто, естественно, величаво...

Выступать на стороне прославленных солдат русской 
революции, выражать им чувство братской солидарности — 
долг всего международного пролетариата».

Это написано ею в июле 1905 года. В начале октября 
того же года она идет еще дальше. Понимая, что в ре
волюционных боях в России ведущая роль принадлежит 
боевому рабочему классу, она осознает и то, что первая 
русская революция, вначале направленная на ниспровер
жение Царизма, далеко превосходит все буржуазно-демо
кратические движения прошлого, существенно от них 
отличается, открывая путь будущей пролетарской рево
люции. «Буржуазными,— писала она,— являются ее ха
рактер, ее цели, и тем не менее она первая стоит на поро
ге будущих пролетарских революций».
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Для Клары Цеткин становится очевидным, что центр 
международного революционного движения, который пос
ле падения Парижской коммуны вначале оказался в Гер
мании, теперь переместился в Россию — вывод для того 
времени очень прогрессивный, свидетельствующий о глу
боком понимании ею динамики революционного движения, 
вывод, разделяемый также Розой Люксембург и Францем 
Мерингом. Каждый из них знал мнение своих товарищей, 
и все трое были единодушны.

Клара Цеткин, всегда стремившаяся взять на вооруже
ние опыт друзей и охотно изучавшая все новое, полезное 
и пригодное для ведущейся ею борьбы, теперь вместе со 
своими товарищами из левого крыла партии интенсивно 
изучает новые методы внепарламентской борьбы. Впер
вые в большом масштабе эти методы были применены в 
России.

Речь шла прежде всего об использовании такого ору
жия, как забастовка, не только для предъявления эконо
мических, но и политических требований, о применении 
политической массовой стачки. Направить ее против гер
манских магнатов и милитаристов — таков был лозунг, ко
торый понесли в массы Роза Люксембург, Карл Либк- 
нехт, Клара Цеткин, Франц Меринг и другие революцион
ные представители социал-демократической партии.

Их призыв дошел до масс, с энтузиазмом встретивших 
весть о революционных событиях в царской России. Си
туация, сложившаяся в Германии, побуждала рабочий 
класс к активным действиям.

Успех партии на выборах 1903 года не принес улучше
ния в положении рабочего класса, на что многие рассчи
тывали. Напротив: тресты, синдикаты и союзы предпри
нимателей усилили свои атаки на рабочих и навязывали 
свою волю всему трудящемуся населению. В рейхстаге со
циал-демократической партии противостоял единый фронт 
крупной буржуазии и юнкеров, проваливавший все пред
ложения социал-демократов. Невзирая на протесты левых 
социал-демократов, германские империалисты твердо про
водили свою политику вооружений, увеличения налогового 
бремени для трудящихся, колониальных агрессий.

В 1905 году, объятые страхом перед событиями в Рос
сии, империалисты стали проводить по отношению к ра
бочим еще более жесткую, агрессивную политику. Во
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одушевленные русской революцией, рабочие не поддава
лись на провокации и требовали повышения заработной 
платы и лучших условий труда. Росла волна забастовок, 
и соответственно увеличилось число увольнений. После 
большой забастовки в Руре последовали увольнения более 
10 тысяч строительных рабочих в Рейнско-Вестфальской 
области и на Везере, в металлургической промышленно
сти в Баварии, в табачной промышленности в Дрездене. 
Крупные классовые битвы произошли в текстильной про
мышленности Саксонии и Тюрингии и в электропромыш
ленности Берлина. В борьбе участвовали десятки тысяч 
женщин.

Этим классовым столкновениям сопутствовали разного 
рода конфликты: борьба трудящихся против новых враж
дебных народу пошлин, спекулятивного повышения цен 
на мясо и в первую очередь против проведенного реак
цией ухудшения избирательного права в Гамбурге, Сак
сонии и других районах Германии.

В это время германский империализм развязал новый 
марокканский кризис. Поскольку Россия, являющаяся 
союзником Франции, из-за революционных потрясений не 
могла вмешиваться в европейские дела, Германия надея
лась беспрепятственно совершить набег в сферу влияния 
французских империалистов.

Все это усиливало озлобление рабочих, стремившихся 
бороться так же, как борются их русские братья. Собра
ния, на которых выступали левые руководители, были 
переполнены, особенно когда выступала Роза Люксембург, 
близко связанная с революцией в России и ее пламенная 
пропагандистка. Никто так не захватывал аудиторию, 
никто не рассказывал так увлекательно и интересно о 
значении революции в России для международного рабо
чего класса и всех любящих свободу, как это делала 
Роза Люксембург.

«Эта революция,— писала она,— по своему содержа
нию и методам представляет собой совершенно новый тип 
революции. Формально являясь буржуазно-демократиче
ской, а по сути своей пролетарско-социалистической, она 
как по содержанию, так и по методам является переход- 
ной формой от буржуазных революций прошлого к проле
тарским революциям будущего, целью которых будет дик
татура пролетариата и построение социализма».
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В своих пламенных выступлениях Роза Люксембург 
требовала, чтобы немецкий и международный рабочий 
Класс извлек необходимые уроки из борьбы русского на
рода. Она убедительно доказывала, что и в Германии клас
совая борьба не должна вестись только в стенах парла
мента. Рабочие должны подкрепить свои требования сред
ствами внепарламентской борьбы, и прежде всего массо
выми забастовками. Многие немецкие рабочие впервые 
услышали о В. И. Ленине от Розы Люксембург.

Толпами спешили люди на собрания, чтобы послушать 
Карла Либкнехта, выступавшего в защиту революционе
ров, вынужденных покинуть родину и преследуемых не
мецкими властями. Особенно горячо он защищал несколь
ких видных большевиков, призывая оказать сопротивле
ние немецкой администрации, стремящейся услужить 
кровавой царской тирании. «Мы были бы жалкими, заслу
живающими полного презрения, и нас следовало бы по
слать ко всем чертям,— заявил Карл Либкнехт,— если бы 
мы не приложили всех наших усилий для того, чтобы 
любая попытка нанести из Германии русской революции 
удар в спину закончилась полным поражением прусско- 
германской реакции».

В этот период под влиянием событий в России он начал 
свою последовательную борьбу против германского мили
таризма, стремясь в первую очередь к тому, чтобы идеи 
антимилитаризма глубоко проникли в развивающееся про
летарское движение молодежи.

Наиболее распространенной рабочей газетой тогда была 
«Лейпцигер фольксцайтунг», руководимая Францем Ме
рингом. Газета правдиво и с партийных позиций освещала 
борьбу русского рабочего класса, постоянно призывала к 
активной солидарности с ним, все вновь и вновь подчер
кивала большое, всемирно-историческое значение первой 
русской революции.

С огромным, до той поры невиданным воодушевлением 
встречали также читатели номера «Гляйхайт».

Благодаря энергичному выступлению революционных 
сил внутри партии, авторитету Августа Бебеля и боль
шому давлению со стороны трудящихся, партийный съезд 
в Иене, состоявшийся в сентябре 1905 года, признал мас
совую политическую забастовку оружием борьбы рабочего 
класса. Партийный съезд осудил правых профсоюзных
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бюрократов, которые на съезде профсоюзов в Кельне в 
мае того же года добились решения, отклонявшего массо
вую политическую забастовку как метод борьбы. Кроме 
того, они пытались боевой пролетарский праздник 1 Мая 
превратить в обычное весеннее торжество.

На съезде в Иене Клара Цеткин вместе со своими 
друзьями заняла резко отрицательную позицию по отно
шению к подобным махинациям и интригам правых ли
деров. Еще перед съездом она в одной из статей писала: 
«Пролетариат идет навстречу очень серьезным временам, 
которые предъявят самые высокие требования к его со
знательности, зрелости, энергии и самоотверженности. 
И социал-демократия, являющаяся вождем и авангардом 
пролетариата, должна быть готова к штормам и натиску 
бурных воли. Памятуя об этих ее обязанностях, предстоя
щий съезд партии в первую очередь займется проверкой 
и совершенствованием ее снаряжения, тщательной про
веркой боевого оружия, которое пролетариат может, а в 
определенных условиях должен применить».

На съезде Клара Цеткин заявила: «В конечном счете 
буржуазная законность есть не что иное, как власть иму
щих и господствующих классов, облеченная в обязатель
ные юридические нормы... Мы должны считаться с тем, 
что буржуазия в любой момент может отбросить маску 
законности, в рамках которой она якобы собирается вести 
против нас борьбу, и обрушиться на нас со зверской же
стокостью. И я полагаю: на удар надо отвечать двойным 
ударом. Если реакция попытается разговаривать с нами 
«по-русски», то и пролетариат сможет «по-русски» ей от
ветить!»

В ноябре и декабре 1905 года революция в России, всту
пившая в фазу крупных вооруженных столкновений, до
стигла своего апогея. В Германии под влиянием событий 
в России началось первое большое движение рабочих за 
демократическое избирательное право. Началом движения 
явились массовые собрания и уличные демонстрации в 
Лейпциге, Дрездене и других городах Саксонии. Королев
ское саксонское правительство обуял такой страх, что оно 
привело в готовность войска. Вскоре после этого, 17 ян
варя, выступили рабочие Гамбурга, организовавшие пер
вую в Германии массовую политическую забастовку. 
И Гамбург, и Германия со времен революции 1848 года
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ликогда еще не видели таких мощных политических де
монстраций. Одновременно прокатилась новая волна 
демонстраций международной солидарности с революцией 
в России.

Для ревизионистов это движение было бельмом на глазу. 
Всеми средствами пытались они погасить боевой дух ра
бочих. В ходе дискуссий об отношении к первой русской 
революции и к ее урокам заметно обострились противо
речия между ревизионистами и марксистами. Обострение 
классовой борьбы, несомненно, привело впоследствии ко 
все усиливающемуся процессу их дифференциации как в 
немецком, так и в международном рабочем движении.

Наряду с ревизионистами, которые добились значитель
ного влияния в социал-демократической партии и в сво
бодных профсоюзах, в период, последовавший за револю
цией в России, в партии выявилось второе оппортунисти
ческое течение — центризм. На словах центристы призна
вали себя марксистами, но отвергали выводы, следовавшие 
из опыта русской революции для революционной клас
совой борьбы рабочих. Тем самым отвергалась необходи
мость серьезной борьбы за свержение империализма и 
установление социалистического строя.

В практике политической борьбы центристы поддержи
вали ревизионистов против революционной тактики мар
ксистов, всячески затушевывая принципиальные противо
речия между марксистами, особенно представителями ле
вого крыла, защищавшими пролетарскую классовую ли
нию, и правыми, фактически представлявшими классовые 
интересы буржуазии.

Для немецкой социал-демократии центризм имел роко
вые последствия. Он пролагал — если даже некоторые его 
сторонники и не понимали этого — явным оппортунистам 
путь к завоеванию руководящих позиций в немецкой со
циал-демократии.

В лагерь центристов перешел и Карл Каутский, став
ший одним из самых известных их руководителей. Неко
торые деятельницы пролетарского женского движения, в 
частности Луиза Циц и Оттилия Баадер, также оказались 
под воздействием центристов.

С другой стороны, под влиянием революции 1905 года 
ц обострения классовой борьбы, под руководством Розы 
Люксембург, Карла Либкнехта, Клары Цеткин и Франца
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Меринга немецкие левые начали формироваться в опре
деленное политико-идеологическое течение. Они старались 
применить к Германии уроки русской революции, реши
тельно вести немецкий рабочий класс к массовым битвам 
против германского империализма и милитаризма. К этому 
направлению принадлежали многие классово сознатель
ные функционеры и члены партии в Берлине, Рейнско- 
Рурской области, Саксонии, Тюрингии, в избирательном 
округе Карла Либкнехта Потсдаме — Шпандау — Остха- 
фелланде, Вюртемберге и в других областях страны. В ту 
пору немецкие левые были лучшими представителями ре
волюционной классовой политики в немецкой социал-де
мократии. Они являлись единственной силой в немецком 
рабочем движении, дававшей ему революционное направ
ление.

В конце 1905 года Клара Цеткин и ее друзья еще не 
могли знать, что появление центризма означало для пар
тии новую опасность, ибо возникновение этого течения 
стало заметным лишь в 1906 году. Правда, они видели, 
что положение внутри партии становится все напряжен
нее. Клара и ее товарищи понимали, что они ушли вперед 
от большинства революционных социал-демократов как в 
знании теории, так и в решимости продолжать борьбу и 
в готовности наиболее целеустремленно вести за собой 
массы.

Но как раз тогда, когда Клара развернула особенно ки
пучую деятельность, ей пришлось покинуть свой важный 
и ответственный пост: тяжелая болезнь на долгие месяцы 
приковала ее к постели.

Трудные дни
Кларе Цеткин, для которой возможность читать и писать 
была важнее хлеба насущного, которая так любила кра
соту жизни во всех ее проявлениях, цветы, яркий свет 
солнца, привыкла внимательно вглядываться в черты каж
дого человека, с которым сталкивала ее судьба, жене ху
дожника, наслаждавшейся каждой его новой картиной, 
угрожала опасность ослепнуть.

Еще в 1900 году ей оперировали катаракту, но в середи
не 1905 года болезнь вновь обострилась.
12 Луиза Дорнеманн
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«Мое зрение настолько ухудшилось, что вот уже не
сколько недель я почти не в состоянии ни читать, ни пи
сать, а работать могу только с посторонней помощью»,— 
жаловалась опа в письме, написанном в ноябре 1905 года. 
Потребовалась вторая операция, которая была сделана в 
середине ноября.

И так получилось, что в разгаре борьбы Клара оказа
лась в клинике, в сумраке больничной палаты, с повязкой 
па глазах, слабой и больной, почти полностью неподвиж
ной, полной страха перед возможной потерей зрения. 
С нетерпением ждала она известий из внешнего мира и 
сильно страдала оттого, что не могла сама во всем принять 
участие.

К этим потрясениям вскоре прибавилось еще одно. 
В дни, когда еще не был известен исход операции, Франц 
Меринг сообщил ей, что Роза Люксембург нелегально вы
ехала в Варшаву, чтобы принять участие в революционной 
борьбе, которая теперь развертывалась не только в Рос
сии, но и в Польше. Она сама не имела возможности ни 
сообщить об этом Кларе, ни проститься с ней.

Хотя решение Розы Люксембург для Клары Цеткин и 
не было совсем неожиданным, а может быть, даже пред
варительно с ней обсуждалось, оно явилось для нее боль
шим ударом.

«...Об отъезде Розы,— сообщала Клара в ответном пись
ме Мерингу 5 февраля 1906 года (это письмо было напи
сано чужой рукой),— я впервые узнала от Вас. Не могу 
передать, как потрясло мепя это известие. Мне больно не 
только потому, что мы на ближайшее время потеряли 
участника нашей борьбы, эта утрата очень тяжела для 
мепя лично. Возможно, что как человека я знала и пони
мала ее лучше, нежели все другие ее друзья. Она стала 
мне бесконечно дорога не только как великолепный боевой 
товарищ, но как близкий друг. Ее уход можно понять, и, 
судя по ситуации, рано или поздно это должно было про
изойти».

Разлука вызвала острую боль в душе Клары. Долгое 
время она не имела никаких ийебтий о судьбе Розы, за
тем в марте пришла страшпая весть об ее аресте. После 
кратковременного пребывания в городской тюрьме Розу 
Люксембург перевели в пресловутый десятый павильон
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Варшавской цитадели, откуда живыми выходили не
многие.

И потом, когда с помощью друзей Розе удалось вы
рваться из заточения, разлука их продолжалась. Роза 
жила в Куоккала, неподалеку от Петербурга. Здесь была 
написана ее работа «Массовая стачка, партия и профсою
зы», здесь она часто встречалась с В. И. Лениным, кото
рый после поражения Московского декабрьского воору
женного восстания и последовавшей за ним волны пре
следований и арестов находился в Куоккала. У них было 
единство мнений по многим вопросам. Роза Люксембург 
спорила с меньшевиками; их слабость и непоследователь
ность горько ее разочаровали.

Клару оперировали, но неудачно, и операцию глаз не
обходимо было повторить. Лишь после пасхальных празд
ников 1906 года она смогла покинуть больницу, но от
нюдь не полностью выздоровевшей. Помимо болезни глаз 
врачи констатировали полное истощение сил. Кроме того, 
все больше давала себя знать болезнь сердца. Ее друг 
и врач Ханс Диффенбах, а после своего возвращения в 
Германию и Роза Люксембург всячески настаивали на 
том, чтобы Клара отнеслась очень серьезно к своему здо
ровью.

Летом 1906 года ей были запрещены всякие поездки, 
о выступлениях на собраниях не могло быть и речи. Даже 
«Гляйхайт» в основном делали другие — ее муж, сыновья, 
друзья. Правда, под ее руководством, что требовало на
пряжения всех сил Клары. Только передовые статьи она 
составляла сама, диктуя их своим помощникам.

Все это было страшно тяжело для ее всегда деятельной 
натуры. Еще тяжелее переносила она вынужденную изо
ляцию, на которую ее обрекла болезнь. Правда, близкие 
пытались как можно лучше обеспечить Клару информа
цией. Об этом заботились и навещавшие ее друзья и това
рищи. Тем не менее она остро переживал# отсутствие по
стоянного общения с ближайшими соратниками, то, что 
не может участвовать в собраниях, в практической пар
тийной работе.

Клара не могла жить без работы и без рабочего движе
ния. Она занялась исследованием истоков пролетарского 
женского движения в Германии. Впоследствии это нашло 
отражение в ее работе об истории пролетарского женского
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движения в Германии.'Но, несмотря на то что эта работа 
была полезной для партии и, как видно из переписки 
Клары с Моттелерами, доставляла ей радость, она никак 
не могла полностью утешить ее. Ее тяготило состояние 
беспомощности. Клара слишком хорошо знала, как нужен 
сейчас каждый революционный социал-демократ, осо
бенно в связи с обострившейся полемикой внутри партии.

Правые, которых партийный съезд в Дрездене сурово 
осудил, не исключив, однако, из партии, продолжали тем 
временем укреплять в ней свои позиции. Пренебрегая ре
шениями Иенского партийного съезда, они делали все для 
того, чтобы погасить вспыхнувший боевой дух рабочих, 
подавить развернувшуюся дискуссию о методах борьбы, 
соответствующих новой ситуации, всячески преуменьшить 
значение русской революции. Кларе Цеткин, несмотря на 
ее уединенный образ жизни, было известно, что, хотя пра
вые и потерпели в Иене поражение, они пытались, не 
считаясь с партийными решениями, продолжать укреп
лять свои позиции, пропагандировать свои реформистские 
взгляды, чтобы воспрепятствовать дальнейшему подъему 
рабочего движения под влиянием революции в России.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что 
Клара, невзирая на болезнь и горя желанием активно вме
шаться в ход событий, осенью 1906 года, пренебрегая 
строгим запрещением врачей, направилась в Мангейм. Там 
она собиралась выступить на съезде социал-демократиче
ской партии и конференции жешцин-социалисток. Она с 
нетерпением ожидала в Мангейме встречи с Розой Люк
сембург, намереваясь вместе с ней выступить против пра
вых. В письме к Розе Клара настойчиво звала ее при
ехать в Мангейм, чтобы принять участие в «рейнском му
зыкальном празднике ».

Большой доклад, с которым Клара Цеткин выступила 
на женской конференции, показал, что, несмотря на бо
лезнь, она прекрасно информирована о всех актуальных 
вопросах революционной борьбы. Клара говорила о проб
леме, возникшей в связи с ростом классового сознания 
широких масс работниц и пролетарских домашних хозяек. 
Что необходимо сделать, чтобы вовлечь этих женщин во 
все расширяющуюся классовую борьбу, и прежде всего в 
растущее почти во всех европейских странах движение за 
демократическое избирательное право?
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И она отвечала: «Боритесь за предоставление женщи
нам избирательного права! Организуйте уличные демон
страции!»

Доклад показал, что длительная болезнь не сломила ее 
революционного духа и неукротимой воли к борьбе.

Клара Цеткип была серьезно озабочена необходимостью 
резко разграничить социалистическое женское движение 
от буржуазного женского движения и ревизионистов.

«Пролетарская женщина,— говорила она,— нуждается 
в избирательном праве не только для того, чтобы защи
щать свои экономические и культурные жизненные инте
ресы... Нет! Мы требуем равных с мужчиной политиче
ских прав, чтобы, не ущемленные законом, иметь возмож
ность вместе сотрудничать для преодоления, уничтожения 
этого общества». Она выступила на съезде партии с упо
минавшимся докладом «Социал-демократия и проблемы 
воспитания». Ее ввели в состав избранного на Мангейм- 
ском партийном съезде комитета по образованию, в кото
ром Клара впоследствии играла видную роль. Но она взва
лила на себя непосильную ношу. На съезде во время до
клада Клара Цеткин потеряла сознание и вынуждена 
была покинуть зал заседаний съезда.

Доклад, который, согласно решению партийного съезда, 
должен был выйти отдельной брошюрой, ей, к сожалению, 
и впоследствии не удалось подготовить к печати. Таким 
образом, важные мысли Клары Цеткин о воспитании в 
семье, по-видимому, навсегда для нас утеряны.

Наш патриотизм
После партийного съезда в Мангейме Клара Цеткин 
слегла на много месяцев. Лишь весной 1907 года она 
смогла вновь включиться в партийную работу. Это было 
необходимо и для нее, и для всех революционных социал- 
демократов, ибо ревизионисты все более открыто начинали 
объявлять себя сторонниками германского империализма 
и его планов завоевания мирового господства.

25 апреля 1907 года во время дебатов в рейхстаге по 
военным вопросам правый депутат социал-демократов Гу
став Носке заверил правительство, что в случае нападе
ния на Германию социал-демократы с энтузиазмом будут 
защищать свое «отечество».
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Германские милитаристы встретили это заявление с удо
влетворением. Однако в социал-демократической партии 
оно вызвало волнение и оживленную полемику, в кото
рую включилась и Клара Цеткин. Она ответила Носке 
статьей, озаглавленной «Наш патриотизм». Позднее Цет
кин выступила против пего также и на съезде партии, 
состоявшемся осенью 1907 года в Эссене.

Ее статья, напечатанная в нескольких номерах «Гляй
хайт» в мае и июне 1907 года, принадлежит к числу луч
ших и паиболее глубоких работ Клары Цеткин периода, 
предшествовавшего первой мировой войне, и является 
крупным вкладом немецких левых в борьбу против гер
манского империализма.

Сформулировав в статье четкое и глубоко принципиаль
ное отношение рабочего класса к империалистическому 
государству, Клара Цеткин открыто, как никогда ранее, 
бросает вызов германскому империализму. Статья, как и 
последующие ее работы, показывает, что период вынуж
денного покоя был для нее временем внутреннего созре
вания, временем, в течение которого она глубоко проду
мала проблемы, возникшие перед международным рабо
чим движением в связи с событиями 1905—1906 годов. 
Более быстрому достижению этой зрелости, несомненно, 
способствовали Роза Люксембург, которая после ее уча
стия в русской революции возвратилась в Германию, пол
ная революционной энергии, а также Карл Либкнехт, ак
тивно боровшийся против милитаризма.

«Национальный и интернациональный, патриот своей 
родины и не имеющий отечества космополит...— писа
ла Клара Цеткин в статье «Наш патриотизм»,— в эти 
слова борющийся пролетариат вкладывает совсем иные 
понятия, представления и импульсы к действию, не
жели сытая, реакционная буржуазия... В самом деле, как 
должен представлять себе истинное положение вещей 
каждый, кто не хочет быть обманутым или обманщи
ком?»

На этот вопрос она отвечает: «В современном общест
венном организме племенная или национальная общность 
ни в какой мере не представляет собой силы, способной 
устранить классовые различия или хотя бы воспрепятст
вовать их возрастающему обострению, с тем чтобы бедные 
и богатые, эксплуатируемые pi эксплуататоры, рабы и гос
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пода слились в «единый народ братьев». Классовые раз
личия оказываются гораздо сильнее, нежели пламенная 
пли национальная общность... Благодаря господствую
щему буржуазному строю имущие классы противостоят 
трудящимся массам в качестве завоевателей, властителей, 
угнетателей. В самом деле: никакая племенная или нацио
нальная общность не мешает им применить свою власть 
или злоупотребить ею... Не обременяя себя и в малейшей 
степени размышлениями о патриотизме, богатейшие пред
приниматели снижением заработной платы и мошенниче
скими уловками, на которые так щедры капиталисты, об
рекают рабочих и работниц на нужду и лишения. Сохра
няя полный душевный покой, они выбрасывают на улицу 
своих дорогих соотечественников, чтобы заменить их де
шевой рабочей силой из бог весть каких стран. Они со
ставляют черные списки неугодных им пролетариев, и те, 
гонимые голодом и не имея возможности получить работу, 
вынуждены покинуть свой родной очаг, блуждая, как ко
чевники, по белу свету с одного места на другое. Для 
того чтобы сломить сопротивление «своих» бунтующих 
наемных рабов, они все чаще призывают в страну ино
странных штрейкбрехеров, которые им тем милее, чем 
глубже их невежество и некультурность.

Никакой чужеземный завоеватель пе мог бы более рав
нодушно и бессовестно присваивать себе время, труд, здо
ровье, даже жизнь порабощенного им народа, чем это 
делают «свои» эксплуатирующие классы...

Они отождествляют,— пишет она далее,— отечество с 
собой и своими интересами. Говоря постоянно о родине, 
они действуют, преследуя исключительно собственную 
пользу и свои интересы, ничуть не беспокоясь о горе и 
страданиях миллионов порабощенных ими людей... По
ставщикам армии и флота это отечество предоставляет 
огромные заказы, тем самым обеспечивая получение ими 
колоссальных прибылей, при этом оно позволяет «патрио
там» и «людям чести» — Круппу, Типпельскирху и ком
пании — втирать себе очки, ибо за все вооружения при
ходится в конечном счете расплачиваться налогоплатель
щикам. Косвенными налогами и особенно грабительской 
таможенной политикой оно повышает стоимость жизни 
Для городского и сельского населения, ибо обязано прояв
лять величайшее почтение к денежному мешку имущих и
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всячески способствовать тому, чтобы этот мешок стал еще 
более тугим.

Это отечество обращает против трудящихся параграфы 
своих законов, а на восстающих против эксплуатации и 
угнетения натравливает свору своих охранников и юри
стов. С помощью чрезвычайных законов оно делает бес-' 
правными и безродными граждан собственного государст
ва, проживающих в границах своей родной страны. При 
этом оно угрожает, что будет рассматривать их как «внут
ренних врагов» и заставит сыновей стрелять картечью в 
своих отцов и матерей...

А где же,— спрашивает автор статьи далее,— право эк
сплуатируемых на родную землю? Для многих оно сводит
ся всего лишь к договору найма на убогое жилище на да
лекой окраине города, для еще большего количества лю
дей — к ожиданию могилы на кладбище для бедняков. 
А что сделала родина для удовлетворения их духовных и 
культурных потребностей? Спросите мужчин и женщин из 
народа, кто из бывших питомцев народных школ и школ 
для бедных научился правильно говорить на своем родном 
языке или тем более писать?»

Завоевать отечество, с тем чтобы оно стало подлинной 
родиной для всех,— такова была подлинно патриотическая 
задача, поставленная Цеткин перед рабочим классом.

«Пролетариату,— подчеркивает она,— предстоит в про
цессе классовой борьбы свою родину и ее культуру из моно
полии ничтожного меньшинства превратить в отечество 
для всего народа и в культуру, принадлежащую всем! Ибо 
и «безродные люди» уважают свою национальность, и ро
дина им бесконечно дорога. Но вследствие указанных об
стоятельств их патриотизм не может не отличаться резко 
от патриотизма правящих классов.

Патриотизм буржуазии и аристократии реакционен по 
самой своей сути, его цель сохранить отечество как запо
ведник своего господства и эксплуатации и тем самым 
сохранить в неприкосновенности все зло и весь тот позор, 
которые неизбежно сопутствуют эксплуатации и господ
ству меньшинства.

Патриотизм пролетариата, напротив, революционен. Он 
не стремится сохранить старое, он должен преобразовы
вать... По ту сторону буржуазного строя пролетариат об
ретет свою свободную родину».
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Тем самым она повторила требование «Манифеста Ком
мунистической партии», поставившего перед рабочими за
дачу овладеть государственной властью, стать правящим 
классом и таким образом конституироваться в нацию. 
В империалистическом государстве эта задача, как убеди
тельно показала в своей статье Клара Цеткин, ни в коей 
мере не устарела, ее решение стало еще более неотложным, 
ибо в условиях монополистического капитализма в огром
ной степени углубилась пропасть между капиталистами и 
рабочими, и в кровавых войнах он ради своих корыстных 
интересов готов пожертвовать жизнью миллионов трудя
щихся.

Далее Клара указывала, что, так же как в сфере нацио
нальной, интересы пролетариата и класса эксплуататоров 
совершенно различны и в области международной.

«Как же обстоит по существу,— спрашивает она,— с 
противоречиями между нациями, противоречиями, за счет 
которых капиталистические классы существуют экономи
чески и еще в большей мере политически? Если без вся
кого почтения к звонким фразам и бездумно употребляе
мым понятиям сорвать с этих противоречий идеологический 
покров, то они предстанут перед нами в открыто обнажен
ном виде как противоречия между капиталистическими 
классами разных стран».

Она повторила то, что говорила не раз в самом начале 
нового века, а именно, что началась эра мировой полити
ки, в процессе которой империалисты все чаще сталкива
ются друг с другом. Но на этот раз она осветила вопрос 
более глубоко, заглянув в будущее и с большей проница
тельностью предвидя приближающуюся опасность мировой 
империалистической войны.

«Начинается пора шумной агитации за колонии, сдачу 
«в аренду» целых районов и государств, колониальные 
войны, которые вновь вписывают страницы кровавого по
зора в историю культурных наций. Агрессивная, захватни
ческая мировая политика становится в этой игре козырем. 
Вслед за политикой покровительственных таможенных 
пошлин и колониальных авантюр уже готова вспыхнуть 
таможенная война и назревает опасность настоящей вой- 
ны с ее мрачным предвестником, пролагающим ей путь,— 
огромным ростом вооружений на суше и на море, войны 
уже не между отдельными государствами, по реальная
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угроза мировой войны. При этом следует иметь в виду, 
что вооружения, эти капиталистические крестовые походы 
за прибылями, военная опасность и наконец сами войны 
для класса эксплуататоров представляют очень выгодную 
форму капиталовложений, приносящую обильную при
быль. Без тени отвращения черпают капиталисты деньги 
из моря грязи и крови...

Патриотизм капиталистов дайной страны, — делает вы
вод Клара Цеткин,— по отношению к другим странам дол
жен быть в наши дни враждебным, воинственным, нахо
диться в боевой готовности... И происходит это в истори
ческий период, который, как никакой другой ранее, таит 
в себе зерна братства народов и мира во всем мире».

Из положений, выдвинутых Кларой Цеткин, вытекали 
следующие выводы: рабочий класс никогда не должен ока
зывать поддержку агрессивной политике империалистов. 
Он является смертельным врагом милитаризма и импери
ализма и не только решительно отвергает шовинизм, об
манно выдаваемый империалистами за «патриотизм», но 
со всей силой сражается против него. Рабочий класс пи- 
что не связывает с монополистами собственной страны, 
более того, у него нет с ними абсолютно ничего общего, и 
он протягивает руку своим братьям по классу по ту сто
рону границы для того, чтобы объединиться в борьбе про
тив эксплуататоров.

«Сущность пролетарского патриотизма,— писала Кла
ра Цеткин,— характеризуется его отношением к другим 
странам, основанным на международной солидарности эк
сплуатируемых и угнетенных всех национальностей и рас. 
Эта международная солидарность не пустая фантазия, не 
плод теоретических измышлений и не продукт случая, по
явившегося сегодня в результате игры и соотношения 
классовых сил, с тем чтобы бесследно исчезнуть завтра... 
Подобно тому, как внутри каждой нации «патриотизм» ка
питалистов является законным отпрыском классовых про
тиворечий между эксплуатируемыми и эксплуататорами и 
в этих противоречиях черпает свои цели и смысл своего 
существования, из этого же источника рождаются между
народные принципы сражающегося пролетариата, его меж
дународная солидарность.

И действительно, она рождена по ту сторону непреодо
лимой пропасти, разделяющей кла-ссы, на противополож
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ной ее стороне находится и главное здаиие воинствующего 
капиталистического патриотизма. Это свидетельствует — 
не больше и не меньше — о том, что рабочий класс и этот 
«патриотизм» принадлежат к совершенно различным ми
рам».

Клара Цеткин констатирует: «Что же это за непреобо
римая сила, которая так властно и в то же время в пол
ном согласии с волей и желаниями миллионных масс эк
сплуатируемых наемных рабочих заставляет их вступать 
в классовую борьбу, вовлекать в нее все более широкие 
массы трудящихся, объединяться во все более мощные от
ряды, ставить перед собой все более высокие цели и в ко
нечном счете достигает своего кульминационного пункта 
в борьбе за достижение великой конечной цели? Эта си
ла — пролетарская классовая солидарность, в которой на
ходит свое выражение единство интересов всех эксплуа
тируемых и порабощенных капиталистическим строем. Ее 
могучие корни — общность страданий, выпавших на долго 
пролетариев, ее плодоносное цветение — их объединенная 
борьба, к которой эта солидарность взывает... Еще силь
нее, чем страшная нищета, пролетариат всех стран спла
чивает его боевая сестра — красный интернационал клас
совой борьбы. На более высокой ступени, в международ
ном масштабе, происходит тот же процесс развития, кото
рый в национальном масштабе объединяет эксплуатируе
мых, солидарных в своих взглядах и убеждениях, для уве
ренных и целеустремленных действий».

И она указывает — с полным правом после того огром
ного влияния, которое оказала первая русская революция 
на развитие событий во всем мире,— что с усилением клас
совой борьбы пролетариата и других слоев трудящихся 
пролетарский интернационализм развивается все сильнее.

«Чем больше внутри каждой нации углубляются клас
совые противоречия,— пишет она,— чем острее становят
ся экономические и политические классовые бои, тем бо
лее могучими являются волны, которые выплескиваются 
по ту сторону государственной границы. Национальные 
классовые бои перерастают в международные битвы, в ко
торых меряются силами труд и капитал».

Интернационалистка и патриот своей родины, Клара 
Цеткип была убеждена в том, что за революционными со
бытиями 1905 года последуют новые битвы, еще более
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крупного масштаба, будет крепнуть международное боевое 
содружество трудящихся. Трудящихся, в первую очередь 
в собственной стране, она призывала серьезно готовиться 
к новым боям и вместе с международным рабочим клас
сом давать отпор милитаризму и империализму.

Новое задание
Серия статей Клары Цеткин о пролетарском патриотизме 
появилась за несколько недель перед Штутгартским меж
дународным социалистическим конгрессом 1907 года и сы
грала важную роль в его подготовке. Как и ее левые дру
зья, Клара Цеткин придавала этому конгрессу исключи
тельно большое значение. Ведь это была первая большая 
международная встреча представителей социалистических 
партий после революции в России, а на повестке дня стоя
ли такие важные вопросы, как борьба рабочего класса про
тив империализма, милитаризма, войны и колониализма.

Поэтому, когда Клара на страницах «Гляйхайт» призы
вала конгресс извлечь уроки из русской революции и при
нять серьезные решения, направленные на объединение 
сил рабочего класса для борьбы против милитаризма, ко
лониализма и военных приготовлений империализма, это 
целиком совпадало с тем, чего страстно желали огромные 
массы трудящихся в Германии и других капиталистиче
ских странах.

В преддверии конгресса Клару Цеткин сильно занимала 
еще одна проблема — она готовилась к первой Междуна
родной социалистической женской конференции, кото
рая должна была состояться в Штутгарте одновременно с 
Международным социалистическим конгрессом. Этому 
делу Клара отдалась с особой самоотверженностью, так 
как она давно вынашивала мысль о создании междуна
родной организации социалисток. Действительно, разве со
вещания в Цюрихе и Лондоне не показали со всей оче
видностью, что имеется много чисто женских проблем, для 
обсуждения и решения которых должны встретиться жен
щины и матери всех стран мира, что борьба за права жен
щин и охрану матери и ребенка в равной мере интересу
ет всех женщин на земном шаре? Разве не должна борь
ба за мир прежде всего объединить жен и матерей всех 
стран?
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Все предпринимаемые в этом направлении попытки 
Клары Цеткин и ее соратниц долгое время терпели неуда
чу. Однако теперь, когда в борьбу включились широкие 
массы рабочих, сложилась более благоприятная обстанов
ка, и стремление к объединению охватило женщин не 
только Германии. Женщины других стран обращались к 
немецким социалисткам с просьбой взять в свои руки ини
циативу организации международной женской встречи в 
Штутгарте.

По мнению Клары, она убедила в этом и своих сотруд
ниц, на конференции женщин следовало решить две за
дачи.

Первая и самая срочная — создание международной 
центральной организации по руководству женским движе
нием и международного печатного органа для женщин.

Решить эту задачу — немецкие социалистки здесь при
держивались полного единодушия — можно было лишь с 
помощью Клары Цеткин, которую хорошо знали социали
стки многих стран, а издаваемая ею в духе пролетарского 
интернационализма «Гляйхайт» могла стать печатным ор
ганом, обеспечивающим необходимые международные 
связи.

Вторая задача конференции — на этом настаивала Клара 
Цеткин — заключалась в том, чтобы по инициативе жен
ской конференции Международный социалистический 
конгресс обязал все представленные на нем партии вклю
чить в свою предвыборную программу требование о пре
доставлении женщинам избирательного права.

Правда, Клара знала, что выполнить обе задачи будет 
нелегко, ибо оппортунисты значительно усилили свою де
ятельность и на международной арене. Некоторые социа
листические партии, в том числе австрийская, пожертво
вали требованиями женщин ради гнилого компромисса с 
буржуазными партиями. Но она верила в свою силу убеж
дения, в свой авторитет и была готова в Штутгарте до
биваться вовлечения женщин капиталистических стран в 
борьбу за предоставление избирательного права и созда
ние центра по руководству их движением. Клара Цет
кин понимала, что такой центр мог бы способствовать 
укреплению левых сил в международном социалисти
ческом движении и тем самым во II Интернационале в 
целом.
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Отклики на разосланные во многие страны приглашения 
немецких социалисток, подписанные Оттилией Баадер, 
превзошли все ожидания. 17 августа 1907 года, за день 
до открытия Международного социалистического конгрес
са, начались внешне скромные, но подлинно историче
ские переговоры, заложившие первооснову для совмест
ной борьбы жен и матерей всех стран против эксплуатации 
и войны, за равноправие, мир, демократию и социализм.

На конференции присутствовали 58 женщин из 15 стран: 
представительницы немецкого социалистического женско
го движения и женщин России; итальянки, выступавшие 
от имени работниц Турина и бедных батрачек Южной 
Италии; делегация французских женщин с их славными 
боевыми традициями; женщины из Голландии, Бельгии, 
Швеции, Норвегии, Венгрии, Швейцарии, США, Англии, 
Чехии, Австрии, Финляндии. Женщины Финляндии доби
лись во время первой-русской революции избирательного 
права. Среди их представителей на конференции была 
первая женщина в Европе — член парламента, избранная 
в него от Социал-демократической партий Финляндии.

В качестве гостя присутствовала женщина из Индии. 
Она прибыла на конференцию, чтобы выразить чувства 
солидарности от имени своей страны, угнетаемой британ
ским империализмом.'

Делегаты придерживались разных политических взгля
дов, лишь очень немногие были знакомы друг с другом. 
Тем не менее они быстро сблизились. Трудящиеся жен
щины, от имени которых они выступали, были сестрами — 
они в равной мере страдали и боролись за лучшую жизнь.

Когда Оттилия Баадер от имени немецких социалисток 
объявила конференцию открытой, всех, в том числе и 
Клару Цеткин, охватило глубокое волнение. Хотя ей впо
следствии не раз приходилось присутствовать на более 
значительных международных женских конференциях, 
особенно после Великой Октябрьской социалистической 
революции, на конференциях в рамках III, Коммунистиче
ского Интернационала, озаренных светом ленинских идей, 
она тем не менее на всю жизнь запомнила эту первую 
конференцию, подготовка и проведение которой потребо
вали таких больших усилий.

В первый день конференции были заслушаны докла
ды. Вначале выступали гостеприимные хозяева, которые
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по праву гордились успехами своего движения. Но и в дру
гих странах проводилась широкая работа среди женщин, 
требовавшая немалого мужества, особенно там, где мало
численным пока организациям приходилось пробивать 
первую брешь.

С глубоким уважением отнеслись делегаты к двум 
храбрым женщинам из царской России — работнице из 
Эстонии и текстильщице из Лодзи. Эстонка говорила 
о самоотверженной борьбе с царским самодержавием, 
о том, что работницы находятся в первых рядах рево
люционных борцов. Их заточают в тюрьмы, истязают, 
и революционное знамя окрашено кровью борцов. И бы
ло естественно, что первый день конференции завершил
ся принятием резолюции, выражавшей солидарность с 
русскими социалистками, являвшимися достойным при
мером.

Обсуждение конкретных проблем проходило на кон
ференции под руководством Клары Цеткин. Она следую
щим образом обобщила требования, вытекающие из докла
дов, сделанных представителями разных стран: необходи
мо обеспечить лучшую защиту женщины — работницы, 
матери, жены, гражданина государства — от эксплуатации, 
добиться ее политического равноправия, с тем чтобы она 
могла принимать активное участие в борьбе пролетариа
та за свержение капиталистического строя. Не подлежит 
сомнению, заявила Клара, что пролетарское женское дви
жение окажется еще сильнее, его деятельность эффектив
нее, если женщины всех стран будут бороться сообща, 
учиться друг у друга, обобщать богатый опыт отдельных 
национальных женских движений.

Это выступление Клары Цеткин было горячо поддер
жано участницами конференции.

Правые не прекращали интриг, йытаясь любыми сред
ствами не допустить, чтобы Клара стала во главе движе
ния. Присутствовавшая на конференции Роза Люксембург, 
пользовавшаяся глубоким уважением делегатов, особенно 
в связи с ее участием в революционной борьбе в Польше, 
использовала свой авторитет международного рабочего 
вождя и члена Международного социалистического бюро, 
в состав которого она входила представителем от Полыни, 
чтобы дать ревизионистам отпор. Отлично выступила энер
гичная делегатка из Гамбурга Луиза Циц, являвшаяся
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с начала века руководящей деятельницей немецкого социа
листического женского движения.

Но центром, притягивающим к себе внимание делегатов, 
подлинным сердцем и направляющей силой конференции 
была, конечно, сама Клара Цеткин. Именно поэтому ока
зались тщетными все потуги ревизионистов. На конферен
ции Клару Цеткип избрали секретарем Международного 
женского секретариата. Местопребыванием руководства 
международным женским социалистическим движением 
был избран Штутгарт, а «Гляйхайт» объявлена его между
народным печатным органом.

Большая дискуссия разгорелась при обсуждении вопроса 
об избирательном праве для женщин. Делегатки из Авст
рии пытались оправдать уступки, сделанные их партией. 
Но и здесь победа осталась за Кларой Цеткип.

Несмотря на то что в соответствующей комиссии Между
народного социалистического конгресса дело дошло до 
острой полемики между Кларой Цеткин и руководите
лем австрийской социал-демократии Виктором Адлером; 
несмотря на то что некоторые делегаты, особенно Лили 
Браун и Эмма Ирер, всячески пытались воспрепятствовать 
выступлению Клары, ей все же удалось произнести на 
конгрессе большую речь, посвященную проблеме женского 
избирательного права. Она убедительно показала, что тя
желые бои, которые вел рабочий класс, никогда не могут 
быть выиграны без помощи работниц.

Ряд делегатов поддержал Клару Цеткин, и конгресс 
принял столь необходимое решение. Он обязал все социал- 
демократические партии организовать борьбу за предо
ставление женщине равных избирательных прав с муж
чиной.

Это была большая победа на международной арене, 
тем более, что Клара Цеткин сумела хорошо ее использо
вать. Энергично, опираясь на авторитет, связанный с осу
ществлением ее новых функций, она приступила к раз
вертыванию широкого женского движения в международ
ном масштабе. Укреплялись старые и устанавливались 
новые связи, в движение вливались молодые силы, давшие 
ему свежие импульсы, начали поступать предложения, 
способствовавшие его дальнейшему развитию. Одним сло
вом, Клара делала все, что было в ее силах, чтобы объеди
нить женщин-социалисток для совместной борьбы, и в пер
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вую очередь вооружить их революционными -марксист
скими идеями.

Вскоре после Штутгартского конгресса появились все 
признаки того, что международное социалистическое жен
ское движение переживает период явного подъема, оче
видным стало и значение принятой по настоянию Клары 
Цеткин резолюции о женском избирательном праве. В Гол
ландии, Дании, Швеции, Австрии социал-демократические 
партии развернули активную агитацию за предоставление 
женщинам избирательного права и тем самым привлекли 
на свою сторону многих женщин. В Чехии, используя дей
ствующее право, товарищи выдвинули женщипу кандида
том в члены парламента. Возросла активность социалисток 
во Франции, Англии и США. На страницах «Гляйхайт», 
ставшей теперь международным печатным органом соци
ал-демократии, как в зеркале, отражались успехи женского 
движения.

Благодаря объединению женщин в международном мас
штабе работа пемецких социалисток также получила но
вые сильные импульсы.

В начале 1908 года в Берлине и многих других прусских 
городах вновь возникло сильное движение против трех
классного избирательного права (действовавшего в Прус
сии и некоторых других частях Германии до 1918 года.— 
Прим . перев.), в котором активно участвовали женщины. 
Как сообщала «Гляйхайт», повсеместно, в первую очередь 
в Берлине, они вместе с мужчинами выходили на демон
страции, распространяли листовки, по ночам выходили па 
улицу с кистью и горшком краски и на стенах домов пи
сали лозунги, не отступая перед полицией.

Сама Клара находилась в гуще борьбы. Она выступила 
на двух больших собраниях, посвященных вопросам изби
рательного права.

В ходе этой кампании Кларе Цеткин вновь было предъяв
лено обвинение в государственной измене. Она с удовлет
ворением предвкушала полемику, которая развернулась бы 
на таком процессе. Но реакция увильнула и на этот раз, 
хорошо понимая, что судебный процесс против Клары 
Цеткин неизбежно имел бы своим следствием мощные 
акции со сторопы немецкого и международного движения 
социалисток.
13 Луиза Дорнемаин
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Если в силу условий того времени под руководством 
Клары Цеткин еще пе удалось превратить международное 
социалистическое женское движение в единое и сплочен
ное революционное движение женщин за мир, демократию 
и социализм, то она все же добилась объединенных дейст
вий во многих областях, например в защите женского труда 
и охране матери и ребенка, в борьбе против дороговизны, 
вызванной гонкой вооружений и монополиями, вздуваю
щими цены на товары широкого потребления, в борьбе за 
политические права женщины. Ей удалось даже органи
зовать совместные крупные выступления в защиту мира.

Все эти успехи принесли Кларе Цеткин всемирное при
знание глубоко уважаемого вождя международного социа
листического женского движения, они же дали свои плоды 
В период первой мировой войны.

Горькая правда 
и мужественные слова

Клара Цеткин могла быть довольна ходом и результатами 
первой Международной социалистической женской конфе
ренции. Она принимала участие и в подготовке выступле
ния Карла Либкнехта, который использовал трибуну Меж
дународного социалистического конгресса в Штутгарте 
для того, чтобы обосновать роль и значение той специфи
ческой антиимпериалистической борьбы, которую вела 
партия в рамках общей борьбы за завоевание власти.

Карл Либкнехт был избран председателем Социалисти
ческого интернационала молодежи.

Однако тем более горьким было разочарование, которое 
испытывала Клара Цеткип от того, как протекал сам 
Международный социалистический конгресс.

Он с ужасающей ясностью показал, что трещина, кото
рая уже на протяжении ряда лет наблюдалась в социал- 
демократической партии, углубилась, стала опаспой. Раз
личные сопутствующие конгрессу и внешне блестяще 
организованные мероприятия никого не могли обмануть. 
Было очевидно, что международные позиции ревизиони
стов угрожающе укрепились.

Заседания конгресса проходили бурно. Особенно острой 
была полемика, возникшая при обсуждении исключи
тельно важных для международного рабочего класса во
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просов, связанных с ростом милитаризма и колониализма. 
Чрезвычайно болезненно воспринимала Клара то обстоя
тельство, что как раз представители немецкой социал-де
мократии открыто заняли позицию, враждебную принци
пам пролетарского интернационализма.

Она была лишена всякой возможности самой выступить 
на конгрессе по этому вопросу. Тем энергичнее участво
вала Клара в дискуссиях, проходивших вне зала заседа
ний конгресса. Ее дом в Зилленбухе стал для делегатов 
конгресса своего рода общественным центром. Здесь соби
рались не только немецкие гости, но и видные иностран
ные делегаты, среди них один из вождей Французской 
социалистической партии и II Интернационала Жан Жо
рес, а также Г. В. Плеханов, с которым Клара познакоми
лась в Цюрихе. Вполне вероятно, что в Зилленбухе имели 
место беседы между немецкими левыми и В. И. Лениным.

В эти дни Клара получила возможность ближе узнать 
В. И. Ленина. Она восторгалась свойственной ему огром
ной силой убеждения, его страстность^ при обсуждении 
важных вопросов, ставших предметом обсуждения на кон
грессе. Встреча с В. И. Лениным явилась для нее светлым 
событием, навсегда запечатлевшимся в памяти.

Позднее Клара Цеткин писала: «Роза Люксембург, отли
чавшаяся метким глазом художника, подмечавшим все 
характерное, указала мне тогда на Ленина со словами: 
«Взгляни хорошенько па этого человека. Это — Ленин»», 
Она обратила внимание Клары на его волевое лицо.

Большую радость доставило Кларе то обстоятельство, 
что В. И. Ленин и Роза Люксембург к предложенной Авгу
стом Бебелем резолюции о милитаризме и военной опас
ности внесли поправку, превратившую решение Штутгарт
ского конгресса в боевой документ.

Пожалуй, мы не ошибемся, предположив, что именно 
встречи с В. И. Лениным воодушевили Клару сделать 
то, на что она никогда ранее не решалась: подвергнуть 
критике Германскую социал-демократическую партию в 
целом.

В опубликованной «Гляйхайт» 2 сентября 1907 года 
статье, которую В. И. Ленин особенно хвалил и цитировал, 
она писала: «Таким образом, Штутгартский конгресс про
делал большую и важную работу. Как и его предшествен
ник — Амстердамский конгресс, он могучей рукой вновь
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водрузил знамя революционной классовой борьбы высоко 
на международном форуме рабочего движения.

Но при сравнении обоих последних конгрессов Интерна
ционала существенная разница — обидная и прискорб
ная — резко бросается в глаза. В Амстердаме принципи
альные социалистические взгляды одержали победу пре
имущественно благодаря немецкой делегации и вместе 
с немцами, в Штутгарте — часто против немцев... При 
обсуждении большинства вопросов и в большинстве ко
миссий представители Германии на этот раз проявили 
себя сторонниками оппортунизма.

Тем самым, однако, представители немецкого рабочего 
класса на данном, первом на немецкой земле конгрессе 
Интернационала отказались от права на идеологическое 
руководство. Таким образом, Штутгартский конгресс нам, 
немцам, дал горький, но ценный и плодотворный урок: 
представители пролетариата всех стран прибыли в нашу 
страну, чтобы сказать нам, что какая-либо партия может 
претендовать на руководство и на роль авангарда миро
вого пролетариата лишь в той мере и лишь до тех пор, 
в какой мере и пока она сама придерживается наиболее 
принципиальных взглядов и наиболее решительных и пра
вильных методов борьбы. В международном социалисти
ческом движении положение авангарда достигается не 
благодаря наличию самых крупных денежных средств, 
самых больших масс избирателей, самых сильных органи
заций, хотя все эти элементы сами по себе очень важны. 
Обязательным и необходимым условием для того, чтобы 
стать подлинным авангардом, является максимально чет
кая и подлинно революционная позиция, занимаемая пар
тией по отношению к важнейшим проблемам современ
ности».

Надо полагать, Кларе Цеткин нелегко было решиться 
на опубликование этой статьи, тем более что «Гляйхайт» 
теперь являлась международным органом социалистиче
ского женского движения и напечатанная в нем статья 
немедленно становилась достоянием мировой обществен
ности.

Возможно, ее предостережение было бы выражено в 
форме, не столь привлекающей всеобщее внимание, если 
бы позиция, занятая немецкой делегацией на Междуна
родном социалистическом конгрессе, не продемонстриро
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вала так ясно ту опасность, которую представляло немец
кой социал-демократии неудержимо растущее влияние ре
визионистов.

Ибо мы—матери
В феврале 1907 года — Клара Цеткин еще лежала боль
ная в постели — вышла из печати работа Карла Либкнех
та, стоившая ему первого судебного процесса по обвине
нию в государственной измене и обвинительного при
говора, осудившего его к полутора годам заключения в 
крепости. Название книги гласило: «Милитаризм и анти
милитаризм с особым учетом международного юношеского 
движения». В ней разоблачался созданный германским 
милитаризмом всеобъемлющий чудовищный механизм, щу
пальцами которого в кайзеровской Германии была охва
чена и отравлялась ядом милитаризма жизнь значительной 
части населения. Автор требовал, чтобы от этих тлетвор
ных влияний была в первую очередь ограждена молодежь.

Клара Цеткин принадлежала к числу тех, кто первым 
держал в руках эту начиненную динамитом книгу. Карл 
Либкнехт сам прислал ей экземпляр книги с дарственной 
надписью. Она прочла ее с интересом. Здесь были выска
заны и волновавшие ее мысли. В книге содержался при
зыв к борьбе за молодое поколение, что интересовало жен- 
щин и матерей в первую очередь.

Клара Цеткин слишком хорошо знала пути, по которым 
шовинистический яд проникает в умы и сердца молодежи, 
видела огромную опасность этой пропаганды, которой так 
легко поддаются жаждущие приключений молодые люди; 
она знала это из собственного опыта, из бесчисленных бе
сед, которые ей приходилось вести с матерями, детьми, 
молодыми людьми, из шовинистической прессы и литера
туры по данному вопросу.

Не напрасно она так обстоятельно знакомилась с поста
новкой обучения в «народной» школе. Все это начиналось 
именно там. Там детям вдалбливали в голову «прослав
ленную» военную историю Пруссии и Германии, внушали, 
нередко с помощью палки, «почтение к наследственной 
династии». Там их учили тому, что Франция их «закля
тый враг», что Германии нужны колонии, что «немецкий 
народ — надежда всего человечества» и прежде всего, что
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нет ничего почетнее, как быть солдатом, и нет большего 
счастья для молодого человека, чем умереть «за кайзера 
и рейх», а для девушки не может быть ничего более пре
красного, чем выражать по этому поводу свое восхищение.

Разжиганию националистического угара и вражды к 
другим народам служило преподавание не только немец
кого языка и истории, но также и географии, естествозна
ния, арифметики, даже закона божьего. Как часто Клара 
Цеткин с чувством глубокого отвращения и возмущения 
рассматривала школьные учебники по этим предметам.

Знакомы были ей и дух, царивший в гимназиях, поло
жение в шовинистических молодежных организациях, уни
верситетах и студенческих корпорациях, позорная муштра, 
царившая в кайзеровской армии, литература, распростра
нявшаяся среди молодежи. Не раз приходилось ей бывать 
В книжных магазинах, где старательные продавцы охотно 
демонстрировали приготовленные для юношей и девушек 
кипы журналов, груды книг, дешевых и скромно издан
ных или богато иллюстрированных, но всех одинаково опас
ных. Это были книги о прусском короле Фридрихе Втором 
(«старом Фрице») и его битвах, о походах рыцарских 
орденов в страны Востока, о Барбароссе, который спит 
крепким сном в Киффхойзере (гористая лесная местность 
близ Гарца.— Прим. перев.) ,  чтобы в один прекрасный 
день, проснувшись, основать «тысячелетний рейх».

Еще больше, чем многие годы широко распространяв
шаяся низкопробная литература, ее беспокоил новый тип 
изданий, появившийся в начале века. Они выпускались все 
более крупными тиражами. Это были так называемые ко
лониальные романы. Их усиленно распространяли для 
того, чтобы естественное увлечение молодежи приключе
ниями поставить на службу германскому империализму, 
отравить молодые умы расистскими идеями.

Этим книгам Клара уделяла особое внимание, некото
рые из них брала домой и тщательно просматривала. 
Их заглавия звучали соблазнительно: «На непроторенных 
тропах в стране кайзера Вильгельма», «Картинки из коло
ниальной Жизни», «Из нашей походной жизни в Юго- 
Западной Африке», «Путешествие Петера Моора на юго- 
запад», «С мечом и плугом в немецкой Юго-Западной Аф
рике». Разные по содержанию, все они внушали одну и ту 
же «идею»; магнаты крупной промышленности, эксплуа
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тирующие германские колонии в южной части Тихого 
океана и в Африке, размещающие свои капиталы в стра
нах Ближнего и Дальнего Востока и в Южной Америке, 
являются передовыми борцами за «величие Германии», 
такими же, как и богатые немецкие фермеры, заселяющий 
африканские земли, грабительски отнятые ими у корен
ного населения и превратившие подлинных хозяев в своих 
левольников.

Эти книги внушали, что колониальные чиновники, учи
теля, медицинские сестры, няни, кухарки, потоком хлы
нувшие в колонии, являются посланцами немецкой куль
туры и жизнь их полна отважных приключений. Солдаты 
колониальной армии, которые, согнав коренных жителей 
с родных мест, истребляют их, убивают, грабят, насильни
чают, сжигают мирные деревни, изображаются «бравыми 
немецкими парнями». Их предводителей, наприкер гене
рала фон Трота, уничтожавшего готтентотов и народность 
банту, изгнавшего тысячи африканцев —.мужчин, жен
щин и детей — с их стадами скота в безводную пустыню 
Калахари умирать от жажды, объявили героями, африкан
цев же, храбро защищавших свою родину и свободу,— 
«черными дьяволами», расправляться с которыми «дело 
справедливое и нужное».

Клара знала, к чему ведет такое воспитание, с которым 
в большинстве семей очень мало боролись — то ли в силу 
равнодушия, то ли из страха, то ли потому, что сами роди
тели были заражены шовинизмом и расизмом. Она видела 
на улицах совсем маленьких, полуголодных детей в поно
шенной одежде с заплатами, в рваных башмаках или боси
ком. Они играли в войну. На головах у них огромные каски 
из газетной бумаги, на плечах палки — воображаемые 
ружья. Она видела примостившихся на краю сточных ка
нав маленьких, худых, бледных девочек, певших песню: 
«Наш кайзер — добрый человек, и он живет в Берлине». 
Это была первая песня, которой их научили в школе, 
раньше, чем они могли каракулями написать первые буквы 
па классной доске. Много раз видела она, как юноши и де
вушки бегут вслед за марширующими по улице солдатами, 
заглядываются на военные мундиры. Она бывала в местах 
гуляний, где в тирах подростки старательно целились во 
«врагов». Судя по мишеням, это были французы, русские, 
китайцы, африканцы.
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Навряд ли в воззвании, с которым Карл Либкнехт об
ращался в первую очередь к женам и матерям, содержа
лись какие-либо новые для Клары Цеткин идеи. Она знала 
о силе материнского влияния на молодые сердца и об ответ
ственности матерей перед лицом тех провокаций и под
стрекательств, которым постоянно подвергались широкие 
массы молодежи. По собственной инициативе она вклю
чила в программу социалистического женского движения 
пункт о борьбе за влияние среди молодежи. Клара Цеткин 
вела интенсивную кампанию против распространения про
питанной идеями шовинизма литературы для юношества. 
Она систематически публиковала к сведению женщин 
рекомендательные списки литературы для юношества, вы
пускала в качестве приложения к «Гляйхайт» превосход
ную детскую газету. И все же не подлежит сомнению, что 
борьба Карла Либкнехта за создание немецкого междуна
родного антимилитаристского молодежного движения дала 
ей сильный импульс для деятельности в этом направлении.

Она заботилась о подрастающем поколении, энергично 
помогала созданию антиимпериалистической молодежной 
организации в Северной и Южной Германии, предостави
ла в распоряжение молодежи страницы «Гляйхайт» для 
обсуждения волнующих ее проблем. Когда Карл Либкнехт 
был привлечен к суду по обвинению в «государственной 
измене» и приговорен к полутора годам заточения в кре
пость, Клара Цеткин стала во главе массового движения 
протеста, в которое ее страстными выступлениями были 
вовлечены массы женщин.

В статье «Пламенное предзнаменование» она метко ха
рактеризовала расстановку классовых сил: «Как всегда 
в истории, правящие классы и теперь обнаружили порази
тельную чувствительность в том месте, где они особенно 
уязвимы и даже смертельно ранимы. В то время как они 
призывают классовую юстицию простереть над милитариз
мом защитную длань юридической казуистики и со всей 
силой карающего закона обрушиться на всех, кто осмели
вается посягнуть на милитаризм и затронуть его интересы, 
они привлекают внимание пролетариата к пунктам, где 
буржуазному классовому господству может и должен быть 
нанесен смертельный удар».

Отдавая должное мужественному поступку Карла Либ
кнехта и высоко оценивая его значение, Цеткип пишет;
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«Этот процесс он великолепно провел как большой поли
тический процесс, придав ему нужную направленность и 
тенденциозность... Полный энергии, решимости и досто
инства, он в лагере злейших врагов развернул боевое 
знамя партии. Это яркое доказательство силы идей, при
мер для всех, кто ведет борьбу».

Располагая богатым опытом партийной работы, в том 
числе и нелегальной, Клара Цеткин находила способы 
делиться с молодыми социалистами необходимыми сведе
ниями о методах и формах их деятельности. Так, 31 авгу
ста 1908 года в «Гляйхайт» она печатает подробный доклад
о самоотверженной работе в армии бельгийской «Молодой 
гвардии». Опубликованный материал не только пробуж
дал сознание молодежи и призывал к борьбе, но и служил 
образцом и конкретным примером того, как должна быть 
организована ее работа.

Таким образом, не было ничего удивительного в том, что 
Карл Либкнехт обратился к Кларе Цеткин, когда ра
бочей молодежной организации стала угрожать опасность. 
Это произошло осенью 1908 года, когда он отбывал нака
зание в крепости Глатц. Правые руководители социал- 
демократии и профсоюзов использовали один из парагра
фов нового закона о союзах, запрещавшего политическую 
деятельность юношам и девушкам моложе 18 лет, для 
того, чтобы ускорить роспуск столь беспокойной для них 
антимилитаристской молодежной организации.

Клара Цеткин выступила в защиту Карла Либкнехта. 
Для нее это было делом совершенно естественным. Со 
всей энергией и силой боролась она за сохранение движе
ния. Клара выступила на конференции женщин в Нюрн
берге с докладом о положении молодежи и добилась пргь 
нятия резолюции, потребовавшей от Нюрнбергского пар
тийного съезда поддержки социалистического движения 
молодежи.

За социалистическую 
молодежную организацию

Доклад Клары Цеткин, посвященный проблемам моло
дежного движения, явился сильным ударом по милита
ризму и ценным вкладом в борьбу революционных социа
листов. Его следует также отнести и к числу ее основных
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педагогических работ. В нем она исследует начавшиеся в 
капиталистическом обществе перемены в отношениях ме
жду детьми и их родителями, изменение положения детей 
внутри семьи — процессы, которые развивались на той же 
основе, что и новые отношения между мужчиной и жен
щиной, и обнаружились прежде всего в среде рабочего 
класса.

«Трудовая деятельность эмансипирует молодых проле
тариев и пролетарок от семьи и по отношению к ней дает 
им независимость и самостоятельность,— говорила опа на 
женской конференции в Нюрнберге в 1908 году.— Семья 
перестает быть для них средоточием защиты и воспитания, 
с которыми связ'ана экономическая основа их существова
ния. Они сами зарабатывают свой кусок хлеба... Это в кор
не меняет прежние отношения между родителями и деть
ми... В той мере, в какой авторитет родителей зиждется 
для детей только на том, что те их содержат, он рушится 
и впредь может утвердить себя не как результат эконо
мической власти, а лишь как выражение духовного и 
морального превосходства. Отношения между родителями 
и детьми строятся теперь не на основе бесцеремонных при
казов и слепого повиновения, отныне их лейтмотив — то
варищество и дружба».

Но жизнь молодого рабочего претерпевает еще и другие 
серьезные изменения. Он узнает, что такое рабочая со
лидарность, как велика сила, вырастающая из содружест
ва вместе работающих людей, и включается в общую 
борьбу своего класса.

Исходя из этого, подчеркивала Клара Цеткин, молодеж
ная организация выполняет важную и незаменимую функ
цию, решая ряд таких серьезных задач, как воспитание 
характера, физическая закалка, приобщение к изучению 
естественных и общественных наук, борьба с бульварной 
и порнографической литературой, издающейся в капита
листическом обществе массовыми тиражами, создание луч- 
щих условий труда для учеников и молодых рабочих, но 
самое главное и важное — борьба против милитаризма и 
империалистической войны. Она призвала молодежь бо
роться за свое право на политическую деятельность так 
же мужественно и упорно, как борются за свои права жен
щины.
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Антимилитаристскому молодежному движению Клара 
Цеткин рекомендовала путь, по которому в условиях за
конодательства того времени надо было следовать, что
бы иметь возможность заниматься политической работой. 
Она говорила: используйте такие формы и методы борь
бы, которые внешне будут выглядеть аполитичными. Мо
лодежь должна научиться сочетать легальные и нелегаль
ные формы работы, всегда и повсюду бороться за свои 
права.

Доклад, который приветствовало большинство делега- 
тов-женщин, привел ревизионистов в бешенство. Присут
ствовавший на собрании представитель правления социал- 
демократической партии фон Эльм пытался всеми сред
ствами воспрепятствовать тому, чтобы предложенная Кла
рой Цеткин резолюция была поставлена на голосование. 
Но все его попытки оказались тщетными, голосование 
было проведено, и, за небольшим исключением, делегаты 
поддержали предложение Клары.

Однако ни Карлу Либкнехту, пи Кларе Цеткин не уда
лось спасти молодежную организацию. И все же на Нюрн
бергском съезде социал-демократической партии, состояв
шемся непосредственно после женской конференции, Кла
ре Цеткин вместе с другими революционно настроенными 
делегатами удалось добиться, чтобы наряду с образуемы
ми молодежными комитетами могли продолжать сущест
вовать местные молодежные организации. Она и впредь 
выпблняла свой долг перед молодежью, поддерживала, 
где только могла, ее организации и молодежные комите
ты. К этому Клара успешно призывала и социалистиче
ское женское движение.

Когда была создана молодежная газета, она приложи
ла много усилий, чтобы ее редактор принадлежал к груп
пе левых. (Правда, она обманулась в человеке, которому 
доверили этот пост, так как уже через несколько лет он 
перешел в лагерь ревизионистов и в годы первой мировой 
войны стал шовинистом.) Клара Цеткин не переставала 
апеллировать, в первую очередь к матерям, предупреждая 
их о долге перед подрастающим поколением и ответствен
ности за его судьбу. Если раньше она требовала, чтобы 
они воспитывали из своих детей подлинных социал-демо
кратов, то в годы, предшествовавшие первой мировой вой
не, когда ситуация чрезвычайно обострилась, Клара Цет
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кин обращалась к матерям с пламенным призывом воспи
тывать своих детей революционными борцами с милита
ризмом.

«Мы должны позаботиться о том,— говорила она уже 
на партийном съезде в Эссене осенью 1907 года,— чтобы 
молодые пролетарии, приходящие в военные казармы для 
прохождения солдатской службы, были настолько проник
нуты духом и идеями социализма, что использовать их для 
борьбы с «внешним врагом» уже не представится возмож
ным. Для этой цели мы должны всячески поддерживать 
стремление пролетарской молодежи к организации и изу
чению ею теории научного социализма, мы должны все 
сделать для того, чтобы наша молодежь с детских лет вос
питывалась в родительском доме в социалистическом духе. 
В выполнении этой задачи главная роль принадлежит нам, 
женщинам. Мы обязаны употребить все свое влияние для 
того, чтобы воспитывать из наших детей подлинных клас
совых борцов за освобождение пролетариата. Тогда наши 
сыновья, даже одетые в солдатский мундир, будут знать, 
как им надлежит поступать».

К этому она добавила: «И я хотела бы видеть прокуро
ра, который привлек бы к судебной ответственности сотни 
тысяч женщин по обвинению в государственной измене за 
то, что они у себя в родном доме в сердца своих детей су
мели вселить твердую и святую убежденность: есть один 
только враг, которого мы все ненавидим, и существует на 
земле только одна свобода, за которую мы все сражаемся 
и за которую готовы умереть!»

Борьба продолжается
«Я обнаружила здесь твое письмецо,— писала Роза Люк
сембург в 1909 году Кларе Цеткин,— и так была рада ви
деть хотя бы след твоего милого пребывания. Как ты за
блуждаешься, опасаясь за мое «беспокойство»! Неужели 
ты не понимаешь, что когда я слышу и знаю, какие тебе 
приходится испытывать страдания, а меня при этом нет 
и я не могу ни видеть тебя, ни говорить с тобой, то мое 
беспокойство от этого только возрастает? Больше всего 
мне сейчас хотелось бы находиться подле тебя; я хорошо 
знаю, что немногим смогла бы тебе помочь, но у меня са
мой гораздо спокойнее на душе, когда я получаю возмож



Часть III Скажи мне, с кем ты 205

ность беседовать с тобой о том, что мучает нас обеих. Ведь 
все происходящие вокруг тебя события я воспринимаю 
как дела не только твои, но наши общие.

Теперь я сама мучаюсь сомнениями. С одной стороны, 
я просто не могу больше видеть, как ты извелась с этими 
людьми, и я бы тоже хотела им отомстить. Поэтому я бы
ла бы рада, если ты бы наконец все это бросила и зажила 
как свободный человек, а не как раб. Но, с другой стороны, 
я говорю себе, что могут скоро наступить времена, когда 
в партии произойдет радикальный поворот... и вся эта 
грязь, Циц и правление партии просто исчезнут, и очень 
нужны будут люди, которые смогут вселить в массы муже
ство выступить против их трусливых вождей. И чтобы в 
этот момент ты отсутствовала? Не могу этого себе пред
ставить».

Что же произошло? Что побудило Розу написать это 
письмо?

Уже на рубеже нынешнего столетия Клара Цеткин была 
у ревизионистов бельмом на глазу. В последующие годы 
это отношение к ней приняло еще более резкие формы. 
Оппортунисты, власть которых в партии все более укреп
лялась, пытались отстранить от руководства Клару Цет
кин — неутомимого борца, справедливо критикующего не
достатки в руководстве партией. Таким же образом хоте
ли ревизионисты поступить и с Розой Люксембург, Кар
лом Либкнехтом и Францем Мерингом.

Первый повод выступить против Клары Цеткин правым 
представился уже в 1908 году.

На партийном съезде в Нюрнберге правым удалось на
нести подлый удар руководительнице социалистического 
женского движения. На основе нового закона о союзах 
1908 года начался прием женщин в партию, и они получи
ли одно место в правлении партии. Однако была избрана 
не Клара Цеткин, а Луиза Циц, на которую тем самым 
возлагалось политическое руководство работой среди жен
щин.

Дочь бедных ткачей-надомников в Шлезвиг-Гольштей
не; с раннего возраста вынуждена зарабатывать свой ку
сок хлеба; в четырнадцать лет прислуга; ценой огром
ных усилий получила образование, необходимое для то
го, чтобы стать воспитательницей детского сада; нако
нец, функционерка профсоюзного движения в Гамбурге и
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социалистического женского движения — такова была био
графия Луизы Циц, которой в 1908 году исполнилось со
рок три года. Умпая и прилежная, хороший докладчик, 
добросовестная учительница и способный организатор, она 
с помощью Клары Цеткин быстро выдвинулась среди ра
ботников женского движения. Самоотверженно защищала 
она интересы женщии, особенно тех из них, которые бы
ли для нее наиболее близкими — прислуг и работниц сель
ского хозяйства, участвовала в борьбе против ревизиони
стов и еще на Международном социалистическом конгрес
се в Штутгарте активно боролась па стороне Клары Цет
кин. И после того как ее избрали в правление партии — 
об этом рассказывали ветераны труда,— Луиза Циц ни
чего не утратила в своем материнском, сердечном отноше
нии к участницам женского социалистического движения, 
глубоко понимала их тревоги и нужды, умело помогала ак
тивисткам развивать свои способности.

Несмотря, однако, на тесную связь со своим классом, 
Луиза Циц не обладала пламенным революционным тем
пераментом Клары Цеткин и уж совсем не была таким 
глубоко образованным и мыслящим марксистом, каким бы
ла Клара Цеткин. Она примкнула к центристам. И хотя 
порой довольно остро полемизировала с правыми в прав
лении партии, тем не менее как руководитель женского 
движения в партии Циц в наиболее существенных вопро^ 
сах следовала директивам правления, в котором ревизио
нисты приобретали все большее влияние. Так ревизиони
сты получили возможность использовать Луизу Циц про
тив Клары Цеткин. Они начали плести против Клары 
гнусные интриги. Между двумя женщинами возникли до
стойные сожаления конфликты, которые, несомненно, 
усугублялись тем, что Клара очень болезненно на них ре
агировала.

Что означало для Клары быть таким образом отстранен
ной от движения, созданию которого ею было отдано 
столько лет жизни, могла судить только опа одна. В эти 
трудные минуты она приходила поделиться своим горем к 
Розе Люксембург — верному другу, всегда стоявшему на 
ее стороне. Роза особенно хорошо понимала Клару, так как 
и ей пришлось испытать нечто подобное.

Клара тяжело переживала нанесенную ей обиду. Одна
ко она была не из тех, кто сдается. Правда, порой она ста-
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повилась раздражительной, говорила Розе и своим близ
ким, что пора ей все это бросить, и тогда ее друзьям было 
с ней нелегко, требовалось проявлять много терпения. 
И тем не менее именно Клара йсе вновь и вновь энергично 
требовала от левых вести в партии упорную борьбу за 
важные и руководящие посты. Молодому Карлу Корпу, 
который в декабре 1908 года по ее настоянию стал редак
тором молодежной газеты, она разъясняла, что в партий
ной работе нельзя соглашаться делать одно и отказываться 
от другого; надо выполнять ту работу, которая в данный 
момент особенно необходима.

«Мы живем,— писала она Корпу, который очень коле
бался, не желая расставаться с привычной для него ра
ботой,— в революционную эпоху и находимся в самой гу
ще борьбы... Фактически молодежная газета — это горный 
проход, крепость, через которую лежит путь пе просто 
к пролетарской молодежи, а к научному обоснованию и 
сущности всего нашего движения... Ревизионисты со своим 
поразительным чутьем fco всему, что касается власти и 
практических подходов к ней, сразу это поняли. Имен
но потому они все подготовили, чтобы в этой крепости 
обосноваться. Так неужели же мы будем играть им на 
руку?»

И сама она поступала так же, как этого требовала q t  то
варищей. Клара Цеткин храбро отражала все атаки пра
вых, уделяя главное внимание социалистическому женско
му движению. Все больше публикуемых в «Гляйхайт» 
информационных сообщений свидетельствовало об успехе 
предпринимаемых в этом направлении усилий.

Когда в 1910 году в результате начинающегося экономи
ческого кризиса произошло повышение цен па товары мас
сового потребления и материальная нужда пришла во 
многие тысячи рабочих семей, когда в Англии, Шве
ции, США и других странах вспыхнули новые большие 
забастовки, когда, главным образом в январе и феврале
1910 гбда, в Пруссии, Ангальте, Брауншвейге, Эльзас- 
Лотарингии и Гессене сотни тысяч рабочих и представи
телей средних классов, развернув борьбу за справедливое 
избирательное право, вышли на улицу и за этими демон
страциями в немецких городах вспыхнули новые массовые 
забастовки, Клара Цеткин снова оказалась в самом цент
ре событий.
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В этом бурном году Германия была в преддверии поли
тического кризиса. Роза Люксембург обратилась к массам 
трудящихся с призывом: «Боритесь за демократическую 
республику!» Карл Либкнехт и другие руководители ле
вых стремились направить борьбу масс за демократиче
ские права в то же русло. Клара Цеткин на страницах 
«Гляйхайт» подхватила лозунг, с которым выступила Роза 
Люксембург. Это издание для женщин все больше пере
растало первоначально поставленные перед ним задачи, 
становилось органом левого крыла партии. В тысячах ра
бочих семей его с одинаково большим интересом читали 
и мужчины и женщины.

По мнению Клары, пришла пора, когда следовало ак
тивно вмешаться в развитие немецкого социалистического 
женского движения. Через голову правления партии и 
женского секретариата, прекрасно понимая, какую это вы
зовет бурю, она в январе 1910 года выступила в «Гляй
хайт» с призывом провести в 1910 году социалистическую 
женскую конференцию и предложила социалисткам вы
сказать свое отношение к ее предложению.

В ответ на выступление Клары Цеткин пришло большое 
количество писем. Они свидетельствовали о том, что сре
ди женщин царит большое недовольство и они желают 
срочного созыва конференции. Но они показали и то, что 
в социалистическом женском движении далеко не все бла
гополучно. С тех пор как руководство им было передано 
в местные и окружные организации, движение, хотя и воз
росло количественно, по существу, переживало застой, его 
активность уменьшилась, и оно часто вырождалось в ку
старщину. Только там активно пульсировала жизнь, где, 
как, например, в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Галле, 
Рурской области, Вюртемберге, работали старые испытан
ные руководительницы. Часто социалистки с горечыо пи
сали в «Гляйхайт», что хотя женщин и вовлекали в дви
жение — как потом выяснилось, нередко это были просто 
жены членов партии,— но в дальнейшем работа с ними не 
проводилась, они не получали никаких заданий.

Что же касается Луизы Циц, она меньше всего была тем 
человеком, который мог бы воспротивиться проведению 
такой политики. Она могла только жаловаться на стра
ницах «Гляйхайт», что центральное руководство женским 
движением ни разу не получило от правления партии раз
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решения связаться непосредственно с руководством дви
жения в округах и населенных пунктах, а должно бы
ло иметь дело только с руководством партийных органи
заций.

Активистки движения испытывали жгучую потреб
ность обсудить новые, соответствующие сложившейся об
становке методы и формы работы и высказаться на акту
альные политические темы.

Неделями длилась жестокая полемика. Роза Люксем
бург и другие представители левого крыла поддержали 
Клару Цеткин.

Энергичное выступление Клары и ее друзей не приве
ло, однако, к желаемой цели. Правление партии постано
вило конференции не созывать. Весьма шаткие доводы 
в обоснование этого решения сводились к следующему: 
предстоит Международная социалистическая конференция 
женщин в Копенгагене, и партия не в состоянии финанси
ровать одновременно два таких мероприятия. И это гово
рилось о партии, располагавшей такими средствами, каких 
не имела никакая другая партия!

Правда заключалась в том, что правление партии вооб
ще не желало созыва какой-либо конференции, кото
рая укрепила бы авторитет Клары Цеткин и где, несомнен
но, подверглась бы резкой критике деятельность Луизы 
Циц. К тому же распространялись слухи, что левые соби
раются избрать вместо Луизы Циц Кэтэ Дункер.

Чтобы успокоить социалисток, были созваны окружные 
конференции. Наряду с другими членами правления пар
тии в них приняла участие и Луиза Циц. Но Клара Цет
кин — главный редактор «Гляйхайт»! — не была включе
на в число участников этих конференций. Как ни огорчи
тельно было это для нее, Клара все же с известным удов
летворением констатировала, что ее усилия оказались не 
совсем напрасными. В социалистическое женское движе
ние удалось вдохнуть новую жизнь, достигнут значитель
ный его подъем, были установлены связи между централь
ным руководством женского движения и его активистками 
на местах.

Теперь мысли Клары Цеткин были в первую очередь за
няты тем, как, несмотря на все чинимые ей препятствия, 
обеспечить дальнейшее развитие движения; И она нашла 
необходимые для этого пути. Разве не была она секрета-
14 ' Луиза Дорнеманн
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рем международного органа? Разве не она подготовила 
международную женскую конференцию в Копенгагене? 
Почему же она не может на этой конференции дать бой, 
который не удалось провести на конференции немецких 
женщин?

Конгресс в Копенгагене
Международный социалистический конгресс, состоявший
ся в 1910 году в Копенгагене, был обставлен с той внешней 
помпезностью, которая, как заметила впоследствии Клара 
Цеткин, была характерна для конгрессов II Интернацио
нала перед первой мировой войной. Не было недостатка в 
разного рода увеселительных мероприятиях — прогулках, 
экскурсиях, посещениях «Тиволи» и других развлечениях. 
В городской ратуше для делегатов конгресса был органи
зован большой прием.

Однако ход конгресса не удовлетворял революционные 
силы международного рабочего класса. На страницах 
«Гляйхайт» Клара Цеткин справедливо критиковала кон
гресс за то, что, принимая во внимание классовые бои, 
имевшие место в 1910 году, он не предпринял никаких 
серьезных шагов для того, чтобы усилить борьбу с воен
ной опасностью, тем более что возросла напряженность в 
международных отношениях. С 1907 года в Европе друг 
другу противостояли два вооруженных до зубов военных 
блока: Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, с одной стороны, и Антанта — союз Англии, 
Франции и России — с другой.

Копенгагенский конгресс доставил Кларе еще больше 
горьких минут, нежели Штутгартский, зато время, прове
денное ею в кругу делегатов второй Международной со
циалистической женской конференции, было для нее на
полнено светом и радостью.

«Мы до сих пор видим ее стоящей рядом с нами, радо
стной и ликующей,— писала после смерти Клары Цеткин 
ее товарищ и друг из Голландии Элен Анкерсмйт, присут
ствовавшая на конференции,— помним, с какой теплотой 
говорила она о пролетарских женщинах, о том, что мы 
должны научиться пробуждать их сознание, чтобы тая
щиеся в них сокровища использовать для освобождения 
их самих и всего класса в целом, и что для освободитель-
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пой борьбы рабочего класса женщины необходимы в такой 
же мере, как и мужчины».

На конференции присутствовали представительницы 
17 стран. По сравнению с конференцией в Штутгарте она 
продемонстрировала гораздо более высокий деловой и по
литический уровень делегаток. Это был результат работы, 
проделанной Кларой Цеткин.

После доклада Кэтэ Дункер в первую очередь подвергся 
обсуясдению наболевший вопрос об охране матери и ре
бенка. Следующими пунктами повестки дня были борьба 
с дороговизной — она приобретала международный харак
тер — и, так же как и в Штутгарте, вопрос о женском из
бирательном праве.

В дальнейшем конференция — свидетельство ее полити
ческой зрелости — приняла предложенную Кларой Цеткин 
резолюцию, в которой приветствовалась борьба народа 
Финляндии против царизма за свою независимость, а так
же другая резолюция, в которой социалистки подтвердили 
свою готовность бороться в рядах рабочего класса за мир.

Наряду с другими на утверждение конференции была 
предложена еще одна сформулированная Кларой Цет
кин резолюция, заканчивавшаяся следующими словами: 
«В полном согласии с классово сознательными политиче
скими и профсоюзными организациями пролетариата в 
каждой стране, социалистки всех стран ежегодно проводят 
женский день, который в первую очередь служит агитации 
за предоставление женщинам избирательного права. Это 
требование должно быть выдвинуто как составная часть 
всего женского вопроса в целом и в полном соответствии 
с социалистическими взглядами. Женскому дню следует 
повсеместно придавать международный характер, и он 
должен быть везде тщательно подготовлен».

Среди членов немецкой делегации эта резолюция выз
вала резкую полемику. Правые руководители партии сра
зу поняли, что именно скрывается за этими простыми на 
первый взгляд предложениями; им было ясно, что резо
люция насквозь пропитана революционным духом. Про
ект резолюции вызвал разногласия. Его подписали Клара 
Цеткин, Кэтэ Дункер и еще несколько социалисток. Луиза 
Циц поставить свою подпись не отважилась.

Идея, положенная в основу этого документа, настолько 
полно отвечала устремлениям делегаток, вызвала такой
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всеобщий восторг, что резолюция была принята единоглас
но, включая всю немецкую делегацию, которая вынуждена 
была голосовать за проект резолюции. Правда, женщины, 
собравшиеся тогда в Копенгагене, не предполагали, что 
из всех принятых ими решений, сколь они ни важны, 
именно это будет иметь всемирно-историческое значение, 
что уже через несколько десятилетий в честь Международ
ного женского дня ежегодно миллионы женщин во всем 
мире будут проводить массовые демонстрации в защиту 
женского равноправия, за демократию, мир и социализм. 
Не предполагали они и того, что через 50 лет представи
тельницы женщин всего мира встретятся в том же Копен
гагене в память о том знаменательном решении, которое 
свело вместе женщин всего земного шара, всех цветов 
кожи и различных мировоззрений.

Уже в 1911 году обнаружилось, что призыв Клары Цет
кин глубоко затронул женские сердца. В Германии, Авст
рии, Дании и Швейцарии 19 марта 1911 года свыше мил
лиона женщин впервые отмечали «свой» день.

Только в Берлине и его окрестностях состоялось 42 со
брания, в которых участвовало 45 тысяч человек. Волна 
воодушевления захватила не только работниц, но и дея
тельниц левого крыла буржуазного женского движения. 
Участницы собраний получили приветствия от Минны 
Кауэр, находившейся в дружеских отношениях с Кларой 
Цеткин, ее секретаря Эльзы Людерс, ставшей впоследст
вии заместителем председателя Демократического союза 
женщин Германии, а также от Лиды-Густавы Хайманн, 
впоследствии одной из основательниц Международной 
женской лиги за мир и свободу.

Не отставали и другие немецкие города и области. 
В Вестфалии состоялось 25 собраний, в Гамбурге и его 
окрестностях — 19, в Вюртемберге — 33, в Померании — 
22. В Брауншвейге собрания прошли в 21 населенном 
пункте. Они были также проведены в Ганновере, в нахо
дящемся неподалеку от него Линдене, а также в Гёттинге
не, Штаде и Харбурге. В Дюссельдорфе состоялась много
тысячная демонстрация женщин — тогда это было нечто 
новое и необычное, то же произошло в Дрездене, где жен
щины вышли на улицы города с лозунгами: «Да здрав
ствует женское избирательное право!» Массовые собрания 
были организованы и в различных районах Саксонии. Од-
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иим словом, везде, где имелись женщины — члены социал- 
демократической партии, они тщательно готовились к это
му дню и достойно его отметили. И хотя партийные ин
станции и прилагали усилия к тому, чтобы ограничить соб
рания предъявлением требований о предоставлении жен
щинам избирательного права, этот день для большинства 
его участниц стал днем пламенного выступления в защи
ту демократии, мира и социализма.

К торжественному дню Клара Цеткин выпустила бро
шюру «Женщинам — избирательное право!» со статьями 
руководящих социалисток всех стран, что явилось симво
лом их международной солидарности. Женский секретари
ат партии и партийные организации в округах напечата
ли миллионы листовок.

С полным правом Клара Цеткип констатировала на стра
ницах «Гляйхайт», что это была важнейшая демонстрация 
в защиту женского равноправия, которую когда-либо ви
дел мир.

Демонстрации вселили в женщин столько сил и способ
ствовали проявлению с их стороны такой инициативы, что 
правление немецкой социал-демократии, как оно ни изво
рачивалось, вынуждено было и в последующие годы до
пустить проведение в Германии Международного женского 
дня. Каждый раз социалистки отмечали его с неизменным 
успехом.

К четырем странам — Германии, Австрии, Дании и 
Швейцарии — вскоре присоединились и другие. В 1912 го
д у — Голландия и Швеция. В 1913 году русские женщи
ны — и это имело особенно большое значение — организо
вали мощную демонстрацию. Несмотря на жестокие поли
цейские преследования, этот день принес им значительный 
успех. В царской России зрело мощное революционное 
женское движение, которому в первой мировой войне суж
дено было сыграть большую роль.

«Искусство и пролетариат»
Для Клары Цеткин искусство — драгоценное благо, con- 
данное человечеством, выражение творческой силы народ
ных масс и в то же время оружие в классовой борьбе. 
Поэтому в тревожные годы, предшествовавшие первой 
мировой войне, она уделяла большое внимание работе
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в сфере культуры. В конце 1910 года она выступила перед 
рабочими и представителями интеллигенции Штутгарта с 
докладом «Искусство и пролетариат», который был опуб
ликован в «Гляйхайт». Этим докладом Цеткин положила 
начало большой и носившей ярко выраженный классовый 
характер дискуссии о проблемах искусства.

«Может показаться злой насмешкой — говорить одно
временно об искусстве и пролетариате. Жизненные усло
вия, созданные капиталистическим обществом для его на
емных рабов, в корне враждебны искусству, можно ска
зать, для искусства убийственны. Для того чтобы наслаж
даться искусством, более того, его творить, необходимы 
определенные предпосылки: достаточное количество ма
териальных благ, физических, культурных и нравственных 
сил, наличие которых превышает необходимый минимум, 
известная свобода действий. Однако материальная нужд& 
и как следствие крайняя бедпость в области культуры бы
ли уделом эксплуатируемых и порабощенных с тех пор, 
как общество раздирается классовыми противоречиями. 
Поэтому вновь возникает вопрос, имеет ли искусство во
обще нравственное, общественное право на существование 
и как оно влияет на развитие человечества — способствует 
ему или его тормозит».

Так начинает Клара Цеткин свою статью «Искусство и 
пролетариат».

Но подобную постановку вопроса она решительно отвер
гает.

«Остается фактом,— пишет Клара,— что искусство яв
ляется древним, отихийио возникшим выражением духов
ной жизни человечества. Так же как мышление, даже, по
жалуй, еще раньше, нежели абстрактное мышление, раз
вивалось стремление к художественному творчеству пер
вобытного человека в процессе его труда, в частности в 
процессе общественного труда... Нет поэтому ничего уди
вительного в том, что в недовольных и порабощенных сло
ях общества всегда жила страстная жажда к наслаждению 
искусством и художественному творчеству. И здесь чело
вечеству светило пламя прометеева упорства, бросившего 
в лицо всем угнетателям свой крик возмущения: «Вам 
меня не убить!»

Так из глубин широчайших народных масс все вновь и 
вновь выходили люди, посвятившие себя искусству и ум-
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пожавшие его сокровища. Но при этом мы должны очень 
твердо помнить одно важное обстоятельство... Только то
гда, когда порабощенные, представляющие собой класс 
мятежный, восстающий и устремленный вперед, обретут 
в жизни собственные духовные интересы; только в том 
случае, если они борются, чтобы сбросить тяжкие соци
альные, политические и духовные оковы,— лишь тогда их 
влияние на художественное культурное наследие челове- 
чества примет самостоятельный и потому плодотворный и 
решающий характер. Их участие в развитии искусства бу- 
дэт тогда возрастать, расти не только в ширину, но и в 
глубину, идти навстречу новым светлым горизонтам. Мы 
наблюдаем все вновь и вновь, что именно широкие народ
ные массы, рвущиеся из рабства к свободе, способствуют 
развитию искусства, двигают его вперед к новым высо
там, именно они рождают силу, преодолевающую периоды 
застоя в искусстве, его упадка.

Эти общие положения действительны и для определе
ния отношения пролетариата к искусству. Глубоко заблу
ждаются те, кто в пролетарской классовой борьбе ви
дят лишь алчное желание набить досыта свой желудок. 
На самом деле происходит всемирно-историческая борьба 
за овладение всем культурным наследием человечества, 
речь идет о возможности для всех участвовать в деятель
ности, полной гуманизма. Пролетариат как класс не мо
жет подорвать основы капиталистического строя и выйти 
из состояния беспросветной нужды, не овладев собствен
ным художественным зрением и искусством нашего вре
мени».

Но как, спрашивает Клара Цеткин, найдет пролетариат 
путь к искусству, как обретет он свое искусство? Может 
ли он довольствоваться искусством капиталистического 
общества? Клара Цеткин отвечает: нет, и с полным на то 
основанием. Искусство, подчеркивает она, при капитализ
ме не свободно, оно, как и все прочее, является товаром.

«Искусство следует за хлебом, оно должно идти за ним 
и после него, ибо художник хочет жить. Чтобы жить, он 
вынужден продавать творения собственного гения... Под 
тяжкими ударами суровой действительности рушится воз
вышенный идеализм многих художников, которые внача
ле стремятся в своих произведениях в фаустовском поры
ве слить воедино и подчинить себе небо и землю и жадно
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бросаются на поиски драгоценных сокровищ искусства, но 
в конечном счете удовлетворяются выгодным и солидным 
положением в обществе».

Буржуазное искусство наших дней, продолжает она,— 
«это не здоровое, радостное, развивающееся искусство 
молодого свежего класса, борющегося за свое освобожде
ние и потому чувствующего себя носителем высших чело
веческих идеалов. Это искусство правящего класса, звезда 
которого близится к закату, чувствующего, как под уда
рами вулканических сил содрогается фундамент его 
власти...

Для исторического бытия буржуазных классов чрезвы
чайно характерно то обстоятельство, что проповедуемые 
ими сегодня идеи и реальную действительность разделяет 
глубокая пропасть. Поэтому мировоззрение и, если можно 
так сказать, настроение этих классов по сути глубоко пес
симистичны. Грубый и мелкий материализм у одних, бег
ство от живой действительности в мир мистического и ир
реального у других становятся знамением времени и тем 
самым — искусства».

Клара Цеткин делает следующий вывод:
«Как может такое содержание искусства удовлетворить 

пролетариат? Ведь он по всей сути своего исторического 
бытия должен оптимистически чувствовать и мыслить».

Внутри пролетариата, развивает она свою мысль, «мно
жатся признаки того, что он, как развивающийся класс, 
желает не только наслаждаться искусством, но быть его 
творцом. Доказательством этого служат прежде всего ра
бочие певцы и рабочие поэты. Поклонники и знатоки бур
жуазного искусства,— заявила она, подвергнув резкой, но 
справедливой критике буржуазных искусствоведов,—... 
либо глумятся, либо выражают чувство сострадания по по
воду произведений искусства, создаваемых пролетариями, 
у которых еще часто* неловкая беспомощная рука, по го
рячая, трепещущая душа. Представители буржуазного ис
кусства не в состоянии понять подлинный смысл данного 
явления и правильно оценить это «примитивное», по их 
мнению, искусство, творения которого суть не что иное, 
как симптом, предвещающий миру новый рубеж, в лоне 
которого зреет возрождение, ренессанс искусства».

Но такое возрождение искусства, отмечает Клара Цет
кин, ни художественно, ни социально «не возникает из
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ничего. Оно связано со всем предшествующим и уже су
ществующим. Однако искусство восходящего класса, овла
девающего светом культуры, не может строиться на связях 
и образцах, заимствованных в искусстве исторически об
реченного класса. Это подтверждается всей историей ис
кусства... Эпоха Возрождения опиралась на искусство 
Греции и Рима, немецкое классическое искусство — на 
культуру античного мира и эпохи Возрождения. Поэтому, 
полностью отдавая должное достижениям в области искус
ства и средствам выражения, которыми современные те
чения в искусстве обогатили художественное наследие 
прошлого, следует исходить из того, что искусство буду
щего своим путеводителем изберет не этих современников, 
а обратится к классическому буржуазному искусству...

Разве не самое яркое, живое и талантливое искусство 
радует нас в «Фаусте» Гёте, где горячее стремление выйти 
за угнетающие рамки феодального общества нашло столь 
совершенное художественное выражение? Разве не потому 
так потрясают души и сердца шиллеровские призывы, 
полные братской любви к людям: «Обнимитесь, миллионы! 
Смейтесь в радости одной!» А Девятая симфония Бетхо
вена, полная бесконечного ликования освобожденного че
ловечества, которое стихийно, с исполинской силой нашло 
свое выражение в хоре: «Радость, прекрасная искра бо
гов!»

Фридриху Энгельсу принадлежат гордые слова: немец
кий рабочий класс является наследником классической 
философии. В этом смысле рабочий класс будет также на
следником классического искусства своей страны.

Однако, подчеркивает Клара Цеткин, для того, чтобы 
выполнить эту задачу, рабочему классу еще предстоит 
длинный путь, и, поскольку это будет происходить в не
благоприятных условиях в рамках буржуазного общества, 
он окажется в высшей степени трудным. Полностью же 
с большими стоящими перед ним задачами в области куль
туры рабочий класс справится лишь в социалистическом 
обществе.

«Тогда,— разъясняла Клара Цеткин,— для всех будут 
созданы удовлетворительные материальные условия жизни 
и возможности культурного развития, и искусство из при
вилегии относительно немногих станет всеобщим достоя
нием».
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Первые военные тучи
После бурных споров, полемик и стычек 1909 и 1910 годов 
здоровье Клары Цеткин вновь сильно пошатнулось. Летом 
1911 года в саду загородного дома в Зилленбухе цвели 
розы, мягко светило солнце, из домика в лесу доносились 
голоса социалисток, приехавших отдохнуть со своими 
детьми, она слышала их смех и песни, и ей самой так хо
телось хоть немного отдыха и покоя. Но увы, отдохнуть 
ей не пришлось, как не удавалось ей это сделать и на 
протяжении последующего длинного ряда лет.

1 июля 1911 года германское правительство направило 
канонерку «Пантера» в порт Агадир, выступив с угрозами 
по адресу Франции и требуя вновь владений в Марокко. 
Провокация вызвала появление Англии. Итак, война? 
Империалистическая Германия открыто приветствовала 
создавшуюся ситуацию. «Вот это подвиг!» — писала «Рей- 
ниш-Вестфалише цайтунг» — орган германской тяжелой 
индустрии. «Французы еще могут достичь взаимопонима
ния с нами в вопросе о разделе Марокко, если же они 
этого не пожелают, пусть «Пантера» сыграет роль депеши 
из Эмса». «Депеша из Эмса» — фальшивка, состряпанная 
Бисмарком,— вызвала в 1870 году войну между Пруссией 
и Францией.

Генералы сгорали от нетерпения — так хотелось им 
поскорее развязать желанную войну, владельцы круп
нейших монополий и юнкеры жаждали военной добычи 
и сулящих колоссальные прибыли военных поставок и 
всячески разжигали в народе шовинистические настрое
ния.

Трудящиеся массы были полны тревоги. Матери думали 
о своих сыновьях, находящихся в военных казармах, жены 
вынимали из шкатулок военные извещения о порядке мо
билизации, ежегодно получаемые их мужьями. Во многих 
семьях, особенно в деревнях, усердно молились.

Рабочие на предприятиях сжимали кулаки от гнева. 
В Англии и Франции они выходили на улицы городов. 
В Германии на собраниях, организуемых социал-демокра
тами, левые выступали против авантюристической поли
тики германского империализма в Марокко. На одном из 
митингов в Штутгарте, где присутствовало 6 тысяч чело
век, выступил Карл Либкнехт. В принятой резолюции со
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бравшиеся потребовали решительной борьбы против аван
тюры в Марокко, вплоть до принятия крайних мер.

Между тем правление партии не торопилось что-либо 
сделать, хотя именно немецким социал-демократам над
лежало выступить в первую очередь. Лишь в начале ав
густа, под растущим давлением масс, правление призвало 
проводить собрания протеста; за эту медлительность оно 
тогда подверглось резкой критике со стороны левых.

После призыва партийного руководства антиимпериали
стическое движение протеста бурно развивалось. В Лейп
циге, Нюрнберге, Мюнхене, Ганновере и многих других 
городах состоялись массовые митинги. В Трептов-парке в 
Берлине собрались 3 сентября 200 тысяч рабочих. Немец
кий народ, как и другие народы Европы, не хотел войны.

Разве могла Клара Цеткин в такой момент молчать, 
предаваться отдыху и покою? 14 августа в «Гляйхайт» 
наряду с другими материалами, посвященными мароккан
скому вопросу, была опубликована полная пламенного 
боевого пафоса передовая статья Розы Люксембург. 
Громко звучал и гневный голос Клары Цеткин среди тех, 
кто упрекал правление партии в равнодушии и нереши
тельности.

На партийном съезде в Иене в 1911 году Клара Цеткип 
подвергла деятельность правления резкой критике и стра
стно защищала своего друга Розу Люксембург, против 
которой правые возбудили дисциплинарное преследование. 
Роза Люксембург — надо полагать, не без ведома и одоб
рения Клары — опубликовала письмо Германа Молькен- 
бура в Международное социалистическое бюро II Интер
национала. Молькенбур отверг предложение о проведении 
демонстраций, направленных против военной опасности, 
под предлогом того, что они могут якобы повредить пред
стоящей избирательной кампании.

Драматические события лета 1911 года глубоко потрясли 
Клару Цеткин. Это показывает страстный тон, который 
принимают теперь ее звучащие как клятва статьи и речи, 
направленные против военных приготовлений германского 
империализма. Разве провокация в Марокко не показала 
со всей очевидностью, что каждый день может разразиться 
мировая война?

На социалистической женской конференции в Иене 
(последняя организованная социал-демократической пар
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тией в тот период, когда к ней принадлежала Клара Цет
кин) она выступила с докладом «Женщины и выборы в 
рейхстаг». Это была резкая и горькая обвинительная речь 
против германского империализма и тех, кто поддержи
вает его великодержавную политику. Одновременно это 
был и призыв к действию, обращенный в первую очередь 
к трудящимся женщинам.

Это вам, говорила им Клара Цеткин, придется жертво
вать своими сыновьями, а дома нести главное бремя вой
ны. Однако и в мирное время, разъясняла своим слуша
телям Клара Цеткин, империализм объединяет в себе «все 
зло, все гнусности капиталистического классового господ
ства: все большее экономическое ограбление масс приме
нением бессовестной и наглой налоговой политики; безу
держный разгул взяточничества и спекуляций; непрестан
ное взвинчивание цен; развертывание деятельности самых 
реакционных подстрекательских организаций; свирепое 
подавление всякой деятельности в области социальных 
реформ; отказ от решения задач в области культуры; ли
шение масс политических прав. Такой ход событий нахо
дится в непримиримом противоречии с интересами про
летарских женщин».

В речи, встреченной делегатами бурными аплодисмен
тами, она призывала женщин употребить свою власть, ко
торую дает им массовое участие в капиталистическом 
производстве, чтобы сражаться, как подобает истинным 
боевым соратницам, против своего смертельного врага — 
империализма.

Непримиримая борьба против германского империализ
ма, за мир, демократию и социализм! Это требование 
Клара выдвигала все вновь и вновь в начавшейся вскоре 
избирательной борьбе. Она выступала с речами в Майнце, 
Вормсе, Швейнефурте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, 
в Цвиккау-Криммичау, Рейхенбахе, Плауэне, Эссене, Эль- 
берфельде, Леннегхе, Меттманне, Бармене, Нюрнберге, 
Фюрте и Дюссельдорфе.

По мере того как опасность войны становилась все бо
лее очевидной, атаки левых против ревизионистов прини
мали более острый характер. Еще в 1910 году на партий
ном съезде в Магдебурге полемика Клары Цеткин с ними 
приняла невиданные до той поры острые формы. Тогда 
Роза Люксембург и Карл Либкнехт выразили свое возму-
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щсние против партийных руководителей в Южной Герма
нии, которые на протяжении длительного времени полно
стью сблизились с либералами и, вопреки партийным ре
шениям, голосовали за государственный бюджет. Роза 
Люксембург и Карл Либкнехт потребовали исключения 
их из партии.

В Магдебурге еще раз резко выступил против ревизио
нистов, защищая революционные позиции, Август Бебель. 
Он заявил: «Классовые противоречия не смягчаются, они 
обостряются. Мы идем навстречу весьма, весьма серьез
ным временам... Если дело дойдет до того, что в 1912 году 
разразится европейская военная гроза, тогда вы увидите, 
что нам придется пережить и в каком положении мы 
окажемся. Безусловно, в совершенно другом, чем то, кото
рое сейчас сложилось в Бадене».

Клара Цеткин обратилась к центристам, всячески рато
вавшим за сохранение единства партии. «Какой ценой,— 
спрашивала она,— на какой основе собираемся мы обеспе
чить сплоченность и единство партии? Тем, что сделаем 
шаг вправо, ступим на зыбкую почву политики уступок 
и конъюнктуры сегодняшнего дня с их обязательными 
«если» и «однако», или же мы добиваемся единства на 
незыблемом граните принципиальных взглядов». На этой 
основе должна стоять социал-демократия, если она желает 
быть «политическим выражением, политической органи
зацией борющегося революционного рабочего класса».

Внутрипартийные дискуссии, в которых Клара участво
вала в Штутгарте, в контрольной комиссии и в коми
тете по образованию, а также публичная полемика с реви
зионистами изнуряли и выматывали значительно силь
нее, чем те дискуссии, которые приходилось вести в конце 
прошлого и начале нового века. Тогда Клару подкрепляла 
надежда на скорое изменение положения в партии, тогда 
в первой шеренге борцов находились Август Бебель и 
Пауль Зингер, а ревизионисты той поры, такие, как Берн
штейн, Ауэр, Эмма Ирер, пожертвовавшие многим для 
партии в годы закона против социалистов, все еще оста
вались, несмотря на бурную полемику, старыми товари
щами.

Но с Эбертом и Носке, Шейдеманом и Давидом Клара 
не имела ничего, абсолютно ничего общего. На заседаниях 
и конгрессах она обменивалась с ними лишь несколькими
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холодными и недобрыми словами. Постоянная и ожесто
ченная борьба лишала ее радости жизни, омрачала суще
ствование. Но она не сетовала. Ненависть против импе
риализма и явное приближение мировой войны вселили 
в нее твёрдость.

Одна мысль владела ею: вперед, бороться, оправдать 
доверие рабочего класса!

Штутгартские левые
Гораздо большее значение, чем до сих пор, придавала 
Клара Цеткин своей работе в Вюртемберге. Вюртемберг, 
Бавария и Баден были цитаделями ревизионизма. Здесь 
окопалась южногерманская фронда, оказавшаяся в центре 
полемики на Магдебургском съезде партии, здесь находи
лись Людвиг Франк, Гуго Линдеманн, Бертольд Хайманн 
и другие, которым чужды были идеалы социализма.

В лице Клары Цеткин, являвшейся с 1910 года послан
цем женщин в вюртембергском земельном руководстве 
социал-демократической партии, они обрели, по крайней 
мере в Швабии, серьезного противника. И Кларе достав
ляло удовлетворение, что в Вюртемберге — не без ее уча
стия — сложилась сильная революционная оппозиция, от 
которой правым порядком доставалось. Ее деятельность 
имела значительные шансы на успех, поскольку как в са
мом Штутгарте, где находились заводы Боша, так и в про
мышленных центрах Гёппингене, Эслингене и Хайльброн- 
не имелись крупные предприятия, на которых были за
няты тысячи рабочих. В Штутгарте подобрался кружок 
дельных, оппозиционно настроенных социал-демократов. 
Среди них Клара чувствовала себя хорошо, могла откро
венно высказывать свои мысли и набираться свежих сил, 
здесь ее ценили и уважали.

К этому кружку принадлежали Кэтэ и Герман Дункер. 
Она — учительница из обедневшей буржуазной семьи, 
дважды лишавшаяся работы из-за своих политических 
убеждений, он — изучавший философию студент без вся
ких средств. Кэтэ вышла замуж за Германа в 1898 году, 
и они вместе участвовали в рабочем движении — сначала 
в Лейпциге, затем в Дрездене, примыкали к левым в со
циал-демократической партии. Кэтэ скоро выдвинулась и 
стала функционером пролетарского женского движения,
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самой надежной политической опорой Клары Цеткип 
в годы накануне первой мировой войны. Поскольку в 
1906 году она временно работала вторым редактором 
«Гляйхайт», а Гермап в качестве выездного лектора пар
тии читал лекции по марксизму, Дуикеры поселились в 
Дагерлоге, близ Штутгарта, откуда до дома Клары Цеткии 
можно было добраться всего за полчаса. Помимо своих 
прямых обязанностей Дуикеры вели серьезную работу в 
Штутгартском социал-демократическом союзе. Кэтэ дли
тельное время была активным членом штутгартского руко
водства социал-демократической партии. Герман, хотя и 
проводил много времени в командировках, организовал 
в своем родном городе партийную учебу.

В кружок руководящих штутгартских левых входил 
также Иоганн Фридрих Вестмайер. По профессии трубо
чист. С 1898 года он был редактором социал-демократи
ческих газет в Нюрнберге и Ганновере и прибыл в Штут
гарт в 1905 году, когда ему было тридцать два года, для 
работы в партийной газете Вюртемберга. По настоянию 
правых Вестмайер был освобожден от работы в газете 
в 1911 году. Это был в полном смысле слова марксист
ски образованный революционер, способный й целеуст
ремленный.

С 1908 по 1917 год Фридрих Вестмайер работал пред
седателем социал-демократического союза в Штутгарте. 
Он продолжал оставаться им и тогда, когда в начале пер
вой мировой войны правые раскололи организацию и по
давляющее большинство штутгартских революционных 
социал-демократов примкнуло к оппозиционной группи
ровке. С 1912 года Вестмайер представлял левых в вюр
тембергском ландтаге. Так как он вел последовательную 
борьбу против империалистической войны, его в 1917 году 
призвали в армию, несмотря на депутатскую неприкосно
венность как члена парламента. В том же году Вестмайер 
скончался в военном госпитале Западного фронта в Руре. 
С Кларой Цеткии его связывала крепкая дружба. Ветеран 
труда Херта Вальхер вспоминала, что он часто приходил 
в Зилленбух, чтобы побеседовать с Кларой.

К этим особенно примечательным представителям штут
гартских левых примыкала большая группа сознательных 
и революционно настроенных функционеров среднего и 
пизового звена, а также более молодые товарищи, рабо
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тавшие преимущественно среди социалистической рабочей 
молодежи. Многие из них впоследствии боролись в рядах 
Коммунистической партии Германии, некоторым довелось 
принять участие в строительстве Германской Демократи
ческой Республики, таким, как Эдвин Хёрнле, Генрих Рау, 
Якоб Вальхер, Альберт Шрайнер. Другие, как, например, 
Август Тальхаймер и Фриц Рюк, тогда работавшие очень 
активно, в двадцатых годах отошли от революционного 
рабочего движения.

Особое значение для работы левых имело то обстоятель
ство, что в Штутгарте находилась группа большевиков, 
которые с согласия В. И. Ленина стали членами штут
гартской социал-демократической партийной организации. 
Они принадлежали к числу эмигрантов, покинувших Рос
сию после 1905 года. С помощью Клары Цеткин они 
устроились на работу, преимущественно на заводах Боша.

Несомненно, благодаря влиянию Клары оппозиция в 
Штутгарте оказалась способной на сплоченные и целеуст
ремленные действия. Она требовала решительной борь
бы против угрожающей делу мира политики правящих 
классов, выступала против шовинизма и защищала идеи 
пролетарского интернационализма. Штутгартские левые 
регулярно встречались, сначала в узком, затем в бо
лее широком кругу, обсуждали предпринимаемые шаги, 
вместе подготавливали важнейшие политические решения. 
В итоге они пользовались значительным влиянием в ме
стной группе социал-демократов, насчитывавшей 12 тысяч 
человек, а в последние годы перед войной не только иг
рали в правлении руководящую роль, но имели на своей 
стороне десять из двенадцати окружных правлений пар
тии и большинство казначеев низовых партийных орга
низаций.

Как следует из рассказов Карла Шнека, они проводили 
«партийные собрания с продолжениями»; на них при
ходило от трех до четырех тысяч товарищей. Вюртем
бергским правым руководителям здесь приходилось до
вольно туго. Влияние левых в штутгартской группе было 
так велико, что в начале первой мировой войны пра
вые эту группу распустили и создали новую, свою собст
венную.

Влияние штутгартских левых распространилось и на 
другие города. К тому же вплоть до войны в их руках
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находилась «Штутгартер тагвахт», а некоторое время так
же «Фрайе фольксцайтунг» в Гёппингене.

Хотя загруженная работой Клара Цеткин могла уделять 
Штутгарту лишь небольшую часть своего времени, тем не 
менее в упомянутом развитии событий она играла значи
тельную роль. Клара часто участвовала в беседах, проис
ходивших в узком кругу, и, если только представлялась 
возможность, присутствовала па собраниях социал-демо- 
кратов.

«Кларе Цеткин...— пишет в своих воспоминаниях Карл 
Шнек,— в дни больших внутрипартийных споров всегда 
принадлежало последнее, решающее слово. Можно с уве
ренностью утверждать, что ее вмешательство оказывалось 
решающим фактором при столкновении различных точек 
зрения».

Она читала лекции, пока хватало сил, выступала па 
публичных собраниях в Штутгарте и различных городах 
Вюртемберга, в Бадене, Гессене и других местах. Ей очень 
пригодился купленный мужем автомобиль. Водителем у 
Клары оказался Хаис Дитерле — молодой шваб, готовый 
идти за левыми в огонь и воду. Он был к услугам Клары 
в любое время суток, мог выехать с ней на рассвете и 
возвратиться домой после полуночи.

К участию в местных собраниях Клара относилась, как 
и ко всем другим своим обязанностям, очень серьезно. 
Насколько серьезно, свидетельствует нам одно из воспо
минаний Ханса Дитерле.

«Однажды на пути из Вайблинга,— рассказывает он,— 
мы потерпели аварию, и Клара, обычно воплощенная доб
рота, сильно нервничала. Она говорила: что подумают 
люди, которые нас ждут! Ремонт машины отнял более 
двух часов, однако Клара настояла, чтобы мы не возвра
щались домой, а продолжали свой путь. И она была права: 
собрание не расходилось, все ждали ее появления. Зная, 
что Клара всегда точно выполняет данное обещание, то
варищи в ожидании ее приезда организовали ряд других 
выступлений».

Особые услуги оказала Клара Цеткин вюртембергской 
оппозиции в качестве председателя комиссии по печати, 
которая была организована левыми для «Штутгартер таг- 
вахт» и имела влияние как на общее ведение дел, так и 
непосредственно на работу редакции. Благодаря умелому
15 Луиза Дорнсманн
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ведению переговоров Клары с правлением партии удалось 
после освобождения Вестмайера и второго редактора, при
надлежащего к левым, подобрать приемлемый для левых 
состав работников редакции, остававшихся на своих ме
стах вплоть до начала войны. Клара помогла редакции 
сохранить и дальше боевой дух издания и проводить ре
волюционную линию.

У нее сложились тесные связи с вюртембергскими това
рищами, которые высоко ценили Клару и понимали ее 
огромные значение и роль для партии. До сегодняшнего 
дня коммунисты Вюртемберга помнят своего боевого това
рища, которая так много дала им тогда и впоследствии, в 
дни тяжелой борьбы, начавшейся с первых дней войны, 
помнят, бесконечно ей благодарны и свято чтут память о 
замечательной революционерке.

Надо полагать, что поддержка, которую Клара Цеткин 
иаходила в кругу своих вюртембергских друзей, во многом 
помогала сохранять в горькие для нее годы, предшество
вавшие первой мировой войне, особенно в публичных вы
ступлениях, то большое свойственное этому пламенному 
борцу очарование, обретать ту власть над аудиторией, ко
торые не только заставляли слушателей приветствовать 
Клару громом аплодисментов, но каждую встречу с ней де
лали незабываемым в жизни событием.

К женщинам всего мира
Она говорит. Она говорит не как отдельная женщина, 
женщина, осознавшая великую истину, женщина, которой 
исключительные обстоятельства дали познания и способ
ности мужчины, гениальная женщина, родившаяся в лабо
ратории человечества.

Нет, она говорит как женщина, выступающая за всех 
женщин, чтобы выразить то, что думают женщины ее 
класса. Она говорит как женщина, чей ум вырос в усло
виях гнета, среди угнетенных. Она — не исключение. То, 
что она говорит, имеет значение, потому что тысячи, мил
лионы женщин говорят это вместе с ней. Она сформирова
лась, как и они, не в спокойной кабинетной работе и до
статке, а в борьбе с нищетой и эксплуатацией. Она просто 
в высшей мере совершенное завершение нового типа жен
щины, которая не имеет ничего общего с куклой, упиже-
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ние, проституция и праздность которой легли в основу пе
сен и поэм человеческого общества до сегодняшнего дня.

Она — женщина завтрашнего дня, или, лучше, осмелим
ся сказать: она — женщина сегодняшнего дня.

Эти слова взяты из романа «Базельские колокола» фран
цузского поэта Луи Арагона. Они относятся к той речи 
Клары Цеткин, которая представляла собой кульминацион
ный пункт ее борьбы в период, предшествовавший первой 
мировой войне. Она впоследствии передавалась из поколе
ния в поколение и дошла до многих миллионов мужчин, 
женщин, юношей и девушек.

Эту речь Клара Цеткин произнесла в одном из крупней
ших залов Базеля на Международном социалистическом 
конгрессе в конце ноября 1912 года в атмосфере политиче
ского возбуждения, охватившего в ту нору всю Европу.

В октябре 1912 года началась война на Балканах. В ос
вободительную борьбу балканских народов вмешались ев
ропейские великие державы, в первую очередь австро-вен
герская монархия, которая, поощряемая германским импе
риализмом, захватила Боснию. Спустя год после мароккан
ского кризиса опять возникла непосредственная угроза 
мировой войны. Рабочие Европы вновь вышли на улицы.

На этот раз возмущение масс было столь велико, что 
Международное социалистическое бюро было вынуждено 
созвать чрезвычайный международный конгресс. Клара 
Цеткин присутствовала на нем как представитель между
народного социалистического женского движения. Для вы
ступления ей было предоставлено пять минут. Она сумела 
их использовать.

«То, что я должна с особенной силой подчеркнуть значе
ние нашего участия в конгрессе как женщин и матерей,— 
писала она некоторое время спустя после выступления сво
ему голландскому другу Элеи Анкерсмит,— было мне ясно 
с самого начала, но я считала своим долгом социалистки и 
здесь выразить абсолютно четко и ясно, какая глубокая 
принципиальная пропасть отделяет нас от вульгарных бур
жуазных апостолов мира. Я считала необходимым совер
шенно недвусмысленно заявить, что выступаю не только 
как жена и мать, но, более того, как социалистическая 
жена и мать, а это значит — как борец».

В своей речи в Базеле Клара сказала: «Как ни менялись 
с течением времени общественные отношения, представн-
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тельницы нашего пола, верные своему предначертанию, на 
протяжении бесчисленного количества веков давали жизнь 
новым человеческим существам, оберегали их, ухаживали 
за ними. Это наше бремя, но также и наше счастье. Все, 
что живет в нас и является воплощением всеобщего чело
веческого прогресса, общих культурных идеалов, возму
щается и содрогается при одной мысли об угрозе массо
вого уничтожения человеческих жизней в современной 
войне. Разве каждая из этих жизней не была когда-то под 
сердцем у матери, разве не мать ухаживала за ними в дни 
страданий, не разделяла все их радости?.. Разве это не их, 
сыновей трудящихся масс, обманутых, ослепленных искус
ственно вызванной в них ненавистью, теперь поведут па 
поля сражений, чтобы они убивали, уничтожали друг дру
га, своих братьев и товарищей, которые вместе должны 
были бы бороться за нашу общую свободу?

Мы — жены и матери — решительно протестуем против 
этого злодейского преступления. Мы думаем при этом не 
только об убитых и разорванных в клочья телах наших 
близких. Нас не меньше тревожит массовое убийство чело
веческих душ, являющееся неотвратимым последствием 
войны. Оно угрожает существованию того, что мы посеяли 
в сердцах наших детей, что мы должны передать им в каче
стве драгоценнейшего культурного наследия, что является 
результатом всего развития человечества. Это сознание 
международной солидарности, братства народов...

Если мы — жены и матери — поднимаем голос протеста 
против массовых убийств, то происходит это не потому, что 
мы малодушны, эгоистичны и не способны на большие 
жертвы во имя высоких целей и идеалов. Мы прошли через 
жестокую школу жизни в капиталистическом обществе, и 
в этой школе мы стали бойцами... Мы сильны и способны 
на самые большие жертвы, на жертвы более тяжкие, чем 
отдать, до последней капли, собственную кровь. И это дает 
нам силы наблюдать, как борются и гибнут наши това
рищи, если смерть их служит делу свободы... Пусть нашей 
самой важной, самой острой и злободневной задачей станет 
такое развитие подрастающего поколения, которое оградит 
наших сыновей от принуждения убивать своих братьев за 
враждебные культуре капиталистические или династиче
ские интересы, за тех, кто организует алчную погоню за 
прибылью, за интересы жаждущих власти и ничтожное
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меньшинство честолюбцев. Мы должны вырастить поколе
ние, которое будет сильным и зрелым, готовым сознатель
но и целеустремленно посвятить свою жизнь освободитель
ной борьбе».

Ее слова были, по сути дела, обращены не только к 
женщинам, но и к народам мира: «Для развитого капита
лизма подготовка к войне и самые войны жизненно необ
ходимы, с их помощью он стремится удержать свое господ
ство. Не считаясь ни с какими затратами, он использует 
для военных целей самые могущественные силы: резуль
таты научных исследований, чудеса техники, неисчисли
мые богатства, миллионы человеческих жизней. Поэтому 
международный пролетариат, объявляя войну войне, смо
жет добиться успеха лишь при условии, если он в свою 
очередь мобилизует все имеющиеся в его распоряжении 
средства и все силы для могущественных массовых акций».

Как ее призыв к женам и матерям, так и эти слова пол
ностью сохраняют свою силу и в наши дни.

«Я крикнуть это должен 
бурям!»

В ту пору, когда Клара Цеткин выступала с речью на Меж
дународном социалистическом конгрессе в Базеле, герман
ский империализм заканчивал последние приготовления к 
военным столкновениям мирового масштаба.

10 и 14 мая 1912 года большинство депутатов герман
ского рейхстага проголосовало за проект, предусматривав
ший увеличение как сухопутной армии, так и военно-мор
ского флота. Предстояло создание третьей военно-морской 
эскадры, флот должен был пополниться 61 тяжелым бое
вым кораблем. Поскольку английские и французские импе
риалисты пе пожелали остаться в долгу, весной 1913 года 
последовал дальнейший, невиданный по тем временам рост 
вооружений. Германская армия мирного времени увеличи
валась с 600 тысяч до 900 тысяч человек, перерасход госу
дарственного бюджета достигал 1,3 миллиарда марок. Рас
ходы Германии на военные цели уже превышали расходы 
Апглии и Франции, вместе взятые.

Одновременно с ростом вооружений усиливалась, прини
мая все более острые формы, идеологическая подготовка к
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войне. Такие выражения, носившие характер лозунгов, как 
«Народ без пространства» или «Место под солнцем», слы
шались все чаще, а тон их стал более вызывающим, неже
ли в предыдущие годы. Новые волны шовинистического 
угара захлестывали страну. Принимались меры к тому, 
чтобы как можно активнее привлечь молодежь к военным 
приготовлениям. В ноябре 1911 года был создан полувоен
ный германский союз молодежи. Что касается рабочей мо
лодежи, она подвергалась жесточайшему террору со сто
роны властей. Угрозы по адресу социал-демократии п 
профсоюзов сыпались градом.

На выборах в рейхстаг в январе 1912 года социал-демо
краты из общего количества 12 200 тысяч голосов полу
чили 4250 тысяч, поданных немцами, видевших в этой пар
тии испытанного борца против военной опасности. Однако 
социал-демократия все глубже погружалась в болото оп
портунизма.

30 июня 1913 года социал-демократическая фракция 
рейхстага, к возмущению левых, проголосовала за военные 
ассигнования, против чего она ранее возражала, подгото
вив, таким образом, свое будущее предательство 4 августа 
1914 года.

Теперь вся ненависть реакции была направлена против 
левых, особенно против их вождей. В 1913 году Карл 
Либкнехт разоблачил в рейхстаге изменнические происки 
и махинации германских военных монополий, установив
ших тесные связи с военными промышленниками ино
странных государств. Либкнехт получал множество писем 
с угрозами по своему адресу.

Роза Люксембург, которую реакция люто ненавидела за 
антимилитаристскую пропаганду, была предана суду и 
осуждена в связи с тем, что на одном собрании во Франк- 
фурте-на-Майне она призывала рабочих не стрелять в 
своих братьев по классу из других стран.

В составленном реакцией «черном списке» противников 
Кларе Цеткин было отведено первое место. Что это озна
чает, ей было наглядно продемонстрировано в первые же 
дни войны.

Внутри социал-демократической партии левые в конце 
концов подверглись открытой травле — как их лидеры, так 
и функционеры низового звена и даже рядовые члены пар
тии. Удары и клеветнические выпады следовали один за
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другим. Партийная печать была для левых почти закрыта. 
Франца Меринга вывели из редакции теоретического орга
на социал-демократии «Нойе цайт». Клара Цеткин вынуж
дена была оставить работу в «Гляйхайт». На партийных 
съездах все громче раздавались голоса, требовавшие изда
ния другой, «более легкой для понимания» женской газе
ты. В действительности же в виду имелась проводимая 
«Гляйхайт» политическая линия. Клара Цеткин энергично 
защищала газету, которая была не только партийным орга
ном, но международным изданием социалисток. Разделать
ся с ней правлению партии было не так-то просто. «Гляй
хайт», выходившая тиражом 140 тысяч экземпляров, перед 
первой мировой войной оказалась почти единственным 
массовым органом, который еще находился в распоряже
нии левых. Для десятков тысяч немецких революционеров 
эта газета была помощником в борьбе. Она завоевала при
знание далеко за пределами Германии. Ее читал В. И. Ле
нин, внимательно следивший за борьбой левых. Об этом 
вспоминал ветеран труда Роберт Зиверт, руководивший в
1911 году в Цюрихе распространением литературы между
народного рабочего союза. Зиверт рассказывал, что, когда 
товарищи спросили В. И. Ленина, какую немецкую газету 
он мог бы им порекомендовать, Владимир Ильич указал па 
«Гляйхайт». Эту газету, сказал он, вам читать необходимо, 
в ней вы найдете то, что вам пужио.

Несмотря на атаки правых, Клара Цеткин вела револю
ционную пропаганду с неослабевающей силой. «Я крик
нуть это должен бурям!» — словами немецкого писателя- 
романтика Адальберта Шамиссо можно охарактеризовать 
ее деятельность в предвоенные годы.

Накануне войны Клара Цеткин все настойчивее требо
вала, чтобы рабочий класс применил против империалистов 
все виды оружия, которыми он располагает, и в первую 
очередь политическую массовую забастовку.

«Мы — сила!» — заявила она в передовой статье 1 мая 
1913 года. «Этот майский праздник должен быть больше, 
чем когда-либо, демонстрацией против гонки вооружений и 
поджигателей войны, проходить под знаком борьбы за ра
дикальные реформы, явиться началом предвыборной кам
пании в Пруссии». Клара Цеткии не уставала повторять 
рабочим: «Помните всегда — все колеса остановятся, пови
нуясь властному движению вашей руки!»
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Она была злейшим противником — да и могло ли быть 
иначе! — тех, кто в германском рейхстаге голосовал за пре
доставление военных кредитов. Как и прежде, Клара ре
шительно боролась за победу в партии революционных 
взглядов, против своих идейных противников на заседа
ниях центральных и вюртембергских партийных учрежде
ний, в которых она состояла, не пропускала ни одного засе
дания, независимо от их повестки дня. Если она была дома, 
то постоянно работала, писала. Ее ослабленный организм 
не мог вынести такой нагрузки, за которую Клара в годы 
войны тяжело расплатилась.

«Она уходила спать последней, когда было далеко за 
полночь, а в шесть утра уже сидела за работой. Иногда мы 
находили ее уснувшей в кресле за своим письменным сто
лом. Когда же Клара спит? — часто в тревоге спрашивали 
мы друг у друга». Это рассказывала автору книги племян
ница Клары Элизабет Люфт, часто в то время бывавшая в 
Зилленбухе. Роза Люксембург иногда пыталась заставить 
ее отказаться от такой лихорадочной траты сил. Увы, все 
усилия друзей были тщетны.

«Оставь, пожалуйста, жалобы по поводу твоего «прозяба
ния»,— писала ей Роза позже, 1 июля 1917 года, из крепо
сти Вронке.— Это как раз то, что тебе необходимо, ты же 
своим безрассудством и привычкой рьяно браться за дело, 
работая напролет дни и ночи в течение всех лет, что я тебя 
знаю, накопила такой острый недостаток в покое и разряд
ке, который ты теперь не возместишь и годами твоего 
«прозябания». И надо же было, чтобы мне так не повезло, 
ведь как раз в этот никогда прежде у тебя не случавшийся 
период «прозябания» я не могу быть подле тебя, чтобы по 
меньшей мере несколько дней посидеть вместе с тобой в 
саду, погулять по лесу и вволю наговориться. Ведь до сих 
пор ни в Берлине, ни в Штутгарте мне никогда не удава
лось оторвать тебя от твоих вечных заседаний, рукописей и 
корректур, чтобы хоть немного «по-человечески» побыть 
вместе».

Сказанное Розой Люксембург относится преимуществен
но к последним годам перед войной.

Что изучала в то время Клара? Ее статьи и речи позво
ляют дать ответ на этот вопрос. Она следила за течением 
политической жизни в Германии, изучала тактику социал- 
демократической партии. Живой иптерес проявляла Клара
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также к международным событиям крупного масштаба, та
ким, например, как положение в России, где революцион
ное движение после поражения 1907 года переживало пе
риод нового подъема; революция в Китае под руководством 
Супь Ят-сена; положение на Балканах, и прежде всего — 
изучала вопрос об империализме, ставший настолько акту
альным, что оп был поставлен на повестку дня съезда со
циал-демократической партии в 1912 году.

Перед началом нового века Клара Цеткин внесла суще
ственный вклад в борьбу с германским империализмом. 
Хотя она не занималась специально теоретическими про
блемами империализма, Цеткин, как и другие левые, суме
ла многое правильно понять. Так, например, в Базеле она 
и ее друзья говорили о развитом капитализме, на женской 
конференции 1911 года Клара указывала на усиливающую
ся концентрацию капитала, на рубеже века и позднее неод
нократно подчеркивала, что монополистический капита
лизм влечет за собой обострение всех капиталистических 
противоречий. Как и другие левые, она считала, что совре
менная эпоха созрела для пролетарской революции.

Но Клара Цеткин, как и ее друзья, не учитывала, что 
империализм обрел для себя в оппортунизме прочную опо
ру внутри рабочего класса, чему способствовало закономер
ное возникновение рабочей аристократии. Поэтому она не
дооценила не только правых, но и центристов, возлагала 
неоправданно большие надежды на революционное на
строение масс, от которых в случае возникновения войны 
ожидала стихийных действий, хотя именно Клара Цеткип 
особенно хорошо понимала все огромное значение органи
заторской работы и сплочения масс под руководством 
опытных и стойких руководителей.

И тем не менее одно совершенно ясно и должно быть 
копстатировано со всей категоричностью: как и другие, 
входившие в группу левых, Клара Цеткин распознала в им
периализме смертельного врага человечества, преодолеть 
которого жизненно необходимо. Твердо знала она также и 
то, что империализм несет войну, и поступала в соответст
вии с этими выводами. Это проводит резкую грань между 
пей и Каутским и Гаазе — лидерами центристов.

Как и все другие левые, в первую очередь Роза Люксем
бург и Карл Либкнехт, Клара Цеткин до последнего дня 
сражалась против надвигающейся военной катастрофы.
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Пламенный протест против осуждения Розы Люксем
бург, боевой призыв к проведению Международного жен
ского дня в марте 1914 года, организация международной 
антивоенной демонстрации женщин в апреле в Берлине — 
последние крупные акции в защиту мира, проведенные 
Кларой Цеткин перед началом войны. В эти дни вновь про
звучал ее голос на страницах «Гляйхайт».

«Не будем же терять ни минуты. Война у дверей... Гос
подствующим и имущим классам мы не должны оставить 
и тени сомнения в нашей бесповоротной решимости до по
следнего дыхания бороться за мир. Эксплуатируемые 
массы достаточно сильны, чтобы на своих плечах нести 
бремя всего существующего строя... Так разве же могут 
они теперь проявить слабость, испугаться нищеты, устра
шиться опасностей и даже самой смерти в час, когда их 
призывает борьба за мир и свободу?.. Могучее движение 
масс рабочего класса за мир должно на улицах заткнуть 
глотку ультрапатриотическим крикунам. И там, где собе
рутся всего два или три рабочих человека, будь то мужчи
ны или женщины, обязательно должно прозвучать слово 
протеста и отвращения против войны и проявиться воля к 
миру... Ярость пролетарских масс, противопоставленная 
фуриям мировой войны, будет означать выигранную бит
ву в их освободительной борьбе. Революционная энергия и, 
страстность их выступления... принесет с собой опасности 
и потребует жертв. Что поделаешь! Бывают минуты в жиз
ни отдельного человека и целых народов, когда все можно 
выиграть, если все поставить на карту. Именно такой мо
мент сейчас наступил».

Когда 5 августа эта статья появилась на страницах 
«Гляйхайт», империалистическая война уже разразилась, 
предательство социал-демократической фракции в рейхста
ге стало совершившимся фактом. Вскоре после этого все 
подготовленные для публикации в «Гляйхайт» материалы 
подлежали предварительной цензуре.

Только левые под руководством Карла Либкнехта, Розы 
Люксембург, Франца Меринга и Клары Цеткин защищали 
в Германии революционные принципы и традиции немец
кого рабочего класса, решения, принятые в Штутгарте и 
Базеле, идеи пролетарского интернационализма. Они ра
зоблачали перед массами империалистический характер 
войны и призывали к борьбе с ней.
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ВОЙНА

Пролетарии всех 
стран должны взять 
в свои руки инициа
тиву движения за 
мир, наполнить этот 
лозунг живой дейст
вительностью, выпол
нить то, к чему 
обязывают решения 
международных со
циалистических кон
грессов в Штутгарте, 
Копенгагене и Базе
ле. Поэтому не мо
жет быть и речи об 
отказе от социализ
ма, напротив; необ
ходимо активнее бо
роться за идеи меж
дународного социа
лизма, которые за
хватывают всего че
ловека целиком и 
рождают волю к дей
ствию.

1914
1917

К л а р а  Цеткин
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Клара Цеткин— 
Элен Анкерсмит

Из письма от 3 декабря 1914 года:
«Дорогая товарищ Анкерсмит!
Прежде всего хочу еще раз Вас успокоить: по всей ви
димости, я получила все ваши послания... Вам я дважды 
направила мой призыв международного секретаря, в кото
ром я настоятельно просила товарищей женщин всех стран 
бороться за мир. Один экземпляр находился среди старых 
номеров «Гляйхайт». Я писала Вам об этом в обычной поч
товой открытке и просила подтвердить получение. Но до 
сего дня я такого подтверждения не получила, хотя про
шло уже 14 дней. Посылаю еще два экземпляра воззвания 
и очень прошу позаботиться о быстрейшем их опублико
вании в голландской партийной прессе, а один экземпляр 
немецкого текста надежным путем переправить нашим ан
глийским товарищам женщинам. Мэри Лонгман охотно и 
хорошо его переведет.

Не удивляйтесь, что пишу Вам редкие и ничего не зна
чащие письма. Поскольку письма из Германии должны от
правляться незапечатанными, иначе и быть пе может. Не 
говоря уже об общей ситуации, со мной положение усугуб
ляется тем, что вследствие моих убеждений и занимаемой 
мной позиции власти по отношению ко мне особенно «вни
мательны». Не подлежит сомнению, что лично я, по мень
шей мере временно, нахожусь под наблюдением, а моя 
корреспонденция подвергается «заботливому» контролю. 
Насколько это излишне и смешно, настолько же ощутимо 
и обременительно. В этом находит свое выражение не толь
ко общая ситуация, но также — и это самое прискорбное 
и унизительное — политическое и моральное банкротство 
немецкой социал-демократии, поскольку она теперь суще
ствует как официальная партия.

Если я обо всем этом Вам пишу, то делаю это не только 
для того, чтобы Вы понимали трудности, возникающие в 
моей деятельности международного секретаря, но и для 
того, чтобы Вы ознакомились с тем, как протекает развитие 
внутри немецкой социал-демократии, и тем самым пред
ставляли себе ту среду, в которой мы теперь живем и дей
ствуем.
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Пользуюсь удобным случаем, чтобы переслать Вам это 
письмо. То, что я пишу, предназначено для информации 
Вас и работающих с Вами руководящих товарищей, но не 
для опубликования. Этим я, разумеется, не хочу сказать, 
что Вы должны умалчивать о сообщаемых мной фактах... 
Вам только не следует — так обстоят дела — мои сообще
ния опубликовывать в виде писем от меня. Для моей рабо
ты в Германии — национальной и международной — это 
явилось бы серьезным препятствием.

Самое роковое в сложившейся ситуации — это то, что им
периализм сумел поставить себе на службу все силы проле
тариата, всю организацию и все оружие, которые его бо
рющийся авангард создал для ведения освободительной 
борьбы. В том, что он сумел сделать это так основательно, 
главную вину и главную ответственность перед Интерна
ционалом и перед историей несет социал-демократия. Со
гласие на предоставление военных кредитов послужило си
гналом к необычайно глубокой и столь же гнусной и по
стыдной измене большинства немецкой социал-демократии 
своим политическим убеждениям. Сегодня это большинство 
является не пролетарской, социалистической, классовой, 
боевой партией, а националистической партией социаль
ных реформ, которая приходит в восторг от аннексий и 
колониальных завоеваний. Одна часть этого большинства 
еще прикрывается в какой-то мере звонкими пустыми фра
зами, другая отлично обходится и без них.

Этот процесс протекает особенно быстро, поскольку вой
на создает для такого развития необычайно благоприятные, 
можно сказать, идеально тепличные условия, а большая 
часть наших более молодых, но опытных и энергичных то
варищей находится на войне. Наши организации понесли 
большие потери. Наши кассы опустошены в результате 
большого количества выданных нами пособий. На собра
ниях членов партии можно обсуждать лишь то, что разре
шено властями. Часть партийных лидеров и партийных 
бюрократов идет еще дальше властей и с помощью органи
зационного аппарата делает невозможным обсуждение во
просов, которое могло бы повести к выяснению причин и 
характера ведущейся войны, к критике позиции нашей 
партии, к требованиям заключения мира, отказа от аннек
сий и т. д. Из 91 органа нашей партийной печати, из мно
гих профсоюзных газет подавляющее большинство на
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сквозь пропитано националистическим духом, шовинизмом, 
немалое их количество в своем ультрапатриотическом об
разе мыслей обгоняет самые благопристойные и осторож
ные буржуазные газеты.

Социал-демократические и профсоюзные органы печати 
одобрили противоречащее международному праву вторже
ние в Бельгию, поголовное истребление всех подозревае
мых в принадлежности к французским партизанам, их жен 
и детей, превращение в пепел их жилищ, целых селений и 
округов. Социал-демократические и профсоюзные органы 
печати требуют аннексии всей страны от Антверпена до 
Кале, всей Лотарингии и т. д...

Конечно, дорогая товарищ Анкерсмит, и в самой соци
ал-демократии, и вне ее в пролетарских массах имеет
ся сознательная и решительная оппозиция, выступающая 
против такого положения дел и дальнейшего развития в 
этом направлении. Вам также известно, что в социал-демо
кратической фракции рейхстага 14 ее членов голосовали 
4 августа против предоставления военных кредитов. К ним 
присоединились бы еще три депутата, если бы они присут
ствовали на этом заседании рейхстага. Во многих пунктах 
наблюдаются неудовлетворенность сложившейся ситуа
цией и брожение умов. Но оппозиция скована по рукам и 
ногам, она абсолютно лишена голоса. Введение осадного 
положения лишает ее всякой возможности выступить пуб
лично в организациях или в печати. «Ревизионисты» — 
если употреблять это выражение, которое сегодня вклю
чает в себя значительно большее содержание, чем раньше, 
и учесть, что ревизионизму подвержено большинство това
рищей и профсоюзных работников,— систематически и без
застенчиво используют осадное положение, чтобы угово
рить массы, более того, навязать им свою точку зрения и 
заставить оппозицию полностью умолкнуть. Им это сделать 
тем более легко, что власти открыто или в скрытой фор
ме им покровительствуют, а большая часть рабочей печа
ти и руководителей местных организаций находится в их 
руках.

Внутри партийных организаций «ревизионисты» теперь 
наталкиваются лишь на слабое сопротивление, поскольку 
более молодые и самые твердые в своих убеждениях това
рищи находятся на военной службе. Поэтому оппозиция, 
хотя она и считает в корне неправильным и недопустимым
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отречение от социалистических принципов, фактически 
лишена слова, да и сама еще в достаточной степени не 
оформилась и не организовалась. Все, что она может сде
лать,— это внимательно следить за ходом событий, крити
чески анализировать его с наших, социалистических пози
ций, противостоять опасности упадка и разложения, от
куда бы она ни исходила, а наиболее сознательные, убеж
денные и решительные элементы в партии готовить для 
неминуемых принципиальных столкновений.

Я говорю — неминуемых столкновений, так как убежден
ным левым, при всем их желании сохранить единство пар
тии, всем ходом развития эти столкновения будут навяза
ны правыми, которые все быстрее и все более окончательно 
выбрасывают за борт все, что осталось от гордого прошлого 
и славных традиций немецкой социал-демократии...

Нужно ли мне объяснять, дорогой друг, что я принадле
жу к оппозиционному меньшинству и чем это вызвано? По
лагаю, все дело моей жизни достаточно Вам об этом гово
рит. Вы читали, конечно, заявление, опубликованное мной 
совместно с Розой Люксембург и товарищами Либкнехтом 
и Мерингом. Я с самого начала считала почетной обязан
ностью «Гляйхайт» оставаться социалистической газетой 
и держать незапятнанным шовинистическими уклонами 
знамя, которое она почти четверть века несла впереди тру
дящихся женщин. Мне кажется, это разумеется само со
бой — тем более еще и потому, что «Гляйхайт» является 
ведь международным органом социалисток... Мне достав
ляет удовлетворение, что позицию «Гляйхайт» поняли и 
но достоинству оценили. За все почти 24 года, что я редак
тирую «Гляйхайт», я ни в один период ее существования, 
богатого острыми столкновениями, не наблюдала еще та
ких демонстраций, свидетельствующих о широком и пол
ном одобрении нашей позиции. Мы получаем сообщения об 
этом из разных областей рейха, от женщин и мужчин, вхо
дящих в политические и профсоюзные организации.

Однако, дорогой товарищ, за то, что «Гляйхайт» заняла 
такую позицию, она отдана на растерзание цензуры и воен
ного командования. Вы должны задуматься пад тем, что 
при осадном положении мы оказались в условиях более тя
желых, чем во время действия закона против социалистов. 
Последний обязывал власти соблюдать определенные нор
мы поведения, за нами оставалось право обжаловать в суде
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принимаемые ими решения, защищать и отстаивать инте
ресы нашего дела во всех инстанциях, вплоть до рейхстага.

Осадное положение не знает пикаких сдерживающих его 
норм. Верховное командование сухопутными войсками и 
его представители в округах теперь правомочны действо
вать совершенно самостоятельно, не указывая оснований, 
почему ими приняты те или иные меры, а жалобы на их 
действия не подлежат рассмотрению в суде. Что же касает
ся рейхстага, здесь социал-демократия добровольно позво
лила заткнуть себе рот...

Власти с неудовольствием отмечают, что «Гляйхайт» не 
подхватывает песню, дружно распеваемую хором тевтон
ских официальных бардов партийной прессы. Недовольны 
же они именно потому, что «Гляйхайт» имеет репутацию 
и авторитет. Они используют свою власть и злоупотреб
ляют ею, чтобы покарать газету за то, что она «упорно 
не желает приспособиться к великому движению нашего 
времени и народа». Делают это тем более уверенно и бес
церемонно, что знают, насколько наша газета благодаря за
нимаемой ею позиции изолирована внутри партии; что 
большая часть других рабочих органов печати этой пози
ции не одобряет; что, более того, многие товарищи и проф
союзные деятели открыто или тайно аплодируют каждому 
удару, наносимому газете «Гляйхайт».

Нет недостатка и в таких людях, для которых не было бы 
большей радости, если бы этот «радикальный скандальный 
листок» вообще полностью запретили. Стыдно признаться 
в этом, дорогая товарищ Анкерсмит, но не потребуется 
даже пальцев обеих рук, чтобы из всех органов партийной 
печати (их 91, не считая профсоюзную печать) перечис
лить те, которые бы придерживались линии, проводимой 
«Гляйхайт»...

Номер 23 этой газеты был конфискован, хотя он был под
готовлен и напечатал еще до начала войны, и через не
сколько недель власти были вынуждены запрет па газету 
снять. Когда она снова смогла выходить, мы должны были 
проявлять максимальную осторожность, нащупывая почву 
для восстановления, сначала хотя бы частично, разрушен
ных связей — все справочные книги издательства с адреса
ми клиентуры были конфискованы. Естественно, власти 
бдительно и неусыпно следили за каждым словом... Теперь 
при выпуске номера мы беспрерывно наталкиваемся па за
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преты со стороны администрации. Предварительная цензу
ра вычеркивает все, что ей не нравится, мелочные придир
ки доходят прямо-таки до смешного.

В первых номерах газеты, после того как она после от
мены запрета вновь начала выходить, я пыталась изъятые 
цензурой места как-то «заштопать», заменить другими, с 
тем чтобы эти новые вставки казались властям менее 
«предосудительными». Но это была трудная работа: ста
раясь не поступиться своими убеждениями, я все же оказа
лась вынужденной многое сглаживать. Однако уже после 
нескольких таких попыток мне стало ясно, что в интересах 
дела нужно искать другой путь. «Заштопанные» места ока
зывались не очень ясными, возникала опасность быть не
правильно понятой читателями...

Поэтому я принципиально отвергла внесение каких бы то 
пи было изменений, решив изъятые цензурой места оста
вить нетронутыми в виде пустых белых пятен на газетном 
листе. Я надеялась, что по общему содержанию, смыслу и 
логике всей статьи в целом большинство читателей воспол
нит отсутствующий текст и восстановит таким образом раз
рушенный контекст статьи. Кроме того, белые пустые ме
ста в газете также красноречиво говорят, правда на своем 
особом языке...

Дорогая товарищ Анкерсмит, когда вспыхнула война, 
было прервано сообщение с заграницей и разорваны все 
связи между социалистками разных стран, я тут же сама 
себе сказала: «Теперь — тем более!» Мне было ясно, что и, 
как международный секретарь, должна подумать о быст
рейшем восстановлении нарушенных связей, собрать со
циалисток и для решения общей нашей задачи вновь всем 
стать плечом к плечу. Я ни минуты не сомневаюсь в том, 
что вначале такой общей задачей может быть лишь одно: 
трудиться и бороться за мир, причем за мир, соответствую
щий принципам социализма, за который мы, социалистки, 
должны бороться во всех странах, используя все имею
щиеся в пашем распоряжении средства. По-моему, это 
гордая привилегия и почетная обязанность Социалистиче
ского женского интернационала — в наше время идти в 
борьбе за мир во главе женщин всех классов и стран, про
буждая их и указывая путь...

В пашей переписке мы можем касаться различных во
просов. Об Интернационале мы можем говорить как
16 Луиза Дориеманн
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о нашей большой семье, о партиях отдельных стран — как
о «ближайших родственниках», о собраниях, встречах 
и т. п.— как о концертах, свадьбах и т. д. Мы-то догадаем
ся, о чем в действительности идет речь. Кроме того, было 
бы очень хорошо, если бы Вы отыскали кого-либо вблизи 
немецкой границы, кто мог бы адресованные мне важные 
письма опускать в почтовый ящик на немецкой земле, с 
тем чтобы они следовали далее в запечатанном виде. 
В этом случае Вы должны использовать следующий адрес: 
фрейлейн Мари Плеттнер, у Финков, Альтенбергштрас- 
се, 1, Штутгарт. Письмо для меня следует вложить в от
дельный конверт с надписью: «Для Клары»...

Надеюсь, Вы понимаете, почему в этом бесконечно длин
ном письме я разрешила участвовать только голове, про
диктовавшей сухой, чисто деловой текст. Если бы я реши
лась предоставить слово сердцу, письму не было бы конца, 
и тогда все страдания, разочарования, огорчения и отчая
ние последних месяцев, скопившиеся на дне моей души, 
укрощенные волей, приказывающей выполнить свой долг 
до конца, но продолжающие причинять нестерпимую боль, 
всплыли бы наружу. Когда произошла катастрофа, я дума
ла, что сойду с ума либо должна буду покончить с собой. 
Целый месяц я была тяжело больна, еще и сейчас чувст
вую себя плохо. Мой старший сын — врач — находится сей
час в Бельгии, на которую в результате грубого наруше
ния международного права обрушились все ужасы войны; 
может быть, он теперь в России. Известия от него почти 
не поступают. Часто приходят сообщения о гибели на вой
не наших лучших товарищей. Но что значит все это по 
сравнению с переживаемым нами великим историческим 
событием — крушением Интернационала!»

«Всему учиться, 
ничего не забывать!»

Когда Клара Цеткин писала письмо Элен Анкерсмит, с 
начала войны прошло четыре месяца, точнее — 122 дня. 
И каждый из этих дней неизгладимо запечатлелся в ее па
мяти своим горем, своими разочарованиями, ожесточенной 
борьбой. Семь дней, предшествовавших 1 августа, она с 
нечеловеческим напряжением сил боролась за то, чтобы
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добиться активных действий со стороны Германской со
циал-демократической партии, со стороны II Интернацио
нала.

25 июля, спустя два дня после предъявления Австро- 
Венгрией вымогательского ультиматума Сербии, делавше
го войну неизбежной, собрание социал-демократов земли 
Вюртемберг приняло постановление, в котором они обяза
лись всеми имеющимися в их распоряжении средствами 
бороться против возникновения войпы. После этого Клара 
Цеткин срочно выехала в Брюссель, где заседало Между
народное социалистическое бюро, от которого, как секре
тарь международной женской организации, решительно 
потребовала немедленных активных действий.

Хотя она не ожидала от бюро особой инициативы, по
скольку большинство его состояло из правых, все же Кла
ра была потрясена откровенным и решительным отказом 
принять ее предложение. Немедленно покинув Брюссель, 
Клара Цеткин по возвращении в Германию выступила на 
собрании в Гамбурге, последнем собрании перед войной. 
Оттуда она направилась в Берлин, чтобы обсудить с бли
жайшими друзьями создавшуюся грозную ситуацию. Их 
было немного: Карл Либкнехт, Франц Меринг, Юлиан 
Мархлевский (Карский), чета Дункеров, Вильгельм Пик. 
Роза Люксембург находилась еще в пути. Некоторые това
рищи полагали, что Кларе следует попытаться побудить 
правление партии к активным действиям. Но в доме прав
ления социал-демократической партии на Линденштрассе 
она почти никого не нашла. Два председателя партии, оба 
реформисты, встретили ее холодно. Правые лидеры партии 
были уже заодно с реакцией.

Когда Клара прибыла в Штутгарт — во второй половине 
дня 1 августа,— германский кайзер официально объявил о 
мобилизации всех сухопутных и военно-морских сил. В тот 
же день он объявил войну России, а еще через два дня — 
Франции.

Дни и часы жила Клара в мучительном ожидашш, в 
надежде, рожденной отчаянием. Может быть, правление 
партии наконец одумается, обратится с призывом к рабо
чим? Может быть, стихийно вспыхнут массовые выступле
ния? Но их не было. Вместо этого широкие массы мелкой 
буржуазии и даже часть рабочих охватил — систематиче
ски подготавливавшийся и организуемый милитариста
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ми — пьяный шовинистический угар. Толпы людей запол
нили улицы, слышались оскорбительные выкрики и брань 
но адресу России, Сербии, Франции. Пели ультрапатриоти
ческие песни «Вахта на Рейне» и «Францию вдребезги мы 
разобьем». В пивных пили за победу и военные трофеи.

В обычно тихом и спокойном Штутгарте на улицах мож
но было наблюдать дикие сцены. Внезапно кто-то оказы
вался на крыше автомобиля, произносил подстрекатель
скую, шовинистическую речь. Собравшиеся вокруг него 
кричали «ура» кайзеру, незнакомые заключали друг друга 
в объятия, проходящие машины задерживались, обыски
вались: повсюду искали шпионов. Все шире распространя
лись слухи об «отравленных колодцах», «убитых детях».

Шовинистический угар охватил и молодежь, особенно в 
высших учебных заведениях. Желавшие отправиться на 
фронт добровольцами, опасались «прийти слишком позд
но». Воинственные настроения распространялись среди 
учащихся — студентов, школьников, да и среди молодых 
рабочих.

Между тем наиболее значительная часть рабочего класса 
была глубоко встревожена. Предпримет ли что-либо соци
ал-демократическая партия, чтобы предотвратить надви
гающуюся страшную беду?

Истерия и враждебные по отношению к подлинным пат
риотам настроения докатились и до Зиллеибуха. Люди, ра
нее дружелюбно приветствовавшие Клару, теперь избегали 
встречи с ней или бросали на нее угрожающие взгляды.

«Сегодня в пять часов утра,— писала Цеткин 2 августа 
Элен Анкерсмит,— меня разбудили. Это был первый боль
шой домашний обыск. Из всего происшедшего в связи с 
этим я должна сделать вывод, что меня подозревают в за
говоре с русскими против Германии и предоставлении убе
жища русским эмиссарам. И это несмотря на то, что никто 
в Германии, пожалуй, не боролся против русского царизма 
с общественной трибуны так упорно и страстно, как это 
делала я вот уже на протяжении целых тридцати лет. То, 
что возможны взлеты такой чисто разбойничьей фантазии, 
дает Вам представление о сложившейся здесь ситуации».

Позднее Клара узнала, что люди, которым она делала 
много добра, писали на нее доносы.

А затем последовал самый тяжелый удар. 4 августа ей 
сообщили по телефону о том, что социал-демократическая
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фракция рейхстага вотировала воепные кредиты, а так
же что процедуре голосования предшествовали жаркие 
дебаты среди депутатов и 14 из них выступили резко про
тив такого шага фракции, что Карл Либкнехт после глу
бокой внутренней борьбы вынужден был подчиниться 
фракционной дисциплине.

В тот же день пришла ужасная весть о нападении Гер
мании на Бельгию. Затем Англия объявила войну Гер
мании.

Разразилась мировая война. События развивались стре
мительно. За изменой правых партийных лидеров, которая 
привела к открытому расколу немецкой социал-демокра
тии, последовал переход почти всей партийной печати в 
империалистический лагерь, был заключен так называе
мый «гражданский мир». Правое профсоюзное руководство 
приняло постановления, лишавшие рабочих на все время 
войны права на забастовки и разрешавшие использовать 
профсоюзные средства для выплаты пособий пострадавшим 
от войны; разрешалось направлять членов профсоюзов на 
работы в имения юнкеров.

Лидеры социал-демократии капитулировали в большин
стве воюющих стран. Произошел крах II Интернациона
ла. Большевики, Социал-демократическая партия Сербии и 
болгарские тесные социалисты остались верными проле
тарскому интернационализму.

Трудящимся война принесла жестокую нужду. Не было 
оказано помощи армии безработных, образовавшейся в ре
зультате перестройки экономики на военный лад. Семьи, 
оставшиеся без кормильцев, получали месячное пособие в 
размере 9 марок, небольшую субсидию от своей общины и 
незначительную надбавку на содержание детей. Владель
цы домов угрожали своим жильцам выселением в слу
чае неаккуратного взноса квартирной платы. Огромные за
купки товаров военной администрацией, а также иму
щими классами, опасающимися инфляции и повышении 
цен, привели к нехватке продовольствия и росту спеку
ляции.

Вначале эти проблемы и трудности, которые принесла 
с собой война, заглушались реляциями о военных победах. 
В августе после ожесточенной атаки была захвачена бель
гийская крепость Льеж, потом Намюр. Германские вой
ска вошли в Брюссель. Во Франции пали Мец, Шарлеруа,



246 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

Лонгви, Сен-Кентен. На востоке германская армия одер
жала победу у Таненберга. Ежедневно в сотнях тысяч не
мецких домов в окнах в знак победы вывешивались госу
дарственные флаги, дети и взрослые дома, в пивных и шко
лах заняты были тем, что на больших картах Европы 
передвигали флажки на линии фронта. Поезда, увозящие 
на фронт солдат, украшали зеленой листвой и надписями: 
«Каждый выстрел — один русский, каждый удар штыка — 
один француз», «Здесь принимаются новые объявления 
войны». На вокзалах женщины угощали солдат прохлади
тельными напитками. И никогда до этого сотни тысяч лю
дей не исполняли более усердно песню: «От Мааса до 
Мемеля, от реки Адидже (в Италии.— Прим. перев.) до 
Бельта».

Нужно было обладать огромным мужеством, силой и 
доверием к людям, чтобы в этой ситуации плыть против те
чения, продолжать, насколько это было возможно в сло
жившихся условиях, борьбу, крепко держать в руках зна
мя социализма.

На Клару Цеткин обрушились тяжелые личные пере
живания. Она была в постоянной тревоге за старшего сына, 
который как врач был призван в армию, и за младшего — 
его должны были призвать со дня на день. В эти горестные 
дни начала распадаться ее семейная жизнь. Это доставило 
много страданий супругам и привело в конце концов к 
окончательному разрыву.

Несмотря ии на что, Клара ни на один день не переста
вала быть прежней — деятельной, пламенной революцио
неркой. Учиться у жизни, ничего не забывать, всегда на
ходиться на своем посту — этого требовала от нее суровая 
действительность. И Клара Цеткин набиралась опыта, мно
го работала и никогда ничего не забывала.

Она хорошо поняла, что германская монополистическая 
буржуазия является сильной и опытной, умеющей в про
цессе борьбы за власть использовать народные массы, бо
лее того, разжигать их, что этой буржуазии свойственна 
крайняя жестокость и она не остановится ни перед, каким 
преступлением по отношению как к собственному, так и 
к другим народам. Она все лучше усваивала эти истины 
во время войны, когда в ужасающих, безнадежных битвах 
тысячи людей приносились в жертву жажде завоеваний, 
когда после вторжения германской армии в нейтральную
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Бельгию был разрушен город Лувен, когда германские ми
литаристы 22 апреля 1915 года впервые применили отрав
ляющий газ, немецкие подводные лодки потопили пасса
жирский пароход «Лузитанию», а объявление Германией 
неограниченной подводной войны послужило в 1917 году 
для США поводом вступить в войну.

Но Клара Цеткин убедилась также и в том, что, если 
революционная партия хочет одержать победу в своей 
борьбе, она не должна терпеть в своих рядах ревизиони
стов и центристов, что такая терпимость не имеет ничего 
общего со свободой дискуссии, как писала Клара об этом 
в одной из своих статей.

Клара Цеткин вместе с Карлом Либкнехтом., Розой Люк
сембург, Францем Мерингом принадлежала к тем первым 
социал-демократическим партийным лидерам, которые за 
границей публично отмежевались от официальной поли
тики социал-демократии. Она обдумывала свой выход из 
партии. Правда, собиралась, как она это подчеркивала, со
вершить это лишь тогда, когда будет покончено с войной. 
Клара активизировала свою работу в Штутгарте, помогла 
товарищам в условиях осадного положения создать силь
ный центр революционной борьбы против войны, а когда 
правые лишили их партийной газеты, помогла создать соб
ственный еженедельный орган, вышедший под названием 
«Социал-демократ».

Но основную свою задачу Клара Цеткин усматривала в 
следующем: сохранить «Гляйхайт», в максимальной мере 
использовать ее в условиях, когда свирепствует цензура, 
держать сплоченными ряды активных социалисток, не дать 
оборваться международным связям, везде, где только воз
можно, противодействовать проникновению в ряды социа
листов растерянности и шовинистических настроений. Об 
этом она считала необходимым позаботиться в первую оче
редь. Здесь ей пришел на помощь большой опыт политиче
ской борьбы, особенно в сфере нелегальной деятельности.

В первые же дни после того, как началась война, Клара 
Цеткин опубликовала в «Гляйхайт» некролог, посвящен
ный славной памяти трагически убитого французского 
борца за мир Жана Жореса. Позже читатели находили 
на страницах газеты сообщения о первых небольших де
монстрациях сторонников мира за границей, информацию
о том, что большевистская фракция Государственной думы
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отказалась голосовать за военные кредиты, могли прочесть 
там и мирные послания Клары Цеткин к товарищам в Со
циалистическом женском интернационале и ее статьи, про
низанные постоянной приверженностью делу мира и со
циализма, узнавали о вызванных войной лишениях широ
ких масс трудящихся и огромных прибылях капиталистов.

В ноябре 1914 года в статье «За установление предель- 
пых цен» Клара Цеткин разоблачила и заклеймила позо
ром бессовестное ограбление трудящихся, совершаемое на 
«правах военного времени», требовала от государства уста
новления предельных цен на продукты питания, их учета 
и распределения. Женщин она призывала писать мужьям 
на фронт правду о том положении, в каком находятся их 
семьи.

Десятки тысяч мужчин, женщин, юношей и девушек 
с отвращением отбрасывали свою партийную газету, или 
«Варен Якоб», или ту же «Нойе цайт» Каутского и читали 
«Гляйхайт». Газета учила их мужеству. В ней находили 
они утешение, подтверждение собственных мыслей. Все 
лучше начинали они понимать, что эта война не их война, 
что трудящиеся, живущие по ту сторону границы, не яв
ляются их врагами, а, напротив, их братья по классу. Га
зета «Гляйхайт» стала их другом, опорой, а для многих — 
единственным другом.

2 декабря 1914 года Карл Либкнехт в германском рейх
стаге в ответ на требование милитаристов и империалистов
о предоставлении новых военных кредитов с силой бросил 
им в лицо свое решительное «нет».

Этот громкий возглас убедительно опроверг лживую ле
генду, будто весь немецкий народ поддерживает свое пра
вительство, и явился призывом к сплочению революцион
ных противников войны. Для многих тысяч людей оп про
звучал спасительным словом, указал правильный путь.

Брошенный Либкнехтом боевой клич Клара Цеткип 
встретила с энтузиазмом еще и потому, что помнила: когда 
она сама вместе с ним и Розой Люксембург пыталась убе
дить некоторых депутатов голосовать против предоставле
ния военных кредитов, то натолкнулась на трусливые отго
ворки.

«Уважаемый, дорогой товарищпйибкнехт,— писала ему 
Кларгц— как часто я мысленна* нежима л а Вам руку, ра
достная и полная благодарности эа . Ваше мужественное



Часть IV Война

выступление, собиралась Вам писать. Но Вы знаете пре
красно, каково приходится нашему брату. Лучшие па
ши намерепия остаются невыполненными, прекраснейшие 
чувства невысказанными, ибо в нашу жизнь каждый день 
врываются сотни всяких дел и забот, особенно в той ситуа
ции, в какой мы сейчас находимся. В итоге я каждый раз 
говорила себе: есть ведь что-то более важное и необходи
мое, чем в личном письме уверять Вас в том, что Вы знали 
с самого начала: в моей большой радости но поводу того, 
что Вы поступили как достойный сын своего отца, незабвен
ного «солдата революции». Я хотела на страницах «Гляй
хайт» открыто высказать то, что даже в нынешней ситуа
ции может быть, по моему мнению, сказано, однако власти 
еще раз перечеркнули мои планы. Штаб корпуса запретил 
печатать все политическое обозрение, снял даже заго
ловок...

Сердечный привет от моих Вам и Вашей милой жене. 
Ваша Клара Цеткин».

Поскольку ей было запрещено высказываться на стра
ницах газеты, тем энергичнее приходилось делать это вез 
де, где только представлялась возможность, в том числе и 
за границей.

«Конечно,— писала она в письме в газету английской 
независимой рабочей партии «Лейбор лидер»,— Либкнехт 
только один из 111 депутатов-социалистов в германском 
парламенте, но десятки и сотни тысяч немецких мужчин и 
женщин восхищаются его поступком и благодарны ему за 
то, что он возродил славную традицию его партии периода 
1870-1871 годов».

Она могла написать эти слова с тем большей убежден
ностью, что сама готовила важное выступление в защиту 
мира и была уверена в том, что ее поддержат тысячи не
мецких мужчин, женщин, молодежь.

«Где ваши мужья?»
Женщины и матери, дарующие миру новые жизни, в пер
вую очередь призвапы к тому, чтобы защищать их от пре
ступных военных авантюр империалистов. Это было ска
зано Кларой Цеткии в Базеле за два года до начала войны. 
Того же мнепия придерживалась она и теперь, когда война 
стала страшной действительностью.
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Мысль о созыве антивоенной международной конферен
ции ведущих социалисток из воюющих и нейтральных 
стран подала ей Инесса Арманд — представитель больше
виков при Международном секретариате жешцин-социа- 
листок. Собственно, инициатором этого был, о чем, веро
ятно, Клара догадывалась, В. И. Ленин. Ей самой тоже 
приходили в голову подобные мысли. Вместе с берлински
ми друзьями, и прежде всего с Розой Люксембург и Кар
лом Либкнехтом, она принялась за работу.

Зимой 1914 года настроения в Германии были иными, 
нежели летом того же года. Сентябрьское поражение на 
Марне означало крах стратегии «блицкрига» германского 
военного командования; рассеялись иллюзии о легкой 
«марш-прогулке» на Париж. Война приняла затяжной по
зиционный характер как на западе, так и па востоке. Жен
щин все больше охватывала тревога за жизнь их мужей, 
отцов, сыновей и братьев. Несмотря на строгую военную 
цензуру, которой подвергались письма с фронта, они зна
ли, какие невзгоды приходится переносить их близким в 
окопах, страдать от грязи, холода и дождей, подвергаться 
постоянным опасностям. Росло недовольство и положением 
дел в тылу.

Озлобление против войпы усиливалось и за пределами 
Германии, даже в нейтральных странах. В опубликован
ном в конце ноября своем втором послании «К социалисти
ческим женщинам всех стран», являвшемся идеологиче
ской подготовкой антивоенной конференции, Клара Цет
кин от обращения к интернациональному братству 
перешла к открытому призыву к борьбе против империали
стической войны.

«Чем дольше длится эта война,— говорилось в посла
нии,— тем больше блекнут и теряют всякий смысл звон
кие, но нустые фразы и разного рода концепции, призван
ные скрыть от народных масс подлинную сущность войны, 
затеянной в интересах капиталистов. Спадают обманувшие 
столь многих маски и красиво расцвеченные покровы. Вой
на предстает перед нами во всей своей обнаженной мер
зости, в своем подлинном обличье, как капиталистическая 
захватническая война великих держав...

Мы, социалистки, должны призвать женщин всех стран 
к объединению и протесту против дальнейшего безумия, 
каким является эта война для всех народов мира...
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Пусть мы, женщины, располагаем почти во всех странах 
незначительными правами, но мы не лишены полностью 
социальной власти. Используем же каждую самую малень
кую частицу этой власти, наши действия и слова, не только 
имеющие вес и значение в тесном кругу родных и друзей, 
но также пользующиеся определенным влиянием на об
щественность, которое явно возросло в это грозное, бряца
ющее оружием время. Используем же все возможности, 
которые дают нам слово и печать, деятельность одного и 
объединенные действия многих, готовых к этому в различ
ных странах».

Послание было нелегально переправлено за границу. 
В Германии опо — также нелегально — распространялось 
в виде листовки, так как цензура запретила опубликование 
его в «Гляйхайт».

Между тем подготовка к конференции шла полным хо
дом. К концу января 1915 года она была завершена — в той 
ее части, которую можно было выполнить, находясь в Гер
мании. В феврале Клара намеревалась съездить в Голлан
дию, чтобы с социалистками нейтральных стран и стран 
Антанты провести заключительные переговоры. Ее должна 
была сопровождать Роза Люксембург.

Но тут нанесла удар реакция, опасавшаяся возрастаю
щей активности революционных противников войны. Не
задолго до отъезда Клары Цеткин в Дюссельдорф, где опа 
должна была встретиться с Розой Люксембург, Клара по
лучила сообщение о том, что 18 февраля 1915 года Розу 
арестовали и в полицейском автомобиле отвезли на Барним
штрассе. Ей предстояло отбыть год тюремного заключения, 
к которому ее приговорили во Франкфурте-на-Майне, не
смотря на «гражданский мир», что констатировала Клара 
Цеткин на страницах «Гляйхайт».

В феврале 1915 года был призван в армию и стал сол
датом нестроевого рабочего батальона Карл Либкнехт, ко
торый тем самым подпадал под юрисдикцию военных за
конов. Поэтому Клара Цеткин направилась сначала в Бер
лин, чтобы посоветоваться с друзьями и встретиться с 
Карлом Либкнехтом, который на время заседаний рейхста
га и ландтага освобождался от несения военной службы.

У нее больно сжалось сердце, когда она увидела его в 
форме солдата рабочего батальона. То же чувство горечи 
охватило ее позднее, когда она сидела напротив Розы в
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тюрьме на Барнимштрассе,— их разделяла решетка, и бе
седа происходила в присутствии надзирательницы. Разре
шение на свидание Клара получила в качестве «кузины» 
заключенной. Тогда она не знала, что военные власти го
товят удар и против нее.

Переговоры, которые Клара Цеткин провела в Голлан
дии, завершились успешно. С английскими и французски
ми социалистками была достигнута договоренность о про
ведении конференции в Берне. Правда, Клару все-таки 
арестовали и голландские власти доставили ее к границе. 
Удачей было то, что она не попала в руки немецкой поли
ции. Клара поехала в Штутгарт довольная: хорошая под
готовка к международной встрече обещала последней 
успех. В то же время ее огорчало, что опа не смогла выпол
нить поручение Карла Либкнехта: лидеры международного 
социализма, с которыми Цеткин должна была вести пере
говоры, с ней встретиться не пожелали.

Возвратившись домой, Клара узнала, что в ее отсутствие 
призвали в армию младшего сына Костю, работавшего вто
рым редактором «Гляйхайт», и он проходит военную под
готовку в лагере. Но необходимо было завершить послед
ние приготовления к конференции. Прежде всего нужно 
было удачно сформировать делегацию немецких социали
сток. Поскольку Луиза Циц после долгих колебаний от 
участия в конференции отказалась, ее функции взяли на 
себя Клара и Кэтэ Дункер.

В состав немецкой делегации кроме Клары Цеткин и 
двух ее испытанных соратниц, Кэтэ Дункер и Маргарете 
Венгельс, входили еще четыре более молодые социалистки: 
Лоре Агпес из Дюссельдорфа, Марта Ареидзее из Берлина, 
Тони Зендер из Франкфурта-на-Майне и Берта Тальхай- 
мер из Штутгарта. Чтобы избежать ареста, все семь деле
гаток отправились порознь и благополучно прибыли в 
Берн. Только Клару Цеткин и ее секретаря швейцарские 
власти подвергли тщательному обыску. В этом не было 
ничего удивительного, так как Клару Цеткин здесь слиш
ком хорошо знали — в связи с подготовкой конференции 
опа дважды побывала в Швейцарии, один раз даже па 
съезде швейцарских социал-демократов, где выступала 
против эмиссаров немецких правых.

Конференция открылась 26 марта. Прибыли делегатки 
из Германии, Англии, Франции, Нидерландов, Италии,
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Польши и Швейцарии; большевики были представлены 
сильной делегацией во главе с Надеждой Константинов
ной Крупской. В состав делегации входили также товари
щи Арманд, Лилина, Равич и Розмирович. Присутствовали 
па конференции две женщины от находящихся за грани
цей меньшевиков.

Женщины — делегаты конференции испытывали чувство 
горя и боли за те неисчислимые страдания, которые при
несла человечеству война, а также горечи в связи с тем, 
что в их собственных рядах оказались предатели.

Все понимали огромное значение этой встречи. Впервые 
в истории в то время, когда солдаты разных народов уби
вали друг друга на полях сражений, женщины воюющих 
и нейтральных стран встретились, чтобы предпринять сов
местные действия для прекращения развязанной империа
листами преступной войны.

В. И. Ленин, страстно боровшийся за сплочение всех ре
волюционных сил, направленных против войны, с напря
женным вниманием — об этом рассказывает в своих вос
поминаниях Н. К. Крупская — следил за ходом конферен
ции. Он сам составил проект резолюции, предложенный 
конференции большевистской делегацией. В резолюции 
содержалось последовательное и резкое осуждение правых, 
социал-шовинистов и центристских лидеров II Интерна
ционала, которые, грубо нарушив постановления, приня
тые международными организациями, голосовали за тре
буемые их правительствами военные кредиты. В резолю
ции предлагалось превратить империалистическую войну 
в войну гражданскую.

Клара Цеткин настаивала на отмежевании от социал- 
шовинистов; она знала, что после такого отделения внутри 
партии должно последовать их осуждение перед лицом ми
ровой общественности.

16 января 1915 года она писала Элен Анкерсмит: 
«Я твердо убеждена, что предварительным условием меж
дународного сотрудничества является принципиальное 
разъяснение занимаемой позиции по отношению к милита
ризму и войне. Но оно невозможно без самой решительной 
критики позиции социал-демократических партий вою
ющих стран. Долг каждой нации позаботиться об этом в 
пределах своей страны. Поэтому я делаю все, что могу, 
для того, чтобы добиться в Германии такого разъяснения,
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и нахожусь в самой резкой оппозиции к поведению со
циал-демократической фракции рейхстага и правления 
партии».

Но Клара Цеткин хотела несколько отсрочить открытый 
разрыв, опасаясь, что в то время, когда деятельность левых 
в результате действия законов военного времени пол
ностью парализована, они после такого разрыва растеряют 
своих соратников; боялась она также провала Бернской 
конференции. Совместно с представителями английской и 
голландской делегаций Цеткии составила проект резолю
ции, в которой не упоминалось о необходимости вести са
мую острую борьбу с социал-шовинистами. Таким образом, 
конференция, несмотря на ее значение для борьбы против 
империалистической войны, ничего не сделала для разоб
лачения социал-шовинистов и центристов.

Для В. И. Ленина, связывавшего большие надежды с 
позицией немецких левых, это явилось горьким разочаро
ванием. Он до конца боролся за свой проект резолюции. 
Надежда Константиновна Крупская в своих «Воспомина
ниях о Ленине» так описывает некоторые события, связан
ные с ходом Бернской конференции:

«Остался в памяти такой момент: сидим мы с Инессой в 
больнице у Абрама Сковно, которому делали какую-то опе
рацию. Приходит Ильич и начинает убеждать Инессу не
медля пойти к Цеткин, убедить ее в правильности нашей 
позиции, она ведь должна понять, не может не понять, что 
в данный момент нельзя скатываться к пацифизму, надо 
заострить все вопросы. И Ильич приводит все новые и но
вые аргументы, которые должны убедить Цеткин. Инессе 
не хотелось идти, она считала, что из разговора ничего 
не выйдет. Ильич настаивал, и такая горячая просьба зву
чала в его словах. Разговора с Цеткин у Инессы тогда не 
вышло».

После горячих дебатов конференцией была принята ре
золюция, предложенная Кларой Цеткин. Против голосова
ли большевики и польская делегация.

Составленный Кларой Цеткин призыв к женщинам всех 
стран подписали все делегаты конференции. Призыв, во
шедший в историю под названием «Бернская проклама
ция», гласил:

«Не защита отечества и расширение его границ являются 
целью этой войны. Она нужна капиталистическому строю,
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который не может существовать без эксплуатации и угне
тения человека человеком.

Рабочие ничего не приобретут в этой войне, но могут 
потерять все, что им мило и дорого.

Жены рабочих, работницы!
Мужчины воюющих стран вынуждены молчать. Война 

помутила их сознание, парализовала волю, исказила, из
вратила их сущность.

Но вы, женщины, которым, наряду с мучительной трево
гой за судьбы дорогих вам людей, отправленных на фронт, 
приходится испытывать горькую нужду и огромные лише
ния дома! Чего вы ждете теперь? Почему не заявляете 
громко о своей воле к миру, не поднимаете голос протеста 
против войны?..

Объединитесь в одном стремлении, в одном действии! 
То, чего не могут во всеуслышание заявить ваши мужья 
и сыновья, провозгласите вы, многомиллионная армия 
женщин:

— Люди труда всех стран — братья, дети одного народа. 
Только единая воля этого народа может положить конец 
массовым убийствам!

Только социализм может в будущем обеспечить челове
честву мир!

Долой капитализм, который в жертву богатым и власть 
имущим приносит миллионы человеческих жизней!

Долой войну! Вперед к социализму!»
Прокламация была отправлена во все воюющие и нейт

ральные страны, где имелись социалистки. В Германии ее 
нелегально распространили в количестве 200 тысяч экземп
ляров, передавали из рук в руки; прокламацию прочли 
сотни тысяч людей, она пробуждала первую волю к сопро
тивлению, для многих сотен социалисток и социалистов 
оказалась стимулом к тому, чтобы мужественно включить
ся в нелегальную борьбу.

И если Бернская конференция не привела к открытому 
разрыву с социал-шовинистами и центристами, опа тем не 
менее явилась серьезной попыткой восстановить связи 
между революционными социал-демократами и многое сде
лала для того, чтобы мобилизовать женщин из среды рабо
чего класса на борьбу против войны. Она оказала опреде
ленное влияние на миллионы трудящихся; простиралось 
это влияние и на буржуазные круги.
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«...Что не был втрое 
я отважнее в бою!»

«На днях у меня дома произвели довольно основательпый 
обыск. Они вообразили, что здесь нечто вроде «централь
ного пункта» или хранилища всей оппозиционной литера
туры. Не изъяли ничего, кроме одного номера официаль
ного партийного бюллетеня, выпускаемого правлением 
партии. Явно рассчитывали на большее, так как в лесу 
стоял автомобиль, который наверняка предназначался для 
того, чтобы увезти меня».

Так писала Клара Цеткин Элеи Анкерсмит 23 июля
1915 года.

Власти, предполагавшие обнаружить в доме Клары Цет
кин «центральный пункт» нелегальной литературы, были 
не совсем правы, но и не так уж далеки от истины, ибо 
здесь часто хранились листовки и другая подобная литера
тура, но обыски не были для Клары неожиданностью, и она 
умела находить выход из опасных ситуаций. Так случи
лось и на этот раз, хотя обыск был весьма некстати: Клара 
вместе со своим секретарем в это время в кабинете упако
вывала нелегальные листовки. Но пришедших с обыском 
она встретила непринужденно и очень любезно, провела их 
по всему дому, зайдя в свой кабинет в последнюю очередь. 
Тем временем ее помощница через окно передала листовки 
садовнику, и тот успел закопать их в саду.

Тем не менее через несколько дней снова прибыл поли
цейский автомобиль, который отвез Клару Цеткин в след
ственную тюрьму в Карлсруэ. Здесь в камере на деревян
ных нарах 29 июля пятидесятивосьмилетняя узница долж
на была провести ночь. Сколько предстояло ей таких 
ночей? Этого она не знала.

После Бернской конференции у властей было много «ос
нований» для ареста Клары Цеткин. Нелегальной прежде 
всего являлась сама конференция, такой же была прокла
мация, вскоре обнаруженная во многих районах Германии. 
К тому же все более очевидной, даже бросающейся в гла
за становилась активность революционных противников 
войны.

Через непродолжительное время после Бернской конфе
ренции вышел первый номер «Интернационала» — теоре
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тического органа левых; они решили это же название при
своить своей группе. В нем была напечатана статья Клары 
Цеткин. 27 мая вышла написанная Карлом Либкнехтом 
листовка: «Главный враг — в собственной стране», призы
вавшая рабочий класс к массовым выступлениям против 
империалистической войны. На следующий день перед зда
нием рейхстага состоялась первая большая антивоенная 
демонстрация.

Кайзеровские власти, как и лидеры правых социал-де
мократов, имели все основания для того, чтобы нервничать. 
Усилилась травля левых. Власти предпринимали новые, 
еще более суровые меры. Были арестованы Вильгельм Пик 
и ряд низовых функционеров, подозреваемых в распростра
нении «Берпской прокламации».

Клара Цеткин оставалась в неведении относительно того, 
какую судьбу ей уготовили милитаристы. Тюрьма? Такое 
наказание, она знала, полагалось за государственную из
мену и шпионаж. Интернирование на время войны? Клара 
узнала, что ее имя находится среди тех, кто подлежал 
«превентивному аресту».

На допросе у следователя она взяла на себя полную от
ветственность как за созыв Бернской конференции, так и 
за выпуск прокламации.

На первом же допросе 30 июля Клара Цеткип заявила: 
«Я провела всю подготовительную работу для конферен
ции в Берне. Я была председателем конференции, прини
мала участие в составлении всех ее решений и несу за них 
ответственность. Я написала также официальный отчет о 
ходе конференции, опубликованный 3 апреля в «Бернер 
тагвахт»... Как секретарь международной организации, я 
обязапа выполнять принятые в Берне решения; к ним от
носится и распространение принятого конференцией воз
звания.

Так как, по моему глубокому убеждению, самое широкое 
распространение воззвания-манифеста «Всем трудящимся 
женщинам» должно способствовать пропаганде идей мира, 
я желала, чтобы его прочло как можно большее число лю
дей. Я считаю себя также ответственной и за распростра
нение листовки в Германии, однако не за отдельные свя
занные с ним инциденты, о которых я ничего не зпала и 
не знаю. Об организации их распространения я отказы
ваюсь что-либо сообщить... Пожелание о том, чтобы листов-
17 Луиза Дорнеманн
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ку переслали для распространения в Германии, я передала 
другим. Говорить об этом более п одр обн о  — отказываюсь».

Ей было предъявлено обвинение: «Покушение на госу
дарственную измену».

Второе обвинение — в «государственной измене» — было 
возбуждено против Клары Цеткин, Розы Люксембург pi 

Франца Меринга еще в середине июля, незадолго до ее 
ареста, в связи с ее статьей в журнале «Интерпационал».

Но очень скоро и власти, и правые лидеры социал-демо
кратии обнаружили, что арест Клары Цеткин повлек за 
собой весьма неприятные для них последствия. Весть об 
аресте разнеслась повсюду с быстротой молнии. За грани
цей, в нейтральных странах она вызвала движение проте
ста, послания с выражением глубокой симпатии к Кларе 
Цеткип поступили из Швейцарии, из Голландии, ип США.

Не бездействовали, разумеется, социалистки в России, 
Франции, Англии, Италии. Однако наиболее непосредст
венно власти ощутили реакцию, вызванную арестом Кла
ры Цеткин, в самой Германии. Читательницы и читатели 
«Гляйхайт» встали на защиту редактора своей газеты. 
Негодование охватило широкие круги даже тех женщин — 
членов социал-демократической партии, которые до этого, 
хотя и со все возрастающими сомнениями, поддерживали 
политику партийного руководства.

1 августа на конференции социалисток в Берлине, со
званной правлением берлинского отделения социал-демок
ратической партии, разыгрались бурные сцепы. Депутат 
рейхстага Гермап Молькенбур пытался успокоить социа
листок и в «популярной форме» изложить военную поли
тику правления партии. Но его речь так часто прерывалась 
возгласами и репликами слушателей, что оп покинул три
буну, не закончив доклад. Во время разгоревшейся дискус
сии с критикой позиции Молькенбура выступили 27 жен
щин, а когда в заключепие председательствующий отка
зался поставить на голосование резолюцию, одобряющую 
решения Бернской конференции, разразилась настоящая 
буря. Женщины взяли в свои руки руководство собранием, 
которое приняло и первую предложенную резолюцию, и 
вторую, требовавшую освобождения Клары Цеткип.

Поднявшаяся в защиту Клары Цеткип волна солидарно
сти не только сильно взволновала ее как акт чрезвычайно 
важный с политической точки зрения. Опа была и по-чело
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вечески глубоко растрогана. Клара убедилась, насколько 
тесна ее связь и с немецкими социалистками, и с междуна
родным рабочим и женским движением. Послания, которые 
она получала, носили большей частью теплый, сердечный 
характер; но ей не очень нравилось, что больше всего в них 
высказывалось беспокойство по lioBo/jy состояния ее здо
ровья. Особенно Клара Цеткин была недовольна тем, что 
правление партии, буквально припертое к стене социалист
ками, лицемерно проявляло «заботу». К тому же Клара 
была достаточно хорошо информирована о том, в какой 
мере именно социал-шовинисты были причастны к ее аре
сту. Да, при допросе ей было предъявлено циркулярное 
письмо правления партии, представлявшее собой явный 
донос. Это письмо власти рассматривали как улику про
тив нее.

В письме к Элен Анкерсмит от 7 сентября Клара Цеткин 
пытается кампанию за свое освобождение перенести на 
более принципиальный и, так сказать, боевой путь, на
деясь, что содержание посланного в Голландию письма 
станет достоянием широкой общественности.

«Дорогой мой друг Элен, простите, что пишу Вам только 
сейчас,— так начинается это письмо,— мое молчание на
ходится в противоречии с моими чувствами. Навряд ли о 
ком-нибудь из моих друзей я вспоминаю так часто и так 
задушевно, как о Вас. Нас объединяют не только одни и те 
же идеи и общая работа. Лично Вы — близкий мне человек, 
как немногие. Несмотря на это, письмо к Вам я отклады
вала со дня на день. Так уж получается: то, что я хотела 
и должна была бы Вам сказать, об этом теперь я писать не 
могу. Остается, таким образом, только личное. А Вы, доро
гая Элен, меня поймете и почувствуете: мне неприятно 
вновь и вновь говорить о себе. Я уже вынуждена была бо
лее чем достаточно предаваться этому занятию и еще 
должна буду делать это, чтобы перестали тревожиться мои 
близкие и успокоились друзья, которые, к сожалению, 
слишком много внимания уделяют моей персоне и моему 
здоровью. Ах, дорогие мои! Разве мало того, что я здесь в 
камере вынуждена целый день заниматься только самой 
собой? Современные тюрьмы устроены так высокогигие
нично, что ии одна птичка не сможет подлететь к вашему 
окну, пи один паучок не осмелится соткать свою паутинку 
в уголке вашей камеры. И все, что я читаю, изучаю, до
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ставляет радость и приносит пользу прежде всего лишь 
мне одной. Смогу ли я всем этим быть полезной другим — 
так, как я хотела бы? Это вопрос, от которого я пытаюсь 
отмахнуться сегодня, но он все равно всплывет завтра.

Дорогая Элен, знаю, что лично Вы и все остальные — 
мои преданные друзья. Все, что вы можете для меня сде
лать, вы знаете и это делаете: продолжаете работать в том 
же направлении, непоколебимо и бесстрашно, несмотря на 
то, что вражеские силы временно вывели меня из строя. 
Мне пет нужды заверять вас, что, несмотря ни на что и 
наперекор всему, я полностью остаюсь такой, какой была. 
Полагаю, я честно сдержала данное вам слово. Спокойно 
и хладнокровно несу я все последствия совершенного, бо
лее того, на душе у меня радостно. Из-за всего, что про
изошло со мной, я отнюдь не чувствую себя несчастной или 
мученицей, все случившееся со мной я воспринимаю как 
разумеющееся само собой, ибо я действовала, как велел 
мне мой «внутренний голос».

Если же я о чем-либо и сожалею, то о том, о чем пи
шет Конрад Фердинанд Майер в стихотворении «Гуттен» 
(Ульрих ван Гуттен.— Прим. перев . ) :

Как жалок день без битвы и сраженья!
Как жалок меч, таящий мощь свою!
Но более всего достойно сожаленья,
Что не был втрое я отважнее в бою!

Что касается моего положения и того, как будут разви
ваться события дальше, это столь же туманно, как пути 
провидения. Я готова ко всему, и ничто меня не испугает.

Отдаю себе отчет в том, в каком я долгу и перед моими 
убеждениями, и перед всеми вами. Разумеется, все мои не
дуги со мной, но в общем здоровье мое не хуже, чем оно 
было последние недели дома... Я делаю, что могу, для того, 
чтобы экономить и накапливать силы под девизом: «Бо
роться никогда не поздно!»

Я обеспечена питанием и занятием, много читаю, в ос
новном изучаю литературу и философию. С мелкими не
приятностями моего положения мне помогает справляться 
мое чувство юмора, с большими горестями — мое мировоз
зрение. Оно было бы пустышкой, если бы не обладало та
кой силой.

Есть у меня одно желание, да, да, мой милый друг, же
лание, относящееся к Вам. Так хотелось бы еще хоть разок
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побыть с Вами, как в те незабываемые дпи, когда Вы так 
нежно и ласково, так по-матерински обо мне заботились, 
с Вами, которая так стремится жить согласно своим убеж
дениям. Но, конечно, это желание еще долго, долго оста
нется всего лишь мечтой».

12 октября 1915 года Клара Цеткин вновь на свободе. 
Под давлением миролюбивых сил Клару освобождают из- 
под ареста ввиду ее болезненного состояния под залог, 
внесенный издателем Дитцем. Таким путем и правление 
партии рассчитывало как-то выйти из положения, в какое 
оно было поставлено массовыми протестами со стороны 
женщин. Обвинение, однако, осталось в силе, равно как и 
второе, предъявленное «в связи» с «Интернационалом». Но 
в конце концов, какое это имело значение! Самое важное 
заключалось в том, что Клара Цеткин снова могла рабо
тать, и без долгих размышлений она вновь вступила в 
«войну против войны».

Временно на свободе
Клара Цеткин вновь в Зилленбухе и — свободна. Или все 
же не свободна? Два процесса повисли в воздухе, она обя
зана постоянно проверять состояние своего здоровья у ок
ружного врача, в любое время ее могут снова подвергнуть 
аресту. К тому же Клара больна гораздо серьезнее, чем 
хотела в том признаться, находясь в тюрьме. Врач тре
бует полного покоя и щадящего режима. Но какой врач 
мог бы удержать в состоянии покоя такого страстного бор
ца, причем в такое время, когда ее силы так нужны!

Она завалена грудами газет, кипами материалов и писем, 
ждет от штутгартских социалисток (товарищей, навещаю
щих ее в Зилленбухе, немедленно арестовывают) исчерпы
вающей информации о происходящих событиях, о них в 
тюрьме до нее доходили только туманные намеки. Особен
но интересовала Клару Международная социалистическая 
конференция, проходившая с 5 по 7 сентября 1915 года в 
швейцарском городке Циммервальде, в которой приняли 
участие 38 делегатов из воюющих и некоторых нейтраль
ных стран. Узнала опа также о письме, с которым обра
тился к конференции солдат нестроевого рабочего баталь
она Карл Либкнехт, не имевший возможности лпчпо при
быть в Швейцарию. Он настаивал, чтобы конференция
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заняла бескомпромиссную, непреклонную линию по отно
шению к предательской позиции правых социал-демокра
тов, а их лозунгу «гражданского мира» с империалистами 
противопоставила лозунг гражданской войны.

Тем самым его точка зрения сближалась с позицией 
В. И. Ленина, который в своем проекте предложенной кон
ференции резолюции требовал решительного отмежевания 
от социал-шовинистов и выдвинул лозунг превращения им
периалистической войны в войну гражданскую, что озна
чало требование повести борьбу за свержение империали
стических правительств, развязавших и продолжающих 
войну.

Однако — и это стало известным Кларе — оба предста
вителя группы «Интернационал» не голосовали за предло
жение В. И. Ленина, опасаясь разрыва с присутствующими 
на конференции центристами. Вероятно, и Клара Цет
кии — это видно по содержанию номеров газеты «Гляй
хайт», выходивших до ее освобождения от работы в газете 
в мае 1917 года,— отнюдь еще не пришла к ясной и четкой 
позиции Карла Либкнехта. Она тоже ошибочно опасалась 
открытым разрывом с  центристами затруднить проведение 
революционной работы в массах трудящихся.

Конференция, на которой была избрана международная 
социалистическая комиссия с местопребыванием в Берне, 
дала ей новый импульс. Клара Цеткии чувствовала: движе
ние развивается, идет вперед. Вновь взяла она в свои руки 
руководство газетой «Гляйхайт», положение дел в которой 
доставило ей во время пребывания в тюрьме много тревог, 
и прежде всего стремилась наладить связь со своими 
друзьями в Берлине.

Но там Клара нашла только чету Мерингов. Роза Люк
сембург еще находилась в тюрьме, Карл Либкнехт на фрон
те, а с 8 ноября 1915 года в госпитале из-за полного исто
щения в результате напряженной политической деятель
ности. С середины ноября его поместили в госпиталь в 
Берлине, в район Шёнеберг, что облегчило переписку с 
ним. Карл Либкнехт также предпринимал все для того, 
чтобы как можно быстрее связаться с Кларой. В ней он 
видел руководителя огромной массы трудящихся женщин, 
работа с которыми — Карл много думал об этом — приобре
тала особо важное значение для успешной борьбы против 
войны. Дело в том, что теперь все большее количество жен
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щин работало на предприятиях военной промышленности. 
Конечно, Клара также это учитывала. Кроме того, Карл 
Либкнехт, естественно, стремился немедленно связаться 
со своим старым, глубоко почитаемым другом, тем более 
что берлинские социалистки тревожились о ее судьбе.

«Дорогой друг мой, Клара! Не знаю, дошли ли до Вас 
остальные мои письма и пр., но я был счастлив узнать, что 
состояние Вашего здоровья улучшилось,— писал он ей из 
Шёиеберга 29 ноября.— Так должно продолжаться и 
впредь, как ради Вас самой, так и ради всех нас. Ваше 
здоровье — драгоценное достояние человечества, доверен
ное Вашему управлению. Вы осуществляете его вместе с 
Вашими близкими, при содействии заботливых и добросо
вестных врачей, и ему сопутствуют наши самые горячие и 
добрые пожелания. Вы же и в этом важном вопросе, конеч
но, окажетесь на высоте, не будете, не сможете унывать... 
А как бы Вы отнеслись к курсу лечения в Монтрё или 
Веве?

Моя жена шлет Вам сердечный привет и лучшие поже
лания. Ей трудно понравиться, но Вы полностью и навсег
да ее покорили. Это одна из бесчисленных Ваших побед. 
Ибо в Вашем образе слились воедино высокий интеллект, 
неисчерпаемая энергия и активность с трогательной добро
той, юным и свежим энтузиазмом, редкой силой обаяния, 
неотразимо действующей не только на друзей, но даже на 
врагов, а также с поразительной способностью, находясь в 
центре острейшей партийной борьбы, уметь одновременно 
подниматься высоко над требованиями только сегодняшне
го дня. Синтез ума, обладающего большой научной подго
товкой, с благороднейшими человеческими чувствами: со
циалистка...

Весь Ваш.
Всего, всего лучшего — Вам и близким. Ваш Карл Л.».
Попечение и заботы берлинских друзей — Роза Люк

сембург, Франц и Ева Меринги все время уделяли ей мно
го внимания — оказывали благотворное действие. Но 
уехать сейчас лечиться в Монтрё или Веве? Она успокаи
вала своих соратниц, лечащего врача. Какое значение мог
ли сейчас иметь для нее состояние здоровья или два судеб
ных процесса, висящие над головой как дамоклов меч. 
Должен быть положен конец ужасам войны, разбит враг, 
находящийся в собственной стране!
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Всей своей огромной тяжестью обрушилась теперь война 
па плечи немецкого народа, окончательно развеялись ил
люзии о быстрой и победоносной для Германии войне. На 
фронтах состояние позиционной войны было нарушено 
Ссссмысленными наступательными операциями, в которых 
истекали кровыо сотни тысяч солдат. Еще осенью 1914 го
да при попытке прорвать фронт на Изере (река во Фланд
рии.— Прим. перев.), у Лилля и на Ипре было потеряно 
несколько армейских корпусов. За немецким наступлением 
последовало французское — в Шампани. Затем в феврале
1915 года па востоке разыгралась зимняя битва на Мазур
ских озерах, летом — бои у Нарева, в ходе которых тысячи 
немецких солдат погибли в болотах.

Готовились новые наступательные операции. В допол
нение к уже существующим открывались новые фронты. 
Немецкие солдаты умирали в Галиции, на Балканах на 
Исонцо (река в югославских Альпах.— Прим. перев.). Ге
нералы и финансовые магнаты уже давно не говорили о за
щите отечества от якобы угрожающей ему опасности. От
крыто пропагандировались бредовые завоевательные планы 
германского империализма: аннексия Бельгии, Северной 
Франции, рудного бассейна Лонгви и Брийо, балтийских 
стран, Польши, Украины, богатых английских колоний.

На промышленных предприятиях царила железная дис
циплина. Мужчины, женщины и дети подвергались безжа
лостной эксплуатации. Никогда еще владельцы концернов 
не получали таких огромных прибылей. Пушечный король 
Крупп за период с 1914 по 1916 годы увеличил свои при
были на 350 процентов, и чистая прибыль после уплаты 
всех налогов составила 105 миллионов марок. Доход объ
единения пороховых заводов Роттвайлера в Кёльне вырос 
на 526 процентов. Концерн АЕГ за первые три года войны 
получил 80,8 миллиона марок чистой прибыли.

Таковы данные официальной, опубликованной монопо
лиями, статистики, подлинные же размеры доходов, несом
ненно, были еще выше. Предприниматели в других отрас
лях промышленности также получали необычайно высокие 
прибыли, равно как и юнкеры от своих имений.

Жизнь трудящихся масс была полностью подчинена за
конам военного времени. Рейхстаг принял специальный за
кон, которым все законодательные акты об охране труда 
рабочих обтгявлялись утратившими силу на все время вой
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ны. Росчерком пера было уничтожено все, чего рабочие и 
работницы смогли добиться за долгие годы упорной и труд
ной борьбы. Снижение заработной платы, удлинение ра
бочего дня, введение ночных смен, отмена всех мер по 
охране здоровья рабочих стали обычным явлением. Рабо
чие, пытавшиеся оказать сопротивление этому произволу, 
немедленно объявлялись годными к несению военной 
службы и отсылались на фронт.

Особенно суровыми были законы военного времени для 
трудящихся женщин. В поисках куска хлеба для себя и 
своих детей они вынуждены были идти работать на заводы 
и фабрики, в первую очередь в военную промышленность. 
Изнурительная работа на шахтах, металлургических пред
приятиях и особенно на военных заводах; ночные смены 
продолжительностью 11 часов, дневные смены, часто начи
навшиеся в 7 часов утра и продолжавшиеся до 11 часов ве
чера; длинный и утомительный путь на работу; заработная 
плата, составляющая половину заработка мужчины или 
еще и того меньше,— такой подарок уготовили военные 
магнаты женщинам, мужья, братья и сыновья которых 
сражались на войне. Все большее количество матерей выну
ждены были устраиваться на работу далеко от своего дома. 
Они подолгу были лишены возможности видеть своих де
тей, так как снимали угол поблизости от работы.

В своей редакционной почте Клара находила потрясаю
щие доклады обо всем этом профсоюзных деятельниц и 
активисток социал-демократической партии по работе сре
ди женщин. Читая эти доклады, она задыхалась от негодо
вания. Заботливо собирала Клара Цеткин подобные обви
нительные материалы и передавала друзьям для исполь
зования в нелегальных листовках и брошюрах.

Газете «Гляйхайт» пришлось в первую очередь занять
ся условиями труда в металлообрабатывающей промыш
ленности, много раз писать о заводах Круппа, па которых 
впервые во время войны начали работать тысячи женщин, 
причем для них были созданы такие невыносимо тяжелые 
условия, что в конечном счете потребовалось вмешатель
ство властей.

Тяжелые условия труда усугублялись все возрастающей 
нехваткой самых необходимых продуктов. Безудержный 
рост цен привел к такой дороговизне продовольствия и дру
гих товаров широкого потребления, что трудящиеся были
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не в состоянии их покупать. Уже в марте 1915 года были 
введены карточки на хлеб, за ними последовало нормиро
вание других важнейших продуктов питания: жиров, мяса, 
сахара, яиц. Частыми стали перебои даже в снабжении 
картофелем. На этой почве участились беспорядки и столк
новения с полицией.

В социал-демократической партии росло недовольство 
политикой партийного руководства. В числе недовольных 
были даже такие деятели, как Луиза Циц и Оттилия 
Баадер. Спустя несколько дней после того, как была осво
бождена Клара Цеткин, берлинские социалистки, не без 
участия Луизы Циц, добились того, что их пропустили на 
заседание партийного руководства. Там они потребовали 
покончить с состоянием «гражданского мира». Дискуссия 
протекала настолько бурно, что под конец женщины с зон
тиками набросились на некоторых членов правления.

В этих условиях группа «Интернационал» должна была 
усилить свою борьбу, тем более что сложившаяся ситуа
ция способствовала активизации центристов. Последние 
под руководством Карла Каутского и председателя партии 
Гуго Гаазе пытались псевдореволюционными фразами при
влечь трудящихся на свою сторону и удержать от подлин
но революционной борьбы.

Клара Цеткин взяла часть работы на себя и трудилась, 
насколько ей позволяло болезненное состояние. Она руко
водила в меру сил деятельностью редакции «Гляйхайт», 
оказывала поддержку штутгартским товарищам, руководи
тель которых Фридрих Вестмайер был арестован незадолго 
до освобождения Клары.

Активно участвовала Клара в принятии в конце 1915 го
да группой «Интернационал» важных решений. Необхо
димо было теснее сомкнуть ряды революционеров, разрабо
тать программу борьбы, отмежеваться не только от социал- 
шовинистов, но и от центристов. Таково было мнение 
Карла Либкнехта, Розы Люксембург и берлинских това
рищей. Тех же взглядов придерживалась Клара Цеткип.

1 января 1916 года на Шоссештрассе в Берлине, в адво
катской конторе братьев Либкнехт, на тщательно подго
товленной нелегальной встрече руководящих революцион
ных деятелей левого крыла, проживавших как в Берлине, 
так и в других городах Германии, была организована груп
па, навсегда вошедшая в историю под названием «Спар
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так». Это название было взято из нелегальных проклама
ций левых, под которыми стояла подпись: «Спартак».

Роза Люксембург написала в тюрьме «Тезисы о задачах 
международной социал-демократии», которые были предло
жены товарищам для обсуждения; некоторые пункты «Те
зисов» уточнены Карлом Либкнехтом. В «Тезисах» резко 
и отчетливо указывалось на глубокие, непреодолимые про
тиворечия между немногочисленной кликой германских 
империалистов и милитаристов и массой немецкого народа, 
клеймилось позором предательство социал-шовинистов и 
провозглашалась необходимость пролетарской классовой 
борьбы против империализма как в военное, так и в мирное 
время.

«Конечная цель, которую преследуют социалисты,— го
ворилось в «Тезисах»,— будет достигнута международным 
пролетариатом лишь в том случае, если ои будет оказывать 
противодействие империализму ио всей линии, а лозунг 
«Война войне!» он, напрягая все свои силы и проявляя 
огромное самопожертвование, подымет до уровня руково
дящего принципа своей практической политики».

«Тезисы» требовали создания нового Интернационала, 
в основу деятельности которого должны быть положены 
революционная классовая борьба против империализма и 
незыблемая международная солидарность рабочих всех 
стран, члены которого будут считать выполнение междуна
родных решений своим высшим долгом.

«Спартак»
Клара Цеткин не смогла принять участие в конференции, 
на которой была создапа группа «Спартак». После Верна 
она вообще не присутствовала ни на одной конференции — 
легальной или нелегальной. Не могла Клара и ездить, 
заниматься организаторской деятельностью, выступать па 
собраниях. И тем не менее, когда учредительный съезд 
Коммунистической партии Германии направил ей, как 
инициатору спартаковского движения и верной его совет
чице, приветственную телеграмму, эта почесть была заслу
женной.

Клара Цеткин не только видела «Тезисы» и, по свиде
тельству Вильгельма Пика, работала над ними, но с пер
вого же дня связала свою судьбу с будущим «Спартака».
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Ужо один тот факт, что она — популярнейший рабочий 
вождь, пользующийся доверием широких масс трудящихся 
далеко за пределами Германии,— открыто объявила себя 
сторонником этой группы, имел для «Спартака» неоцени
мое значение. Это укрепляло ее престиж именно тогда, 
когда Карл Либкнехт и Роза Люксембург находились за 
тюремной решеткой и руководство группой осуществлял 
революционный польский социал-демократ Лео Иогихес;
01 г имел опыт нелегальной работы, но его недостаточно 
хорошо знали немецкие трудящиеся.

Особенно сильно подействовал пример Клары на жен
щин, и это было особенно важно потому, что в условиях 
военного времени они выполняли почти всю нелегальную 
работу. С наиболее пожилыми из них Клара всегда была 
очень близка, они долго работали в женском движении.

К ним следует прежде всего отнести Кэтэ Дункер, кото
рая на протяжении всей войны твердо боролась в первых 
рядах этого движения. Она была одним из основателей 
группы «Спартак», входила в состав ее руководства и без 
устали разъезжала по стране, выступала на нелегальных 
собраниях, организовывала, руководила. В качестве пред
ставителя группы Дункер выступала на общегерманской 
конференции социал-демократической партии в сентябре 
1916 года. И все это несмотря на преследования, обыски 
и допросы, несмотря на то, что ей официально были запре
щены всякие публичные выступления. В кармане у Кэтэ — 
она рассказывала об этом автору книги — всегда лежали 
кусок мыла и зубная щетка на случай ареста, который мог 
произойти в любой момент.

Среди них была Августа Левинсон, па протяжении мно
гих лет руководительница дрезденских социалисток и 
близкий друг Клары Цеткин. Активный участник движе
ния еще со времен закона против социалистов, она вместе 
со своими сыновьями, входившими в созданную Либкиех- 
том молодежную организацию, всегда была в первых рядах 
борцов и пользовалась таким уважением у дрезденских ра
бочих, что после Ноябрьской революции ее избрали в Совет 
рабочих и солдатских депутатов города Дрездена.

Была среди этих женщин и Фалеска Майниг из Лим- 
баха в Саксонии. Она была настолько популярна, что ей 
симпатизировали даже полицейские и предупреждали ее 
о предстоящем обыске. Майниг смогла на протяжении всей
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войны без помех печатать в одной из типографий Лимбаха 
листовки, выпускаемые группой «Спартак».

Клара Цеткин привлекала к движению, учила и более 
молодых женщин, например Херту Геффке и Ольгу Кер
нер. Все они предпринимали опасные поездки, перевозили 
листовки в корзинках для белья и детских колясках, тай
ком доставляли их на заводы, печатали различные неле
гальные материалы на пишущей машинке, стремясь во 
всем действовать так, как учила их Клара Цеткин. Бок 
о бок с ними в движении участвовали сотни совсем еще 
юных, нятиадцати-шестнадцатилетних девушек. Мпогие 
принадлежали к семьям, где читали «Гляйхайт», где Клара 
Цеткин и Роза Люксембург пользовались большим уваже
нием, служили примером и образцом.

Длительное время Клара не имела возможности иепо
средственно сотрудничать с руководством группы «Спар
так». Больная, она не могла выйти из дому, а тем более 
поехать куда-либо для встречи или для участия в конфе
ренции — шпики ходили за ней по пятам. Несмотря па 
это, Клара Цеткин всегда была прекрасно информирована 
о деятельности группы, о самоотверженной работе жен
щин. В дни, когда она внутренне сгорала от вынужден
ного ожидания, проклиная свою болезнь и правила конспи
рации, так ограничившие возможности ее активного со
трудничества, для нее было большой радостью наблюдать, 
как поднимаются свежие молодые ростки из тех семяиг 
которые были посажены главным образом ею.

И все же, несмотря на свое тяжелое положение, Клара 
дала группе «Спартак» нечто гораздо большее, нежели 
свое имя и признание. Она активно помогала товарищам 
в Вюртемберге, писала нелегальные листовки на местные 
темы, работала, как рассказывал ее сын Максим, над 
письмами, распространявшимися от группы «Спартак». 
Но главное — она сумела с прежним искусством поставить 
газету «Гляйхайт» на службу революционному движению. 
Некоторое время — со дня основания группы «Спартак» 
до осени 1916 года — ее связи с берлинскими друзьями 
вновь стали очень тесными и плодотворными.

Это было время, когда голос «Спартака» звучал всо 
громче, начал проникать в массы и приводить в трепет 
поджигателей войны и их приспешников из среды социал- 
демократии.
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В эти месяцы Карл Либкнехт — до его ареста 1 мая 
1916 года — своими «малыми интерпелляциями», выступ
лениями по процедурным вопросам и репликами вызывал 
в германском рейхстаге и прусском ландтаге настоящие 
бури, заставив кайзеровский режим признаться в своих 
завоевательных планах.

Именно в это время — в феврале 1916 года — вышла 
брошюра Розы Люксембург (Юниус), разоблачавшая им
периалистический характер войны и пламенно призывав
шая к активному сопротивлению. Роза писала эту бро
шюру в тюрьме, откуда удалось ее нелегально получить, 
переправить в Швейцарию и, вероятно при посредничестве 
Клары Цеткин, напечатать в Цюрихе.

В эти же месяцы, в пасхальные дни 1916 года, в Иене 
состоялась подготовленная Карлом Либкнехтом обще- 
германская нелегальная конференция оппозиционной со
циалистической молодежи. Результатом конференции был 
подъем революционной работы среди юношей и девушек. 
Перед молодыми делегатами выступил Карл Либкнехт, 
разъяснивший задачи молодежного рабочего движения в 
борьбе против войны.

За конференцией последовали организованные группой 
«Спартак» нелегальные майские демонстрации в Дрездене, 
Ханау, Иене, Штутгарте и других немецких городах. Осо
бенно памятна демонстрация на Потсдамской площади в 
Берлине, где Карл Либкнехт был арестован за провозгла
шение лозунгов: «Долой войну!», «Долой правительство!» 
После этого под руководством Розы Люксембург началась 
кампания за освобождение Карла Либкнехта, поддержан
ная рабочими, организовавшими забастовки протеста.

Эти месяцы для группы «Спартак» были кульминацион
ным пунктом ее борьбы. В жизни Клары Цеткин они ока
зались насыщенными яркими событиями. Письменно, че
рез специально направляемых посыльных и, вероятно, по 
телефону она поддерживала постоянную связь с друзьями 
в Берлине. Последний раз гостила у нее в Зилленбухе Роза 
Люксембург, она провела здесь три дня. Совместная ра
бота протекала тем интенсивнее, что Роза Люксембург, 
другие руководящие товарищи, и среди них Юлиан Марх
левский (Карский), готовили материалы для «Гляйхайт», 
достигшей к тому времени еще раз своего блистательного 
расцвета.
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Среди передовых статей газеты, написанных частично 
самой Кларой, частично ее берлинскими друзьями, неко
торые выделяются как образцы высокого политического 
и литературного мастерства. К ним относятся статьи: па
мяти хорошо известного Кларе Цеткии коммунара Эдуарда 
Вайана, перешедшего в начале войны в лагерь француз
ских социал-шовинистов и, таким образом, трагически раз
рушившего дело своей жизни, о заслугах Франца Меринга 
перед рабочим движением, написанная к его семидесяти
летию, отмечавшемуся 27 февраля 1916 года; приурочен
ная к 1 мая 1916 года и представлявшая собой почти от
крытый призыв к участию в организованной группой 
«Спартак» первомайской демонстрации.

Другие материалы разоблачали политику империали
стов и социал-шовинистов внутри Германии и за рубежом. 
Так, работа «Вооружаться и разоружаться» указывала на 
опасность, вытекающую из образования монополий, коли
чество которых за годы войны сильно возросло. В статье 
«Сорванные маски» подвергались резкой критике центри
сты, которые выдавали себя за противников войны, даже 
иногда выступали в парламенте против предоставления 
военных кредитов или воздерживались при голосовании по 
этому вопросу, и в то же время всеми средствами тормо
зили революционную массовую борьбу против войны.

Среди остальных материалов выделялась статья «Рим
ский мир». На примере Римской империи автор пока
зывал, что несет империализм порабощенным народам 
и простым людям собственной страны: рабство, нищету, 
муки и смерть одним, хлеб и зрелища в лучшем случае 
другим, но никогда — человеческое достоинство, свободу 
и перспективу на будущее.

Газета со все возрастающей остротой и смелостью под
нимает проблемы, ежедневно волновавшие людей в это 
тревожное время второй суровой зимы: голод, усиление 
эксплуатации, лишения, от которых страдают дети, бесчис
ленное количество смертей на полях войны. Как и ранее, 
читатели находили на страницах газеты сообщения об аре
стах и судебных процессах, о дискуссиях в социал-демо
кратической партии и во фракции рейхстага, особенно 
о выступлениях Карла Либкнехта. В ряде статей говори
лось о выступлениях сторонников мира за границей. Печа
тались отдельные разрозненные сведения о забастовках
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в России, выдержки из органа большевиков «Социал-демо
крат». Все эти сообщения были искусно спрятаны среди 
других текстов и подавались, так сказать, в замаскирован
ном виде, но читатели их находили и отлично понимали 
смысл сказанного.

После ареста Карла Либкнехта «Гляйхайт» оставалась 
единственной газетой, безоговорочно ставшей на его сто
рону, особенно после того, как германский рейхстаг лишил 
Либкнехта депутатской неприкосновенности. Этим самым 
создавались формальные возможности для уголовного пре
следования революционера.

В статье «Рейхстаг предал товарища Либкнехта» газета, 
цитируя официальные служебные материалы и докумен
ты,— по цензурным условиям можно было действовать 
только таким образом — подробно знакомила читателей 
с борьбой, которую вел Карл Либкнехт, целями, которые 
он преследовал, с событиями на площади в Потсдаме и 
мужественным поведением Либкнехта на суде. Газета 
разоблачала социал-шовинистских и центристских депута
тов рейхстага, убедительно показала, что именно они 
больше всех радуются исключению Либкнехта из рейх
стага, хотя и голосовали против лишения его депутатской 
неприкосновенности, зная, что останутся в меньшинстве.

Написанная сухим, деловым, как говорили тогда о ней, 
эзоповским языком, эта статья, как и другая, озаглавлен
ная «Страница истории», явилась призывом к солидарно
сти и нашла живой отклик в массах. В статье «Страница 
истории» на примере британского парламента времен 
Кромвеля показывалось, как парламент благодаря стойко 
занимаемой позиции может творить историю, свергнуть 
короля, в то время как германский рейхстаг, так называе
мое народное представительство, пресмыкается перед ми
литаристами и империалистами и проводит их политику.

Эти статьи, так же как отчеты о судебном процессе над 
Карлом Либкиехтом, усиливали возмущение масс, отно
сившихся к нему с любовыо и уважением. Газета способ
ствовала активизации действий масс в защиту революцио
нера. Но об одном «Гляйхайт» вынуждена была храпит-ь 
молчание — о крупных демонстрациях протеста и заба
стовках, организованных в защиту Карла Либкнехта, б 
все возрастающем количестве голодных демонстраций и 
выступлений в защиту мира, о кровавых столкновениях
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трудящихся с полицией. Однако о всех этих важных собы
тиях массы узнавали из прокламаций, выпускаемых груп
пой «Спартак».

После ареста Юлиана Мархлевского (Карского), 
10 июля — Розы Люксембург, а затем, 15 августа,— Фран
ца Меринга прекрасное время совместной деятельности 
с друзьями безвозвратно ушло. Отныне работа группы 
«Спартак» могла вестись только строго конспиративно. 
И хотя из-за этого публикуемые в «Гляйхайт» материалы 
были уже не такими богатыми и разнообразными, газета 
тем не менее осталась боевым печатным органом, ведущим 
борьбу против империалистической войны, продолжала 
и дальше верно служить делу, которому посвятила себя 
группа «Спартак», заявляла о своей принадлежности к пей. 
Так продолжалось вплоть до того дня, когда социал-шови
нисты вырвали газету из рук Клары Цеткип, превратив 
ее буквально за одну ночь в орган, проводящий политику 
позорного примирения и соглашательства.

Нужда, тревоги, солидарность
Военная зима 1916/17 года осталась в памяти переживших 
ее людей как «брюквенная зима». Навсегда запомнила ее 
и Клара Цеткин.

В феврале 1916 года началась страшная битва за Вер
ден, за ней с июня по ноябрь последовали бои на Сомме. 
На востоке ценой тяжелых жертв были оккупированы 
Галиция и Варшава. Число убитых и раненых, которых 
оплакивало человечество, исчислялось миллионами. В Гер
мании почти не было семьи, где бы не было убитых или 
искалеченных на войне.

В рабочих кварталах бродил призрак настоящего голода. 
1200 граммов липкого, непропеченного хлеба, почти не 
содержавшего муки, совершенно несъедобного, 80 граммов 
жиров, чаще всего маргарина, 250 граммов низкосортного 
мяса или «военной» колбасы, изготовленной из сухожи
лий и хрящей, 180 граммов сахара и одна половинка 
яйца — таков был выдаваемый по карточкам недельный 
рацион взрослого человека. И то при условии, если ему 
посчастливилось получить продукты.

Молоко — синеватое, водянистое, снятое — получали в 
лучшем случае только трудные дети. Картофеля, основного
18 Луиза Дорнсманн
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продукта питания бедных, не было. Говорили, виной тому 
неурожай. Позднее, однако, выяснилось, что это утвержде
ние сильно преувеличено, причина была, скорее, в дру
гом — помещики и торговцы картофель припрятывали, 
а потом сбывали на черном рыпке. Те продукты, которые 
не нормировались,— рыба, овощи, фрукты — также скупа
лись и перепродавались спекулянтами.

Главным продуктом питания стала брюква. Выяснилось, 
что из брюквы можно приготовить все, что угодно: кот
леты, салат, пудинг, фрикадельки, мармелад; рецепты всех 
этих блюд расхваливали женщинам хорошо оплачиваемые 
«эксперты», а «ученые» с важным видом несли всякий 
вздор о высокой питательности и калорийности брюквы, 
делающих ее заменителем мяса, молока, яиц и хлеба.

Как же можно жить и работать при таком питании?
У продовольственных магазинов люди собирались уже с 

ночи. В надежде получить какое-либо дополнительное пи
тание, несмотря на холод, дождь и снег, выстраивались 
длинные очереди стариков и детей. Иногда везло, и тогда 
счастливчик приносил домой жалкий кочан капусты или 
несколько селедок.

На фронте солдаты экономили буханку солдатского 
хлеба или кусок сахара, чтобы отправить в посылке домой. 
У полевых кухонь, которые были организованы в общинах, 
собирались дети с котелками, чтобы получить порцию 
«снятого молока» — так они называли синеватый обезжи
ренный перловый суп.

Кто мог, отправлялся за дефицитными продуктами в да
лекий путь по железной дороге в Вестфалию, Ольденбург 
или Магдебург, все время дрожа от страха, как бы поли
цейский контроль не отнял на обратном пути с таким тру
дом добытые кусок сала или несколько картофелин.

Не хватало не только пищи, но также дров и угля. 
О белье и обуви не приходилось и думать. Тысячами люди 
умирали от желудочно-кишечных заболеваний, тифа, ди
зентерии. Свирепствовал туберкулез. Войне не было видно 
конца, генералы по-прежнему твердили о «конечной побе
де» и для подготовки новых наступательных операций тре
бовали новых миллионов солдат. Чтобы заполнить редею
щие ряды сражающихся армий, на фронт теперь посы
лали людей более пожилых, даже больных, вручали ору
жие молодым новобранцам, почти мальчикам. В декабре
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1916 года, невзирая на массовые протесты трудящихся, 
рейхстагом был принят закон об отечественной вспомога
тельной службе.

В огромных масштабах была развернута массовая кам
пания по привлечению как можно большего количества 
женщин для работы на промышленных и других пред
приятиях, работающих на военные нужды. Сотни тысяч 
женщин должны были отныне трудиться на транспорте, 
в горной и металлургической промышленности. Их за
ставили изготовлять гранаты и динамит. Последовавшие 
вскоре взрывы на предприятиях военной промышленности 
стоили жизни сотням женщин. Они принимали участие 
в изготовлении ядовитых газов — боевых отравляющих 
веществ. Желтые, цвета айвы, лица женщин, зеленоватые 
или цвета высохшей травы волосы не оставляли сомнений 
в том, где они работают.

Изо дня в день усталые, изнуренные голодом и заботами, 
тащились женщины к месту работы. В перерывах, жуя 
ломоть черствого хлеба или кусок брюквы и запивая эту 
скудную еду тепловатым «кофе», приготовленным из той 
же брюквы, они говорили о родных, погибших на войне, 
или о том, не получат ли ужасную весть — письмо воен
ного командования с сообщением, что самый близкий им 
человек «пал на поле боя смертью храбрых». Говорили о 
своих голодных детях, о том, что вынуждены держать 
под замком жалкие запасы продуктов, чтобы растянуть их 
до конца декады, и как по возвращении домой начинают 
жалобно хныкать малыши, выпрашивая корочку хлеба.

И так же, как люди, стоящие в длинных очередях у про
довольственных магазинов, они все чаще с ненавистью 
говорили о генералах и пушечных королях, юнкерах, зани
мающихся кутежами в своих поместьях и не знающих, что 
такое война, о тыловых офицерах, ведущих праздный и 
распутный образ жизни, их прекрасно обеспеченных же
нах. На многих предприятиях тайно распространялись 
листовки, выпускавшиеся группой «Спартак». Члены этой 
группы вели успешную агитацию.

Когда Клара Цеткип приезжала в Штутгарт — случа
лось это довольно редко — и видела истощенных женщин 
с удрученным выражением на лице, согбенными спинами и 
угасшим взором, детей с животами, опухшими от голода, 
которых война лишила всех радостей жизни, она сжимала
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кулаки от гнева. Длинными бессонными ночами думала 
опа об этих женщинах и детях, переживала приходящие 
с фронта вести, ей казалось, она слышит гул орудий, стоны 
умирающих, видит па колючей проволоке и в воронках от 
снарядов клочья растерзанных тел. Но на лицах женщин, 
которых Клара встречала на своем пути, она читала и 
ненависть, ту же пламенную ненависть, что горела в ее 
душе; в выражении их лиц она видела необычную твер
дость, ощущала повое сознание, чувство собственного до
стоинства, явившиеся результатом их самостоятельности 
и ответственности за семью, которая теперь целиком легла 
па их плечи.

Суровая военная действительность вошла и в жизпь 
Клары Цеткин. От сыновей опа, как и все матери, дети 
которых были на войне, получала через полевую почту 
редкие и коротенькие письма. Адресат никогда не мог 
быть уверенным в том, жив ли еще в этот момент отпра
витель письма. В последних сообщениях — писала Клара 
в эти дни секретарю Розы Люксембург Матильде Якоб — 
как будто не было ничего угрожающего, но пока шли 
письма, мало ли что могло случиться! Она радовалась 
изредка выпадающим дням отдыха, но за ними обычно 
следовал период еще большей тоски и страданий. Ее муж, 
хотя ему было за сорок, подлежал призыву. Кроме того, 
сн начал болеть. Я живу, писала в эти дни Клара, в настоя
щей больничной атмосфере.

Не обошел голод и обитателей дома в Зилленбухе. 
Редактор газеты «Гляйхайт» не получал дополнительного 
пайка, положенного рабочим, занятым на тяжелых рабо
тах. Раздобыть что-либо из продуктов у местных крестьян 
ей, «изменнице родины», было трудно. Заняться огородом 
опа не могла, достать семена и удобрения было невоз
можно. Для консервирования фруктов не было сахара, не 
было и корма для кур.

Далеко пе блестящим было и материальное положение 
супругов. Фридрих Цундель ничего не зарабатывал. Кто 
во время войны покупает или заказывает картины! Поэтому 
все расходы надо было покрывать из получаемого Кларой 
жалованья, котррого все больше и больше не хватало из-за 
быстро растущей дороговизны жизни. А Кларе и Фрид
риху приходилось заботиться не только о себе. У них 
жили второй редактор «Гляйхайт» молодой и всегда голод-
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пый Эдвин Хёрнле и секретарь Клары Ханна. Надо было 
еще позаботиться о сильно нуждавшихся штутгартских 
товарищах и их семьях и о сидевших в тюрьмах. О них 
и их близких должны были думать оставшиеся на свободе, 
обеспечить продуктами, облегчить, насколько возможно, 
их участь. Клара, за годы эмиграции отлично усвоившая, 
что такое подлинная солидарность, всей душой отдалась 
выполнению этого долга. Каждый товарищ, кто обращался 
к ней за советом, помощью, утешением, не уходил с пус
тыми руками. Она помогала всегда и значительно больше, 
чем была в состоянии. Клара помнила о всех: о своих акти
вистках, о штутгартских товарищах, о Кэтэ Дункер и ее 
детях, о старом и больном Франце Меринге и его жене.

Особенно необходимо было позаботиться о двух руково
дителях движения — Карле Либкнехте и Розе Люксембург, 
об их здоровье. Карл Либкнехт, содержавшийся па тяже
лых арестантских работах в Лукау и получавший крайне 
скудный тюремный рацион питания, заметно терял силы. 
Вместе с друзьями Клара направила гневное письмо 
директору тюрьмы. Они добились для Карла Либкнехта 
разрешения получать за свой счет дополнительное пита
ние. Теперь, когда такое разрешение имелось, надо было 
добывать продукты, и не один пакет с продовольствием, 
собрать которое стоило немало труда, переправлялся и.* 
Зиллеибуха в Берлин для Карла Либкнехта.

«Вы, наверно, уже получили пакет со съестными припа
сами для Карла,— писала Клара 31 мая 1917 года Ма
тильде Якоб.— Не смейтесь по этому поводу. Я узнала, 
что Карл голодает и умоляет прислать ему сахарин и жиры. 
Посылаю, что у нас было. Даже немного настоящего са
хара, который наш Максим прислал нам с фронта. Мы 
честно разделили посылку, на этом настоял мой муж».

Заботилась Клара и о жене Либкнехта Софье. Она тя
жело переносила постигшие ее удары судьбы, особенно 
в то время, когда находилась на лечении в Южной Гер
мании. Но предметом особенных и самых нежных забот 
Клары Цеткин была Роза Люксембург. В течение всего 
времени ее пребывания в крепости Вронке и в тюрьме к 
Бреслау Клара поддерживала регулярную связь с секре
тарем Розы Матильдой Якоб, очень беспокоилась о здо
ровье своего друга, всегда старалась доставить ей хоть ма
ленькую радость, выполнить ее скромные просьбы.
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Повторный арест Розы Люксембург глубоко потряс Кла
ру, особенно потому, что с Розой, попавшей сначала в во
енную тюрьму на Барнимштрассе, обращались довольно 
грубо. Кроме того, Клара долгое время не имела от нее 
известий.

«Два последних Ваших письма,— писала она Матильде 
Якоб 20 сентября 1916 года, через два месяца после ареста 
Розы Люксембург,— без преувеличения, возвратили меня 
к жизни. Я была охвачена смертельным беспокойством и 
страшной тревогой за Розу, не знала при этом, к кому мне 
обратиться, чтобы узнать правду. На мои открытки и 
письма, посланные Розе, я ответа не получила. То, что я из 
вторых и третьих рук смогла узнать о ее местопребывании 
и ее «деле», мне ничего не говорило, это были общие 
фразы. Потом я прочла речь Дитмана и пришла к выводу, 
как я и предполагала, что из хороших побуждений друзья 
о многом умалчивали и серое перекрашивали в розовый 
цвет. Я была вне себя от горя и бессильной ярости... Но 
мне не следует забываться в избытке чувств, я должна 
выполнять самое необходимое, практическое, требуемое 
жизнью.

Итак, важнейшее: средства, необходимые для оказания 
Розе материальной помощи, разумеется, должны быть 
найдены... Если Вы не обойдетесь тем, что получите, мы, 
конечно, включимся в меру наших сил. Но Роза ничего 
ие должна знать об этом, ибо ей известно, что наше мате
риальное положение сейчас незавидное. Вы же знаете ее 
деликатность и гордость. Кстати: от издательства «Гляй
хайт» Розе еще причитается гонорар за перевод главы из 
«Боги жаждут». Могу я выслать деньги па ваш адрес?

О проволочной ограде я поговорю с мужем. Может быть, 
он знает фирму, которая сможет выполнить заказ тю
ремной дирекции. Клетки для скворца и синицы мы Розе 
посылаем, а также корм для птиц. Где лучше всего пове
сить клетки, я не знаю. Я обратилась к специалисту, кото
рый вышлет мне книгу по данному вопросу, я переправлю 
ее Розе. Каждую неделю буду посылать ей цветы или по 
меньшей мере «зелень» из нашего сада. Очень хотелось 
бы знать, могу ли я ей писать, посылать газеты».

И  декабря Клара писала: «Большое спасибо за Ваше 
письмо, в котором содержится совет по поводу рождест
венского подарка для Розы. Я уже собрала почти все



Часть IV Война 27<)

книги, которые мы хотим ей послать. Как только прибу
дет недостающая книга, я отправлю посылку через воен
ную комендатуру в Берлине... Я испытала огромную ра
дость и была безмерно счастлива — не могу выразить сло
вами, что это значило для меня,— получить от Розы 
письмо. Она пишет, что иа рождество ей хотелось бы полу
чить неченье и цветы. Конечно, ее желание будет испол
нено в той мере, в какой это позволит время года и «от
лично организованный голод»».

Эта забота не ослабевала на протяжении всей войны. 
Фридрих Цундель часто отправлялся в поездки, чтобы раз
добыть для Розы немного масла, яиц, муки, бобовых струч
ков. Клара посылала ей домашнее печенье, овощи, неболь
шое количество имевшегося у нее варенья, цветы из своего 
сада, книги. Неоднократно она осведомлялась, не нуждает
ся ли Роза в белье, одежде, а однажды отправила ей от
рез белого шифона. Роза подарила его Кларе до войны. 
«Сама носить такое платье я все равно уже не смогу,— 
грустно добавляла Клара,— так как сейчас выгляжу стар
ше своей бабушки».

Жестокие конфликты
Сопротивление, оказываемое трудящимися массами мили
таристам, становилось активнее, принимало взрывчатый 
характер.

С конца лета 1916 года не прекращались голодные бес
порядки, собрания протеста, массовые демонстрации и за
бастовки. В основном бурлила Рурская область, Гамбург, 
Берлин и Саксония — везде, где была сконцентрирована 
промышленность. Многие голодные марши теперь сущест
венно отличались от аналогичных мероприятий, проводив
шихся на первом или втором году войны, в них чувствова
лась организующая рука группы «Спартак». Колонны 
трудящихся направлялись к городским ратушам, чтобы 
предъявить свои требования. Впереди шли дети и матери 
с грудными младенцами на руках, и в них стрелять поли
ция и воинские части не отваживались. За ними следовали 
остальные женщины и дети, замыкали шествие пожилые 
рабочие. Демонстранты выступали не только с частичными 
требованиями об улучшении снабжения продовольствием 
и углем, о создании лучших условий жизни для детей, но
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часто маршировали под политическими лозунгами: «За 
хлеб и мир!», «Долой войну!»

Газетам было запрещено что-либо писать об этом. Но 
Клара Цеткии, хотя и редко выезжавшая за пределы Зил- 
лепбуха, хорошо была информирована о происходящих 
событиях, так как приверженцы группы «Спартак» соби
рали и распространяли все сведения о сопротивлении про
тив войны. Каждая новая доходившая до нее весть подоб
ного рода доставляла ей удовлетворение тем большее еще 
и потому, что чаще всего самыми активными участниками 
этих выступлений были женщины и девушки, начинавшие 
все лучше осознавать, что они — большая сила.

Под давлением массового движения разногласия внутри 
социал-демократической партии становились все сильнее 
и острее. Оказывая открытое сопротивление социал-шови
нистическому руководству партии, партийные организации 
многих крупных округов отказались вносить в центральную 
кассу членские взносы, собираемые на местах.

Центристские силы в социал-демократической партии 
стремились остановить этот процесс радикализации. Иду
щие в фарватере центристов 18 депутатов, голосовавшие 
в декабре 1915 года против предоставления военных кре
дитов, были исключены из социал-демократической фрак
ции рейхстага. 24 марта 1916 года они организовали соци
ал-демократический рабочий кружок. Их выступление ни 
в коей мере не было связано с принципиальным вызовом 
политике 4 августа, каким явилось выступление Карла 
Либкнехта и его единомышленников. Оно укрепило влия
ние центристов в массах, тем более что те владели таки
ми большими газетами, как «Лейпцигер фольксцайтунг», 
имели денежные средства, а власти предусмотрительно 
проявляли по отношению к ним большую терпимость.

Поэтому по их инициативе в пасхальные дни 1917 года 
п Готе была учреждена Независимая социал-демократиче
ская партия — рабочая партия, руководимая центристами. 
Многие социал-демократы позволили обмануть себя лже- 
радикальной и демагогической политикой правых цент
ристских деятелей, таких, как Гуго Гаазе, Карл Каутский 
и другие. Им казалось, что в лице Независимой социал- 
демократической партии они имеют новую, революцион
ную партию, тем более что к ней принадлежали такие 
популярные в то время деятели, как Георг Ледебур,
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Адольф Хоффмапп, Маргарете Венгельс и некоторые 
другие.

По своему политическому составу вновь образованная 
партия была сильно дифференцирована. В нее входили 
как классово сознательные рабочие, которые честно стре
мились к революционной борьбе против германского импе
риализма, так и те, кто хотя и был против войны, но нахо
дился в плену иллюзий парламентаризма. Были здесь и па
цифисты. Вошло в партию большинство женщин — пар
тийных функционеров, которые во время войны поддержи
вали «Гляйхайт». Правые центристы, засевшие в руково
дящих органах партии, определяли ее политику. Тем ие 
менее в ней образовалось сильное левое крыло, которое 
впоследствии играло важную роль.

Перед группой «Спартак» наступление центристов по
ставило вопрос: как быть дальше, как следует отнестись 
к повой партии? Было решено присоединиться к Незави
симой социал-демократической партии, оговорив, что 
группа сохраняет за собой политическую и идеологиче
скую самостоятельность, хотя местные лидеры «Спартака», 
и среди них Фриц Геккерт и Фридрих Вестмайер, высту
пали за организационное отделение от центристов. Шаг, 
который был сделан группой «Спартак», свидетельствовал
об отсутствии у нее необходимой ясности в вопросе о роли 
самостоятельной марксистской боевой партии.

Клара Цеткин, пытавшаяся, как и ее соратники, ра
зобраться в новых сложных проблемах, болезненно ощу
щала изоляцию от близких друзей, с которыми она не 
могла обменяться мыслями. Правда, штутгартские това
рищи, особенно (до своего ареста) Берта Тальхаймер, под
держивали связь с Кларой. Но от находящихся в Берлине 
руководителей группы «Спартак» она была почти полно
стью оторвана. В своих письмах к Матильде Якоб Клара 
Цеткин вновь и вновь умоляет ее устроить встречу с кем- 
либо из руководящих товарищей. Но эту просьбу нельзя 
было выполнить, так как из-за постоянной полицейской 
слежки за Кларой Цеткин встреча с ней для каждого, 
находящегося на нелегальном положении, представляла 
серьезную опасность. Со всеми выдвигаемыми жизиыо 
проблемами она должна была справляться сама. Поскольку 
Клара дольше всех была связана с социал-демократией, 
она тяжелее других товарищей переживала совершивший
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ся и принявший законченные организационные формы 
раскол партии.

«Судя по тому, как обстоят дела в настоящее время,— 
писала она 16 февраля 1917 года в статье «Что делать?»,— 
возникшие разногласия глубоко потрясли партию и то ве
личественное здание, которым по праву гордился немецкий 
рабочий класс, в строительство которого сотни тысяч лю
дей вложили свои лучшие силы и которое они спаяли 
кровью своего сердца. И мы все, принимавшие в этой ра
боте участие, теперь стиснули от боли зубы».

Тяжело давалось Кларе решение вопроса об отношении 
к центристам. В материалах, опубликованных в «Гляй
хайт», отражалась мучившая ее неуверенность. Она резко 
критиковала Каутского, Гаазе и других, вновь требовала 
от центристов действий вместо слов и решительно отвер
гала безоговорочные совместные действия.

Сила оппозиции, писала она в «Гляйхайт» 13 октября
1916 года, «не в ее численности, но в решимости и ясно
сти ее принципиальной позиции... Там, где социал-демо
кратический рабочий кружок находится в принципиальном 
отношении на высоте, он может быть уверен в поддержке 
со стороны группы «Спартак». Но там, где он про
явит оппортунистическую слабость и недостаток практи
ческой последовательности, представители «Интернацио
нала» не будут молчать и в этом случае не посчитаются ни 
с чем. По мнению группы, еще недостаточно иметь опре
деленное мировоззрение, необходимо, чтобы это мировоз
зрение осуществлялось также на практике. Рабочий же 
кружок голосование в парламенте против военных креди
тов не дополнил принципиальным, недвусмысленным и 
абсолютно четко сформулированным заявлением. Входя
щие в него товарищи, очевидно, все еще полагают, что 
можно вернуться к «старой, испытанной» тактике, которая 
в главном ориентирована на чисто парламентские методы; 
сторонники этой тактики полагают, что можно вновь воз
родить старый Интернационал, основанный на организации 
различных инстанций, созыве конференций и принятии 
резолюций... Группа «Интернационал», напротив, считает 
важным не только то, что время от времени на конфе
ренциях и т. д. произносятся радикальные и принципиаль
ные речи, но то, что везде, как в парламенте, так и среди 
народа, действуют согласно провозглашенным принципам».
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Но при этом Клара Цеткин недооценивала исключи
тельно большую опасность, которую представляла имен
но Независимая социал-демократическая партия как раз 
в то время, когда широкие круги социал-демократической 
партии отвергали военную политику социал-шовинистов. 
Клара Цеткин рассчитывала на то, что Независимая со
циал-демократическая партия, революционизируясь под 
влиянием давления снизу, сможет- устранить свое правое 
руководство. В ту пору Клара Цеткин еще не осознавала 
всего значения самостоятельной марксистской партии для 
успеха движения.

В той же статье, посвященной партийной конферен
ции социал-демократической партии Германии в сентябре
1916 года, она дает следующую оценку докладам Филиппа 
Шейдемана и Гуго Гаазе:

«Если попытаться выступления главных ораторов объяс
нить их основными идеями, то очень легко заметить, что 
друг другу противостоят два различных мировоззрения , 
два мировоззрения, компромисс между которыми невозмо
жен... Большинство и меньшинство разговаривали на кон
ференции на двух различных языках...»

Следует заметить, что неясная позиция, занимаемая 
в эти месяцы газетой «Гляйхайт», нашедшая отражение в 
ряде статей этого периода, ни в коем случае не является 
выражением какого-либо изменения в революционной по
зиции Клары Цеткин. Напротив. Как и прежде, она при
зывает революционные силы к борьбе против войны всеми, 
как легальными, так и нелегальными, средствами.

Совершенно открыто пишет Клара Цеткин в газете 
16 февраля 1917 года: «Оппозиция должна по всей линии 
перейти от обороны к самому решительному наступлению 
против политики большинства... Действующие военные 
законы затрудняют это в огромной степени... Но там, где 
есть воля, находится и путь. Разве не преуспевала социал- 
демократия во времена закона против социалистов? В тех 
случаях, когда оказываются непригодными средства обще
ственной агитации, нужно пропагандировать каждого че
ловека в отдельности, а сфера действия такой пропаганды 
огромна — это каждая мастерская, где стучит молот, каж
дая хижина, где рождается стон».

Что касается позиции Клары Цеткин относительно 
вступления группы «Спартак» в Независимую социал-де
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мократическую партию, автор этой книги не обнаружил 
никаких письменных ее высказываний по данному вопро
су, но, судя по точке зрения газеты «Гляйхайт», она счи
тала этот шаг тактически правильным.

«Все влечет меня в Россию»
«Все влечет меня в Россию. Среди русских я в юные годы 
гтатпла свой родной дом и в политическом, и в общечелове
ческом отношении, среди них я хотела бы до конца рабо
тать и бороться».

Так писала Клара Цеткин секретарю Розы Люксембург 
вскоре после того, как в Февральской революции 1917 года 
русские рабочие и крестьяне свергли царя. Эти слова сви
детельствуют о ее глубокой внутренней связи с революци
онными битвами в России, начало которым было положепо 
в феврале 1917 года. В них она увидела начало великих, 
всемирно-исторических событий, послуживших для нее мо
гучим импульсом, так же как и для Карла Либкнехта и 
Фрапца Меринга, для всех немецких революционеров, 
которые со дня Февральской революции в России с вол
нением и надеждой обращали свои взоры на Восток.

Р^лара Цеткин, как и ее товарищи, мало возлагала на
дежд па пришедшее к власти после февральской победы 
Временное правительство. Она и другие руководители 
группы «Спартак» все свои надежды связывали с трудя
щимися России — рабочими, крестьянами, солдатами, со 
жгучим интересом следили за образованием Советов рабо
чих и солдатских депутатов. Ей даже удалось незаметно 
для цензуры напечатать в «Гляйхайт» заметку об их дея
тельности. Обстоятельную статью о Февральской револю
ции, как это видно из ее переписки, цензура запретила. 
Тем усерднее занималась Клара нелегальным распростра
нением сообщений о событиях в России. Она призывала — 
в той мере, в какой ее голос мог быть услышан,— немец
ких рабочих последовать примеру их русских братьев по 
классу, свергнуть германского кайзера и, так же как Со
веты рабочих и солдатских депутатов в России, бороться 
за мир без аннексий.

Учредительному съезду Независимой социал-демокра
тической партии, состоявшемуся в пасхальные дни 1917 го
да в Готе, опа направила телеграмму:
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«Вилъгельмсхёэ, 5 апреля 1917 года.
Уважаемые товарищи!
Ваша конференция проходит под пламенным знаком мо

гучего народного подвига в России, народного подвига, 
душой которого, пылкой и неудержимо стремящейся впе
ред, является молодой пролетариат, борющийся под ру
ководством социал-демократии. Эта партия и в годы войны 
несла в массы незапятнанным знамя международного со
циализма. Я выражаю надежду и пожелание: пусть ваша 
конференция и принятые ею решения будут достойны 
этого великого события нашего времени! Будем учиться у 
величайшего мастера истории всех времен и народов — 
у революции. Ваша конференция должна явиться началом 
деятельности, не знающей ни уступок, ни колебаний.

Нет нужды заверять вас в том, насколько мне тяжело 
не иметь сейчас возможности активно действовать вместе 
с вами. Но пока хватит моих сил, вы увидите меня на 
своей стороне, если вы с принципиальной ясностью и 
остротой, а также вооруженные решительной и уверенной 
тактикой, будете двигаться вперед, вдохновляемые идея
ми международного социализма. Единая, сплоченная со
циал-демократия будущего по своей идеологии и дейст
виям будет революционной или же она перестанет сущест
вовать.

Позаботьтесь же о том, чтобы грядущие великие ис
торические события обрели великое поколение — массы, 
устремленные вперед, и вождей, которые находятся вместе 
с ними.

Вашей работе и вашим решениям от всего сердца желаю 
полного успеха.

Да здравствует международный социализм!
Клара Цеткин».

Страх перед событиями в России и растущим броже
нием среди немецких рабочих заставили германских ми
литаристов пойти па видимость каких-то уступок.

7 апреля 1917 года германский кайзер объявил о рефор
ме избирательного права в Пруссии, которая должна быть 
осуществлена по окончании войны. Клара Цеткин в одной 
из статей зло высмеяла это обещание. Немецкий рабочий 
класс, писала она, должен действовать, ииаче он будет по
лучать только милостыню и никогда не добьется удовлет
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ворения своих главных, основных требований. И вдохнов
ленные примером рабочих и крестьян России, немецкие 
трудящиеся перешли к действиям.

Уже в январе и феврале 1917 года начали бастовать ра
бочие и работницы расположенных в Берлине предприя
тий военной промышленности. Волна забастовок прокати
лась но горному бассейну Рейнско-Рурской области. По
всеместно ширились беспорядки, вызванные острой не
хваткой продовольствия.

В марте на Восточном фронте впервые началось брата
ние русских и немецких солдат. После того как 1 апреля 
были сокращены нормы выдачи хлеба, а 6 апреля США 
объявили войну Германии, в Берлине, Брауншвейге, 
Дрездене, Ганновере, Лейпциге и других городах вновь 
вспыхнули забастовки, в которых участвовали сотни ты
сяч рабочих. В одном только Берлине бастовало 300 тысяч 
человек. Огромную часть бастующих составляли женщи
ны. «Хлеба и мира!» — раздавалось на улицах. Под руко
водством «Спартака» возникли первые рабочие Советы.

Движением в первую очередь были охвачены центры 
германской военной промышленности. Только благодаря 
поддержке со стороны правых социал-демократических 
лидеров и нерешительной позиции руководителей Незави
симой социал-демократической партии, расколовших мас
сы бастующих, правительству удалось стать хозяином по
ложения. Многие были арестованы или отправлены па 
фронт, на ряд предприятий распространено действие воен
ных законов. Власти, давно заметившие возросшую актив
ность трудящихся женщин, пытались теперь как-то по
влиять на сознание работниц и домашних хозяек. В инст
рукции руководства военного продовольственного снабже
ния от 23 апреля 1917 года среди прочего указывалось на 
необходимость проведения массовой «разъяснительной» 
работы среди женщин. Для этой цели рекомендовалось вы
пускать специальные листовки, проводить собрания с при
влечением представителей женских организаций.

И, надо полагать, не было случайностью, а скорее ре
зультатом прямой договоренности с властями, что правле
ние социал-демократической партии решило именно те
перь нанести давно замышляемый удар по газете «Гляй
хайт». Одновременно это был не имеющий себе равных по 
жестокости удар непосредственно по Кларе Цеткин. Не
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ожиданно, во время работы над очередным номером га
зеты, она сама, второй редактор Эдвин Хёрнле и ее секре
тарь Ханна Буххайм были без предупреждения уволены. 
Ее бывшие товарищи прогнали ее со своего рабочего места 
как преступницу.

Через восемь дней вышел номер газеты, которая под ее 
руководством на протяжении 25 лет была боевым органом, 
пронизанным подлинно революционным духом. Газета 
вышла под тем же названием, с той же шапкой, но это 
была совсем другая газета, выступающая в защиту импе
риализма. И ей снова пришлось крепко стиснуть зубы.

«Пусть мертвые хоронят мертвых,— писала она 29 ию
ня 1917 года в статье «Прощание с «Гляйхайт»», опубли
кованной в «Лейпцигер фольксцайтунг».— Мы же полны 
жизни, мы хотим и мы должны действовать! Сомкнем тес
нее наши ряды, будем совместно и дружно работать!

Чудовищная мировая война пе смогла подорвать идеи 
международного социализма, напротив, преподав нагляд
ный урок фактами, она лишь подтвердила их правиль
ность... Здесь, среди нас, живет и существует облеченное 
в плоть и кровь такое понимание истории, которое для че
ловечества сможет оказаться повивальной бабкой новых 
времен. Новая заря зажглась на востоке Европы. Там 
творческими деяниями возвестил о своей власти тот, кто 
более могуч, нежели бряцающий оружием войны им
периализм, тот, кто несет с собой не смерть, а новую, 
лучшую и более высокую жизнь: социализм. Все шире, 
глубже, непреодолимее становится движение объединен
ных общими интересами пролетариев, движение, которое, 
расширяясь, поднимается до солидарности всего челове
чества...

Нас не испугает неблагоприятное стечение обстоя
тельств. На все трудности у нас будет только одии ответ: 
«Тем более — вперед!»

Именно таким был ее ответ. Непосредственно после 
изгнания Клары Цеткин из «Гляйхайт» она апеллировала 
пе только к немецким социалистам и социалисткам, но и 
к международной солидарности: к руководительницам на
циональных групп Социалистического женского интерна
ционала, к русским революционерам, особенно к В. И. Ле
нину. И апеллировала не напрасно. В Германии подпис
чики ряда округов отказались от подписки на «Гляйхайт»,
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из-за рубежа поступали заявления о солидарности с Кла
рой Цеткин, швейцарские социалистки организовали сбор 
средств на издание новой международной газеты.

Шестидесятилетие Клары Цеткин, отмечавшееся 5 ию
ля 1917 года, стало подлинной демонстрацией против им
периалистической войны. Наряду с официальным при
ветствием от руководства Независимой социал-демокра
тической партии Германии, которое она холодно отложи
ла в сторону, Клара Цеткин получила множество других 
посланий, которые ее глубоко порадовали и растрога
ли до слез. Это были письма от боевых соратников и дру
зей в Германии и за границей, полные любви, краткие 
приветствия на открытках полевой почты. Каждое из по
сланий — свидетельство доверия, которое революционный 
рабочий класс питал к своему руководителю.

Франц Меринг чествовал ее на страницах «Лейпцигер 
фольксцайтунг» словами, которые были на сердце у всех 
друзей Клары Цеткин: «Этот чудесный сплав человече
ской доброты и страстной натуры составляет самое глав
ное в характере нашего дорогого друга. Ее ненависть к 
угнетателям сливается воедино с ее любовью к угнетен
ным». В связи с созданием новой международной женской 
газеты между Кларой Цеткин и руководством Независимой 
социал-демократической партии произошел первый круп
ный конфликт. Руководители партии обещали Кларе, что 
взамен «Гляйхайт» будет создана новая газета, но не спе
шили выполнять свое обещание. В конце концов они огра
ничились тем, что решили к газете «Лейпцигер фолькс
цайтунг», которая отнюдь не стояла на революционных 
позициях, выпускать специальное приложение, освещаю
щее работу среди женщин. Руководить приложением будет 
Клара, но ее подписи как ответственного редактора изда
ние иметь не будет. Условия были явно несправедливыми. 
Они ни в коей мере не соответствовали планам Клары, 
тем более что главный редактор «Лейпцигер фольксцай
тунг» заявил с самого начала, что вынужден будет вычер
кивать все, что сможет повредить репутации и выходу га
зеты. Таким образом, Клара была поставлена под контроль 
двойной цензуры. Преодолевая внутреннее сопротивление, 
она дала свое согласие.

Но уже очень скоро обнаружилось, что Клара Цеткин 
в состоянии отлично справиться и с двойной цензурой.



Часть У

СОРАТНИЦА 
ЛЕНИНА

1917
1923

Со страстным инте
ресом, затаив дыха
ние, продолжаю я 
следить за извести
ями из России. Там 
решаются великие 
проблемы человече
ства, там жизпь 
стоит того, чтобы 
жить. Пусть же вы, 
коммунисты, будете 
столь же победонос
ными, сколь вы хра
бры и самоотвержен
ны, пусть пролета
рии всех стран ока
жутся в конечном 
счете достойными 
русского пролетари
ата!

К л а р а  Цеткин  —

В. И. Л е н и н у

Луиза Дорнеманн
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Заря новой жизни
Может ли человек в шестьдесят лет еще учиться? Клара 
Цеткин в высокой степени обладала тем постоянным стрем
лением к дальнейшему совершенствованию, которого Гёте 
требовал от настоящего человека. Когда она позже воз
вращалась к тем временам, то вспоминала, что для нее эти 
события означали зарю новой жизни.

В открытом письме голландской социалистке Матильде 
Вибо Клара Цеткин писала, что ее отношение к Великой 
Октябрьской социалистической революции и вся полити
ческая деятельность после 1917 года явились последова
тельным развитием ее политической жизни.

Действительно, годы после Октябрьской революции, не
смотря на все трудности, преследования и страдания, ко
торые Кларе Цеткин пришлось перенести в Германии, 
были самым богатым и плодотворным периодом ее жизни 
и деятельности. О том, каково было настроение Клары 
после получения первых известий из молодого Советского 
государства, можно судить по ее письму, с которым она 
обратилась к В. И. Ленину в августе 1918 года:

«Глубокоуважаемый товарищ Ленин!
Это письмо передаст Вам русский товарищ, который мо

жет считать себя счастливым, потому что он русский и 
имеет возможность бороться за победу социализма в Рос
сии, в стране, которая, благодаря мужественному пове
дению большевиков, идет впереди, указывая путь между
народному пролетариату и являясь его руководителем. 
Если бы я могла поменяться с этим товарищем местами!..

Со страстным интересом, затаив дыхание, продолжаю я 
следить за известиями из России. Там решаются великие 
проблемы человечества, там жизнь стоит того, чтобы жить. 
Пусть же вы, коммунисты, будете столь же победоносны
ми, сколь вы храбры и самоотверженны, пусть пролетарии 
всех стран окажутся в конечном счете достойными рус
ского пролетариата!

От всего сердца, с искренним и глубоким уважением и 
чувством огромной симпатии я приветствую Вас и всех на
ших друзей. Ваша Клара Цеткин».
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Недоверие к меньшевикам и эсерам появилось у нее уже 
в июне 1917 года (когда Керенский предпринял наступле
ние на Юго-Западном фронте) и резко усилилось во время 
июльских событий, в ходе которых временное правитель
ство разоружало революционных рабочих и солдат и орга
низовывало преследование большевиков. И с тех пор — 
об этом свидетельствуют ее статьи, написанные непосред
ственно после Октябрьской революции,— Клара Цеткип 
продумывает еще и еще раз, с новых позиций многое из 
того, что было сказано В. И. Лениным, по-нокому оцени
вает те его действия, которые она до этого полностью пе 
донимала, перечитывает еще раз многие его работы, выхо
дящие иа немецком языке, уже воспринимая их по-иному.

Таким образом, уже по получении первых известий о Ве
ликой Октябрьской социалистической революции ей было 
ясно, что произошло событие всемирно-исторического зна
чения. Впервые в истории человечества рабочие и кре
стьяне России под руководством большевистской партии 
свергли господство эксплуататорских классов и взяли 
зрасть в собственные руки. Произошел переворот в об
щественных отношениях, самый глубокий за всю историю 
развития человечества. Началась новая эра мировой ис
тории.

В ноябре 1917 года начавшие вооруженное восстание ре
волюционные рабочие, крестьяне и матросы Петрограда 
Свергли Временное правительство во главе с Керенским. 
Собравшийся вечером 7 ноября II Всероссийский съезд Со
ветов объявил о переходе власти в руки Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

И уже 16 ноября в приложении для женщин к «Лейп
цигер фольксцайтунг» Клара Цеткин под впечатлением ге
роического подвига большевиков и воззвания «К гражда
нам России!» опубликовала приветственную статью, содер
жащую обстоятельное изложение событий,— надо учесть, 
что она проживала в Штутгарте, а статья к тому же долж
на была пройти через редакцию и цензуру.

«Решительное выступление русской революции в защиту 
мира,— писала она,— создало для народов новую ситуа
цию, когда должны быть приняты трудные, ответственные 
решения... Петроградский Совет рабочих и солдатских де
путатов вместе с Советом крестьянских депутатов, при 
вооруженной поддержке солдат и матросов сверг времен
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ное коалиционное правительство, большинство министров 
арестовано. Разделил ли диктатор Керенскийг их участь, 
за границей пока неизвестно. Вся власть перешла в руки 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов». Далее 
Клара Цеткин писала, что Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов состоит в подавляющем боль
шинстве из представителей партии большевиков, которая 
«с самого начала придерживалась того взгляда, что суще
ствование и дело революции может быть обеспечено только 
установлением диктатуры пролетариата и переходом всей 
правительственной власти в руки Советов рабочих и сол
датских депутатов. Революция в Петрограде и ее победа 
означают триумф твердой, последовательно проводимой 
политики большевиков, их принципиальных взглядов и их 
тактики».

Затем она процитировала — в переводе, опубликованном 
в «Франкфуртер цайтунг»,— составленное Лениным воз
звание II Всероссийского съезда Советов рабочих и сол
датских депутатов с его программой: немедленное предло
жение всем народам демократического мира; безвозмезд
ная передача помещичьих, удельных и монастырских зе
мель в распоряжение крестьянских комитетов; полная 
демократизация армии; установление рабочего контроля 
над производством; обеспечение права на самоопределение 
всем нациям, населяющим Россию.

Читатели и читательницы газеты поняли: вот прави
тельство, которое по-настоящему осуществляет классовое 
господство рабочего класса, дает народам пример того, как 
надо бороться за мир и указывает также путь и немецкому 
рабочему классу.

«Мир станет в ближайшее время возможным,— закан
чивала свою статью Клара Цеткии,— если горячее стрем
ление народов к миру превратится в сознательную волю 
к нему, творящую Р1сторию так, как она это должна де
лать».

Две недели спустя в статье «Борьба за власть и мир в 
России», опубликованной в приложении для женщин к 
«Лейпцигер фольксцайтунг», опа полемизировала с теми 
псевдореволюционерами, которые, лицемерно аплодируя 
героическому подвигу большевиков, пытались доказать, 
что в отсталой России социалистическая революция невоз
можна.
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«Большевики,— заявила она,— в мужественном порыве, 
не имеющем себе равного, достигли своей цели. Власть в 
стране в руках Советов. Революционная диктатура проле
тариата стала фактом...

Не ставят ли свершившиеся события на голову все, что 
мы до этого изучали сами и чему учили других, о зрело
сти общественного развития и народных масс, как непре
менной предпосылке такого переворота, обещающего на 
востоке изменить лицо мира? И не должны ли «отста
лость» экономического развития России и ее народных 
масс, противоречие между исторической действительно
стью и исторической целью с самого начала повлечь за 
собой провал большевистского восстания, а значит, и са
мой революции?

Так думают не только социалисты за границей, так по
лагают умеренные социал-демократы и социалисты-рево
люционеры в самой России... Россия на три четверти аграр
ная страна, там редки и расположены далеко друг от друга 
крупные центры капиталистической индустрии с совре
менным пролетариатом. Слабо развиты средства сообще
ния. Сами пролетарии еще во многом в плену у крестьянс
кой идеологии. Значительная часть населения неграмотна, 
не имеет сильных общественных организаций, располагаю
щих крупными денежными средствами, лишена полити
ческой школы, приобретаемой с помощью избирательных 
кампаний, борьбы партий и парламентских речей. Какое 
же непростительное легкомыслие стремиться в этих усло
виях к диктатуре пролетариата!

Все это звучит подкупающе, и все же, по нашему мне
нию, неубедительно... «Необходимая зрелость» для рево
люции людских масс и всех прочих условий есть формула. 
Жизнь и содержание ей дает историческая действитель
ность, которую никак нельзя уложить в прокрустово ложе 
этой формулы, являющейся только схемой. Исторический 
материализм не есть собрание готовых рецептов для со- 
циальных врачей, знахарей и аптекарей. Он представляет 
наиболее совершенный инструмент для освещения, иссле
дования и понимания исторического развития человече
ства...

Русские пролетарии и крестьяне созрели для револю
ции, для борьбы за завоевание государственной власти, 
ибо они стремятся к этой революции, желают обладать
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государственной властью и не боятся предстоящей борь
бы...

Советское правительство отдает крестьянам землю, ра
бочим передает контроль за производством промышленных 
товаров. Осуществление такого переворота влечет за собой 
монбланы трудностей, но делает русскую революцию собы
тием величайшего исторического значения как для самой 
России, так и для всего мира. Важнейшей предпосылкой 
осуществления революционной программы является мир. 
Революционное правительство стремится к миру, верное 
идеям, которые большевики последовательно и с самого 
начала войны несли в массы. Ведь это они утверждали, 
что пролетариат России находится в непримиримом про
тиворечии не только с империализмом стран Центральной 
Европы (имеется в виду военный союз Германии и Авст
ро-Венгрии во время первой мировой войны, к которому 
присоединились Болгария и Турция.— Прим. перев.), но 
и с империализмом всех государств, включая Россию. Про
летариат России связан чувством глубокой солидарно
сти не только с рабочими стран Антанты, но и с рабо
чими всего мира, включая рабочих стран Центральной Ев
ропы».

Это пламенное признание справедливости осуществлен
ной большевиками революции, призыв к солидарности с 
ними исходят из уст женщины, которая незадолго до того 
упоминала большевиков рядом с английскими и итальян
скими пацифистами. Лишь во время могучего историче
ского перелома в сознании человека может за столь ко
роткий срок произойти такой скачок, и на него способен 
только смелый, творческий, подлинный революционер.

Охватившее Клару Цеткии чувство энтузиазма еще бо
лее усилилось, когда она убедилась, что ее взгляды полно
стью разделяют все революционные рабочие, и прежде 
всего друзья из левого крыла немецкой социал-демократии.

«Процесс социального и экономического революционизи
рования России развернулся с необычайной силой,— писал 
Карл Либкнехт И  ноября 1917 года из тюрьмы своей же
не.— Его возможности неограничены. Они значительно 
больше, нежели те, которыми располагала Великая фран
цузская революция».

В приветственном послании VI Всероссийскому съезду 
Советов 6 ноября 1918 года он заявил:
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«Мы находимся на поворотном пункте истории. Для 
трудящихся и всех угнетенных народов революция стала 
смотром сил и боевым кличем. Советская республика в 
России стала знаменем борющегося Интернационала, она 
поднимает на борьбу отстающих, вселяет мужество в ко
леблющихся и удесятеряет силу и решимость. На своем 
пути революция встречает клевету и ненависть. Они пре
граждают ей дорогу. Но революция высоко вздымается 
над этим грязным, мутным потоком, как грандиозное со
бытие, полное гигантской энергии, преследующее благо
роднейшие идеалы. Так берет свое начало новый, лучший 
мир».

Роза Люксембург в одном из писем из тюрьмы назвала 
Октябрьскую революцию событием всемирно-историчес
кого значения, следы которого не изгладятся вовеки.

Старый Франц Меринг, который также с первого дня 
стал на сторону большевиков, писал 31 декабря 1917 года 
в «Лейпцигер фольксцайтунг»: «Для них нет возврата 
назад, есть только путь вперед, и если потребовались год 
или несколько лет, одно или несколько десятилетий для 
того, чтобы зажечь огнем революции народные массы мо
гущественного государства, то теперь их горячее дыхание 
растопит многие железные утесы, еще сегодня мнящие 
себя непобедимыми».

После Октябрьской революции одна мысль, одни чув
ства владели Кларой Цеткин и ее друзьями — солидар
ность с революцией в России, следовать примеру больше
виков, учиться у них.

Клара буквально оживала, узнавая о демонстрациях 
солидарности с Октябрьской революцией в Берлине и мно
гих других городах Германии и требованиях принять пред- 
дожение большевиков о демократическом мире. Так же 
воспринимала она известия о массовых уличных демон
страциях в Австро-Венгрии, с напряженным вниманием 
рледила за крупными забастовками рабочих на военных 
заводах, которые в январе 1918 года из Берлина распро
странились по всей Германии. Более миллиона бастующих 
^ребовали хлеба и мира и по призыву группы «Спартак» 
избрали рабочие Советы.

Особый интерес вызвал у Клары Цеткин избранный 
доверенными лицами берлинских предприятий рабочий 
Совет Большого Берлина, предъявивший такие важные



296 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

политические требования, как немедленный мир без ан
нексий, который предлагала Советская Россия, участие в 
мирных переговорах представителей рабочих, отмена осад
ного положения и освобождение политических заключен
ных. И когда с помощью правых лидеров социал-демокра
тической партии забастовочное движение было задушено и 
военная нагайка с новой силой ударила по немецким тру
дящимся, Клара была полна гнева и возмущения. Никогда 
за все время войны она так не жалела о своей вынужден
ной изоляции, об отсутствии связи с берлинскими това
рищами. Однако то оружие, которое еще оставалось в ее 
руках,— приложение для женщин к «Лейпцигер фолькс- 
цайтупг» — Цеткин использовала так же хорошо, как до 
этого «Гляйхайт».

Одна за другой появлялись статьи, в которых Клара 
Цеткин призывала к солидарности с Советской Россией. 
Многие из них были посвящены мирным переговорам в 
Брест-Литовске, разоблачали захватнические планы кай
зеровского правительства, разъясняли рабочим, почему 
большевики вынуждены заключить мир даже на самых тя
желых условиях, платить за него чрезвычайно дорогой 
ценой.

«Не приведет ли погашение пожара войны на востоке,— 
спрашивала она в статье «Никаких трусливых колеба
ний!», опубликованной 11 января 1918 года,— к тому, что 
с еще большей силой вспыхнет всепожирающее пламя ми
ровой войны на западе и юге? И пе представляют ли собой 
эти вновь открывающиеся возможности опаснейшую угро
зу для свободного развития Европы и всего мира? Однако 
и в самой России все дело мира и свободы, творимое рабо
чими массами и их правительством, и вся революция вверг
нуты в кровавую гражданскую войну, когда не только за
трудняется и тормозится развитие революции, но с пре
дельной остротой ставится вопрос, быть ей или не быть.

Было бы легкомысленным закрывать глаза на трудности 
и опасности этого часа, по было бы малодушием и потерей 
исторической перспективы, видя только эти трудности и 
опасности, не оценить по достоинству могучий, вселяющий 
столь большие надежды и вдохновленный идеями социа
лизма исторический путь, который открыт революцией в 
России. Будем же, как интернациональные социалисты, 
при его оценке твердо руководствоваться историческими
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масштабами. Свершение такой революции, как русская, 
требующей огромного напряжения сил, длительный про
цесс, для него нужны выдержка и выносливость». Клара 
Цеткин говорит не только о непосредственном слиянии 
Октябрьской революции. Она видит ее далекие горизонты. 
Утвердившая себя революционная Россия, огромное сво
бодное федеративное государство свободных народов, от
крывает доступ к неисчерпаемым природным богатствам 
и раскрепощает огромные источники человеческой энер
гии. Она видит силу, которая сметает со своего пути все 
реакционное, все старое и изжившее себя.

Подлинно пророческий взгляд в будущее! Этой же уве
ренностью рождена была ее позиция и в дни после заклю
чения «похабного мира» в Брест-Литовске. В статье Клары 
Цеткин «А все-таки она движется» мы находим полное 
веры предсказание: несмотря ни на что, революция в Рос
сии победит.

Она не упускала ни одной возможности знакомить чи
тателей со всеми происходящими в Советской России со
бытиями, рассказывала о смелости, с которой большевики 
уничтожают остатки старого строя, о совершенно новых 
критериях, с которыми они подходят к решению внутрен
них и внешнеполитических вопросов. Разве не было нечто 
величественное в том, что большевики порвали с тради
циями реакционной тайной дипломатии, действовали со
вершенно открыто перед лицом своего народа, раскрыли 
царские архивы и разоблачили империалистические тай
ные договоры и интриги, чтобы народы всего мира знали, 
кто именно является подлинным виновником войны? Раз
ве не было нечто великое в том, что Советская власть 
узаконила равноправие женщины? Характерно, что в со
ставе советской делегации, уполномоченной вести мирные 
переговоры, находилась женщина.

Клара Цеткин боролась с потоком лжи, который распро
страняли о Советской власти реакционеры всех мастей, 
включая правых лидеров Независимой социал-демократи
ческой партии, не постеснялась в приложении для женщин 
особенно резко критиковать Каутского, утверждавшего, 
что большевики выступают против демократии.

Ее статьи, каждая из которых была гимном в честь ге
роических бойцов красного Октября, как и публиковав
шиеся в «Лейпцигер фольксцайтунг» статьи Франца
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Меринга, также выступавшего против Каутского, прохо
дили через сотни и тысячи рук, ими жадно зачитывались, 
в том числе и на фронте. Революционно настроенные про
тивники войны отлично понимали и то, о чем Клара в ле
гальной печати писать не могла, и то, что она хотела им 
сказать: «Действуйте, бастуйте, делайте революцию по 
русскому образцу!»

Правых лидеров Независимой социал-демократической 
партии ни в коей мере не устраивало то, что писала Клара 
Цеткин, ее безоговорочное признание Октябрьской рево
люции. Но они не могли «обуздать» Клару, как были бес
сильны сделать это в свое время правые лидеры социал- 
демократической партии с редактором газеты «Гляйхайт». 
И если редакторы или цензура вмешивались довольно чув
ствительно в статьи Клары Цеткин, они все же не осмели
вались полностью их утаить или фальсифицировать. Они 
не могли отстранить Клару от работы в газете — так, как 
поступили с пей в «Гляйхайт», ибо этим разоблачили бы 
себя перед революционными рабочими.

В. И. Ленин высоко оценивал помощь немецких рево
люционеров.

В июле 1918 года, в необычайно тяжелое для Советской 
России время, когда она вела войну против иностранных 
интервентов и белогвардейцев, когда германский империа
лизм оккупировал Прибалтику и Украину, когда кулаки 
прятали зерпо и в русских городах свирепствовал голод, 
В. И. Ленин писал Кларе Цеткин:

«26.VII.1918 г.
Глубокоуважаемая товарищ Цеткин!

Большое, горячее спасибо за Ваше письмо от 27/*6, кото
рое мне принесла товарищ Герта Гордон. Я сделаю все, 
чтобы помочь товарищу Гордон.

Нас всех чрезвычайно радует, что Вы, товарищ Меринг 
и другие «товарищи спартаковцы» в Германии «головой 
и сердцем с нами». Это дает нам уверенность, что луч
шие элементы западноевропейского рабочего класса — не
смотря на все трудности — все же придут нам на помощь.

Мы теперь переживаем здесь, может быть, самые труд
ные недели за всю революцию. Классовая борьба и граж
данская война проникли в глубь населения: всюду в дерев
нях раскол — беднота за нас, кулаки яростно против нас. 
Антанта купила чехословаков, бушует контрреволюцион
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ное восстание, вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы 
нас свергнуть. Тем не менее, мы твердо верим, что избег
нем этого «обычного» (как в 1794 и 1849 гг.) хода револю
ции и победим буржуазию.

С большой благодарностью, наилучши- 
ми приветами и искренним уважением

Ваш Ленин

P. S. Моя жена просит передать Вам особый привет. То
варищу Хошка (его речь, так же как Вашу статью, мы пе
ревели) и всем, всем друзьям наилучший привет!

P. S. Мне только что принесли новую государственную 
печать. Вот отпечаток. Надпись гласит: Российская Социа
листическая Федеративная Советская Республика. Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!»

Когда Клара Цеткин получила это письмо, она много 
раз его перечитывала и внутренне преклонялась перед 
большевиками, и прежде всего перед В. И. Лениным. Пе
ред ней раскрылось все величие истинного революционера, 
государственного деятеля, международного вождя, шест
вующего впереди своей эпохи и указывающего путь всему 
человечеству.

В противоположность Каутскому и прочим правым ли
дерам Независимой социал-демократической партии, вы 
ражавшим негодование по поводу перехода всей власти к 
избранным трудящимися Советам и роспуска учредитель
ного собрания, Клара понимала и одобряла мероприятия, 
проводимые большевиками для защиты рабочей власти. 
Каутский и упомянутые правые лидеры упрекали Совет
ское правительство в «отсутствии демократии», присоеди
нялись к антисоветской травле, развязанной международ
ной реакцией в связи с тем, что большевики проискам 
все еще сильной и коварной реакции противопоставили 
все средства власти рабоче-крестьянского государства.

Ответом на эти лицемерные выступления явилось гнев
ное письмо Клары Цеткин, направленное ею конференции 
всегерманского комитета и представителям женщип Неза
висимой социал-демократической партии весной 1918 года. 
В нем Клара Цеткин с гордостью говорит о признании ею 
большевистской революции. Письмо представляет боль
шой теоретический интерес. Оно свидетельствует о том, 
с каким огромным вниманием и открытым сердцем изу
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чала Цеткин все доступные ей речи В. И. Ленина периода 
Октябрьской революции, а также, надо полагать, и его 
труд «Государство и революция». Эта работа, переведен
ная в 1918 году на немецкий язык, была нелегально до
ставлена из Швейцарии в Германию. Письмо Клары Цет
кин говорит также о том, что она не только извлекла мно
го уроков из опыта русской революции 1905 года, но 
использовала также ранее изучавшийся ею опыт фран
цузских революций.

«Решительно и с чувством глубокой симпатии,— писала 
Клара,— я выступила на стороне большевиков, так как 
мне становилась все яснее их политика и все больше 
укреплялось во мне понимание сущности и огромного ис
торического значения дела, на которое они так смело от
важились. В нем я вижу и глубоко ценю сконцентрирован
ную и ставшую действием волю к тому, чтобы социалисти
ческие взгляды и социалистические принципы из абстракт
ного мира идей перенести в суровую действительность и 
развитие целого большого народа сознательно, планомерно 
и наиболее рационально направить на путь социалистиче
ского строительства. И осуществляется это при наличии 
огромных, беспримерных трудностей, созданных в данной 
ситуации переплетением мировой и гражданской войн, и 
в то время, когда пролетариат и его руководящий социа
листический авангард в странах, имеющих для Интерна
ционала решающее значение, к сожалению, продемонстри
ровали именно отсутствие воли, сопровождаемой верой в 
идеал, уверенностью в своих силах, готовностью к само
пожертвованию, словом, той воли, которая знание превра
щает в действие.

Давление внешних обстоятельств, в первую очередь про
извол цензуры, помешали мне выступить перед широкой 
общественностью с изложением и обоснованием моих 
взглядов. В то время как цензура разрешает печатание в 
«Лейпцигер фольксцайтунг» статей «социалистических» 
критиков, направленных против большевиков, она запре
тила публикацию моих ответов на эту критику, не позво
лив также печатать целые статьи и отдельные абзацы из 
статей приложения для женщин, содержащих правиль
ное освещение происходящих в России событий.

Невозможность по-настоящему высказаться я ощущаю 
тем болезненнее, чем больше я считаю своим долгом про
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тестовать самым решительным образом против той кри
тики большевиков, которая исходит от отдельных наших 
товарищей...

Дело, совершаемое большевиками, необходимо рассмат
ривать и оценивать в целом, как последовательное прояв
ление целеустремленной воли. Сегодняшнее положение 
революции в России является последовательным дальней
шим развитием Октябрьской революции, осуществлением 
во всей полноте тех принципов, которыми руководство
вались ее передовые борцы и вожди, той тактики и тех 
методов, которые они применяли. Об этих принципах, об 
этой тактике и этих методах идет спор.

Но тем самым этот спор выходит за рамки только рус
ских событий, он касается всего международного социа
лизма, мирового пролетариата. Должна ли героическая 
борьба большевиков служить достойным подражания об
разцом в осуществлении социалистического общественного 
идеала? Должны ли принципы и методы, одобренные эти
ми товарищами, служить мерилом для практической дея
тельности социалистических партий во всех странах, вести 
к пересмотру действующих там принципов и тактики? 
Этот вопрос — его обсуждение сковано рогатками цен
зуры — лежит в основе всех острых споров вокруг боль
шевиков и того, что ими совершено. Ведется, таким обра
зом, борьба за внесение полной ясности, уяснения для са
мих себя существа и путей движения пролетариата к его 
освобождению, борьба, являющаяся и правом, и обязанно
стью».

И в последних абзацах статьи она выразила свое главное 
стремление: учиться у Октябрьской революции, ее мето
дам, учитывая ее опыт в стратегии и тактике всего миро
вого революционного движения.

Тех же, кто 4 августа 1914 года совершил тяжкое пре
ступление перед народами, тех, у кого не нашлось ни од
ного слова критики по адресу вероломного правительства 
Керенского, тех Клара Цеткин с ледяной иронией и непе
редаваемым сарказмом лишила какого бы то ни было права 
подвергать критике деятельность большевиков. И не оста
вила камня на камне от их аргументов,

По поводу упреков, брошенных большевикам в связи с 
тем, что они подписали мир в Брест-Литовске, она зая
вила?
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«Большевики должны были заключить и подписать мир 
в Брест-Литовске, однако именно они не несут никакой 
ответственности за его характер, за его содержание, за 
его последствия».

Клара подчеркнула полную дезорганизацию царской ар
мии, развал экономики, глубокое, непреодолимое стрем
ление рабочих и крестьян России к миру, необходимость 
организации в нечеловечески трудных условиях совершен
но новой, Красной Армии. Они преодолели трудности, пе
ред которыми спасовали социалисты других стран. «Они 
совершили то,—сказала Цеткин о большевиках,— что яв
ляется долгом каждой социалистической партии в любой 
стране. Они сражались лицом к лицу, не на жизнь, а 
на смерть с совершенно конкретным и грозным против
ником — их собственным национальным империализмом. 
И свой внутренний империализм они поставили на коле
ни, уничтожив его оружие.

Однако, несмотря на всю революционную энергию и 
смелость, они не могли совершить невозможное — побе
дить империализм также в государствах Центральной Ев
ропы и Антанты. Это было и остается задачей социали
стов и пролетариев этих стран».

Затем она один за другим опровергла остальные «аргу
менты» своих противников.

Большевики используют против реакции средства госу
дарственной власти? Цеткин напомнила о покушениях на 
В. И. Ленина и М. С. Урицкого. Говоря о «болезненном 
впечатлении» от решительных мер большевиков против 
враждебных действий представителей «социалистических 
и эсеровских течений», она отмечала: «Но могут ли они 
поступать иначе, если учесть тот бесспорный факт, что эти 
представители способствуют дальнейшему росту имею
щихся в настоящий момент и без того чудовищных внут
ренних и внешних трудностей и опасностей, раскалывают 
революционные силы и — хотят они того или нет — льют 
воду на мельницу контрреволюции?»

Большевики распустили учредительное собрание? «Но 
ведь выборы в него,— отвечает Клара Цеткин,— проводи
лись до того, как буржуазные лозунги, буржуазно-со
циалистические компромиссные программы окончательно 
устарели, утратив свою притягательную силу для широ
чайших масс трудового народа. Они происходили до того
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решающего исторического часа, когда Октябрьская рево
люция получила полное одобрение организованных рабо
чих, крестьян и солдат, в глазах которых программы пер
вых двух революций и представляющие их партии утра
тили всякий авторитет... Поскольку можно говорить о на
родном волеизъявлении в России, оно, несомненно, было 
воплощено в решепиях Советов. Должно ли было Со
ветское правительство отказаться от реальной власти в 
пользу призрачной демократии и уйти с исторической 
сцены только потому, что существует учредительное соб
рание?..»

Большевики упразднили буржуазный парламентаризм? 
«Действительно,— писала Клара Цеткип,— пролетариат 
использовал парламентаризм до последней возможности. 
Однако и он принадлежит к тем видам государственных 
институтов, которые победивший пролетариат не может 
просто заимствовать и в таком виде подчинить собствен
ным целям».

Могут ли большевики в революционный период лишать 
определенные группы населения избирательного права? 
«Процесс распада старой России и становления повой,— 
отвечает Клара Цеткин,— еще не зашел так далеко, чтоб:л 
Советское правительство одним могучим приемом, одним 
гигантским росчерком пера могло ликвидировать частную 
собственность на средства производства. Час окончатель
ной экспроприации экспроприаторов в России еще не про 
бил». Меньшинство будет стремиться использовать все 
экономические и социальные рычаги против подавляющего 
большинства трудового народа. Что ж, иадлеяшт допол
нить это «еще и политическими правами с тем, чтобы 
меньшинство могло преследовать свои эгоистические цели 
во вред общим интересам?.. Какому осмеянию подвергся 
бы полководец, снабжающий пушками и боеприпасами 
вражескую армию!»

Надо полагать, что, обсуждая именно этот вопрос, она 
вспоминала своих друзей — парижских коммунаров, ко
торые так жестоко поплатились за отсутствие бдительно
сти и допущенные ошибки, когда проявили столь неоправ
данное великодушие по отношению к реакции и своим 
злейшим противникам.

Потом Клара Цеткин остановилась на утверждении, 
будто революция в России противоречит букве учения
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Маркса и Энгельса. Она указала на то, что со времен Мар
кса и Энгельса мир не стоял на месте, капитализм разви
вался дальше и новой ситуации должны соответствовать 
новые методы борьбы.

«Маркс и Энгельс,— справедливо подчеркнула она,— ни
когда бы не пытались теорию и практику большевизма 
проверять тем, насколько идеально они соответствуют 
тому, что написано в их трудах; нет, они сверяли бы их с 
живой действительностью самой истории. Никакая под
линная паука не может санкционировать отказ от новой 
тактики и новых методов освободительной борьбы проле
тариата. Настоятельное требование этого часа состоит не 
в интерпретации, не в том или ином толковании тех или 
иных принципиальных положений, а в уяснении новых 
путей, которыми должен идти международный пролета
риат...

Перехожу к практическим выводам,— добавила Клара 
в заключение.— Я принципиально против ограничения 
критики. Однако я принципиально категорически возра
жаю против того метода и содержания критики большевиз
ма, с какими выступают Каутский и другие товарищи. 
В последующем я в выражении моей оценки того, что 
делается большевиками, не буду считать себя связанной 
никакими решениями, принятыми на данной конферен
ции».

И еще раз в своей статье «Один год пролетарской рево
люции в России», опубликованной в приложении для жен
щин к «Лейпцигер фольксцайтунг» несколько дней спустя 
после Ноябрьской революции в Германии, она торжест
вующе писала о том, что вопреки всем пророчествам, вы
сказываемым всезнайками, Октябрьская революция пе 
только не потерпела поражения, но победоносно продол
жает идти вперед, указывая путь другим народам. Еще раз 
Клара Цеткин констатирует, что решающим оказались не 
формальная буржуазная демократия и пе только социаль
ные реформы, а подлинное взятие власти рабочими и кре
стьянами с целыо ниспровержения капиталистического 
строя и построения социализма, осуществления подлинной 
социалистической демократии.
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Когда в письмах 
оживает история...

4 ноября 1918 года — Киль, Врюпсбюттель, Любек, Аль- 
тона, Бремен, Гамбург, Куксхафен, Росток, Рейнско-Рур
ская область, Бавария, Среднегерманская промышленная 
область, Ганновер, Саксония, утром 9 ноября — Штутгарт. 
В тот же день по призыву группы «Спартак» и комитета 
революционных доверенных лиц демонстрируют рабочие 
Берлина. Ноябрьская революция свергает монархию, сме
тает княжеские троны, заставляет заключить перемирие 
на фронтах. Кайзер бежит в Голландию. Во всех частях 
Германии избираются рабочие и солдатские Советы, мно
гие из них осуществляют революционные мероприятия, 
снимают бургомистров, приступают к демократизации уп
равления, создают отряды рабочей самообороны, вводят 
цензуру для реакционных газет, на промышленных пред
приятиях рабочие Советы берут в свои руки контроль за 
производством.

Клара Цеткин знает, что за этой первой победой неми
нуемо последуют тяжелые бои, а подлинно решающее 
сражение еще впереди. Тем не менее для нее 9 ноября — 
прекрасный день. Свободная от полицейского надзора, она 
теперь вновь прочно и непосредственно связана с револю
ционным движением. Утром 9 ноября товарищи приходят 
за ней, и Клара выходит из своего дома, спускается с хол 
ма в Штутгарт. Окруженная товарищами и друзьями, она 
выступает на городской площади, толпа приветствует ее 
ликующими возгласами, она снова в центре событий.

«Вся власть Советам!» — этот лозунг несет «Спартак» 
в массы рабочих. Спартаковцы стремятся завоевать их па 
свою сторону для того, чтобы продолжать революцию и ос
новать социалистическую республику. Однако небольшая 
по численности, группа «Спартак», являющаяся лишь 
группой внутри Независимой социал-демократической пар
тии без собственной прочной организации, в эти тяжелые 
для немецкого народа дни пе может заменить революцион
ную марксистскую партию.

Правые лидеры Социал-демократической партии и Не
зависимой социал-демократической партии захватывают 
власть, фактически преследуя единственную цель — вое-
20 Луиза Дорисманн



306 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

препятствовать краху господства германских империали
стов. 10 ноября под председательством Фридриха Эберта 
создается так называемый Совет народных уполномочен
ных, куда входят три представителя Социал-демократиче
ской партии и три правых представителя Независимой со
циал-демократической партии. В тот же день Эберт под
писывает с кайзеровскими генералами тайный договор. 
11 ноября заключается перемирие с западными держава
ми. 12 ноября обнародована правительственная программа. 
Она предусматривала проведение давно требуемых рабо
чими реформ — отмену осадного положения, свободу сою
зов, собраний, печати и религии, амнистию для политиче
ских заключенных, отмену правил, регулирующих усло
вия труда батраков, введение восьмичасового рабочего 
дня, равного, тайного, прямого, всеобщего избирательного 
права для всех граждан, достигших двадцати лет. Однако 
одновременно были объявлены выборы в учредительное 
собрание, причем право выдвижения кандидатов в депу
таты этого собрания было предоставлено реакционным 
партиям, располагающим огромными средствами и мощ
ным пропагандистским аппаратом.

Таким образом, создание революционной партии стано
вится настоятельной необходимостью.

Группа «Спартак» еще в начале октября 1918 года, го
товясь к надвигающимся революционным событиям, при
няла программу * народной революции, соответствующую 
чаяниям и стремлениям трудящихся и объективным усло
виям. В программу были включены требования немедлен
ного окончания войны, освобоячдения политических за
ключенных и солдат, осужденных военными судами, ре
волюционного осуществления демократических реформ, 
лишения власти банкиров и промышленных магнатов, как 
главных виновников войны. В программе выражалась глу
бокая и полная солидарность с Советской Россией. Конеч
ной целью провозглашалось создание социалистической 
республики.

11 ноября 1918 года руководители группы «Спартак» со
брались на свое первое решающее заседание после Ноябрь* 
ской революции.

Карл Либкнехт, который был выпущен из тюрьмы под 
давлением масс, с октября находился в Берлине. Розй 
Люксембург, освобожденная из тюрьмы в результате рево
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люции, прибыла в Берлин 10 ноября. 9 ноября народ осво
бодил Лео Иогихеса, арестованного после февральских вол- 
пений. Вильгельм Пик, которому в октябре 1917 года уда
лось тайно покинуть военный эшелон и скрыться в Гол
ландии, где он нелегально работал, также в конце октября 
вернулся в Берлин. Здесь находились также Кэтэ и Гер
ман Дункер. Герман во время войны был призван солда
том в армию и откомандирован для прохождения службы 
в Берлин. Вместе с женой он принимал участие в подго
товке революции. Прибыл в столицу ряд других партий
ных работников, в том числе Вилли Будих. Не было в 
Берлине Клары Цеткии и тяжелобольного Франца Ме
ринга.

На конференции был основан «Союз Спартака». Для ру
ководства революционной работой избрали Центральный 
Комитет. На Лео Иогихеса возложили ответственность за 
постановку агитационной работы, Вильгельму Пику по
ручалась работа в Берлине, Кэтэ и Герману Дункеру — 
среди женщин и молодежи. Для ведения агитации среди 
солдат под руководством Вилли Будиха был создан Крас
ный солдатский союз.

Под редакцией Карла Либкнехта и Розы Люксембург 
была основана центральная газета — бессмертная «Роте 
фане» («Красное знамя»).

Все это были важные шаги к созданию революционной 
партии рабочего класса. Некоторые товарищи, в первую 
очередь Роза Люксембург и Лео Иогихес, считали осно
вание такой партии пока делом преждевременным. Они 
еще надеялись оттеснить на задний план реакционных ру
ководителей Независимой социал-демократической партии.

Клару Цеткин, как и других товарищей, естественно, 
глубоко волновал вопрос: как быть дальше? Руководящие 
товарищи в Штутгарте требовали немедленного отделения 
от Независимой социал-демократической партии и сроч
ного основания собственной партии. Клара Цеткип, одна
ко, придерживалась того же мнения, что и Роза Люксем
бург. Она знала, что такую революционную партию соз
дать необходимо, но полагала, что это следует сделать 
позднее, когда «Союз Спартака», отделившийся от Незави
симой социал-демократической партии, сможет увлечь за 
собой массы. Клара лихорадочно стремилась установить 
связь с берлинскими друзьями. Она была еще не в состоя-
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иии выезжать из Штутгарта, и представляется наиболее 
вероятным, что Клара по телефону обратилась к Розе 
Люксембург с просьбой устроить их встречу и обмен мне
ниями. 14 ноября, через четыре дня по прибытии в Бер
лин, Роза, находящаяся в вихре революционных событий 
тех дней, телеграфирует Цеткин: «Тысяча приветов. Мой 
приезд невозможен. Твое путешествие взять на свою со
весть не могу. Категорически против твоего приезда. Те
леграфируй возможность письменного обмена мнениями, 
может быть, целесообразен приезд Леви... Попытаюсь тебе 
позвонить. Роза».

Телефонный разговор между ними состоялся, и 17 ноя
бря, через шесть дней после основания «Союза Спартака», 
Клара Цеткин отмечает в одном из писем их взаимопони
мание. Оно объясняет ее тогдашнюю политическую кон
цепцию, показывает нам, что Клара очень верно оценивала 
Ноябрьскую революцию как буржуазно-демократическую, 
которая до известной степени была осуществлена проле
тарскими средствами и методами. Но содержание письма 
свидетельствует также о том, что вместе с Розой Люксем
бург и Лео Иогихесом Цеткии придерживалась ошибоч
ного предположения, будто «Союз Спартака» еще может 
успешно действовать, находясь внутри Независимой со
циал-демократической партии. Оно говорит нам о том, что 
в ту пору Клара еще в полной мере не осознавала всю ог
ромную роль и подлинное значение революционной партии 
в революции, которые, очевидно, стали ей полностью ясны 
лишь в ходе дальнейшей борьбы.

«Вильгельмсгёэ, 17 ноября 1918 года.
Почта Дагерлог близ Штутгарта.
Роза, самая моя дорогая, можешь ли ты себе предста

вить, как я счастлива была вчера снова наконец услышать 
твой голос? Только поняв это, ты сможешь вообразить, ка
кой я оказалась несчастной и в какое пришла бешенство, 
когда из-за плохой слышимости пе могла как следует с то
бой договориться. Ах, Роза, существует тьма вопросов, о 
которых мне необходимо подробно побеседовать с тобой. 
Ты знаешь, с каким недоверием отношусь я к собственным 
суждениям. Меня окружают милые люди, чье мнение и 
взгляды меня могут интересовать, но среди них нет ни од
ного, чье суждение о современной ситуации послужило бы 
для меня критерием для ориентировки и уяснения всего
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происходящего. Я должна решать все сама, пе могу рас
считывать па чью-либо помощь, а прежних сил и бодрости 
уя^е пет. И потребность вновь увидеть тебя у меня сейчас 
сильнее, чем когда-либо, помимо всех личных к тебе чувств. 
Понимаю, что теперь ты уехать никак не можешь. Поэтому 
я намереваюсь, как только буду в состоянии, сама при
ехать к тебе. Не удивляйся поэтому, если в один прекрас
ный день я просто окажусь у вас.

Здесь играет роль еще одно обстоятельство. Не буду ли 
я в Берлине полезнее, не смогу ли там сделать больше, не
жели здесь? У меня такое чувство, что Штутгарт — не ме
сто сейчас для моей деятельности. А ведь мне хотелось бы 
сделать нечто большее, чем редактировать в Лейпциге га
зетку.

Я расцениваю положение следующим образом. Исход
ным пунктом немецкой революции явилось солдатское дви
жение за удовлетворение выдвинутых солдатами требова
ний. Но в сложившихся условиях оно должно было стать 
рево^оциоиио-политической борьбой против милитаризма, 
против личной власти, за политическую демократию. Без
условно, эту борьбу должны были довести до конца про
летарские массы.

Для буржуазии милитаризм и личная власть давно из 
сил враждебных превратились в заботливо оберегаемую 
опору буржуазного порядка... Но в то время как пролетар
ские массы стали главной ведущей силой в завязавшейся 
борьбе, последняя вышла за рамки политической демокра
тии, буржуазной революции. Она должна была перейти 
эти границы, если учесть сумму вопросов, поднятых миро
вой войной, банкротством международного империализма, 
катастрофическим распадом буржуазного мира.

За внешней оболочкой политического переворота можно 
разглядеть находящееся внутри социальное зерно; обна
ружилась необходимость экономического переворота, глу
пая болтовня о классовой гармонии смолкла перед звоном 
оружия классовой борьбы. Буржуазия повсюду выползает 
из своих нор, собирая силы для подавления революции... 
Национальное учредительное собрание — лишь вывеска, 
служащая прикрытием буржуазной контрреволюции...

Задача Интернационала (Клара Цеткии имеет в виду 
«Союз Спартака».— Прим. автора) — вести массы к прин
ципиальному осознанию происходящих событий и рево
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люционному дерзанию. Вместе с Независимой социал-де
мократической партией, в той мере, в какой она будет вы
ступать с революционных позиций, без нее и против нее, 
если опа от этих позиций отойдет. Вопрос заключается в 
том, как мы сможем наиболее эффективно эту задачу вы
полнить — в союзе с Независимой социал-демократической 
партией или в качестве самостоятельной партии. Моим 
чувствам соответствовало бы полное отделение, но моя 
оценка ситуации подсказывает, что сейчас это было бы 
преждевременно.

Возможно, даже вероятно, что отделение неизбежно. Но 
тогда мы должны осуществить его в условиях, наиболее 
благоприятных для нашего влияния на массы, условиях, 
при которых отделение из вопроса, интересующего лишь 
более или менее крупные организации, стало бы делом, в 
котором кровно заинтересованы большие массы пролета
риата.

Но такие условия сейчас отсутствуют. В настоящее вре
мя отделение прошло бы едва заметным событием, не 
найдя понимания и отклика в массах. И мы, при явном 
недостатке у нас руководящих работников и средств, в зна
чительной мере затруднили бы себе доступ к массам.

Поэтому я придерживаюсь того мнения, что мы, остав
ляя за собой свободу принципиальной, бескомпромиссной 
критики, пока должны оставаться в Независимой социал- 
демократической партии. Тальхаймер и Рюк (руководи
тели группы «Союз Спартака» в Штутгарте.— Прим. ав
тора) были за немедленное отделение. Они хотели уже 
сегодня учредить самостоятельную партию. Они заявили, 
что убеждены и на основании определенных косвенных 
доказательств пришли к выводу, что и ты за немедленное 
образование самостоятельной партии. Я сказала им, что 
не могу в это поверить. У мепя состоялся с ними большой 
и бурный разговор, который, однако, не смог привести к 
изменению их позиции. Я сказала им, что мои убеждения 
не позволяют мне теперь принять участие в отделении, но 
что я — во избежание кривотолков и чтобы не очутиться в 
ложном положении — должна буду отказаться от руковод
ства редакцией женской газеты. Спустя несколько дней я 
беседовала с тобой и облегченно вздохнула, узнав, что ты 
и Лео (Иогихес.— Прим. автора) разделяете мои взгляды. 
Было бы самым печальным в моей полной горестей жизни,
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если бы в этот решающий час и в этом решающем вопросе 
я должна была бы от тебя отдалиться. Теперь, ко^да мне 
многое в самой себе стало ясным и ушел прежний внут
ренний разлад, я попытаюсь в меру моих сил начать дей
ствовать. Я хочу, насколько мне позволит состояние здо
ровья, участвовать в политической жизни штутгартской 
группы «Спартак» и соответственно нашим принципиаль
ным взглядам выступать на общественной арене... Через 
женскую газету я могу воздействовать лишь на руководя
щую элиту в женской среде. Важно также и это, но пред
ставляется делом исключительной важности, чтобы мы 
могли охватить непосредственно широкие массы пролетар
ских женщин...»

Клара Цеткии излагает затем ряд предложений, связан
ных с организацией этой работы, приобретавшей большое 
значение. Массы женщин активно участвовали в борьбе, 
которая велась в последние годы, потом в Ноябрьской ре
волюции. Они могли бы также оказать огромное влияние 
на возвращающихся домой солдат. Клара предлагает рас
пространять листовки и организовать издание массовой 
газеты для женщин, освещающей их положение и труд
ности, возникающие в связи с демобилизацией из армии 
большого количества людей: как обеспечить семью, как бо
роться с безработицей. Она просит своего друга4 помочь ей 
советом, указанием.

Потом рассказывает о своей семье. Оба сына возврати
лись с фронта больными, муж с тяжелой болезнью сердца 
находится в больнице.

«Ты знаешь без слов, что пришлось мне испытать в эти 
недели и как я страдаю. В субботу я вместе с солдатами 
делала революцию. Воскресенье прошло в бесконечных 
заседаниях, безрезультатных и бесплодных. В понедель
ник я была в лагере военнопленных в Ульме, чтобы кое- 
что этим беднягам объяснить и их успокоить. Боялись, что 
они захотят совершить побег, и военные власти были пол
ны решимости любое «сопротивление» подавить пулеме
тами. Я произнесла пять речей: перед французами, италь
янцами, румынами, сербами, русскими, а также перед 
немецкой караульной командой. Иностранцы были счаст
ливы и блатодарили. Русские сердечно меня приветство
вали и в моем лице выразили благодарность революцион
ному немецкому народу.
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В тот же день еще два моих коротких выступления: 
в Ульме на Мюнстерплатц и в Гёппингене на улице рядом 
с ярмарочными балаганами. Домой пришла смертельно 
усталая и охрипшая.

Вчера состоялось многолюдное женское собрание, орга
низованное семнадцатью женскими организациями, к со
жалению, среди них несколько весьма реакционных. Пуб
лика собралась преимущественно буржуазная. Несмотря 
на представляемые мной взгляды, мое выступление было 
встречено с одобрением, но я научена опытом мало при
давать значения мимолетным проявлениям одобрения.

К сожалению, наши люди до сих пор почти ничего не 
сделали для того, чтобы активизировать работу среди 
женщин, просветить их, ведь они будут избирать рабочие 
Советы. Боюсь, результаты выборов окажутся плачев
ными...

Роза, моя самая дорогая и любимая, с нетерпением ожи
даю твоего ответа. О множестве вещей, о которых хоте
лось бы беседовать с тобой до бесконечности, я умалчиваю. 
Прижимаю тебя крепко, крепко к своему сердцу. Твоя 
Клара.

Привет всем, особенно Карлу и Лео».
Это единственное дошедшее до нас письмо Клары Цет

кии Розе Люксембург, написанное в дни Ноябрьской ре
волюции, проделало зловещий, мрачный путь. Один из 
офицеров-конногвардейцев мотопехотной дивизии, трй во
инской части, к которой принадлежали убийцы Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург, вынул его из сумочки 
Розы — как «сувенир» — и сохранил. 1 мая 1969 года опр 
было опубликовано в газете социал-демократов ФРГ 
«Форвертс».

Это письмо положило начало оживленному обмену мне
ниями и тесному сотрудничеству между Кларой Цеткин 
и ее берлинскими друзьями.

18 ноября Роза Люксембург смогла наконец написать 
своему другу первое письмо.

«18 ноября 1918 года.
Мой адрес: Берлин, отель «Мольтке».
Моя самая дорогая, очень спешу и потому пишу всего 

несколько строк. С той минуты, как я сошла с поезда, я 
еще не побывала в собственной квартире. Все время до 
вчерашнего дня было бесконечно много беготни и забот,
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касающихся «Роте фане». Выйдет газета или не выйдет? 
Вокруг этого велась борьба с утра до поздней ночи. На
конец газета вышла. По отношению к ней тебе следует 
набраться терпения, в техническом отношении она еще 
не на высоте, все это постепенно наладится. В первую 
очередь меня интересует твое мнение по поводу содержа
ния. У меня такое чувство, что мы будем работать пол
ностью согласованно, и это делает меня счастливой. Все 
мои мысли и сердце с тобой. Если бы я могла вырваться 
к тебе хоть на один день!.. Пока что письма ко мне от
правляй срочной почтой. Твою статью ожидаю с огром
ным нетерпением. Пиши очень кратко! Не загружай себя 
чрезмерной работой. Статью, подписанную тобой, мы хо
тели бы получить как можно быстрее. Может быть, это 
будет статья по женскому вопросу, теперь это так важно, 
а в этом никто из нас ничего не понимает.

Моя самая дорогая, тороплюсь, тысяча приветов, крепко 
обнимаю. Твоя Р.».

Легко представить себе, как счастлива была Клара, по
лучив это письмо, первое, написанное ее другом по осво
бождении из тюрьмы!

В тот же день из Берлина была послана еще и теле
грамма: «Немедленно вышли для «Роте фане» неболь
шую статейку за твоей подписью. Тема любая. Желательно 
о женщинах. Тысяча сердечных приветов. Роза. Отель 
«Мольтке»».

Через три дня последовала новая телеграмма: «Огром
ное спасибо за письмо и статью. С твоей точкой зрения 
полностью согласна... Сердечный привет. Роза».

Посланная Кларой статья, озаглавленная «Революция 
и женщины», 22 ноября была напечатана в «Роте фане». 
Верная взглядам, которые она излагала в письме к другу, 
Клара обращается к женщинам, предостерегает их про
тив собирающейся с силами контрреволюции, пытающей
ся средствами открытого террора, а также лицемерными 
фразами о «демократически» избранном национальном 
собрании лишить рабочий класс завоеваний Ноябрьской 
революции. Цеткин требует, чтобы рабочие боролись за 
продолжение революции и не позволили себя обмануть.

«Требование национального учредительного собрания 
для всего рейха и отдельных федеральных государств есть 
не что иное, как фиговый листок для наступления, пре
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следующего цель отвоевать политическую власть для пра
вящих классов. Разделение политической власти между 
всеми слоями и классами всего народа — насколько это 
внешне звучит бесхитростно и идеально, как справедливо 
и демократично!

Однако в овечьей шкуре скрывается волк... Разделение 
власти между рабочим классом и буржуазией всегда за
канчивается классовым господством буржуазии — пусть 
иногда прикрытой и слегка смягченной, но всегда — клас
совой диктатурой имущих и эксплуатирующих...

Мировая война оставила человечеству руины капитали
стического строя. Это диктует необходимость построения 
общества на социалистической основе, если рабочий класс 
не хочет погибнуть духовно и физически. Социализм — 
не как теория общественного развития, а как его практи
ка — является велением времени».

Через два дня после опубликования этой статьи берлин
ские друзья высказались по поводу сделанных Кларой 
предложений об организации агитации среди женщин. 
В письме, которого с таким нетерпением ждала Клара, 
говорилось:

«Посылать мне письма временно надлежит на адрес 
Матильды (дома я все еще не была!).

Моя самая дорогая, в большой спешке вместо длинного 
письма, уже написанного в моем сердце, только несколько 
жалких строк. Самое главное, я бы очень хотела тебя ви
деть и с тобой беседовать. Но отлучиться отсюда и при
ехать на пару дней к тебе я смогла бы лишь примерно 
недели через две...

Теперь — об агитации среди женщин! Ее важность и 
срочность для нас очевидны — в равной мере как и для 
тебя. Уже на первом нашем заседании по моему предло
жению было решено издавать также газету для женщин 
и тебя для этой цели (или, точнее, под этим предлогом) 
выкрасть из лейпцигской газеты...

Во всяком случае, мы здесь, в Берлине, должны выпу
скать газету для женщин или в качестве самостоятельной 
газеты, выходящей один или два раза в неделю, или как 
ежедневное приложение к «Роте фане» — что придется ре
шать тебе, мы, естественно, должны об этом договориться! 
А дело это такое срочное! Каждый потерянный день — 
непростительный грех.
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Твоя идея насчет листовок, конечно, великолепна. Воз
никает лишь вопрос, не будет ли более практичным еже
дн ев н ое приложение к «Роте фане»? Все зависит от того, 
где ты будешь находиться, и как сделать так, чтобы все 
было сосредоточено в твоих руках.

Но прежде всего нужна подробная и обстоятельная бе
седа. Как я сказала, у тебя смогу быть лишь через две 
неделй. А ты хочешь приехать сюда? Можешь ли ты, дей
ствительно, так рисковать? И можем ли мы взять на свою 
совесть этот грех и требовать от тебя такого напряжения 
сил? Ведь на сегодняшний день путешествие из Штут
гарта в Берлин почти что опасно для жизпи. Ответь от
кровенно! Ведь твое здоровье важнее всех остальных со
ображений. Прибыть сюда значительно раньше, чем я при
еду к тебе, ты все равно ие сможешь, поезда-то ведь пе 
ходят...

Что касается вопросов тактики, между тобой и нами нет 
пи малейшего расхождения. Это великая радость и уте
шение! Несмотря на это, о столь многом необходимо по
беседовать и посоветоваться...»

29 ноября следует еще одно письмо Розы, в котором она 
сообщает, что принято решение — отвести в «Роте фане» 
еженедельно полполосы для женской газеты.

«Делать ее придется тебе. Распоряжайся отведенным 
тебе местом так, как считаешь правильным. Мы представ
ляем себе приложение не теоретическим в духе приложе
ния к «Лейпцигер фольксцайтунг», а популярно-агита
ционным, примерпо таким, как вся «Роте фане» в целом. 
Материал для приложения, естественно, должна будешь 
подбирать ты из прессы. Мы просили бы тебя в каж
дом приложении давать передовицу на одну-две колон
ки, затем разные рубрики и сообщения из-за границы, 
по стране, буржуазное женское движение, экономика 
и т. д. Если считаешь нужным привлечь сотрудников, 
пригласи их сама, но только тех, кто официально раз
деляет наши взгляды (например, Циц и М. Вурм пе под
ходят) ».

Подходят, продолжала она, только Кэтэ Дункер и Ре
гина Рубен. Главную работу Клара должна будет выпол
нять сама. Связанные с изданием расходы, а также жало
ванье для нее приемлемы. Не совсем еще ясен вопрос с бу
магой.



316 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

«Прежде всего немедленно сообщи,— писала затем 
Роза,— согласна ли ты с планом и как ты со всем этим 
намереваешься поступить...

Твое предложение относительно листовок в общем при
нято, первую ты должна написать как можно скорее. Но 
условие: кратко! У пас нет бумаги для двойных листовок, 
поэтому рассчитывай только на две страницы. Ожидаем 
присылки текста. Это должна быть популярная листовка 
о работницах и революции... Если бы ты только знала, как 
много нужно мне тебе рассказать! Здесь я живу как в аду! 
Вчера в 12 часов ночи я впервые попала в свою квартиру, 
и то только потому, что мы оба — Карл и я — выдворены 
из всех отелей этого района (вокруг Потсдамского и Ан
гальтского вокзалов)!

Тысяча приветов, я должна кончать письмо. Обнимаю 
тебя. Твоя Р.

Только что после совещания мне сообщили, что с бума
гой для женского приложения все в порядке. Значит, 
можно за него приниматься, как только ты будешь го
това!»

30 ноября последовала еще одна телеграмма:
«Пожалуйста, вышли немедленно женскую листовку — 

кратко, популярно, агитационно о задачах женщин в ре
волюции. Письмо сегодня отправила. Тысяча приветов. 
Роза».

Клара, страстно увлеченная новым заданием, счастли
вая, предвкушая предстоящую совместную работу с бер
линскими товарищами, готовилась к поездке, планируя ее 
па начало декабря. Но ее болезнь нарушила эти планы и 
вселила тревогу в сердца близких и друзей.

«Я была так счастлива,— читаем мы в одном письме 
Розы Люксембург, не имеющем даты, но написанном, оче
видно, в середине декабря,— получив сообщение, что ты 
почувствовала себя лучше. Тяжелый камень упал с мо
его сердца, и я смогла более спокойно приняться за ра
боту».

К этому времени контрреволюция уже накопила силы. 
Развитие революции гигантскими шагами шло навстречу 
боям и трагическим событиям января 1^19 года.

Были созданы контрреволюционные отряды «граждан
ской самообороны» буржуазии и студентов, объединения 
офицеров и унтер-офицеров, части пограничной охра-
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лы, корпуса добровольцев. Вокруг Берлина, что было осо
бенно важно, сосредоточены реакционные войска, оказав
шиеся вне влияния революционных сил. Все время под
держивалась связь с империалистическими державами- 
иобедителышцами. Сорвано установление дипломатиче
ских отношений с Советской Россией. Продовольствие, 
посланное Советским правительством в знак солидарности 
и в помощь голодающему немецкому народу, не было при
нято.

С другой стороны, было сделано все для того, чтобы об
мануть трудящихся, стремившихся к миру, демократии и 
социализму. Буржуазные партии перестраивались папово, 
всячески убеждая массы в своем «демократизме». Не было 
пи одной из них, которая не присвоила бы себе названия 
«народной» партии или по меньшей мере «демократиче
ской». «Обобществление придет, оно — дело будущего,— 
взывали они на все лады,— самое важное сейчас — покой, 
мир и порядок. Новое правительство сделает все необхо
димое для этого».

Все это было связано со все возрастающей провокацион
ной травлей, направленной против «Союза Спартака», 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Уже в начале де
кабря 1918 года предприниматели обнаглели и отклоняли 
требования рабочих. Ответом явилась волна забастовок. 
Но в Берлине уже прозвучали первые выстрелы — 6 де
кабря на Шоссештрассе. Подняла контрреволюция голову 
и в других городах, прежде всего в Рейнско-Рурской об
ласти, где промышленные магнаты устраивали заговоры, 
готовя вступление войск Антанты в Рурскую область даже 
ценой ее отделения от Германии. Совет рабочих и солдат
ских депутатов, узнавший о заговоре, арестовал Эдмунда 
Стиннеса, Августа и Фрица Тиссена и других.

«Союз Спартака» прилагал огромные усилия для оказа
ния повсеместно сопротивления контрреволюции, настой
чиво требовал отставки правительства Эберта — Шейде- 
мана, на все провокации отвечал — в первую очередь в 
Берлине — мощными демонстрациями протеста, органи
зовал 16 декабря демонстрацию, в которой участвовало 
250 тысяч берлинских рабочих, требовавших от всегерман- 
ского съезда Советов не допустить передачи власти на
циональному собранию и объявить о своей солидарности 
с братьями в Советской России.
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Однако, как беззаветно ни боролись спартаковцы, как 
ни работали без устали над установлением связи с окру
гами, как пламенно ни призывала «Роте фане» массы к 
дальнейшему углублению революции, как ни серьезны 
были ее предупреждения о перешедшей в наступление 
контрреволюции, как ни мужественно выступил создан
ный в конце октября Немецкий союз свободной социали
стической молодежи,— несмотря на все это обнаружилось, 
что «Союз Спартака» слишком слаб организационно, не
достаточно крепко связан с массами, чтобы противостоять 
большинству социалистов и лидерам Независимой социал- 
демократической партии. Эти серьезные противники обе
спечивали свое влияние на массы гигантским, разветвлен
ным, отлично сколоченным организационным и пропаган
дистским аппаратом.

Всегерманский съезд Советов принял решение — против 
голосовали левые Независимой социал-демократической 
партии и небольшое число присутствовавших на съезде 
членов «Союза Спартака» — о передаче власти Националь
ному собранию, когда оно будет избрано, а до этого вре
мени — правительству Эберта — Шейдемана. Тем самым 
съезд высказался против углубления революции, за бур
жуазную республику. Обнаружилось также, что правые 
лидеры Независимой социал-демократической партии не 
собирались соглашаться с требованием о созыве партий
ного съезда, который, как надеялись Роза Люксембург и 
Клара Цеткин, предоставил бы «Союзу Спартака» возмож
ность произвести разрыв с партией на глазах широкой 
общественности.

Отныне создание революционной партии стало делом 
совершенно безотлагательным. 22 декабря руководство 
«Союза Спартака» приняло решение о созыве 29 декабря 
общегерманской конференции в Берлине.

25 декабря, на следующий день после того как в Бер
лине революционная народная дивизия морской пехоты 
была окружена и обстреляна реакционными войсками, а 
затем только благодаря вмешательству «Союза Спарта
ка» освобождена берлинскими рабочими, Роза Люксем
бург, которой удалось выбраться на несколько часов 
в свою квартиру, сидела за письмом к самому близкому 
ДРУгу:
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«Клара, моя самая дорогая, сегодня впервые после Бре
слау я сижу за своим письменным столом и хочу послать 
тебе рождественский привет. Насколько охотнее я поехала 
бы к тебе! Но об этом не может быть и речи, так как я 
прикована к редакции и ежедневно просиживаю до полу
ночи в типографии, чтобы прочесть верстку, кроме того, 
в эти бурные времена лишь к десяти и одиннадцати часам 
вечера поступают наиболее важные сообщения и указа
ния, на которые необходимо немедленно реагировать. 
К тому же почти ежедневно с раннего утра конференции 
и беседы, в промежутках собрания, а для разнообразия 
каждые несколько дней срочные предупреждения от «офи
циальных учреждений» о том, что Карла и меня подка
рауливают убийцы, и потому нам не следует ночевать у 
себя дома, а каждую ночь искать пристанище где-либо 
в другом месте — пока мне это все не надоедает, и я про
сто иду к себе домой...

Здесь положение все больше обостряется, как во вне — 
по отношению к людям из окружения Эберта,— так и 
внутри — в Независимой социал-демократической партии. 
Ты ведь теперь регулярно получаешь «Роте фапе» и 
видишь, что мы не перестаем кричать о необходимости 
созыва партийного съезда. Вчера на это последовал 
формальный отказ... Штрёбель, Гаазе, Барт(!), «Фрай- 
хайт» открыто требуют «отделения от левых», то есть от 
нас...»

Но Клара не получала газеты «Роте фане», пе имела 
представления о всей сложившейся ситуации и была не 
в состоянии достаточно глубоко в ней ориентироваться. 
Едва успела Роза Люксембург отправить свое послание, 
как получила письмо, в котором Клара умоляла приехать 
к ней.

Поэтому 26 декабря вдогонку Роза посылает новое 
письмо:

«Моя самая дорогая, я только что получила твои строки 
от 23-го числа. Мне приехать к вам немыслимо, газету я 
не могу оставить даже на один день. Буду бесконечно 
рада, если ты вырвешься к нам. Здесь тебя ждут со стра
стным нетерпением друзья, огромное поле деятельности 
и мои распростертые объятия. Мой домик, конечно, к 
твоим услугам и ждет тебя. Отныне я сама буду ежеднев
но посылать тебе свежие номера «Роте фане».
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Пиши как можно скорее, приедешь ли ты и когда. 
Я счастлива при мысли об этом...»

Но предпринять поездку в Берлин Кларе оказалось не 
под силу. Она не смогла присутствовать на самом значи
тельном, историческом событии Ноябрьской революции. 
Только из полученной ею приветственной телеграммы со
званного «Союзом Спартака» учредительного съезда Ком
мунистической партии Германии узнала Клара Цеткии об 
основании КПГ, ее партии. Об учредительном съезде КПГ 
ей подробно рассказали штутгартские товарищи, посетив
шие ее немедленно по возвращении домой. В сильном вол
нении слушала она своих друзей, засыпала их вопросами, 
желая знать все подробности. Какого придерживаются 
мнения о происходящих событиях ее ближайпще друзья, 
что думают по этому поводу представители крупных рабо
чих центров — Берлина, Саксонии, Рейнско-Рурской обла
сти, Средней Германии? Какие доклады были прочитаны 
на съезде, кто выступал в прениях? Какие всплыли проб
лемы, обнаружились разногласия? Какие приняты реше- 
пия?

Клара попросила у товарищей посмотреть их записи 
па съезде и внимательно их изучила, так же как и про
грамму молодой партии, экземпляр которой товарищи 
привезли с собой. В программе содержались требования: 
разоружение контрреволюции и вооружение рабочих, со
здание социалистической республики, экспроприация юн
керов и монополистов, радикальные социальные меро
приятия.

Это была подлинно революционная программа. Она сви
детельствовала о том, что из немецкой истории и мировой 
войны извлечены необходимые уроки. Программа призы
вала к ниспровержению германского империализма и ми
литаризма. Распространяемым правыми лидерами Социал- 
демократической и Независимой социал-демократической 
партий реформистским представлениям о «демократиче
ском социализме» программа противопоставила марксист
скую теорию научного социализма, военной политике пра
вящих классов Германии, ведущей страну к катастрофе,— 
политику борьбы за мир, демократию и дружбу между 
народами. Программа требовала построения совершенно 
нового государства, полного преобразования экономиче
ской и социальной основы общества.
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«Итак, товарищи, члены партии,— заявила Роза Люк
сембург,— сегодня мы переживаем такую минуту, когда 
можно сказать: мы снова с Марксом, под его знаменем. 
Если мы сегодня в нашей программе говорим: непосред
ственной задачей пролетариата является не что иное, 
как — формулируя кратко — построение социализма и ра
дикальное уничтожение капиталистического общества, то 
мы тем самым оказываемся на позиции, которую зани
мали Маркс и Энгельс в 1848 году и от принципов которой 
они никогда не отклонялись».

Клара Цеткин полностью разделяла принятую съездом 
программу. Однако она не была согласна с теми из вы
ступавших, кто, не имея достаточного политического опы
та и глубоко возмущаясь предательством профсоюзных 
лидеров и правого руководства социал-демократии, отка
зывался продолжать политическую работу в реформист
ских профсоюзах. Не согласна была Клара и с теми нз 
делегатов, кто возражал против участия в предстоящих 
выборах в Национальное собрание. То, что такое решение, 
вопреки позиции руководства, было принято, ее глубоко 
взволновало. Тем не менее созданная Коммунистическая 
партия Германии была партией, которой отныне принад
лежала ее жизнь.

Но один вопрос еще оставался неясным, и он был ре
шен вместе с берлинскими друзьями. Речь шла о том, ка
ким образом Клара Цеткин — еще редактор приложения 
для женщин к «Лейпцигер фольксцайтунг» и член рас
ширенного правления Независимой социал-демократиче
ской партии Германии — объяснит свой выход из партии, 
в составе которой находилось большое число честных ре
волюционеров? Как сделать это с максимальной поль
зой для революционного движения, как добиться того, 
чтобы вместе с ней вышло из Независимой социал-демо
кратической партии как можно большее количество ра
бочих?

Они пришли к выводу, что об официальном выходе 
Клары Цеткин из Независимой социал-демократической 
партии должно быть объявлено на ее съезде после того, 
как она разоблачит перед делегатами предательскую по
литику правого руководства. Этот съезд должен был со
стояться в марте 1919 года, вскоре после учредительного 
съезда Коммунистической партии Германии.
21 Луиза Дорнеманн
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«Хочу бороться 
там, где жизнь!»

Сразу же после учредительного съезда КПГ Клара Цеткии 
начала готовиться к поездке в Берлин, не обращая больше 
внимания на предостережения врачей и близких. Она уве
домила Розу Люксембург о своем предстоящем приезде, 
одновременно высказав глубокую озабоченность решением 
съезда не принимать участия в выборах в Национальное 
собрание.

В начале января 1919 года контрреволюция нанесла 
удар. 4 января был смещен с поста начальника полиции 
полицей-президент Берлина Эмиль Эйхгорн, принадлежав
ший к левому крылу Независимой социал-демократиче
ской партии и верный делу рабочего класса. Рабочие Бер
лина ответили мощными демонстрациями и взялись за 
оружие. Они захватили здания ряда газет, в том числе 
«Форвертс», имперскую типографию, управление продо
вольственного снабжения, дирекцию железных дорог и 
многие вокзалы. В Брауншвейге, Дортмунде, Эрфурте, 
Галле, Хамборне, Гамбурге, Мюльгейме, Вольфенбюттеле, 
Цвиккау были объявлены забастовки солидарности с про
летариатом Берлина. В Дрездене, Хагене (Вестфалия), 
Лейпциге, Мюнхене, Нюрнберге и Штутгарте произошли 
вооруженные столкновения рабочих с реакционными си
лами. В Бремене была провозглашена Советская респуб
лика.

8 января контрреволюционные войска Носке начали 
наступление на Берлин. Революционные сцлы, поддер
жанные Коммунистической партией, героически защища
лись, но были подавлены. 14 января войска Носке пол
ностью овладели Берлином, в пролетарских кварталах го
рода свирепствовал белый террор, многие рабочие под
верглись пыткам, многие были убиты. Началась охота за 
коммунистами и их руководителями.

Несмотря на все преследования, благодаря героизму и 
самопожертвованию коммунистов, и в первую очередь 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург, «Роте фане» про
должала выходить и в эти тяжелые дни.

15 января 1919 года газета напечатала пламенный бое
вой призыв Карла Либкнехта «Вопреки всему!», его об
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ращенные к немецкому рабочему классу слова, полные 
уверенности в грядущей победе:

«Да, это так! Революционные рабочие Берлина потер- 
дели поражение! Сотни лучших из них растерзаны! 
Верно! Многие сотни самых преданных нам людей бро
шены в тюрьмы!..

Но есть поражения, которые становятся победой; и 
победы, более роковые, чем поражения. Побежденные 
стойко держались во время кровавой январской недели; 
они покрыли себя славой, они сражались за великое дело, 
за благороднейшую цель страждущего человечества...

Сегодняшние побежденные станут завтра победителями. 
Ибо поражение послужит им уроком...

Ибо «Спартак» воплощает пламя и дух, сердце и душу, 
волю и действие пролетарской революции, «Спартак» во
площает все горе и всю жажду счастья, всю боевую реши
мость классово сознательного пролетариата. Ибо «Спар
так» — это социализм и мировая революция.

Немецкий рабочий класс еще не прошел до конца свой 
путь на Голгофу... Волны событий вздымаются все выше 
и выше — нам ведь не привыкать к тому, что нас то воз
несет на вершину гребня, то бросает в бездну. Наш ко
рабль стойко и гордо идет своим курсом к намеченной 
цели.

А будем ли мы живы или нет, когда удастся достиг
нуть цели, все равно — жить будет наша программа: она 
станет господствующей в мире освобожденного человече
ства. Вопреки всему!»

Эта статья была опубликована утром того дня, когда 
Карл Либкнехт и Роза Люксембург были схвачены и зло
дейски убиты контрреволюционными войсками.

За четыре дня до этого Роза Люксембург написала Кла
ре Цеткии письмо, последнее, полученное Кларой от ее 
друга.

«Моя Клара, моя самая дорогая,— говорилось в пись
ме,— сегодня я получила твое подробное письмо... не под
дается описанию образ жизни, который веду я, все мы — 
вот уже на протяжении недель — сплошной водоворот, 
постоянная смена квартир, беспрерывные тревожные сооб
щения, а в промежутках — напряженная работа, конферен
ции и т. д. и т. п. У меня буквально не было минуты, что
бы написать тебе! В своей квартире бываю лишь изредка,
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па несколько почных часов. Но сегодня мне все же удаст
ся, может быть, написать тебе письмо. Не знаю только с 
чего начать, так много нужно мне сказать тебе».

Потом она переходит к сомнениям, высказанным Кла
рой.

«Итак, прежде всего о том, что касается неучастия в вы
борах. Ты в огромной степени переоцениваешь значение 
этого решения... Наше «поражение» было всего лишь три
умфом несколько ребяческого, незрелого, прямолинейного 
радикализма... Не забывай, что спартаковцы в значитель
ной своей части являются представителями молодого по
коления, свободными от оглупляющих традиций «старой, 
испытанной» партии — и все это надо воспринимать с уче
том как светлых, так и теневых сторон. Мы все единодуш
но решили не придавать этому факту слишком большого 
значения... Ты расцениваешь проблему (имею в виду тра
гизм решения) совсем иначе, нежели мы, так как ты те
перь, к сожалению, не имеешь с нами контактов в том, что 
касается миогих деталей, вернее, ты не связана с ситуаци
ей так, как если бы ты ощущала ее сама лично и непосред
ственно.

По получении твоего письма и телеграммы, в которых 
ты касаешься вопроса о выборах, моим первым побужде
нием было телеграфировать тебе: немедленно приезжай. 
Уверена, одной недели пребывания здесь и непосредствен
ного участия в нашей работе и наших обсуждениях было 
бы достаточно, чтобы между тобой и нами установилось 
полное единодушие абсолютно во всех вопросах. Но я вы
нуждена, напротив, просить тебя задержаться несколько 
с приездом, пока у нас снова не наступят более спокойные 
времена. Жизнь в этой суматохе, ежечасной опасности, 
смене жилья, постоянной спешке и преследованиях — не 
для тебя, и особенно еще и потому, что все равно нет ни
какой возможности нормально работать и даже толком все 
обсудить...»

Когда письмо было на пути в Штутгарт, Клара уже зна
ла о тяжелом положении друзей, находилась в постоянной 
тревоге за них. Газеты были полны сообщений о событи
ях в Берлине, подлая травля спартаковцев и их руково
дителей дошла до апогея. Белый террор распространился 
не только на Берлин, но и на все города, где рабочие вели 
борьбу. Пострадали от него и штутгартские коммунисты.
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Многие их руководители были арестованы. О судьбе их 
никому ничего не было известно.

13 января Клара решила еще раз написать Розе Люк
сембург. Она приготовила письмо в двух экземплярах и 
отправила его по двум разным адресам.

«Моя самая дорогая, моя единственная Роза! Дойдет ли 
до тебя это письмо, моя любовь?.. И все же я пишу... Ах, 
Роза, какие дни! Так ясно ощущаю твое историческое ве
личие и значение совершаемого тобой сейчас. Но понима
ние всего этого не может заглушить голос моего сердца. 
Ничем нельзя заглушить мою мучительную тревогу и страх 
за тебя... Меня охватывает чувство боли и стыда, что я не 
с тобой, не разделяю твоей борьбы... Вчера газеты прине
сли весть, что ты арестована правительственными банда
ми. У меня подкосились ноги. Вечером пришло опровер
жение. Я облегченно вздохнула и ухватилась за послед
нюю соломинку надежды... Прижимаю тебя крепко, креп
ко к своему сердцу. Всегда твоя Клара».

Известие об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксем
бург ей передали по телефону, вслед за тем она узнала о 
пем из газет. «Убиты при попытке к бегству» — так зна
чилось в сообщениях. В это Клара не верила ни одной ми
нуты. Позже открылась суровая правда.

Как Клара Цеткин потом пе раз говорила, ей пришлось 
пережить самые страшные часы, которые когда-либо выпа
дали на ее долю. Но еще важнее, чем оплакивать погибших 
друзей, было для нее продолжать их дело, оберегать их 
наследие.

«Вчера рано утром пришла ужасная весть,— писала она 
18 января 1919 года секретарю Розы Люксембург Матиль
де Якоб.— Накануне после обеда и вечером газеты сооб
щили об аресте Карла и Розы. Я предчувствовала страш
ное и немедленно телеграфировала Гаазе и фрау Циц с 
требованием предпринять все необходимое для спасения 
обоих... Я твердо решила, невзирая на болезнь, трудности 
с транспортом и то, что Роза отговаривала меня от этого 
путешествия, отправиться в Берлин, чтобы пустить в ход 
все средства для защиты обоих, моих дорогих, единствен
ных. Потом пришли утренние газеты. Все кончено! Ах, 
моя дорогая Матильда, вы должны понять, что с этой ми
нуты во мне происходит. Ибо если вы сами и не участво
вали в политической борьбе, вы лично и по-человечески
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знали и понимали обоих лучше, чем очень многие полити
ческие деятели. Вы знаете, как с ними поступили... Не 
могу никак себе представить, что без Карла и Розы жизнь 
может дальше идти своим путем, что в небе сияет солн
це... Матильда, Матильда, сможем ли мы это вынести — 
дальше жить без обоих, без Розы? Попытка дальнейшего 
существования для меня имеет смысл только в одном- 
единственном случае — если жизнь будет наполнена сле
дующим содержанием: следуя заветам Карла и Розы, ра
ботать и бороться среди масс и с массами, зорко смотреть 
и заботиться о том, чтобы нас вели вперед их идеи, идеи 
злодейски убитых наших товарищей. Это мне завещала 
Роза.

Сюда же относится и следующее. Написанные Розой 
труды должны быть собраны и напечатаны. Они — дра
гоценное живое наследие, принадлежащее массам. Вме
сте с будущим развитием революционного движения они 
явятся памятником, который Роза заслужила у потомков, 
памятником более прочным, чем гранит. Я использую все 
мои силы для того, чтобы Розе и Карлу был воздвигнут 
достойный их памятник в социалистической литературе и 
истории пролетариата».

Так она и поступила, переплавив боль и страдания сво
его сердца в боевые дела.

«После того зверского преступления я много выступаю 
на собраниях, посвященных памяти Карла и Розы,— пи
сала Клара Цеткин Матильде Якоб в конце января 
1919 года.— Вчера грандиозный вечер в Эслингене. Для 
входа в зал, вмещающий тысячу мест, было роздапо две 
тысячи билетов, людей набилось столько, что некоторые 
падали в обморок и их выводили, настроена публика была 
замечательно. Сегодня вечером чествование памяти Карла 
и Розы в Штутгарте, где я должна буду выступать».

Один из участников этого собрания, Генрих Рау, рас
сказывал автору книги: «Боль утраты она переживала 
острее каждого из нас, тем не менее именно она пас всех 
ободряла, убеждала, что для убийц и подстрекателей мо
жет быть только один ответ: лучше, упорнее бороться за 
великие цели, за которые павшие отдали свои жизни».

В конце февраля Клара выехала в Берлин, чтобы при
нять участие в подготовке съезда Независимой социал-де
мократической партии, который состоялся с 2 по 6 марта.
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4 марта, выступая на съезде, она полностью воздала долж
ное правому руководству партии. В многочасовой речи 
Клара Цеткин раскрыла перед делегатами всю порочность 
и лживость политики партийного руководства, которое 
оказало поддержку мошенническим маневрам, направлен
ным на срыв обобществления средств производства, допу
стило вооружение контрреволюции, выступало в защиту 
сложившегося в те бурные дни соотношения сил под пред
логом сохранения якобы «спокойствия и порядка». Она 
убедительно показала, как правые лидеры партии удер
живали массы от борьбы, скрываясь от протестующих за 
плотно закрытой дверью. Клара Цеткин привела яркие при
меры двусмысленной позиции руководства Независимой 
социал-демократической партии по отношению к больше
викам. Она четко охарактеризовала внутренний разлад в 
партии, наличие в ней революционного и оппортунистиче
ского направления и потребовала отделения от правых.

«Позвольте мне,— сказала Клара в заключение,— доба
вить кое-что по личному вопросу, хотя я не люблю гово
рить о личном перед широкой общественностью. Однако 
сложившаяся ситуация ставит меня перед необходимостью 
принять самое тяжелое и горькое решение в моей жизни. 
Положение вещей таково, что я вынуждена открыто зая
вить: для меня лично невозможны дальнейшие совместные 
действия с правыми Независимой социал-демократической 
партии. Я поставлена перед необходимостью со всей си
лой и остротой провести резкую границу между мной и 
этим направлением. Вот уже почти сорок лет я борюсь за 
социалистические идеалы. Хоть я и стара — у меня впе
реди уже немного дней,— я хочу то время, в течение кото
рого я еще могу действовать, находиться там и сражаться 
там, где настоящая жизнь, а не там, где друг другу сопут
ствуют разложение и слабость. Я не хочу, будучи живым 
человеком с живой душой, ощущать на себе отвратитель
ное дыхание политической смерти».

Она говорила о себе, но не для себя. Клара апеллирова
ла к совести всех присутствующих, всех немецких ра
бочих.

«Мы живем в революционный период, который несет с 
собой острейшие, тяжелейшие бои. Ближайшее будущее 
будет проходить под знаком революционной приливном 
волны, когда она то вздымается высоко вверх, то убывает.
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В подобное время, в часы великих событий карликам де
лать нечего. В эти часы нам нужны настоящие, решитель
ные и мужественные люди, готовые всегда, в любой мо
мент напрячь все свои силы. Но сделать это они смогут 
только в том случае, если будут выступать под настоящи
ми, боевыми лозунгами. И здесь возможно только одно: либо 
по эту, либо по ту сторону баррикады — капитализм или 
социализм».

Слова поседевшей в боях социалистки, произнесенные в 
дни, когда в Берлине с новой силой вспыхпули бои и вновь 
свирепствовал белый террор, произвели глубокое впечат
ление на делегатов, равно как и на многих рабочих за пре
делами зала заседаний съезда, которые узнали о выступ
лении Клары Цеткин от своих товарищей или из печати.

«Партия живет и борется»
Хотя до партийного съезда в марте 1919 года Клара Цет
кип еще оставалась членом Независимой социал-демокра
тической партии, она после основания Коммунистической 
партии Германии чувствовала, что полностью принадле
жит последней, и ни на один день не прерывала связей со 
штутгартскими товарищами, организовавшими в январе 
1919 года местную группу членов КПГ. Они постоянно со
ветовались с Кларой, во множестве случаев прибегая к ее 
помощи. Сама Клара защищала программу и требования 
коммунистов как на публичных собраниях и конферен
циях, так и в разрабатывавшем конституцию вюртемберг
ском земельном парламенте, в который опа была избрана 
по списку Независимой социал-демократической партии и 
где была единственной коммунисткой.

Уже в конце января 1919 года в своей первой большой 
речи Клара Цеткин выдвинула требования Коммунистиче
ской партии и подвергла уничтожающей критике социал- 
демократическое правительство Блосса, подчеркнув, что 
его программа является не только не социалистической, 
по даже не демократической. Она потребовала сообщить, 
где находятся арестованные коммунисты.

Какое серьезное, более того, решающее влияние оказы
вала Клара на ход революционной борьбы в Вюртемберге, 
показывают два письма, направленные ею по возвращении 
из Берлина 9 и И  марта работавшим там товарищам.
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В письмах содержатся дополнительные замечания к бесе
де, которая состоялась у нее 8 марта с руководством Ком
мунистической партии Германии. Она требует немедленно 
развернуть активную работу среди мелких крестьян и бат
раков Швабии, указав, каким, по ее мнению, должно быть 
содержание распространяемых листовок. Главное внима
ние Клара Цеткин уделяет вопросам, связанным с орга
низацией в Штутгарте партийной печати. Опа вносит 
предложение о составе редакции и потом пишет: «Для 
меня — потребовать совещательного голоса во всех важ
ных деловых и чисто редакционных вопросах».

Что касается общепартийной работы, Цеткин в первую 
очередь занялась подготовкой к Международному женско
му дню. Работу среди женщин, создание в партии спе
циального женского секретариата, о котором она упомина
ет и в более поздних письмах, Клара всегда считала делом 
важным и особенно срочным еще и потому, что в связи 
с предоставлением женщинам избирательного права среди 
пих активизировали свою деятельность все остальные по
литические партии, в том числе и крайне правые. Всеми 
средствами, используя даже неприкрытую, грубую лесть, 
пытались они привлечь массы женщин на свою сторону.

Еще до поездки в Берлин Клара Цеткин подготовила к 
женскому дню специальный листок, который должен был 
называться «Кемпферин», но так как Независимая соци
ал-демократическая партия выпустила листок под тем же 
названием, он вышел с заголовком «Социалистин».

Однако, когда Клара отправила свои письма, произошло 
событие, после которого значительно возросли pi ее ответ
ственность за положение дел в партии, и количество ра
боты, павшей на ее плечи. От рук контрреволюционеров 
10 марта погиб Лео Иогихес. Для Клары Цеткин это был 
новый тяжелый удар. Но опа понимала, какая ответствен
ность ложится теперь на нее — единственную оставшуюся 
в живых представительницу старого руководства немец
ких левых (Фрапц Меринг умер 29 января 1919 года), 
и Клара Цеткин приняла эту ответственность на себя.

«Да, это так,— писала она 24 марта Матильде Якоб, к 
которой сильно привязалась в это столь тяжелое для нее 
время,— убив Лео, преступники вторично убили Розу. 
С иим для нас продолжала жить Роза. Какая утрата!.. Ко
гда я читала Вашу корреспонденцию о похоронах, слезы
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застилали мне глаза, а потом я так сильно зарыдала, что 
не могла все прочесть до конца...

Ну, а теперь о делах. Ко мне приезжали два друга из 
Б., и я сказала им свое мнение... Мы должны показать, 
что партия продолжает существовать, даже если умер са
мый крупный ее деятель, что она жива и борется. Вся ор
ганизационная и агитационная работа должна быть про
должена. Прежде всего должен выходить центральный 
орган, все равно где, чтобы была установлена живая, дей
ственная, творческая связь между членами партии и от
дельными ее организациями. Сл:едует далее временно по
полнить состав ЦК. Наконец, хорошо бы подготовить об
щегерманскую конференцию. Как можно скорее должен 
начать функционировать женский секретариат. Надо хо
рошо подготовить собрания, посвященные Международ
ному женскому дню, и поставить в известность членов ор
ганизации, что к этому дню я издаю листок «Кемпферин», 
и потребовать, чтобы дали на пего заказ местному изда
тельству. Должны по-прежнему выходить листовки и бро
шюры — так, будто ничего не произошло. К изданию га
зеты для женщин я приступлю как только это будет воз
можно по техническим условиям. Должен выходить и 
штутгартский орган... Центральный орган вновь выходит, 
но под старым боевым названием» (Клара Цеткин имеет 
в виду вышедшую вместо запрещенной «Роте фане» газе
ту под названием «Спартак».— Прим. авт.).

Опа хотела на некоторое время переселиться в Берлин, 
привести в порядок самые необходимые дела. Но совершен
но правильно поступили ее друзья, не допустив этой по
ездки. Германская столица была в те дни самым опас
ным местом для коммунистов, а в составленном реакцией 
списке лиц, подлежащих физическому уничтожению, имя 
Клары Цеткин стояло на первом месте, о чем она знала.

«Я часто задаю себе вопрос, почему именно я должна 
продолжать жить»,— писала она Матильде Якоб. По мне
нию товарищей, в Штутгарте Клара находится в относи
тельной безопасности, правда лишь относительной. Убий
цы и тут ходили за пей по пятам. Она никогда не должна 
была выходить из дому без охраны. «Однажды,— расска
зывал ее сын Максим,— отряд контрреволюционеров при
был в Зилленбух и окружил наш дом. У ворот и ограды 
стояли вооруженные люди. Один из них перебрался че
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рез нее, и тогда на него набросился наш большой дог. Че
ловек и собака сцепились в клубок, бандит хотел за
стрелить пса, но пистолета у него не было, а пустить в ход 
ружье он в этой ситуации не мог. Другие бандиты не 
стреляли, опасаясь попасть в своего сообщника. Несмотря 
на это, налет мог стоить всем нам жизни, если бы, к сча
стью, бандиты не забыли перерезать телефонный провод. 
Мать позвонила в Штутгарт, прося о помощи, и, когда 
бандиты увидели, что к дому подходит отряд вооруженных 
рабочих, они скрылись».

Хотя Клара Цеткин, следуя желаниям товарищей, оста
лась в Штутгарте, она отнюдь не ограничилась, как того 
хотели ее друзья, только литературной деятельностью.

«Все эти дни я работаю до изнеможения,— сообщала 
Клара в письме к Матильде Якоб.— Листовка для здеш
них людей. Длинные передовицы по вопросам обобщест
вления. Листок к женскому дню, большую часть которого 
должна была подготовить я сама, так как ие оставалось 
времени для того, чтобы поручить эту работу моим сот
рудницам. Много докладов, некоторые связаны с дальни
ми поездками по железной дороге, они отнимают много 
времени и приезжаю я оттуда совершенно разбитая... Я ох
рипла, и каждый день, когда я возвращаюсь, домашние 
сокрушенно покачивают головой. Почти не сплю...»

Пять дней спустя, 29 марта, во Франкфуртс-па-Майпс 
открылась общегерманская конференция Коммунистиче
ской партии Германии, конференция, на созыве которой 
настаивала Клара Цеткин и на которой она присутство
вала. Ее избрали в состав ЦК партии. Конференция офи
циально подтвердила данное ей поручение об издании пар
тийной женской газеты, поручение, которое ей передал 
еще Лео Иогихес, и с ним тогда вопрос был обсужден во 
всех деталях.

Наша скорбь— 
это боевая клятва...

Годы, последовавшие после Великой Октябрьской социа
листической революции, были насыщены волнующими со
бытиями, богаты революционными восстаниями, полны 
страстного стремления трудящихся к созданию нового 
мира.
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Заря, взошедшая для человечества вместе с Октябрем, 
ярко осветила земной шар, вселив в сердца угнетенных 
всех континентов мужество, надежду и пробудив в них 
жажду деятельности.

В большинстве капиталистических стран одна массовая 
забастовка следовала за другой. Рабочие решительно вы
ступали за свои права, требовали повышения заработ
ной платы, сокращения рабочего дня, национализации 
крупных предприятий, проводили мощные акции солидар
ности с молодым Советским государством, которое вело 
историческую битву с реакционными силами мирового 
капитализма. Советская Россия олицетворяла надежду 
всех угнетенных, эксплуатируемых и борющихся трудя
щихся.

21 марта 1919 года в Венгрии была объявлена Со
ветская республика, восторженно встреченная междуна
родным рабочим классом. Она просуществовала до 1 ав
густа. Разрастаясь вширь и становясь все более целе
устремленным, набирало силу национально-освободитель
ное движение в Китае, Индии, Корее, Турции и других 
странах.

В самой Германии за январскими боями, в которых ра
бочий класс потерпел поражение, последовали новые ре
волюционные события. В феврале и марте 1919 года нача
лись крупные забастовки в Рурской области и Средней 
Германии, ожесточенные стычки происходили в Галле, за
бастовки в Верхней Силезии и в Берлине. В апреле вновь 
начались забастовки в Руре и всеобщая забастовка в Вюр
темберге. Кульминационным пунктом массовой пролетар
ской борьбы весной 1919 года явилось создание 13 апреля 
Советской республики в Баварии. Она сумела продержать
ся, защищаясь от наступления контрреволюции, до на
чала мая.

Все эти выступления рабочих были потоплены в крови 
контрреволюционными войсками Носке. Немецкие рабочие 
потеряли своих лучших руководителей и оплакивали 15 ты
сяч убитых и тяжелораненых. Тюрьмы были переполне
ны заключенными. Правые социал-демократические лиде
ры усугубляли муки террора насмешками и разглагольст
вованиями о напрасно пролитой рабочей крови.

Несмотря на огромные страдания, которые причиняли 
Кларе Цеткин эти потери, она все время подчеркивала,
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что борьба продолжается, что трудящиеся всего мира при
шли в движение, что Советское государство — их могучий 
оплот в этой борьбе. В январе 1920 года вышла ее бро
шюра «Революционные бои 1919 года и борцы революции», 
посвященная Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, Лео 
Иогихесу, Евгению Левинэ, Францу Мерингу и «всем вер- 
пым и смелым бойцам года 1919».

Подводя итоги боям рабочего класса весной 1919 года, 
Клара Цеткин указала на их историческое значение для 
немецкого рабочего класса и всего немецкого народа, на
помнила о жертвах в период крестьянской войны в Гер
мании, провела параллель между вождями рабочего клас
са и Томасом Мюнцером. Она подчеркнула, что кровь 
была пролита не напрасно, не напрасны были принесен
ные жертвы.

«Вспомним, что промежуток времени, начинающийся 
январским восстанием в Берлине и заканчивающийся про
возглашением Советской республики в Мюнхене, был от
мечен непрерывными волнениями, забастовками и револю
ционными столкновениями, в которых обе борющиеся сто
роны проявляли величайшее ожесточение.

В Бремене, Дюссельдорфе, Рейнско-Вестфальском ка
менноугольном бассейне, в Брауншвейге, Галле, Эрфурте, 
Гамбурге, Штутгарте, Хемнице, Лейпциге, в Верхней Си
лезии и в ряде других мест было пущено в ход оружие 
для того, чтобы показать рабочим все благодеяния капи
талистического строя. Трудно указать промышленный го
род в Германии, где земля не обагрилась бы в эти дни 
кровью восставших пролетариев.

Распыленность революционной борьбы, а может быть, 
и близость ее к нам по времени мешают нам видеть все 
ее величие, правильно судить о ее размерах и значении. Но 
если соединить отдельные, разбросанные явления в одно 
целое, восстановив их внутреннюю связь, и если взглянуть 
на это целое в исторической перспективе, то невозможно 
ие признать, что за эти несколько месяцев авангард гер
манского пролетариата сделал грандиозный, полный ве
личайшего значения шаг вперед по пути революционной, 
освободительной борьбы...

Но разве,— спрашивает она далее,— несмотря на рост 
сознательности, авангард немецкого рабочего класса не шел 
все время от поражения к поражению? Ведь он потерял
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тысячи своих самых неустрашимых борцов, он лишился 
своих незаменимых вождей; не значит ли это, что вся 
борьба была напрасна? Где политические и экономические 
достижения этой революционной борьбы, продолжавшей
ся с января до мая?..

Да и верно ли вообще, что революционная борьба при
несла пролетариату одни только жертвы и не дала ему 
никаких выгод? Нет, безусловно неверно, отвечает на этот 
вопрос история. Освободительная борьба пролетариата 
движется все время неудержимо вперед, но она не может 
постоянно развиваться по прямой линии, от победы к по
беде. Она делает повороты и извилины, у нее бывают свои 
подъемы и падения. Характерно для нее, однако, то, что 
даже поражение возвышает пролетариат, ведет его вперед, 
приближает к цели...

Революционные бои обогатили немецких рабочих бес
ценным опытом, отсутствие которого болезненно сказыва
лось как на их психологии, так и на их истории. В огне 
гражданской войны пролетарии Германии научились рево
люционной борьбе... Так-так-так — строчили пулеметы, и 
этот однообразный, монотонный звук врывался в уши 
пронзительным криком, молотом стучал в их сердца. 
В их душе крепло сознание того, что бывают в истории 
моменты, когда пролетариат без колебаний и сомнений 
должен отдать всего себя, отдать всю свою жизнь ради до
стижения великой цели...

В этих боях мы получили тяжелые раны. До нашего по
следнего дыхания они будут причинять нам невыносимые 
страдания. Мы понесли потери, которые никто никогда не 
возместит. И тем не менее, несмотря на все это, из груди 
нашей вырывается громкий возглас: «Вопреки всему!» 
Да, вопреки всему и несмотря ни на что, «Спартак» на
всегда останется верен своей борьбе и готовности к ве
ликим жертвам. Революционные бои «красного года» не 
были напрасны, наши самые тяжелые жертвы не были 
тщетны...

Наше надгробное рыдание над прахом вождей, которых 
враги вырвали из наших рядов,— это боевая клятва, наша 
скорбь о них — не уныние, усталость и грустная покор
ность судьбе, а готовность к новым боям... Наши незабвеп- 
ные, павшие соратники продолжают бой... То, чем они 
были, то, что они нам дали всем своим существом, всей
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своей деятельностью,— это бессмертно. Все это вошло в 
плоть и кровь бесчисленного множества пролетариев и в 
них претворилось в сознание, волю, действие. Пролетариат 
Германии и мировой пролетариат должны иметь тысячи 
Либкнехтов, Люксембург, Иогихесов, Мерингов и Левинэ, 
тысячи новых борцов, равных убитым вождям по силе и 
чистоте убеждения, по стойкости характера и верности 
долгу, по смелости и самопожертвованию. Поэтому не ста- 
йем оплакивать наших погибших товарищей, будем бо
роться!»

Свою главную задачу Клара теперь видела в том, что
бы всячески способствовать усилению и укреплению Ком
мунистической партии Германии. КПГ должна была стать 
революционной, массовой, боевой партией, способной ве
сти трудящихся к дальнейшим боям. Немногие товарищи 
понимали так хорошо, как находящийся в Зилленбухе по
седевший в боях рабочий вождь Клара Цеткин, сколь мно
гое зависит от этого в будущем. И она без устали продол
жала борьбу.

В этой трудной и упорной борьбе она глубоко была уве
рена, что навсегда ушедшие руководители партии были 
бы сейчас полностью на ее стороне. В этом Клара черпала 
мужество. Придавало ей бодрости и то, что испытанные 
соратники времен «Союза Спартака» боролись за те же 
цели: Вильгельм Пик, Фриц Геккерт — руководитель ком
мунистов в Хемнице, ее штутгартский друг Якоб Вальхер 
и многие другие испытанные и деятельные активисты в 
округах.

Самым срочным делом она считала создание новой ком
мунистической газеты для женщин, которая предоставила 
бы ей трибуну для распространения своих политических 
взглядов среди массы членов партии.

К этому важному делу она начала готовиться еще пе
ред франкфуртской конференцией КПГ в марте 1919 года. 
Но в начале апреля вспыхнула всеобщая забастовка в 
Вюртемберге. Бастующие требовали освобождения поли
тических заключенных, восстановления неограниченной 
свободы собраний, новых выборов Совета рабочих и сол
датских депутатов.

Коммунисты придали забастовке политический харак
тер. Вместе с представителями социал-демократов и Не
зависимой социал-демократической партии они заседали
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в местном комитете действия. От Клары Цеткин, самой по
пулярной среди вюртембергских коммунистов, эти собы
тия потребовали крайнего напряжения сил.

После того как с помощью воинских частей над заба
стовщиками была учинена кровавая расправа, коммуни
сты подверглись жестоким преследованиям. Повсеместно 
производились обыски, полиция захватила партийную ти
пографию, все руководящие партийные работники оказа
лись под угрозой ареста и вынуждены были скрывать
ся. Клару Цеткин защищала депутатская неприкосновен
ность, именно потому вся ненависть реакции обрушилась 
против нее. Но это не остановило Клару. Вскоре после 
окончания забастовки она выступила в вюртембергском зе
мельном парламенте с обвинением правительства Блосса 
и его помощников. Во время ее выступления на Клару об
рушился град оскорблений. Правые депутаты выкрикива
ли ругательства, не стыдились оскорблять память убитой 
Розы Люксембург.

Но Клара Цеткин расправилась с ними так, как до это
го расправлялась со своими политическими противниками 
на многочисленных собраниях. В заключение председа
тельствующий, призывая к порядку находившихся в зале 
депутатов, сказал: «Я попросил бы депутатов проявить 
хоть немного уважения к прекрасному полу, который 
представляет оратор». На это Клара мгновенно бросила 
реплику: «Я рада, что господину президенту, обычно, как 
всем известно, лишенному остроумия, удалась хоть одна 
острота, правда весьма дешевая».

Парламентское заседание было не единственным, где 
Кларе приходилось выдерживать натиск целой своры ре
акционеров. Все это происходило в промежутке между соб
раниями в самом Штутгарте и за городом, совещаниями и 
журналистской работой, стычками с политическими про
тивниками и лжефилософами из религиозных сект, пытав
шимися после Ноябрьской революции усилить свое влия
ние в рабочих массах.

«После обеда направилась в парламентское чистили
ще,— писала она Матильде Якоб 27 мая 1919 года после 
одного заседания парламента,— и там искупала все свои 
прошлые, настоящие и будущие грехи, выполнив свою за
дачу и выступив по делу товарищей, которые под угро
зой ареста вынуждены вести бродячий образ жизни. Домой
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я ушла с довольно плачевным итогом: два министра вы
ступили с насквозь лживыми заявлениями, опровергнуть 
которые оказалось невозможным, ибо все «народные 
представители», включая здешних шейдемановцев, бы>и 
против обсуждения внесенного нами запроса. В пятницу 
опять заседание парламента, а вечером огромное собра
ние, организованное КПГ в Эслингене, что все вместе оз
начает пребывание на ногах в течение почти пяти часов. 
В субботу опять парламент, а для разнообразия еще и 
копфереиция, где я должна была ссориться с последовате
лями Штайнера (Клара Цеткин имеет в виду антропосо
фию.— Прим. авт.), которые пытаются здесь сбивать с тол
ку рабочих».

И все же, несмотря на все трудности, газету для жеи- 
щин «Коммунистин», которая должна была выйти к 1 мая, 
Клара Цеткии выпустила с опозданием всего на несколько 
дней. Она представила газету читателям как преемницу 
«Гляйхайт» и приложения для женщин к «Лейпцигер 
фольксцайтунг», объявила себя сторонником Коммунисти
ческой партии Германии, Советской России и III, ленин
ского Коммунистического Интернационала, основанного в 
Москве в начале марта 1919 года.

«Коммунистин» показала себя не только достойной сво
их предшественниц, но даже превзошла их. С одной сторо
ны, это объяснялось тем, что Клара Цеткин смогла вести 
газету без помех, чинимых оппортунистами, с другой — 
в ее деятельности нашел отражение тот, начавшийся после 
Октября, процесс духовного роста, который быстро привел 
к овладению ленинским учением.

Как до этого «Гляйхайт», а затем и приложение для жеи- 
щин к «Лейпцигер фольксцайтунг», «Коммунистин» при
ступила к освещению проблем, связанных с положением 
женщин после войны, когда жизнь выдвинула множество 
новых сложных задач. Газета пропагандировала требова
ния, которые предъявляли массы трудящихся женщин, а 
также программу Коммунистической партии в области со
циальных преобразований, предусматривавшую: равную 
оплату женщинам и мужчинам за равный труд, одинако
вую помощь и социальное обеспечение безработных жен
щин, справедливое распределение продовольствия и тек
стильных товаров, смягчение жилищного кризиса, учет
22 Луиза Дорнсманн
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дворцов и огромных жилищ, занимаемых богачами, защиту 
в общегосударственном масштабе интересов матери и 
ребенка, проведение других мероприятий по облегчению 
положения трудящейся женщины.

Она установила — и это было ее особой заслугой — пер
вые контакты с женщинами Советской России. Среди опуб
ликованных в «Коммунистин» больших статей по женско
му вопросу мы находим статьи Надежды Крупской, Алек
сандры Коллонтай и Инессы Арманд, отчет о первой совет
ской женской конференции, на которой тысяча делегаток, 
которых послали работницы и крестьянки, с энтузиазмом 
приветствовали Советскую власть. Почетными председате
лями конференции в числе других были избраны Роза 
Люксембург, Карл Либкнехт и Клара Цеткин.

В значительно большей мере, чем ее предшественницы, 
«Коммунистин» была газетой политической. Уже во втором 
номере газеты читатели получили возможность ознако
миться с первой из крупных политических работ Клары 
Цеткин, написанных после Великой Октябрьской револю
ции. Номер этот вышел И  мая 1919 года, через неделю 
после того, как стали известны условия мира, предъявлен
ные Германии империалистами США, Англии, Франции и 
их союзниками. Против таких условий из всех государств 
заявила протест только Советская Россия.

В передовой статье «Революция как сила мира» Клара 
Цеткин излагает свой взгляд на проект мирного договора.

«Это насильственный договор,— констатирует она,— в 
сложившихся условиях он продиктован Германии. Суро
вый, жестокий, навязанный силой мир должен горько разо
чаровать тех, кто вместе с Эбертом, равно как и с Каутским 
и Гаазе, свято верили в четырнадцать пунктов Вильсона и 
его Лигу наций. Он не удовлетворяется тем, что в данных 
условиях было бы естественным: уничтожением герман
ской военной мощи на суше, на море и в воздухе, возвратом 
Франции Эльзас-Лотарингии в качестве компенсации за 
преступные разрушения, совершенные в Бельгии и Север
ной Франции. Договор наносит яростные, сокрушительные 
удары по немецкой экономике и возможности ее развития 
в будущем, налагает оковы на национальное самоопределе
ние и взваливает на плечи народа гигантское, непосильное 
бремя... Этот мир — естественное следствие ужасающей 
войны, являющейся порождением международного импе



Часть V Соратница Ленина 339

риализма, войны, за развязывание которой, ее продолжи
тельность и методы ее ведения вина в первую очередь ло
жится на Германию...

Германия была родиной и «образцовой» страной импе
риалистического милитаризма, который со своей гонкой 
вооружений уже перед мировой войной лежал на народах 
как проклятие».

Беспощадно клеймит Цеткин военные преступления гер
манских империалистов.

«Германия виновна в систематических нарушениях меж
дународного права. Своими подводными лодками она без 
предупреждения пускала на дно торговые и пассажирские 
пароходы. Это предшествовало бессмысленным с военной 
точки зрения воздушным налетам на открытые города, при
менению огнеметов и ядовитых газов. Германские войска 
по приказу командования обратили в пустыню плодород
ные, культивированные земли в долине Соммы, где были 
взорваны и засыпаны землей все колодцы и вырублены все 
фруктовые деревья. В Бельгии и Северной Франции гер
манские войска планомерно уничтожали промышленные 
предприятия, а население обирали до нитки и высылали в 
лагеря».

Она обращает свой гнев против правых социал-демокра
тических лидеров, добровольно оказавших поддержку гер
манскому империализму, ни разу не голосовавших против 
Брест-Литовского договора, предложивших Антанте свои 
услуги в роли мирового жандарма против Советской Рос
сии и после всего этого не постыдившихся выступить в за
щиту германского империализма и взывать к международ
ному рабочему классу, умоляя оказать ему помощь в борь
бе против Версальского договора.

В последующих статьях Клара Цеткин уделила особое 
внимание разоблачению реваншистских притязаний гер
манских империалистов и правых социал-демократических 
лидеров, потребовавших от западных держав возврата ко
лоний, увеличения сухопутной армии против разрешенных 
Антантой контингентов в 100 тысяч человек, аннулирова
ния требования о выдаче военных преступников; правда, 
на последнем империалистические державы не слишком 
настаивали.

Цеткин указала единственно правильный путь: продол
жение революции до полной победы рабочего класса, соли
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дарность с трудящимися всех стран, боевой союз с совет
ским народом!

Твердую позицию заняла «Коммунистин» во внутрипар
тийных делах. На страницах газеты, а также на собраниях 
и прежде всего как член ЦК Клара Цеткин боролась про
тив ультралевых взглядов, которые обнаружились еще на 
учредительном съезде партии и так глубоко ее взволнова
ли. Эти взгляды — их распространению во многом способ
ствовали кровавые расправы, учиненные над рабочими 
солдатней Носке, а также политика правительства Эбер
та — Шейдемана, защищавшего интересы имущих клас
сов,— приобрели еще больше сторонников и мешали ком
партии укреплять свои силы.

Следует отметить, что появление в этих условиях уль
тралевых взглядов являлось неизбежным, так как члены 
Коммунистической партии были в большинстве своем, как 
констатировала в свое время Роза Люксембург, молодыми 
людьми, готовыми в любой момент отдать жизнь за рево
люцию, но не обладающими политическим опытом. Им 
было тяжело наблюдать, как по вине правых социал-демо
кратических лидеров терпят поражение революционные ра
бочие. Ими овладевало чувство гнева и скорби, когда они 
видели, как по приказу социал-демократа Густава Носке 
расстреливают их товарищей, как злодейски были убиты 
Карл Либкнехт и Роза Люксембург, а также другие рево
люционеры. Не один из них, наблюдая, во что преврати
лась социал-демократическая партия, отбрасывал вообще 
мысль о необходимости партии, построенной на основе 
строгой дисциплины; многие выходили из реформистских 
профсоюзов, усматривая в них лишь зависимые от пред
принимателей организации. Буржуазные парламенты они 
называли «говорильней», в которой революционеру нечего 
делать. Были целые округа, среди них Берлин, Гамбург и 
Дрезден, где большинство членов компартии выступало 
против политики, проводимой ЦК. Влияние ультралевых 
оказалось сильным и среди близко стоявших к Кларе това
рищей.

Для руководства КПГ борьба с ультралевыми осложня
лась тем, что ее приходилось вести в условиях строгой 
конспирации. Партия находилась под запретом. Место пре
бывания ЦК приходилось много раз менять. Аресты сле
довали один за другим. Помещения партийных оргаииза-
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ций подвергались разгрому и разрушению, партийные газе
ты вновь и вновь закрывались, листовки и брошюры кон
фисковывались, типографии занимала полиция.

Этими обстоятельствами объясняется тот удивительный 
факт, что, как явствует из разъяснения ЦК, опубликован
ного И  октября «Коммунистин», ультралевые в редакции 
центрального органа КПГ «Роте фане» поместили статыо 
синдикалистского содержания.

Путь молодой компартии оказался бы еще более тяже
лым, если бы за ее развитием не следил внимательно 
В. И. Ленин и не оказывал КПГ помощь в духе пролетар
ского интернационализма — советом, во время личных бе
сед с находившимися в Москве немецкими товарищами, в 
решениях созданного им Коммунистического Интернацио
нала, письмами, в которых он указывал компартии путь, 
призывал руководящих товарищей проявлять терпение к 
политически неопытным революционным членам партии.

Таким образом, на II съезде КПГ, заседавшем нелегаль
но в Гейдельберге с 20 по 24 октября 1919 года, удалось 
утвердить «Тезисы о коммунистических принципах и так
тике», представлявшие собой решительное отмежевание от 
левого радикализма. Они определяли роль компартии в ка
честве сознательного и организованного авангарда рабоче
го класса. В «Тезисах» говорилось, что борьбу за политиче
скую власть рабочего класса нужно проводить как полити
ческую борьбу, в которой должны использоваться для разъ
яснительной работы среди масс и их организаций все поли
тические и экономические средства и методы, каждая 
трибуна. В них было включено положение об участии ком
партии в выборах в парламент и о необходимости вести ра
боту в реформистских профсоюзах.

Клара Цеткин, принимавшая, несомненно, самое актив
ное участие в разработке и осуществлении этих решений, 
подробно изложила их содержание в «Коммунистин», под
черкнув их значение для будущего компартии.

«Коммунистическая партия,— писала она И  декабря
1919 года в статье «Кризис»,— прошла через серьезный 
кризис, последствия которого еще действуют. Дело шло о 
настоящем и будущем нашей партии, ее принципиальном 
характере, ее существовании как политической партии».

Особенно подробно остановилась Клара Цеткин па ре
волюционном использовании буржуазного парламента, па-
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помиила о деятельности большевиков в царской думе, об 
имевших огромный резонанс выступлениях в рейхстаге 
Карла Либкнехта. Правда, Клара с полным правом могла 
бы напомнить и о собственных выступлениях в вюртем
бергском земельном парламенте.

Активно участвовала она в работе III съезда компартии, 
который состоялся — также нелегально — 25 и 26 февраля
1920 года в Карлсруэ и Дурлахе. Выступления Клары Цет
кин на съезде свидетельствуют, что ей принадлежала руко
водящая роль в различных областях партийной работы. 
Она говорила о работе среди женщин, требовала организо
вать для партийных товарищей политическую учебу, неод
нократно выступала — резко и бескомпромиссно — против 
ультралевых течений в партии.

Особенно глубокое впечатление произвел на делегатов 
ее доклад о международном положении, прозвучавший как 
пламенное признание ленинского Коммунистического Ин
тернационала и Советского государства. Предложенный по 
ее докладу Центральным Комитетом КПГ проект резолю
ции призывал к борьбе за немедленное установление ди
пломатических и экономических отношений Германии с 
Советской Россией.

На страницах «Коммунистин» Клара Цеткин охаракте
ризовала этот съезд как съезд укрепления и упрочения 
коммунистической партии.

В связи с этим нельзя, однако, умолчать о том, что в ди
скуссиях о политике компартии Клара не всегда сохраняла 
ту выдержку, соблюдать которую рекомендовала ей Роза 
Люксембург после учредительного съезда партии. Таким 
качеством обладал В. И. Ленин, требуя того же и от дру
гих.

Вот что рассказала автору этой книги ветеран труда Ро
берта Гоппнер, в те далекие годы молодая работница та
бачной фабрики в Ульме: «Местная организация Комму
нистической партий Германии, членом которой я стала 
сразу же после учредительного съезда КПГ, командирова
ла меня на окружную конференцию, где обсуждались важ
ные политические вопросы. Товарищи в Ульме, как и в 
других местах, придерживались различных точек зрения в 
том, что касалось участия в выборах в Национальное собра
ние, объявленных правительством Эберта. Голосовать или 
воздержаться? Вокруг этого вопроса разгорелись страст
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ные дебаты. Я, как и ряд других товарищей, была против 
участия в выборах. Поскольку мы, как я полагала тогда, 
переживаем революционную ситуацию, было бы непра
вильно ориентировать рабочих на парламент, где в лучшем 
случае только произносятся речи.

На конференции присутствовала Клара Цеткин. Она 
была за то, чтобы участвовать в выборах, и выступала не
сколько раз, страстно защищая свою точку зрения. Парла
мент, убеждала она, это трибуна, с которой можно и не
обходимо обращаться к массам. «Чтобы получить возмож
ность говорить с массами,— воскликнула она,— я готова 
взобраться на навозную кучу!» Она очень упорно защища
ла свою позицию и резко выступала против тех, кто отка
зывался от участия в выборах.

Оставшись в меньшинстве, она крайне огорчилась и не
медленно покинула конференцию, что было явным нару
шением партийной дисциплины. Тогда я сомневалась в 
правильности ее позиции, впоследствии я поняла, однако, 
что она была права».

Но товарищи не сердились на Клару за ее вспыльчи
вость, изредка проявлявшуюся при обсуждении важных 
политических вопросов. Тогда происходили острые дискус
сии и бурные выступления сторонников различных точек 
зрения. К тому же товарищи знали, что поведение Клары 
продиктовано тревогой за революцию, которая, и они были 
в этом уверены, была ей близка. Она была и оставалась их 
Кларой, революционером с седой головой и глубокими мор
щинами на лице, сочетавшей в себе мудрость старости с 
мужеством и энтузиазмом юности, зажигавшей их пламе
нем своего сердца и указывающей путь вперед, полной бое
вого задора и в любом положении бесстрашно идущей на
встречу врагу.

Каждый из присутствующих на съезде в Карлсруэ на
всегда запомнил его заключительное заседание. Кто-то вы
дал полиции место, где проводилась работа съезда; сол
даты из отрядов охраны безопасности окружили помеще
ние, где находились делегаты. Вооруженные агенты 
уголовной полиции, распахнув окна, направили револьверы 
на присутствующих, и один из них крикнул: «Всем оста
ваться на месте, при попытке к бегству будет открыт 
огонь!» Делегаты вскочили со своих мест, а председатель
ствующий потребовал предъявить письменный приказ об
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аресте. Так как приказа полицейские предъявить не могли, 
делегаты решили остаться на своих местах до тех пор, пока 
он не будет им предъявлен. Делегаты были в тревоге, так 
как ситуация для компартии складывалась крайне неблаго
приятно: весь состав ЦК и лучшие товарищи из округов 
попадали в руки полиции.

Внезапно все услышали женский голос: «Товарищи!» 
Взобравшись на стул, Клара Цеткин обратилась с речью 
к делегатам и одновременно к солдатам. Она говорила о 
борьбе и грядущей победе рабочего класса. Полицейские 
были настолько ошеломлены, что молча, в полной расте
рянности стояли и слушали ее выступление. Свою речь Цет
кин закончила строфой из боевой песни Мартина Лютера, 
призывавшей к борьбе с реакционным и отжившим.

Делегаты приветствовали Клару возгласами ликования, 
но солдаты окружили их, повели к трамвайной остановке 
и доставили в полицейское управление Карлсруэ. Там пе
ред зданием собралась большая толпа. Арестованные пели 
революционные песни. Клара Цеткин и Вильгельм Пик 
обратились к собравшимся с пламенными речами, гневно 
протестуя против незаконных действий местной полиции. 
Перепуганный начальник полиции распорядился освобо
дить делегатов.

Едва последние из них успели покинуть полицейское 
управление, как пришла телеграмма от министра Носке, в 
которой содержался приказ арестовать всех участников 
съезда. Но они все были в безопасности.

Через несколько дней делегаты съезда в своих округах 
призывали трудящихся выступить против путча, органи
зованного генералом Каппом.

Ранним утром 13 марта 1920 года контрреволюционная 
бригада морской пехоты Эрхардта вступила в Берлин. Ре
акция нанесла удар и в других городах Германии. Путчи
сты, за спиной которых стоял монополистический капи
тал, создали новое правительство во главе с генералами 
Каппом и фон Люттвицем. Имперское правительство, воз
главлявшееся социал-демократом Густавом Бауэром, бе
жало в Дрезден. Организацией путча реакционные силы 
германского империализма и милитаризма пытались ликви
дировать результаты Ноябрьской революции, учинить кро
вавую расправу над рабочим классом и установить воен
ную диктатуру.
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Клара Цеткин объехала несколько городов, чтобы ор
ганизовать сопротивление путчистам. По задапию вюр
тембергских товарищей она посетила рабочие кварталы и 
промышленные предприятия в Штутгарте, Каннштадте, 
Ульме и других швабских городах, призывала рабочих ор
ганизовать всеобщую забастовку, вооружаться, избирать ра
бочие Советы. Ей было очень горько, что в результате сабо
тажа со стороны лидеров социал-демократии и независи
мых социал-демократов дело ограничилось однодневной 
всеобщей забастовкой, проходившей под весьма расплывча
тыми лозунгами. Но на нее произвело глубокое впечатле
ние, что в общей сложности около 12 миллионов мужчин и 
женщин — коммунистов, членов Независимой социал-демо
кратической партии, социал-демократов и христианских 
рабочих — единодушно, всеобщей забастовкой, организо
ванной в масштабах до этого в Германии невиданных, сме
ли правительство путчистов. Еще больше ее потрясло то, 
что в Берлине, Саксонии, Тюрингии, Мекленбурге проис
ходили ожесточенные бои, а в Рурской области была соз
дана Красная армия. В этом Клара Цеткин видела пе толь
ко свидетельство возросшей силы революционного рабочего 
класса, но и доказательство того, что пролетариат, если он 
един и действует по-революционному, обязательно должеп 
победить. До конца своей жизни стремилась опа вновь и 
вновь разъяснять эту истину немецким трудящимся.

После боев, происходивших в марте 1920 года, Клара 
Цеткин, как и Вильгельм Пик, Фриц Геккерт и другие ру
ководители КПГ, активизировала свою работу среди левых 
внутри Независимой социал-демократической партии, кото
рые начинали все решительнее выступать против оппорту
нистических партийных лидеров и стремились присоеди
ниться к Коммунистическому Интернационалу.

Когда в конце 1920 года состоялось объединение КПГ с 
левым крылом независимых социал-демократов, давшее 
партии таких опытных рабочих вождей, как Эрнст Тель
ман, Вильгельм Флорин, Вальтер Штёккер, Вильгельм 
Кённен, Франк Далем, то это было также заслугой и Клары 
Цеткин, которая после выхода из Независимой социал-де
мократической партии никогда не прекращала политиче
ской работы среди ее членов.

Существенную помощь в подготовке объединительного 
съезда, превратившего Коммунистическую партию Герма
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нии в массовую революционную партию, оказала серия ее 
статей «Путь в Москву», которую в сентябре 1920 года она 
опубликовала отдельной брошюрой.

Первое слово 
коммунистов в рейхстаге

Вскоре после капповского путча Национальное собрание 
было распущено и назначены выборы в германский рейх
стаг. В промышленных районах, но кое-где также и в сель
ской местности подле претенциозных плакатов буржуаз
ных партий, Социал-демократической партии, независимых 
социал-демократов, плакатов, соблазнявших избирателей 
обещаниями, выполнять которые эти партии никогда не со
бирались, можно было увидеть скромные и непритязатель
ные плакаты коммунистов, на которых значилось: «Голо
суйте за Коммунистическую партию Германии («Союз 
Спартака») — Клару Цеткин».

Так же часто, как перед войной, выезжала теперь Клара 
для проведения предвыборной агитации в Тюрингию, Сак
сонию, Берлин, Рейнско-Рурскую область. Повсюду разъ
ясняла она трудящимся программу и политику КПГ, вы
ступала за дружбу с Советской Россией.

Поездки были трудными и утомительными. Неудобные 
и переполненные поезда ходили нерегулярно, третьераз
рядные гостиницы, в которых Клара останавливалась, были 
грязными, а обслуживание в них ниже всякой критики, 
товарищи, у которых ей приходилось бывать, бедствовали, 
питались крайне скудно, продуктов не хватало, их строго 
нормировали. Но залы, в которых проводились собрания, 
всегда были переполнены. Приходили многие члены Неза
висимой социал-демократической партии. Жаркие дискус
сии продолжались далеко за полночь.

Несмотря на все трудности, Клара была счастлива вновь 
очутиться среди трудящихся промышленных областей, 
участвовать в их жизни, от которой она против своей воли 
была так долго оторвана.

На выборах в рейхстаг КПГ получила два депутатских 
мандата, и 6 июия 1920 года Клара Цеткин вошла в 
германский рейхстаг вместе с Паулем Леви, тогдашним
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председателем Коммунистической партии Германии. Уже 
2 июля парламент переживал сенсацию: Клара Цеткип вы
ступила со своей первой речью в рейхстаге. Это была пер
вая речь коммунистического депутата в германском рейх
стаге.

Когда председательствующий объявил: «Слово предо
ставляется депутату Цеткин, Коммунистическая партия 
Германии», зал заметно оживился. Когда Клара поднялась 
со своего места и направилась к трибуне, на нее устави
лись сотни глаз, большинство холодно, некоторые с нена
вистью, иные с любопытством и лишь очень немногие бла
гожелательно. Те, которые рассчитывали увидеть нечто 
вроде «воинствующей мегеры», не следящей за своей внеш
ностью, какой ее пыталась представить реакционная пе
чать, были разочарованы. За ораторской трибуной, гордо 
выпрямившись, стояла пожилая женщина с тонким, умным 
лицом, в скромном, со вкусом сшитом черном шелковом 
платье. Спокойно разложила она перед собой подготовлен
ные заранее заметки.

Депутаты застыли в ожидании. О чем будет говорить 
эта женщина?

Клара Цеткин спокойно оглядела депутатские скамьи. 
В своей большой речи она изложила боевую программу 
Коммунистической партии Германии.

«Первое слово коммунистов здесь,— начала Клара,— мы 
обращаем к тем, кто находится за пределами этого здания, 
по ту сторону германской границы. Мы хотим выразить 
чувство международной солидарности с пролетариями всех 
стран, с которыми мы чувствуем себя связанными теспыми 
узами, невзирая на потоки крови, пролитые в мировой вой
не, с которыми мы едины в революционной классовой борь
бе, преследующей цель победить капитализм и построить 
социализм, коммунизм. Это первое слово особенно являет
ся выражением благодарного братского преклонения перед 
социалистической Советской Россией, которая в неимовер
но трудных, тяжелейших условиях, сражаясь против все
го капиталистического мира, строит новую, социалистиче
скую Советскую Россию.

Это одновременно торжественное обещание нашей готов
ности к борьбе и верности конечной цели, нерушимого 
единства с героическим пролетариатом Советской России, 
который под руководством отважных большевиков идет
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впереди рабочих всего мира в борьбе за построение социа
лизма, указывая направление и являясь примером».

Затем она изложила взгляды коммунистов на внешнее 
и внутреннее положение Германии. Учитывая предстоящие 
переговоры с представителями западных держав в Спа, на 
которых подлежали уточнению отдельные пункты Версаль
ского договора с Германией, Клара Цеткин сказала:

«В Спа империалисты Антанты попытаются покарать 
германский империализм за совершенные им преступле
ния тем, что сами совершат новые преступления...

Но расплачиваться за них будет не германский империа
лизм, не те классы, политику которых он проводит. Эти 
классы удовлетворяются получением огромных военных 
прибылей. Что же касается издержек войны, их должны 
оплатить широкие массы трудящихся».

Безжалостно разрушила она все иллюзии, связанные с 
«помощью», которая придет якобы от империалистов США, 
иллюзии, искусственно распространявшиеся и поддержи
вавшиеся среди рабочего класса социал-демократическими 
лидерами:

«Только попрошайки и безнадежные глупцы могут вооб
ражать, что условия мирного договора для разрушенной 
Германии могут быть смягчены пунктами программы 
Вильсона и Лигой наций... которая представляет собой ин
тернационал капиталистов для эксплуатации трудящихся 
всего мира...

Мрачные перспективы, связанные для нас со встречей в 
Спа, могут быть, по нашему мнению, развеяны только од- 
пим другим словом: «Москва»... Союз Германии с социали
стической Советской Россией ликвидировал бы междуна
родную изоляцию Германии...

Однако предпосылкой такого союза должен быть полный 
и решительный отказ Германии от ее прежней внешней 
политики, проводившейся до сих пор».

«Политика бронированного кулака», подчеркнула она, 
которую Германия с самого начала проводила по отноше
нию к Советской России, достигла апогея близорукости и 
позора, когда русская монархическая контрреволюция по
лучила возможность на немецкой земле концентрировать 
свои силы, когда германские войска предложили Антанте 
начать в Прибалтике военные действия про'гив большеви
ков. Клара Цеткин убедительно показала, что мирный до
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говор с Советским государством сулит Германии с ее дезор
ганизованной экономикой крупные выгоды: сбыт товаров, 
производимых германской промышленностью, вытесненной 
с мировых рынков, предоставление работы немецким рабо
чим, инженерам, ремесленникам, оказавшимся безработ
ными после войны. С гордостью указывала она на молодое 
Советское государство, которому его противники прочили 
не более нескольких недель жизни и которое успешно про
тивостояло наступлению армий русской контрреволюции и 
империалистов всего мира.

Клара Цеткин призвала немецких трудящихся организо
вать вне степ парламента мощные демонстрации протеста, 
заявив во всеуслышание, что представители германского 
правительства в Спа будут выступать не от имени немец
кого народа. Необходимо, подчеркнула опа, прежде всего 
организовать мощное движение солидарности с Советским 
государством, которое, до того как армии интервентов были 
полностью изгнаны с советской земли, подверглось нападе
нию со стороны реакционных правителей Польши, дейст
вовавших по указке империалистических западных дер
жав. Она потребовала задержать все проходящие через 
Германию транспорты с оружием, направляемые Антантой 
в Польшу.

«Немецкий пролетариат,— призывала Клара Цеткин,— 
в этот час должен энергично продемонстрировать свое чув
ство международной солидарности с Советской Россией. 
Мы требуем, чтобы он последовал прекрасному приме
ру итальянских и австрийских организованных рабочих. 
Впредь германскую границу не должен пересечь ни один 
железнодорожный вагон с оружием, боеприпасами, одеж
дой и другими предметами военного снабжения, которые 
предназначаются для польской армии. В Польшу не дол
жен уйти ни один вагон со станками, которые капиталисты 
Антанты направляют туда для изготовления боеприпасов 
па польских военных заводах».

Потом она говорила об огромных социальных задачах, 
которые должны быть решены по окончании войны, о не
исчислимых страданиях населения, о раненных и искале
ченных на войне, о вдовах и сиротах, подорванном войной 
здоровье народных масс, недостаточном количество школ 
и университетов, о нищете, в которую ввергнуты уче
ные и художники, рабочие, служащие, мелкие чиновники,
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о детях, жилищном кризисе. «Горькие лишения, бесконеч
ные заботы и тревоги,— заявила Клара Цеткин,— таков 
удел трудящихся масс»,

От имени партии она потребовала экспроприации юнке
ров и спекулянтов, наживавшихся на военных поставках, 
введения рабочего контроля на производстве и последую
щей передачи в общественную собственность крупных 
предприятий, оказания поддержки крестьянским товари
ществам.

Цеткип изложила перед депутатами рейхстага самые на
сущные требования народа, о которых она слышала на 
собраниях, на фабриках и заводах, в рабочих кварталах, в 
поездах во время своих многочисленных поездок. Поэтому 
Клара говорила с этой трибуны о справедливом, с участием 
рабочих, распределении продуктов, пуске бездействующих 
предприятий, что, как она подчеркнула, саботируется капи
талистами, об оказании в достаточном размере помощи 
полностью и частично безработным, о коренном улучшении 
социального обеспечения. В то же время депутат КПГ не 
оставила у слушателей и тепи сомнения в том, что это 
улучшение тяжелого положения трудящихся может быть 
достигнуто лишь в результате упорной внепарламентской 
борьбы.

Впервые после того, как усилиями реакции был изгнан 
из рейхстага Карл Либкнехт, под сводами этого зала вновь 
прозвучал голос оратора, по праву выступающего от имепи 
немецких трудящихся, защищающего их подлинные жиз
ненные интересы.

Через несколько недель, 28 июля, Клара Цеткин еще раз 
с трибуны рейхстага выступила против договора в Спа. 
Когда в своей речи она перед лицом мировой общественно
сти заклеймила позором зверства германских милитаристов 
в Северной Франции и Бельгии, в зале поднялась настоя
щая буря, подобная тем, какие часто здесь происходили во 
время выступлений Карла Либкнехта.

«За границей будут вам благодарны!» — крикнул ей 
один правый депутат, и тут же его бурно поддержали еди
номышленники.

«Я полагаю, уважаемый господин,— отвечала ему Клара 
Цеткин,— мне будет благодарна Германия за то, что я 
говорю правду... Признавая правду и высказывая ее, при
обретают больше, чем тогда, когда оспаривают или отвер
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гают исторические факты. Оспаривая и опровергая истину, 
себя не возвышают, этим себя лишь унижают перед дру
гими странами и народами, вызывают к себе презрение!»

С той же революционной отвагой она выступила во вре
мя обсуждения в рейхстаге проекта закона о разоруже
нии населения. Без тени смущения и страха Клара заяви
ла, что этот закон, который должен якобы защитить Вей
марскую республику от правых путчистов, в действитель
ности направлен против рабочих.

«В то время как выискивают каждого рабочего,— сказа
ла она,— в доме которого после войны застрял карабип или 
какое-либо иное оружие в этом роде, остаются полностью 
безнаказанными магнаты в Померании и Мекленбурге, 
хранящие в своих поместьях целые склады оружия».

И когда Клара Цеткин решительно заявила представи
телям реакции, что рабочий класс не даст заткнуть себе рот 
и не позволит, чтобы его штыками заставляли выходить на 
работу, то все — и реакционеры, и революционные рабо
чие — понимали ее именно так, как она хотела быть поня
той, а именно, что борьба против милитаризма и империа
лизма должна и будет продолжаться с неослабевающей 
силой.

Поездка в Советскую Россию
Я отправилась в путь вместе с Кларой Цеткин,— расска
зывала итальянская коммунистка Камилла Равера, которая 
в 1922 году в первый раз приехала в новую Советскую Рос
сию.— В дороге дни и часы летели быстро, и, чем ближе 
мы были к русской границе, тем все с большим волнением 
я думала о той минуте, когда я впервые ступлю на совет
скую землю. Из окна вагона я видела сияющий снежный 
ландшафт: благодаря девственной белизне снежного по
крова, стволов деревьев, даже самого воздуха, березовые 
рощи казались заколдованными.

Я думала о великой России, с которой я познакомилась 
и которую полюбила по произведениям ее писателей, о рус
ском народе, который революционеры-большевики под ру
ководством Ленина спасли от многовекового чудовищного 
угнетения и рабства, мобилизовали на свершение Октябрь
ской революции, означавшей новую эру в истории чело
вечества. Внезапно Клара Цеткин встала, подошла к окну 
и воскликнула: «Сейчас будем приветствовать Страну Со
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ветов. Через несколько минут увидим первых красноар
мейцев». Посреди бесконечной снежной равнины развева
лось Красное знамя Советов, там проходила граница стра
ны социализма.

Этот рассказ дает представление и о том, что чувствова
ла Клара Цеткин, впервые оказавшись в 1920 году в Совет
ской России, как она писала, «на свободной земле свобод
ного народа».

Приглашение посетить Советскую Россию Клара получи
ла осенью 1920 года. Путешествовать в те годы представ
лялось делом трудным и опасным. Война с белополяками 
еще продолжалась. Прибалтийские страны стали опорными 
пунктами международной контрреволюции. Клара вынуж
дена была отправиться в путь на очень неудобном паро
ходе, а затем пересечь Латвию. Никто не мог быть уверен 
в том, что она благополучно достигнет цели. Но Клара ни 
за что на свете не отказалась бы от этой поездки. Она хо
тела все видеть собственными глазами, самой быть участ
ницей великих свершений. В сопровождении молодой спут
ницы, коммунистки, Цеткин отправилась в путь.

Первый советский город, в который она приехала, был 
Петроград. Сразу же в ее памяти воскресли картины внеш
него блеска царской столицы, которую она посетила еще 
молодой девушкой: Невский проспект и набережная Невы, 
где прогуливались богато одетые чиновники и купцы, офи
церы в пышных мундирах с золотыми эполетами, элегант
ные дамы в роскошных мехах и бриллиантах. Клара вспо
мнила яркие витрины магазинов, дворцы с тысячами огней 
за огромными окнами... Так проходила жизнь небольшой 
верхушки общества — дворян, помещиков, буржуазии, выс
шего чиновничества.

Все это ушло навсегда. Петроград 1920 года был горо
дом, тяжело пережившим сначала войну империалистиче
скую, затем гражданскую, серым и грязным. Пустынные 
улицы. Не было газа, электричества, не хватало угля и 
дров. Недоставало многого другого необходимого для жиз
ни — медикаментов, одежды, белья, обуви, даже иголок и 
ниток. Худые от голода, с морщинистыми лицами мужчи
ны, тысячи больных, чахлых, похожих на тени детей. Им
периалисты объявили о блокаде Советского государства, 
отрезав все пути подвоза товаров извне. Война и интервен
ция привели к разрушению большинства промышленных



Часть V Соратница Ленина 353

предприятий, поля были опустошены, кулаки прятали 
зерно.

Но еще до своего путешествия Клара Цеткин резко кри
тиковала тех западноевропейских политиков и социал-ре
формистских лидеров, которые видели только одну эту сто
рону в жизни молодого Советского государства. По возвра
щении домой ее критика стала еще более резкой. Для Клары 
Советская Россия была прежде всего страной, указы
вающей человечеству путь к освобождению. Ведь совет
ский народ, лишения и страдания которого она принимала 
так близко к сердцу, победоносно отстоял свои завоевания 
от полчища врагов, это был героический народ, а Петро
град, рабочие и работницы которого дважды отбили наступ
ление белогвардейских банд, был родиной Великого Октяб
ря. Здесь выстрел с крейсера «Аврора» явился сигналом о 
восстании. Из Смольного — Клара с благоговением вступа
ла под своды этого здания — В. И. Ленин руководил рево
люцией. Из Петрограда прозвучал на весь мир призыв 
большевиков к миру. Здесь были провозглашены первые 
декреты Советского правительства: о мире и о земле.

Обо всем этом думала Клара Цеткин, находясь в Петро
граде. Повсюду ощущала она дыхание революции, зарож
дение новой жизни, огромные перемены, которые произо
шли в людях. Она читала на лицах рабочих, солдат, жен
щин, молодежи гордость и решимость, твердую волю и уве
ренность в правоте своего дела. «Мы больше не рабы,— 
говорили их глаза.— Все это принадлежит нам. Сегодня 
наша жизнь тяжела, но наше будущее станет счастливым. 
И мы никогда не отдадим того, что завоевано нами». Тако
го чувства хозяина своей жизни Клара никогда раньше по 
видела на лицах простых людей.

«Пролетариат,— писала она в статье, посланной из Мо
сквы в редакцию «Роте фане»,— не желающий больше 
быть пассивным и безвольным объектом истории, пролета
риат, отважно решивший сам быть творцом истории,— та
ково самое главное, отодвигающее все остальное на зад
ний план, впечатление, которое выносит иностранный на
блюдатель, приезжающий сейчас в Советскую Россию. 
Именно в этом, как в фокусе, концентрируется главное в 
современной жизни советского народа».

Все, с кем встречалась Клара Цеткин,— рабочие, женщи
ны, молодежь — знали, что в лишениях, которые им при-
23 Луиза Дорнеманн
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ходится переносить, виноват не советский строй, а между
народный империализм и находящиеся у него на содержа
нии белые генералы. И советские трудящиеся говорили об 
этом вождю немецких рабочих. Да, рассказывали они, нам 
не хватает хлеба, сапог, ситца, ибо нас ограбили Колчак 
и Деникин, отняли зерно, уголь и нефть, взорвали наши 
железные дороги, разрушили наши машины. У нас не хва
тает станков и машин, ибо англичане и французы органи
зовали блокаду нашей страны, пытаясь заставить совет
ских людей снова работать на господ, а пе на себя.

«Таков ответ,— писала Клара Цеткии,— который дают 
пролетарии на вопрос о причинах страданий народа и хо
зяйственной разрухи...

Русскому пролетариату, сумевшему проявить такое тер
пение к выпавшим на его долю неслыханным лишениям, 
его убежденность придает беспримерное историческое ве
личие и творческую силу... Это революционная боеготов
ность, революционная воля к борьбе. Это закалило сотни 
тысяч рабочих и крестьян, которые при каждой новой мо
билизации стекаются под красные знамена, чтобы, не стра
шась самых больших лишений и опасностей, беззаветно 
защищать Советскую Россию против целого полчища вра
гов. Это — высшее проявление революционной воли к борь
бе и к самоутверждению; стиснув зубы, русский пролета
риат заявляет: «Мы готовы умереть, но Советская Рос
сия будет жить!»

Насколько же неуклюжи в своем образе мыслей и заслу
живают жалости те «проницательные» и «остроумные» 
теоретики, равно как и те многоопытные практики, кото
рые, побывав в революционной России, не почувствовали и 
следа революционного эптузиазма, поднявшего русский 
пролетариат на такую высоту, сделавшего его атакующим 
авангардом обездоленных всего мира!»

Этот энтузиазм, как указывает Клара Цеткин, прояв
ляется не только в массовых митингах, собирающих под 
красными знаменами тысячи людей, митингах, в которых 
ей довелось принимать участие в Петрограде и Москве. 
Значительно более сильное выражение находит он в твор
ческих делах.

«Есть в Петрограде,— пишет она,— Марсово поле, где 
похоронены жертвы революции, убитые контрреволюцио
нерами Володарский, Урицкий и многие другие. Опо зани
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мает обширное пространство. В день празднования 1 Мая 
петроградские рабочие и работницы, пережившие все 
ужасы наступления на Петроград войск Юденича, настра
давшиеся от голода и холода, добровольно и безвозмездно 
посадили на этом поле 60 тысяч деревьев и кустов. Марсо
во поле превратится в чудесный парк. Я не описалась: 
60 тысяч деревьев и кустов было посажено в течение од
ного дня для того, чтобы тихая прохлада парка, бархатная 
зелень его лужаек и веселое щебетание птиц радовали де
тей и внуков тех, кто с таким воодушевлением здесь в этот 
день трудился.

Задумывать и осуществлять такие грандиозные планы, 
такие обширные и великодушные замыслы может только 
класс, уверенный в своем будущем, класс революционный, 
преисполненный духа самых высоких идеалов...»

Глубокое впечатление произвели на Клару коммунисти
ческие субботники.

«Тысячи благородных убежденных коммунистов уже 
сейчас рассматривают участие в субботниках как свой 
естественный партийный долг, дело чести коммуниста. По 
всей стране на субботники выходит бесчисленное количе
ство людей, они работают на промышленных предприя
тиях, в больницах, государственных учреждениях, па лесо
заготовках. Примеров добровольной мобилизации людей 
в таких грандиозных масштабах не знает история. Какая 
сила и радость исходит от этой массы людей, можно су
дить по ликующим звукам «Интернационала», который 
они поют, возвращаясь с субботника и проходя по улицам 
города. Они идут, гордые и радостные, мужчины и жен
щины».

Клара постоянно видела и другие яркие примеры высо
кого политического сознания и беспримерной зредооти рус
ских революционных рабочих. Большое впечатление про
извело на нее собрание 8 тысяч рабочих и работниц 
московских предприятий в Большом театре. Очень внима
тельно, чтобы потом обо всем рассказать в своих коллекти
вах, слушали опи доклад о внешней политике Советского 
правительства, а также сообщение о состоявшейся в Баку 
конференции представителей среднеазиатских республик. 
Особенно тронули Клару теплые приветствия, которыми 
были встречены иностранные гости, в том числе и она сама, 
друг Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Клара Цеткип
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увидела в этом яркое проявление чувства пролетарского 
интернационализма. Повсюду, где ей приходилось бывать, 
она встречала живой интерес к жизни и борьбе немецкого 
пролетариата.

Клара беседовала со многими советскими женщинами, 
первыми женщинами в мире, которым их правительство 
предоставило полное равноправие с мужчинами во всех об
ластях жизни и помогало, несмотря на тяжелое положение 
Советского государства, эти права осуществлять. Даже в 
самые тяжелые времена интервенции и гражданской войны 
Советское правительство делало все, чтобы дать женщинам 
возможность развивать свои силы, стать гражданами госу
дарства, имеющими равные с мужчинами права и обязан
ности. И таких женщин она встречала повсюду: на своем 
рабочем месте на заводах и фабриках, в сельском хозяйст
ве, в аппарате управления, дома, на конференциях и собра
ниях, где они — подчас еще робко и беспомощно, но тем 
пе менее умно и целеустремленно — обсуждали свои и го
сударственные проблемы. Довелось беседовать ей и с жен
щинами — военнослужащими Красной Армии.

Все они, вчера еще более угнетенные, чем многие их се
стры в капиталистических странах, за очень короткое вре
мя поднялись на высоту, недосягаемую для всех остальных 
женщин мира, и обладали правами, которым могли лишь 
позавидовать женщины капиталистических стран. Встречи 
с советскими женщинами произвели на Клару Цеткин не
изгладимое впечатление.

На женской конференции Коммунистической партии 
Германии, состоявшейся вскоре после ее возвращения на 
родину в декабре 1920 года, она выступила с докладом о 
жизни и положении советских женщин. В докладе нашли 
отражение впечатления о переживаниях, которыми так 
богато было ее путешествие, и речь Клары Цеткин неодно
кратно прерывалась бурными аплодисментами делегатов.

Клара рассказывала о героическом участии советских 
женщин и девушек в защите своей родины. Многие пре
красные женщины находятся в рядах Красной Армии, раз
деляя с мужчинами все суровые тяготы и опасности войны. 
Опи сражались с оружием в руках, занимали посты поли
тических комиссаров, работали в армейских просветитель
ных учреждениях, ибо Красная Армия — первая в мире 
армия, являющаяся одновременно гигантской школой, пе-
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сущ ей знания и культуру в стране, где при царизме 80 про
центов населения не знали азбуки. Тысячи женщин рабо
таю т медицинскими сестрами, фельдшерицами, врачами.

«Подвиги, совершаемые находящимися на фронте жен
щинами,— сказала Клара,— достойны восхищения. Из-за 
разрухи на транспорте они на фронте не имеют регулярной 
связи с близкими, часто не хватает продовольствия и одеж
ды. Хотя врачи и медицинские сестры нередко не имеют 
самого необходимого, они с радостью выполняют свой долг. 
Лишениям и неудобствам, которыми так богата фронтовая 
обстановка, сопутствуют и такие бедствия, как эпидемии 
тифа, дизентерии и другие. Я познакомилась с одной мед
сестрой, хрупкой и нежной женщиной, которая на войне 
с белополяками три раза болела тифом и покинула фронт 
только после заключения перемирия. Причем у советских 
медсестер их готовность к самопожертвованию отнюдь не 
носит только чисто профессиональный характер или окра
шена религиозным чувством, как это имеет место у нас, в 
Занадной Европе. Им скорее свойственна революционная 
страстность, ясная сознательная воля, направленная на за
щиту революции».

В той же речи она говорила об участии советских жен
щин в развитии экономики страны.

«Самых невероятных подвигов на фронте было бы недо
статочно для того, чтрбы полностью обеспечить победу Со
ветской России. Необходимо было также, чтобы женщина 
принимала активное участие в развитии экономики, в уп
равлении, проявила жертвенность и настоящий героизм во 
всех областях народного хозяйства!.. Промышленность и 
сельское хозяйство России были бы разрушены до основа
ния, если бы женщины не заняли места мужчин».

Далее Клара рассказывала о крестьянках, которые после 
четырех военных лет страстно мечтали о мире и тем не ме
нее, когда это оказалось необходимым для защиты Совет
ской страны, продолжали сами пахать землю и вести все 
хозяйство.

Она вспоминала о работницах промышленных предприя
тий. В центре текстильной промышленности — Иваново- 
Вознесенске, на текстильных, обувных фабриках и фабри
ках готового платья в Москве и Петрограде, где до войны 
женщины составляли 10 процентов всех работающих, их 
число теперь достигло 90 процентов. Эти женщины, под
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черкнула Клара, «в большинстве не имеют профессиональ
ного образования, не приучены к строгой трудовой дисцип
лине современных крупных предприятий, их силы ослаб
лены плохим питанием и многими лишениями. Тем больше 
должно быть наше восхищение решимостью женщин Со
ветской России преодолеть любые трудности. Уже начина
лась зима, я видела работниц, ходивших и работавших бо
сиком, в лучшем случае в лаптях. Они говорили мне: 
«У нас трудная работа, нам очень тяжело, но мы все дела
ем с радостью, мы должны сохранить Советскую Россию...» 
Подлинные героини!».

Особое удовлетворение доставило ей то обстоятельство, 
что в Советской России женщины работали на руководя
щих должностях.

«Во всех органах Советской власти,— продолжала Кла
ра,— во всех учреждениях, представляющих самые различ
ные области общественной жизни, работают женщины, 
причем не только как вспомогательная рабочая сила и 
технические исполнители, но в качестве руководителей, 
обеспечивающих построение нового общества. Здесь жен
щине предоставлены широчайшие возможности проявить 
свои таланты во всех сферах общественно полезной дея
тельности... В различных народных комиссариатах, по за
падноевропейской терминологии — министерствах, многие 
руководящие должности заняты женщинами. Особенно от
носится это к народным комиссариатам здравоохранения, 
социального обеспечения и просвещения».

Всю практическую работу в области социального обеспе
чения, охраны матери и ребенка, равно как и образования, 
почти целиком выполняют женщины, подчеркнула Клара 
Цеткин. Еще больше ее поразили забота и щедрость Со
ветского правительства, которое, несмотря на тяжелое по
ложение, вызванное войной, делает так много для того, 
чтобы женщины могли получить производственную квали
фикацию, создает широкую и продуманную систему учреж
дений по охране матери и ребенка. Тем самым в Советской 
стране не только выполнены, но значительно перевыпол
нены требования, предъявляемые социалистическим жен
ским движением.

Советская женщина — это Кларе Цеткин стало ясно уже 
при ее первом посещении Советской страны — заняла та
кое положение, обладает такими возможностями и пер
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спективами, о которых женщины капиталистических стран 
не могут и мечтать. И свой доклад на женской конферен
ции КПГ она закончила следующими словами:

«Все, что я вам рассказала, дает лишь слабое и весьма 
скудное представление о новой, интенсивной жизни, кото
рая бьет ключом в Советской России, жизни, рожденной 
революцией и развивающейся благодаря ей. Главным и ре
шающим при этом являются не социальные учреждения и 
бесчисленное количество реформ и нововведений. Они 
представляют собой лишь первые шаги, ищущие, нащупы
вающие верпую дорогу, порой колеблющиеся, неуверен
ные, иногда не совсем правильные. Решающим является 
цель, па которую там держат курс, направление развития, 
к которому стремятся. Решающим является олицетворен
ная в советских людях ясная, непреклонная, железная 
воля. Решающим является их чудесная, безграничная пре
данность своей цели. Советскую Россию, говорят они, мы 
сохраним, будем защищать до последнего дыхания, ибо 
диктатура пролетариата — путь в будущее коммунистиче
ское общество.

К этим выводам пришел народ Советской России, такова 
его воля. Об этом он сообщает нам пламенным языком ре
волюции».

Дружба с В. И. Лениным 
и Н. К. Крупской

Наиболее важным событием во время первой поездки Кла
ры Цеткип в Советское государство была ее встреча с 
В. И. Лениным. Сначала они увиделись на партийной кон
ференции, на которой присутствовала Клара. По рассказам 
очевидцев, эта встреча ее глубоко взволновала. Они обня
лись, на глазах у Клары выступили слезы. Потом она си
дела рядом с ним в президиуме, и В. И. Ленин в своей речи 
тепло ее приветствовал.

Сама Клара так описывает эту встречу:
«Ленин показался мне не изменившимся, почти пе по

старевшим. Я могла бы поклясться, что на нем был тот же 
скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я ви
дела на нем при первой нашей встрече в 1907 году на все
мирном конгрессе II Интернационала в Штутгарте...
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В своем поведении и в своих выступлениях Ленин остал
ся таким же, как прежде. Дебаты становились порой очень 
оживленными, даже страстными. Как и раньше, во время 
конгрессов II Интернационала, Ленин проявлял чрезвы
чайное внимание к ходу дебатов, большое самообладание и 
спокойствие, в котором чувствовалась внутренняя сосредо
точенность, энергия и эластичность. Это доказывали его 
восклицания, отдельные замечания и более пространные 
речи, произносимые им, когда он брал слово. От его острого 
взгляда и ясного ума, казалось, не могло ускользнуть ни
что, заслуживающее внимания. Мне бросилась в глаза 
тогда на собрании — как впрочем и всегда впоследст
вии — самая характерная черта Ленина — простота и сер
дечность, естественность во всех его отношениях ко всем 
товарищам. Я говорю «естественность», так как я вынесла 
вполне определенное впечатление, что этот человек не мо
жет вести себя иначе, чем он себя ведет. Его отношение к 
товарищам — естественное выражение всего его внутрен
него существа...

Курьеры беспрерывно доставляли сообщения из различ
ных учреждений — гражданских и военных,— он очень ча
сто тут же давал ответ в нескольких быстро набросанных 
строках. Для всякого у Ленина была дружеская улыбка и 
кивок, и это всегда вызывало в ответ радостное выраже
ние лица у того, к кому они относились. Во время заседа
ний он время от времени, не вызывая ничьего внимания, 
договаривался по разным вопросам с тем или иным ответ
ственным товарищем. Во время перерыва Ленину прихо
дилось выдерживать настоящую атаку: его обступали со 
всех сторон товарищи — мужчины и женщины — питерцы, 
москвичи, а также из самых различных центров движения, 
особенно много молодых товарищей: «Владимир Ильич, 
пожалуйста...», «Товарищ Ленин, вы не должны отка
зать...», «Мы, Ильич, хорошо знаем, что вы... но...». В та
ком роде сыплется град просьб, запросов, предложений.

Ленин выслушивал и отвечал всем с неистощимым, тро
гательным терпением. Он чутко прислушивался и всегда 
был готов помочь в партийной работе или личном горе. 
Глядя на него, как он относился к молодежи, сердце радо
валось: чисто товарищеское отношение, свободное от како
го-либо педантизма, наставнического тона или высокоме
рия, продиктованного тем, что пожилой возраст будто бы
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сам по себе является каким-то несравненным преимущест
вом и добродетелью.

Ленин вел себя, как ведет себя равный в среде равных, 
с которыми он связан всеми фибрами своей души».

Клара Цеткин неоднократно бывала в гостях у В. И. Ле
нина и членов его семьи у него дома, на квартире, распо
ложенной на территории Кремля.

О своем первом посещении Ленина она писала:
«При моем первом посещении семьи Ленина еще углу

билось впечатление о нем, полученное мною на партийной 
конференции и усилившееся с тех пор после ряда бесед 
с ним. Ленин жил в Кремле... Ленин, когда это нужно 
было, принимал и в великолепных государственных апар
таментах. Однако его частная квартира отличалась край
ней простотой и непритязательностью. Мне случалось ча
сто бывать в квартирах рабочих, которые были богаче об
ставлены, чем квартира «всесильного московского дикта
тора».

Я застала жену и сестру Ленина за ужином, к которому 
я тотчас же была приглашена самым сердечным образом. 
Это был скромный ужин любого среднего советского слу
жащего того времени. Он состоял из чая, черного хлеба, 
масла, сыра. Потом сестра должна была «в честь гостя» 
поискать, нет ли чего «сладкого», и, к счастью, нашлась 
небольшая банка с вареньем. Как известно, крестьяне до
ставляли в изобилии «своему Ильичу» белую муку, сало, 
яйца, фрукты и т. п.; известно также, что из всего этого ни
чего не оставалось в доме у Ленина. Все посылалось в боль
ницы и детские приюты, так как семья Ленина строго при
держивалась принципа жить в тех же условиях, что и тру
дящиеся массы.

Я не видела т. Крупскую, жену Ленина, с марта 1915 го
да, когда происходила международная женская социали
стическая конференция в Берне. Ее симпатичное лицо с 
мягкими добрыми глазами носило на себе неизгладимые 
следы предательской болезни, которая ее подтачивала. Но, 
за исключением этого обстоятельства, она оставалась та
кой же, а именно — воплощением прямоты, простоты и ка
кой-то чисто пуританской скромности. Со своими гладко 
пазад причесанными волосами, собранными на затылке в 
бесхитростный узел, в своем простом платье, она произво
дила впечатление изнуренной жены рабочего, вечно озабо-
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чепной мыслью, как бы успеть, как бы не потерять време
ни. «Первая женщина великого русского государства» — 
согласно буржуазным понятиям и терминологии, Крупская 
является бесспорно первой по преданности делу угнетен
ных и страдающих. Ее соединяла с Лениным самая искреп- 
пая общность взглядов на цель и смысл жизни. Опа была 
правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, 
его убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая 
истолковательница его воззрений, одинаково неутомимая 
как в том, чтобы умно и тактично вербовать друзей и при
верженцев, так и в том, чтобы пропагандировать его идеи 
в рабочей среде. Наряду с этим она имела свою особую сфе
ру деятельности, которой она отдавалась всей душой,— 
дело народного образования и воспитания.

Было бы оскорбительно и смешно предполагать, что 
т. Крупская в Кремле играла роль «жены Ленина». Она 
работала, несла заботы вместе с ним, пеклась о нем, как 
она делала это всю свою жизнь, делала тогда, когда усло
вия нелегальной жизни и самые тяжелые преследования 
разделяли их друг от друга. С чисто материнской заботли
востью — нужно сказать, что сестра Ленина (К. Цеткин 
говорит о младшей сестре, Марии Ильиничне Ульяновой.— 
Ред.) помогала ей в этом самым любовным образом,— 
превращала она ленинское жилище в «родной очаг» в са
мом благородном смысле этого слова. Конечно, не в смыс
ле немецкого мещанства, а в смысле той духовной атмос
феры, которая его наполняла и которая служила отраже
нием отношений, соединявших между собой живущих и ра
ботающих здесь людей. Создавалось впечатление, что в 
этих отношениях все было настроено на исключительный 
тон правды, искренности, понимания и сердечности. Хотя 
я до той минуты лично мало была знакома с т. Крупской, 
я тотчас же почувствовала себя в ее обществе и под ее 
дружеским попечением, как дома. Когда пришел Ленин и 
когда несколько позже появилась большая кошка, весело 
приветствуемая всей семьей,— она прыгнула на плечи к 
«страшному вождю террористов» и потом свернулась в 
удобной позе на коленях у него,— то мне казалось, что я 
у себя дома или у Розы Люксембург с ее ставшей памят
ной для друзей кошкой Мими».

Во время этого посещения состоялась ставшая впослед
ствии широко известной беседа Клары Цеткин с В. И. Ле-
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пиным о культуре, искусстве и народном образовании. Как 
раз в ту минуту, когда он вошел, она высказывала свое вос
хищение деятельностью большевиков в области культуры. 
Одновременно Клара не скрыла сложившегося у нее впе
чатления, что в Советской России в области культуры мно
гое еще делается ощупью, проводятся различные экспери
менты. В. И. Ленин тотчас же активно включился в раз
говор. Он сказал:

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить 
своими глубочайшими корнями в самую толщу широких 
трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам 
и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и 
волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в 
них художников и развивать их... Должны ли мы неболь
шому меньшинству подносить сладкие, утонченные биск
виты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются 
в черном хлебе? Я понимаю это, само собой разумеется, не 
только в буквальном смысле слова, но и фигурально: мы 
должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. 
Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это 
относится также к области искусства и культуры.

Для того, чтобы искусство могло приблизиться к пароду 
и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий 
образовательный и культурный уровень... Необъятно вели
ка разбуженная и разжигаемая нами жажда рабочих и 
крестьян к образованию и культуре. Не только в Питере 
и в Москве, в промышленных центрах, но и далеко за эти
ми пределами, вплоть до самых деревень. А между тем мы 
народ нищий, совершенно нищий. Конечно, мы ведем на
стоящую упорную войну с безграмотностью. Устраиваем 
библиотеки, «избы-читальни» в крупных и малых городах 
и селах. Организуем самые разнообразные курсы. Устраи
ваем хорошие спектакли и концерты, рассылаем по всей 
стране «передвижные выставки» и «просветительные по
езда». Но я повторяю: что это может дать тому многомил
лионному населению, которому недостает самого элемен
тарного знания, самой примитивной культуры?»

«В эту ночь — был уже поздний час,— писала Клара в 
своих «Воспоминаниях»,— мы коснулись еще и других тем. 
Но впечатления об этом бледнеют по сравнению с замеча
ниями, сделанными Лениным по вопросам искусства, куль
туры, народного образования и воспитания.
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«Как искренне и горячо любит он трудящихся»,— мельк
нуло у меня в мозгу, когда я в эту холодную ночь с разго
ряченной головой возвращалась домой...

В душу мою неизгладимо врезался еще ряд других заме
чаний Ленина, сделанных им в ту пору, во время одной бе
седы со мною.

Я, как и многие приезжавшие в то время из западных 
стран, должна была уплатить дань перемене образа жиз
ни и слегла. Ленин навестил меня. Заботливо, как самая 
нежная мать, осведомлялся он, имеется ли за мной надле
жащий медицинский уход, получаю ли я соответствующее 
питание, допытывался, в чем я нуждаюсь, и т. д... Ленин 
усомнился, все ли так хорошо, так великолепно, как мне 
казалось. Особенно он выходил из себя по поводу того, что 
я жила на четвертом этаже одного советского дома, в ко
тором, правда, в теории имелся лифт, но на практике он не 
функционировал.

— Точь-в-точь, как любовь и стремление к революции у 
сторонников Каутского,— заметил Ленин саркастически.

Вскоре наш разговор пошел по руслу политических во
просов...

— Известно ли вам, что заключение мира с Польшей 
сначала встретило большое сопротивление, точно так же, 
как это было при заключении Брест-Литовского мира? 
Мне пришлось выдержать жесточайший бой, так как я 
стоял за принятие мирных условий, которые, безусловно, 
были благоприятны для Польши и очень тяжелы для нас. 
Почти все наши эксперты утверждали, что, принимая во 
внимание положение дел в Польше, особенно же учитывая 
ее тяжелое финансовое положение, можно было бы добить
ся мирных условий, гораздо более благоприятных для нас, 
в том случае, если бы мы могли продолжать военные дей
ствия хотя бы еще некоторое время...

Я сам думаю,— продолжал Ленин развивать после ко
роткой паузы свою мысль,— что паше положение вовсе не 
обязывало нас заключать мир какой угодно ценой... Но са
мое главное было то: могли ли мы без самой крайней нужды 
обречь русский народ па ужасы и страдания еще одной 
зимней кампании? Могли ли мы послать наших героев- 
краспоармейцев, наших рабочих и крестьян, которые вы
несли столько лишений и столько терпели, опять на фронт? 
После ряда лет империалистической и гражданской вой
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ны — новая зимняя кампания, во время которой миллио
ны людей будут голодать, замерзать, погибать в немом от
чаянии. Наличие съестных припасов и одежды сейчас ни
чтожно. Рабочие кряхтят, крестьяне ворчат, у них только 
забирают и ничего не дают... Нет, мысль об ужасах зимней 
кампании была для меня невыносима. Мы должны были 
заключить мир.

Пока Ленин говорил, лицо его у меня на глазах как-то 
съежилось. Бесчисленные большие и мелкие морщины глу
боко бороздили его. Каждая из них была проведена тяже
лой заботой или же разъедающей болью... Вскоре он ушел. 
Между прочим, он мне еще успел сказать, что заказаны 
десять тысяч кожаных костюмов для красноармейцев, 
которые должны взять Перекоп со стороны моря. Но 
еще до того, как эти костюмы были готовы, мы ликова
ли, получив известие, что героические защитники Совет
ской России под гениальным и смелым предводительством 
т. Фрунзе штурмом овладели перешейком. Это был бес
примерный военный подвиг, совершенный войсками и вож
дями.

Одной заботой, одним страданием у Ленина стало 
меньше — на Южном фронте также не предстояло зимней 
кампании».

Перед тем как покинуть после первого посещения Совет
скую Россию, Клара Цеткин 17 ноября 1920 года направи
ла В. И. Ленину следующее письмо:

«Завтра рано утром я пароходом уезжаю в Ревель. На
деюсь не опоздать к нашему партийному съезду. Здесь я 
многое повидала, многому научилась, а также работала. 
Мой доклад по вопросам воспитания вырос в целую бро
шюру. Может быть, она представит для Вас некоторый 
интерес. К сожалению, здесь не нашлось никого, кто мог 
бы переписать рукопись, поэтому я вышлю Вам текст из 
Германии. Мне так хотелось бы поговорить об этой работе 
с Вашей женой, я не уверена, что правильно подметила 
то, что важно именно для России...

Но довольно об этом. Дорогой, дорогой, глубокоуважае
мый друг Ленин, берегите себя для нас, для революции! 
Радость по поводу разгрома армии Врангеля укрепит В а
ши силы, а это значит, укрепит силы Советской России. 
Вы и Советская Россия — единое целое. Победа над Вран
гелем является победой над Антантой и белогвардейской
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Польшей. Среди буржуазии и маловеров акции внешней 
политики Советской России вновь поднимутся.

Под хорошим знаком этой победы я шлю самые сердеч
ные приветы Вам, Вашей милой жене и сестре и обнимаю 
Вас с чувством верной дружбы и боевого сотрудничества. 
Ваш а Клара Цеткин».

Эта первая поездка Клары Цеткин в Россию положила 
начало исторической дружбы между нею и В. И. Лениным.

В последующие годы, когда ей приходилось выпол
нять многие задания Коммунистического Интернационала 
(Клара Цеткин была избрана членом его Исполнительного 
Комитета и выступала с ответственными докладами на кон
грессах и на заседаниях Исполкома Коминтерна), она час
то приезжала в Советский Союз. При этом каждый раз — 
за исключением периода, когда В. И. Ленин был тяжело 
болен,— встречалась с ним и членами его семьи. Как и для 
всех революционеров, В. И. Ленин был для нее бесспор
ным, великим, непререкаемым, безоговорочно ею признан
ным авторитетом. Шаг за шагом овладевала она его уче
нием. Клара Цеткин глубоко понимала всемирно-исто
рическое значение В. И. Ленина. Она не упускала возмож
ности обратиться за советом к В. И. Ленину.

Клара постоянно изучала его труды и усиленно реко
мендовала их молодым товарищам. В ее библиотеке, часть 
которой сейчас находится в Биркенвердере, близ Берли
на, в доме, где жила Клара Цеткин, есть не только многие 
произведения В. И. Ленина, вышедшие отдельным изда
нием, но и первое большое собрание его сочинений на не
мецком языке. Клара безоговорочно принимала ленинскую 
критику и стремилась во всей своей деятельности учиты
вать указания Владимира Ильича.

В. И. Ленин, несмотря на огромную загруженность госу
дарственными делами, всегда находил время для бесед со 
своим старым другом. Много раз он, выкраивая свобод
ную минуту, радовал Клару своим неожиданным визитом. 
Во время поездок в Москву она иногда жила в Кремле. 
Комната Цеткин находилась по соседству с квартирой 
В. И. Ленина, и он, интересуясь состоянием ее здоровья, 
иногда появлялся без предварительного предупреждения. 
Секретарь Клары Цеткин Херта Вальхер (в ту пору Херта 
Гордон), много раз сопровождавшая ее в поездках в Со
ветский Союз, рассказывала, что однажды В. И. Ленин
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приш ел к ним в ту минуту, когда Клара, помыв голову, 
суш ила волосы. Она сильно смутилась. В. И. Ленин улыб
нулся и сказал, что Цеткин похожа на Лорелею. И уже 
через минуту, обменявшись несколькими шутливыми за
мечаниями, он и Клара оживленно беседовали на важ 
ные политические темы.

Особенно дорогими были для Клары Цеткин воспоми
нания, связанные с ее встречами с В. И. Лениным после 
покушения эсерки Каплан на вождя Советского государ
ства.

«Когда я в конце октября в 1922 году ехала на IV Все
мирный конгресс Коминтерна, я знала, что увижу Ленина. 
Он настолько поправился, что должен был сделать до
клад на тему: «Пять лет российской революции и перспек
тивы мировой революции». Можно ли было придумать 
лучший юбилейный праздник для русской революции, как 
то, что ее выздоровевший гениальный вождь будет гово
рить о ней перед представителями пролетарского авангар
да? На другой день после моего приезда ко мне пришел в 
радостном возбуждении один товарищ, по-видимому, пере- 
шедший по наследству от старого «режима» к новому:

«Вас, товарищ, хочет павестить Владимир Ильич. Это 
господин Ленин, он скоро будет здесь».

Это сообщение настолько меня взволновало, что в первое 
мгновение я совершенно не обратила внимания на коми
ческое «господин Ленин». Я тотчас же вскочила из-за 
письменного стола и бросилась к дверям. Владимир Ильич 
был уже тут, одетый в френч серого цвета, свежий, креп
кий, каким он был до своей болезни. Пока я от счастья то 
смеялась, то плакала как дитя, Ленин удобно расположил
ся у письменного стола.

— Не беспокойтесь,— ответил он на мои вопросы по по
воду его здоровья.— Я чувствую себя вполне хорошо и со
вершенно крепким, я даже стал «благоразумным», по 
крайней мере по терминологии господ докторов. Я рабо
таю, но щажу себя и строго придеряшваюсь предписания 
врачей. Покорно благодарю, больше не хочу болеть. Это 
скверная штука,— дел очень много...

Затем Ленин выразил свое удовлетворение по поводу 
верного, хотя еще медленного, процесса оживления хозяй
ства в Советской России. Он перечислял факты, приводил 
цифры, которые характеризовали этот процесс.
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— Но об этом я буду говорить в своем докладе,— пре
рвал он нить своих рассуждений.— Время для посещения 
друзей, разрешенное мне моими тиранами-врачами, уже 
миновало. Вы видите, как я дисциплинирован. Однако тем 
не менее я должен вам рассказать еще кое-что, что вас осо
бенно обрадует. Представьте себе, на днях я получил пись
мо из глухой деревушки (к сожалению, я забыла трудное 
название.— Л*. Ц .). Около сотни детей из приюта пишут 
мне: «Дорогой дедушка Ленин, мы хотим тебе рассказать, 
что мы стали очень хорошими. Учимся прилежно. Уже хо
рошо умеем читать и писать, делаем много хороших ве
щей. Мы хорошенько моемся каждое утро и моем себе 
руки, когда идем кушать. Мы хотим доставить удовольст
вие нашему учителю,— он нас не любит, когда мы гряз
ные» и т. д. Вот видите, милая Клара, мы делаем успехи 
во всех областях, серьезные успехи. Мы учимся культуре, 
мы умываемся, и даже каждый день. Посмотрите, у нас 
даже дети в деревнях участвуют в воссоздании Советской 
России. И при этих условиях должны ли мы бояться, 
что победа будет не на нашей стороне? — И тут Леиип 
рассмеялся, рассмеялся своим прежним веселым смехом, 
в котором звучало так много доброты и уверенности в 
победе».

Во время последней тяжелой болезни В. И. Ленина 
Клара чувствовала себя глубоко подавленной. Она всяче
ски стремилась прийти на помощь, называла Н. К. Круп
ской имена крупнейших немецких медиков, но помочь 
нельзя было ничем. В письме 19 июня 1923 года Надежда 
Константиновна ей отвечала:

«Дорогая товарищ Цеткин, ваше письмо я получила 
вчера, 18-го днем. Прошлую ночь Ленин не спал и был 
необычайно нервен и возбужден. В таком состоянии его 
невозможно было исследовать. Еще раньше его смотрело 
множество врачей — русских, немецких и т. д. Это на
столько его взволновало, что один раз даже привело к рез
кому ухудшению его состояния. Поэтому необходимо со
блюдать исключительную осторожность и без крайней не
обходимости не предпринимать никаких новых исследова
ний. Сейчас самое важное — не диагноз, а заботливый и 
внимательный уход. Все зависит от общего состояния его 
здоровья и сил организма. В этом смысле в течение по
следнего месяца произошло заметное улучшение, и были
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дни, когда я начинала надеяться, что возможно выздоров
ление.

Дорогая Клара, в течение этих тяжелых месяцев я часто 
думала о Вас, мне очень хотелось Вас повидать, так как я 
знаю, что Вы любите меня и Ленина от всего сердца. Обни
маю Вас и благодарю за Вашу любовь. Ваша Н. Круп
ская».

Когда Владимир Ильич Ленин умер, его оплакивали 
миллионы трудящихся всего мира. Клара Цеткин была 
глубоко потрясена.

«Смерть Ленина,— писала она своему другу Елене Ста
совой,— потрясла меня до глубины души... В ближайшие 
дни я увижусь с т. Крупской. Я провела с ней около двух 
часов перед тем, как дорогой прах унесли в Колонный зал, 
где я была с ней у гроба. Я видела и слышала ее потом на 
траурном заседании съезда Советов, была с ней и на по
хоронах. Она героиня и святая. Как стоически она все пе
реносит! Нет слов, чтобы воздать должное ее героизму!»

С сестрами В. И. Ленина и особенно с Н. К. Крупской, 
с которой она часто встречалась, Клара Цеткин до конца 
жизии находилась в сердечной дружбе.

Незадолго до смерти она писала Н. К. Крупской:
«Архангельское, 21 января 1933...
Глубокоуважаемая, мой самый дорогой друг и товарищ, 

Надежда Константиновна! Наступила годовщина того стра
шного дня, когда от нас навсегда ушел наш единственный 
и горячо любимый. В тот ужасный день я не в состоянии 
была понять, как могло по-прежнему светить солнце, а 
история продолжать идти своим путем. Потерю великого 
революционного вождя и великого добрейшего человека 
мы все особенно болезненно чувствуем сейчас, когда его 
огромный талант, блестящее знание теории, его чистый, 
лишенный и тени эгоизма характер имели бы решающее 
значение для развивающегося социалистического строи
тельства.

К сожалению, мое физическое и психическое состояние 
не позволяет мне сейчас писать более обстоятельно. Всем 
моим сердцем я отдаюсь памяти о безвременно у нас от
нятом, который для всех нас останется вечно живым. 
Мысленно я постоянно стремлюсь к Вам, ибо для меня 
Вы — продолжающее биться сердце Ленина и верная ис
полнительница его заветов.

24 Луиза Дорне.манн
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Передайте, пожалуйста, Марии Ильиничне и старшей 
сестре Анне, что я искренно и глубоко скорблю вместе с 
ними.

Дорогая, верный друг и товарищ, целую и обнимаю Вас. 
Глубоко преданная Вам Ваш а Клара Цеткин».

Клара Цеткин и Надежда Константиновна Крупская 
виделись в последний раз в мае 1933 года, вскоре после то
го как в Германии к власти пришли гитлеровцы и на ее 
страну опустилась черная ночь фашизма. Клара жестоко 
от этого страдала. Еще через месяц она умерла.

«Умерла наша Клара,— писала Надежда Копстантинов- 
па Крупская.— Но ее борьба и работа не прошли бесслед
но. Она много сделала для дела мировой революции, кото
рая сейчас ближе, чем когда-либо, несмотря на весь раз
гул фашизма».

В том же некрологе говорилось:
«Для нашего поколения, которое так многому училось 

у германского рабочего движения, имя Цеткин было зна
менем. Владимир Ильич особо любил Клару и любил пого
ворить с ней «по душам»».

Снова на родине
Но вернемся несколько назад, к 1920 году. В начале декаб
ря Клара Цеткин, возвратившись из своей первой поездки 
в Советскую Россию, снова в Берлине. Она сильно измени
лась, стала духовно богаче, расширились и углубились ео 
знания, возросла и без того необыкновенная энергия. 
В выступлениях Клары теперь звучали большая сила и 
уверенность. Она успешно овладевала ленинским учением, 
укрепляла солидарность с Советским государством. Наве
ки нерушимым стал ее союз с советским народом. Клара 
всегда и во всем проявляла к нему пламенную любовь.

В декабре 1920 года Клара приняла участие в объедини
тельном партийном съезде Коммунистической партии Гер
мании и левого крыла Независимой социал-демократиче
ской партии. Опа проявила необычайную активность. При 
выборах комиссии по выработке программы партии ее кан
дидатура была предложена первой. На съезде Клара Цет
кин выступила с докладом. От имени комиссии она предло
жила съезду декларацию, в которой провозглашалось 
объединение революционных рабочих Германии в рево-
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люциоиную массовую партию, Объединенную коммунисти
ческую партию Германии, давалась должная, резко от
рицательная оценка правым социал-демократическим и 
центристским лидерам. Образование Объединенной ком
мунистической партии рассматривалось как успех рево
люционных рабочих Германии.

На съезде подверглась обстоятельному обсуждению 
деятельность партии в массах. Клара Цеткин в своем выс
туплении остановилась на работе членов партии в школах, 
особенно в родительских советах, а также на работе среди 
женщин. Она предложила проект резолюции протеста 
против белого террора, царившего в Венгрии после пора
жения Советской республики. Клара внесла резолюцию с 
выражением солидарности с Советской Россией и поздрав
лениями советскому народу по случаю победы над белой 
армией Врангеля, последней на территории Страны Сове
тов армией контрреволюции, поддерживаемой мировым 
империализмом. Резолюция призывала к сбору средств в 
пользу тех красноармейцев, которые все еще содержались 
в германских лагерях для военнопленных.

Но главное внимание в своем выступлении она уделила 
Советской стране. Она вновь и вновь возвращалась к этой 
теме. Клара Цеткин передала съезду привет от коммуни
стов и трудящихся Советской страны, а женской конферен
ции — приветствие советских женщин. На этой конферен
ции она выступила с докладом об участии женщин в Ок
тябрьской революции и строительстве Советского госу
дарства.

На съезде Клара произнесла вдохновенные слова:
«Вы знаете, что я побывала в Советской России. Я на

ходилась среди многотысячных масс русских пролетариев, 
не только па политических демонстрациях, но и там, где 
они работают, а также среди беспартийных рабочих и ра
ботниц, на крестьянских съездах и т. д. И здесь я могу 
сказать следующее. Нигде и никогда ни разу не было слу
чая, чтобы, беседуя с русскими пролетариями — вплоть 
до разговора с детьми в школах и детских домах,— мне бы 
в заключение не сказали: товарищ Цеткин, передайте не
мецким пролетариям сердечный привет и скажите, что мы 
сочувствуем им всей душой...

Дорогие товарищи! Не постыжусь признаться: перед 
лицом этой революционной воли широких масс трудящих
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ся меня охватывало чувство благоговения, и мысленно я 
говорила себе — сними обувь, земля, на которой ты сто
ишь, священна, ибо это революционная земля!»

Клара Цеткин была избрана членом Центрального Ко
митета партии и одним из его секретарей.

После съезда она активно и энергично работала в ЦК, 
часто бывала в Берлине, в первую очередь прилагала уси
лия к тому, чтобы провести в жизнь принятые ст^ездом ре
шения о развертывании массовой работы в профсоюзах, 
школах, рабочих кварталах, помогала женскому секрета
риату партии. Посещала многие собрания, па которых в 
первую очередь рассказывала о своих впечатлениях от 
поездки в Советскую страну, в рейхстаге внесла предло
жение об установлении дипломатических отношений Гер
мании с Советским государством.

Но прежде всего Клара решила направить свои усилия 
на выполнение двух больших задач, которые сильно зани
мали ее в то время: весь свой авторитет выдающегося 
международного рабочего вождя она использовала для 
того, чтобы способствовать образованию коммунистиче
ских партий в Западной Европе; одновременно стремилась 
выполнить данное ей задание об организации западноевро
пейского женского секретариата III, Коммунистического 
Интернационала.

Дама со спицами для вязания
Сразу же после объединительного съезда КПГ Клара 
Цеткин направилась в зарубежную поездку, о которой зна
ли лишь немногие. С 25 по 30 декабря 1920 года в Туре 
должен был состояться съезд Французской социалисти
ческой партии, который стал учредительным съездом 
Французской коммунистической партии.

Еще до поездки в Советскую Россию деятельность Кла
ры Цеткин в международном коммунистическом движе
нии, ее связи с западноевропейскими социалистическими 
партиями вышли далеко за рамки женского движения. 
Она много работала для Коммунистического Интернацио
нала и длительное время была членом его Западноевро
пейского бюро. В Москве ей предложили принять участие 
в работе съезда в Туре.
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Для выполнения этой ответственной и почетной миссии 
Исполком Коминтерна вряд ли мог бы найти более под
ходящую кандидатуру, нежели Клара Цеткин, на протя
жении многих лет тесно связанная с французским рабочим 
движением.

Правительство Франции отказало немецкой коммунист
ке во въездной визе, на которую та, как депутат рейхстага, 
могла претендовать. ,Не получив разрешения на въезд, 
она хмурым зимним днем нелегально пересекла границу. 
С помощью французских товарищей Клара добралась до 
Тура и появилась в здании манежа, где заседал съезд.

В ту минуту, когда Клара вошла в зал заседаний, там 
как раз велись жаркие споры о том, какой путь должна 
избрать партия — ревизионистский или революционный. 
Представители большинства округов высказались за рево
люционный путь. Именно такого пути потребовал в пла
менной речи главный редактор «Юманите» Марсель Ка- 
шен, воодушевленный посещением Советской России.

Однако французские ревизионисты, в первую очередь 
Леон Блюм и Марсель Самба, яростно отбивались. Их вы
ступления, направленные против революционной классо
вой линии, носили ярко выраженный антикоммунистиче
ский характер. Они были полны решимости добиться 
раскола партии. Прибегая к различным уловкам и отго
воркам, пытался скрыть неблаговидные ревизионистские 
планы генеральный секретарь партии Луи-Оскар Фроссар. 
И в этот момент председательствующий объявил о прибы
тии Клары Цеткин.

О том, что произошло потом, рассказывает французский 
коммунист и историк Жан Фревиль в книге «Ночь окон
чилась в Туре»:

«Когда на трибуне появилась Клара Цеткин, седой, 
старый боец революции, отважный соратник Карла Либк- 
пехта и Розы Люксембург... левые восторженно привет
ствовали этого достойного самого глубокого уважения 
представителя международного социализма, олицетворяв
шего и символизировавшего борьбу против империалисти
ческой войны, за пролетарскую революцию».

На безупречном французском языке Клара Цеткин про
изнесла яркую речь:

«Дорогие товарищи! Дорогие друзья! Сердечно благода
рю вас за этот теплый братский прием. Ваши аплодисмеп-
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ты, конечно, меньше всего я отношу к моей скромной осо
бе, в них я вижу выражение вашей симпатии к идеям ком
мунизма и к международной революции, которой все мы 
хотим служить...

От имени Исполкома Третьего Интернационала,— про^ 
должала она,— я передаю вашему съезду пожелания ус
пеха в его работе. Исполком отдает себе отчет в том, ка
кое большое историческое значение имеет этот съезд. 
К приветствиям Интернационала я присоединяю самые 
сердечные и братские приветствия ЦК Коммунистической 
партии Германии и — я могу также заявить — от комму
нистических партий всех стран. Но я могла бы сказать 
сильнее: в этих приветствиях отражаются мысли и чувст
ва всех подлинно революционных пролетариев, которые с 
нами. Не только коммунистические рабочие, все револю
ционные бойцы во всех странах с напряженным внимани
ем следят за происходящими на вашем партийном съезде 
дискуссиями, и прежде всего за его решениями... Здесь, 
на этом съезде, история не пишется, здесь историю тво
рят...

Вы должны порвать с прошлым, с реформистской, оп
портунистической политикой большинства и центристов, 
с их оппортунистической и контрреволюционной идеоло
гией и фразеологией, фразеологией социал-патриотов, с 
одной стороны, и социал-пацифистов — с другой. Вы дол
жны заменить эту политику подлинной революционной по
литикой и организовать пролетарскую классовую борьбу...

Чтобы двигаться вперед, вам нужна централизованная, 
строго дисциплинированная партия, обеспечивающая на
дежное единство своих рядов. Чтобы такого единства до
стичь, вы должны открыто и честно примкнуть к Третье
му Интернационалу, ясно и недвусмысленно выразить 
свою волю проводить подлинно революционную политику 
вместо позорной политики компромиссов, предательства, 
слабости и шатаний. Вы должны открыто и безоговорочно 
объявить о своей принадлежности к Третьему Интернаци
оналу...

Товарищи! Вы должны выбирать! Вы должны недвус
мысленно и решительно порвать со всеми политическими 
течениями, стремящимися удержать пролетариат на про
торенных путях старой политики компромиссов и оппор
тунизма. С другой стороны, вы должны объединиться со
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всеми революционными коммунистическими элементами 
как в национальном, так и в международном масштабе — 
не только в самой Франции, но и за ее пределами. Это аб
солютно необходимо. Французский пролетариат не должен 
позволить, чтобы господство капитализма отбросило его 
назад, в состояние варварства. Он должен идти вперед к 
завоеванию политической власти...

Эта цель может быть достигнута только революционной 
борьбой. История не знает случая, когда бы господствую
щий класс эксплуататоров добровольно отказался от вла
сти...

Французская буржуазия пришла к власти не с помощью 
речей и не с их помощью удержалась у власти. Нет! Это 
армии санкюлотов, сражавшиеся против всех европейских 
армий — на границах Франции, а если возникала необхо
димость, то и внутри страны,— обеспечили буржуазии по
литическую свободу и власть.

Пролетариат должен извлекать из истории необходимые 
уроки, которые нашли яркое подтверждение в славной и 
доблестной русской революции».

Клара Цеткин говорила далее о готовности немецких ра
бочих помочь французским трудящимся в восстановлении 
разрушенных областей их страны, призывала француз
ский пролетариат объединиться с немецкими рабочими, 
чтобы сообща бороться против империализма и Версаль
ского договора, вся тяжесть которого пала на плечи рабо
чего класса. Только могучая рука революционного проле
тариата и во Франции, и в Германии может уничтожить 
этот договор, заменив его пактом человечности, братства и 
революционной солидарности обоих народов.

Потом она говорила о Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, о первом рабоче-крестьянском государ
стве и обратилась к делегатам со страстным призывом:

«Пролетарии всех стран должны всеми имеющимися в 
их распоряжении средствами — легальными, а если необ
ходимо, то нелегальными — защищать русскую револю
цию; тем самым они одновременно защищают свою собст
венную революцию».

Ответом ей были бурные аплодисменты зала. Делегаты 
поднялись со своих мест и пели «Интернационал».

«Однако еще до того, как стихли овации,— рассказывает 
Жан Фревиль,— Клара Цеткин исчезла... Она внезапно
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появилась как посланник революции, не признающий го
сударственных границ, и так же незаметно исчезла, чтобы 
потом появиться где-то в другом месте и с тем же юноше
ским пылом продолжать свою героическую борьбу...

«Вы должны выбирать!» Эти три слова, с которыми Кла
ра Цеткин обратилась к съезду и в которых заключалось, 
по сути дела, главное содержание адресованной съезду те
леграммы Исполкома Коминтерна, не оставляли места для 
двусмысленных толкований и двурушнической позиции. 
Подлинный смысл проблемы единства был сформулирован 
предельно четко. Единство? Да! Но не внешнее единство, 
для завуалирования бессилия и предательства! Подлинное 
единство возможно лишь на революционной основе...»

29 декабря 1920 года родилась Французская коммуни
стическая партия.

В том, что подавляющим большинством голосов делега
тов съезда было принято такое решение, немалую роль 
сыграла Клара Цеткин. Ее выступление в Туре также по
могло, несмотря на море крови, пролитой в мировой войне, 
возникновению того чувства солидарности немецких и 
французских пролетариев, которое нашло столь действен
ное выражение два года спустя, когда французские импе
риалисты после провокации, организованной Круппом и 
компанией, оккупировали Рурскую область.

Еще до того как Клара Цеткин покинула Францию, 
французские власти узнали о ее пребывании в стране. По
ставили на ноги всю полицию. Она должна была обнару
жить и арестовать «опасную женщину». А в это время 
Клара Цеткин спокойно сидела в вагоне поезда, направ
лявшегося к границе. И что-то вязала. Ее попутчики ожив
ленно обсуждали, как немецкая коммунистка, которую 
так старательно разыскивает полиция, сможет пересечь 
сильно охраняемую границу. Они не подозревали, что ми
лая и любезная старая дама, всю дорогу рассказывавшая 
им, что навещала своих внуков, а теперь возвращается 
домой, и есть та самая женщина, которую ищет вся фран
цузская полиция.

В начале января 1921 года в «Юманите» появилась за
метка о том, что после появления Клары Цеткин в Туре 
палатой французского парламента принят закон, согласно 
которому отныне каждый переход границы без въездной 
визы и паспорта будет караться шестью месяцами тюрь
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мы. Одновременно газета опубликовала письмо Клары 
Цеткин, датированное 30 декабря 1920 года. В нем гово
рилось:

«Дорогие товарищи!
Буржуазная печать ломает себе голову над тем, где 

именно Клара Цеткин перешла французскую границу. 
В мою задачу не входит ответом на этот вопрос облегчать 
французской полиции ее работу. Должна, однако, заявить, 
что я не прибегала к переодеваниям и не пользовалась чу
жими документами. При мне были только те документы, 
которые безукоризненно точно удостоверяли мою лич
ность. Мои противники вольны, конечно, из моей поездки 
во Францию сочинить любой роман. Я же довольствуюсь 
точным изложением фактов. С братским приветом! Клара 
Цеткин».

Своими выступлениями на объединительном съезде 
КПГ и на учредительном съезде Французской коммуни
стической партии в Туре Клара Цеткин внесла важный 
вклад в строительство Коммунистического Интернацио
нала.

Французские коммунисты считают ее одним из основа
телей своей партии.

Почетное задание
Несмотря на то что Кларе Цеткин приходилось выполнять 
все новые ответственные задания, политическая работа 
среди женщин по-прежнему оставалась ей особенно близ
ка. Миллионы женщин все решительнее сбрасывали око
вы, находили свое место в жизни, обретали чувство собст
венного достоинства. Этот процесс успешно развивался 
благодаря Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Сотни тысяч женщин капиталистических стран принима
ли участие в революционных боях, требовали предостав
ления им политических прав. Огромным успехом пользо
валась книга Бебеля «Женщина и социализм», ее изуча
ли, обсуждали, о ней спорили. Среди тысяч читательниц 
нашел отклик страстный протест против отживших, уна
следованных от прошлого, представлений героини книги 
француженки Мадлены Маркс «Женщина». Повсеместно, 
оживленно и бурно обсуждался женский вопрос.
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Девушки с невиданной до того смелостью строили пла
ны на будущее, связывая их с приобретением профессии. 
Начали активно выступать женщины в колониальных и 
зависимых странах, в которых национально-освободитель
ное движение под влиянием Октябрьской революции пе
реживало период подъема. Освобождение советской жен
щины и основание ленинского Коммунистического Интер
национала приближали осуществление мечты, которую 
давно лелеяла Клара Цеткин, о международном боевом 
сотрудничестве женщин, ставящем перед собой задачу 
борьбы с империализмом.

После Ноябрьской революции Клара стремилась акти
визировать работу коммунистов среди женщин. То, что 
сделала для женщин всего мира Великая Октябрьская со
циалистическая революция, грандиозные масштабы ее 
свершений во всей широте развернулись перед Цеткин во 
время пребывания в Советской России. Огромное впечатле
ние произвели на Клару Цеткин беседы с В. И. Лениным, 
общение с советскими женщинами, призванными стать 
во главе освободительной борьбы женщин всего мира.

По заданию В. И. Ленина Цеткин в составе комиссии, 
в которую входила группа большевиков, должна была раз
работать директивы о работе Коммунистического Интер
национала среди женщин. В. И. Ленин, как об этом пи
шет Клара в своих «Воспоминаниях», обсудил с ней содер
жание этих директив.

В. И. Ленин и Клара Цеткин придерживались единого 
мнения, что освобождение женщины возможно лишь по
сле полного преобразования общественного строя, кото
рое может быть осуществлено только при их участии. 
Именно Лепин впервые обратил ее внимание на то, какие 
невиданные до сих пор перспективы борьбы женщин за 
свое освобождение открыли Октябрьская революция и об
разование Советского государства. Теперь, указывал Вла
димир Ильич, наряду с работницами в борьбу могут быть 
втянуты массы крестьянок, женщин среднего сословия, 
представительниц интеллигенции и женщины колониаль
ных и зависимых стран. Одним словом, все женщины, ко
торые являются жертвами капиталистического строя и 
других видов угнетения и рабства и по своему обществен
ному положению могут быть включены в широкий фронт 
борьбы против империализма.
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Беседы с В. И. Лениным открыли перед Кларой Цеткин 
соверш енно новые горизонты. Она впервые по-настояще
му осознала ленинскую концепцию антиимпериалистиче
ской борьбы и в полной мере ощутила всю силу форми
рующегося под руководством Советского государства ан
тиимпериалистического движения, о котором впоследст
вии неоднократно так высоко отзывалась. Это видно из 
содержания «Директив» и сопоставления их с подготов
ленными Кларой Цеткин тезисами к первой Международ
ной женской конференции Коммунистического Интерна
ционала.

Так, разработанные во время пребывания Клары Цет
кин в Москве «Директивы» утверждали то, что доказали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, чему учил Август Бебель, в чем 
твердо был убежден В. И. Ленин и с чем полностью была 
согласна Клара Цеткин: освобождение женщины возмож
но лишь после ниспровержения капиталистического и 
установления социалистического строя. «Директивы» убе
дительно показывали, что империализм, господство моно
полистического капитала повлекли за собой обострение 
всех проблем, связанных с положением женщины в капи
талистическом обществе, что в военные и послевоенные 
годы женщины вынуждены были терпеть голод, нужду, 
бесчисленные лишения и страдания, выпавшие на их долю 
и на долю их детей.

Документ обращал внимание на беспримерную жесто
кость, с какой империализм бросил женщин в годы войны 
в «заводские окопы» и нещадно их эксплуатировал на 
производстве, только для того, чтобы потом, после возвра
щения с фронта их мужей, с той же жестокостью выш
вырнуть их с заводов и фабрик.

В «Директивах» подчеркивалось, что эти страдания не 
исключительное событие. «Они неизбежное следствие экс
плуатирующего и порабощающего капитализма. Война 
только в огромной степени эти страдания усилила, сделав 
их прискорбным жребием миллионов женщин. Но они не 
являются явлением преходящим и не исчезнут с наступле
нием мира. Не говоря уже о том, что дальнейшее сущест
вование капитализма угрожает человечеству новыми им
периалистическими захватническими войнами, которые 
уже сегодня достаточно ясно дают о себе знать». Предска
зание, впоследствии полностью подтвержденное жизпыо.
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«Директивы» предостерегали от иллюзий, которые еще 
питали многие женщины и всячески поддерживались про
тивниками революции, будто предоставляемое женщинам 
во многих капиталистических странах избирательное пра
во открывает для них новую эру. Хотя предоставление 
жеищинам избирательного права, говорилось в документе, 
и является значительным достижением, оно при капита
листическом строе обеспечивает лишь формальное соблю
дение буржуазной демократии, ни в коей мере не устраняя 
эксплуататорского классового господства.

«Директивы» клеймили позором позицию социал-рефор
мистов в женском вопросе. II Интернационал, вначале 
ратовавший за равноправие женщин, впоследствии под 
влиянием ревизионистов проявлял все меньшее внимание 
к их судьбе.

Насколько по-иному, подчеркивали «Директивы», об
стоит дело там, где рабочий класс завоевал политическую 
власть.

«В качестве равноправного владельца всего обществен
ного достояния, принимающая на абсолютно равных пра
вах с мужчиной участие в управлении средствами произ
водства и распределении материальных благ и одинаково 
пользующаяся всеми достижениями общества в области 
экономики и культуры, здесь женщина в своем развитии 
и в своей деятельности зависит исключительно от состоя
ния всего общества в целом, состояния, при котором 
не играют никакой роли ни ее пол, ни ее зависимость 
от мужа или семьи, ни тем более от алчного, жаждущего 
прибыли капиталиста и правящего класса эксплуатато
ров».

«Директивы» призывали женщин вступать в ряды Ком
мунистического Интернационала, понимающего и защи
щающего интересы женщин. Коминтерн призвал всех жен
щин, страдающих от ига империализма, вместе с трудя
щимися мужчинами вести борьбу против империализма, 
за новое общество без эксплуатации и угнетения.

Вовлечение женщин в ряды коммунистических партий 
является жизненной необходимостью. Без них рабочий 
класс не может ни завоевать власть, ни тем более по
строить социалистическое общество. «Директивы» обязы
вали коммунистические партии бороться за удовлетворе
ние выдвигаемых женщинами требований.
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Для стран, в которых рабочий класс уже находился у 
власти,— тогда это была одна Советская Россия — «Дирек
тивы» требовали проведения мер, необходимых для того, 
чтобы женщина могла сочетать свою работу на производ
стве с обязанностями матери и иметь возможность исполь
зовать все свои способности и таланты, активно участвуя 
в строительстве нового общества. В то время большевики 
под руководством В. И. Ленина уже приступили к осу
ществлению таких мер.

В капиталистических странах «Директивы» предусмат
ривали проведение широчайшей разъяснительной работы 
среди трудящихся женщин; борьбу за их политическое, 
экономическое и юридическое равноправие, право на об
разование, одинаковое с мужчиной положение в трудовой 
деятельности; осуществление мер по облегчению положе
ния матерей, признание материнства важной обществен
ной функцией, организацию общественного здравоохране
ния и заботы о детях, реформу жилищного законодатель
ства.

В странах, находящихся на стадии докапиталистиче
ского развития, предлагалось, кроме того, вести борьбу за 
преодоление предрассудков и устранение обрядов и обы
чаев, превращающих женщину в бесправную рабыню.

Коммунистические партии обязывались также органи
зовать особые отделы, в задачу которых входила бы аги
тация среди женщин. При Исполкоме Коминтерна учреж
далось Бюро по работе среди женщин.

«Директивы» создали основу того первого крупного 
международного боевого содружества женщин и матерей 
против империализма, войны и фашизма, за мир и социа
лизм, которое, полностью действуя в духе ленинских идей, 
было частью III, Коммунистического Интернационала. 
В двадцатых и начале тридцатых годов нашего столетия 
оно сумело мобилизовать могучие силы. Борьба женщин 
против империализма была поставлена на более широкую 
основу после прихода фашизма к власти в Германии, с 
возникновением движения Народного фронта и особенно 
во время второй мировой войны. После второй мировой 
войны в Международной демократической федерации жен
щин многие миллионы женщин всех классов и слоев, раз
личных взглядов и цвета кожи объединились для совмест
ной борьбы за равноправие, демократию и мир.
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Всего этого Кларе Цеткин не довелось увидеть. Однако 
па ее глазах происходил расцвет международного комму
нистического женского движения, с которым она была те
сно связана до последних дней своей жизни.

Но пока что, возвратившись на родину, Цеткин пачала 
подготовку ко второй Международной коммунистической 
женской конференции. Она должна была утвердить «Ди
рективы», которые следовало положить в основу планомер
ной работы Коммунистического Интернационала среди 
жешции. Прежде всего Клара Цеткин выступила с док
ладом о работе среди женщин на объединительном съезде 
КПГ и левого крыла независимых социал-демократов. Эта 
речь — энергичная, убедительная, исключительно теплая, 
сердечная и предельно ясная — одна из лучших, произне
сенных ею в послевоенные годы.

«Где же та точка,— спрашивала она,— к которой ком
мунистические партии должны приложить архимедов ры
чаг для того, чтобы двинуть вперед работу среди женщин?.. 
Взгляните на условия, которые умирающий и разлагаю
щийся капитализм создал для трудящихся женщин, и вы 
получите ответ на этот вопрос. Вы увидите не одну, а бес
численное количество точек, где этот рычаг можно прило
жить».

В волнующих словах Клара охарактеризовала много
численные проблемы, стоящие перед женщинами, их нуж
ды и заботы. Она говорила о том, как изменилось сознание 
многих женщин, о том, что женщина стала самостоятель
нее, более свободной и требовательной и тем самым более 
восприимчивой к проводимой коммунистами политической 
работе.

«Директивы» и рабочие предложения, с которыми вы
ступила Клара Цеткин, были приняты. Вместе с соответ
ствующими материалами объединительного съезда они со
здали предпосылки для организации систематической ра
боты Компартии Германии среди женщин. В результате 
в партию были вовлечены сотни тысяч женщин.

Сразу после съезда Клара стала вести и в других запад
ноевропейских странах подготовительную работу ко вто
рой Международной коммунистической женской конфе
ренции. Цеткин пе только укрепила связи с социалистками 
за рубежом и провела в Западной Европе всю необходи
мую организационную и информационную работу. Она
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создала также новую международную женскую газету — 
«Коммунистише фрауэнинтернационале», которую редак
тировала до 1925 года. (Редакция газеты «Коммунистин» 
после объединительного съезда перешла в ведение отдела 
КПГ по работе среди женщин.)

Первый номер новой женской газеты вышел в апреле 
1921 года. Она подробно информировала читателей о проб
лемах, которые предстояло обсудить на женской конферен
ции.

Какое значение придавали коммунисты работе среди 
женщин и насколько тщательно была проведена Кларой 
Цеткин подготовка конференции, можно судить по ее ре
зультатам.

Международная конференция 
женщин-коммунисток 
в Москве

Если первая Международная конференция женщип-ком- 
мунисток, состоявшаяся летом 1920 года, не принесла су
щественных результатов, то вторая Международная кон
ференция женщин-коммунисток, проходившая в Москве 
незадолго до Третьего Международного конгресса Комин
терна в июне 1921 года, имела решающее значение. Здесь 
Клара получила первое непосредственное впечатление о 
силе, которая теперь в лице коммунистического женского 
движения вышла на мировую арену.

В написанном ею и опубликованном в «Коммунистише 
фрауэнинтернационале» отчете о конференции говорилось:

«Беспримерное сочетание своеобразной прелести и оча
рования с высочайшим историческим значением... Москва, 
«красная Москва», горячо бьющееся сердце и смело мыс
лящий мозг первой советской республики мира!.. Лучшее, 
что можно сказать в похвалу второй Международной кон
ференции коммунисток, это то, что она оказалась достой
ной знаменательной международной обстановки и крупных 
политических событий, происходивших за ее степами. 
В. И. Ленин, большевистская партия, Исполком Коминтер
на с огромным вниманием относились к работе конферен
ции. Это оказало значительное влияние на весь ход ее ра
боты и принятые решения.
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На конференции присутствовали 82 делегата из 28 стран 
(61 делегат с решающим голосом, 21 был приглашен в ка
честве гостей). Они прибыли из Советской России, Китая, 
Кореи, Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии 
и других стран. Клара Цеткин была одним из секретарей 
конференции, иногда председательствовала, передавала 
делегатам приветствия от женщин Западной Европы.

Конференция резко отличалась от всех конференций со
циалисток. Она произвела на Клару огромное впечатление.

«Сравнивая вторую московскую конференцию коммуни
сток с обоими международными съездами жешцип-социа- 
листок в рамках Второго Интернационала, нельзя не отме
тить значительный прогресс. Он касается не только коли
чества стран и участниц конференции. Нет, дело прежде 
всего в крепкой внутренней связи, сплачивающей делега
ток, в прочной связи с самим Интернационалом. Ведь и 
эта, и прежние конференции проводили свою работу, ка
залось бы, под эгидой Интернационала. Но какая огромная 
между ними разница!

Обе состоявшиеся перед первой мировой войной между
народные социалистические женские конференции дейст
вительно получали от социал-демократических партий тех 
стран, где они происходили, помощь в том, что касалось 
организационной подготовки. Но происходило это без со
действия и поддержки со стороны Второго Интернациона
ла. По отношению к конференциям он занимал позицию, 
лучше всего характеризуемую известным французским вы
ражением: «Laissez faire, laissez passer», т. e. проявлял 
терпимость к тому, что происходит, предоставляя органи
заторам конференций, как говорится, полную свободу дей
ствий. Сопровождалось все это либо благожелательным от
ношением, либо, напротив, откровенно кислой миной со 
стороны отдельных членов Международного бюро, а также 
лидеров социал-демократических партий различных стран* 
И получалось так, что международным социалистическим 
женским конференциям предшествовала тихая, но упор
ная малая война. Более того, проходившую в Берне в 
1915 году чрезвычайную социалистическую женскую кон
ференцию самые влиятельные лидеры и крупнейшие пар
тии Второго Интернационала подвергли настоящей опале...

Насколько же по-иному обстояло дело на международ
ной конференции коммунисток! Она была созвана, подго



Часть V Соратница Лепипа 385

товлена и организована в теснейшем контакте с Исполко
мом Третьего Интернационала, оказавшим ей неограни
ченную поддержку решительно во всем и рассматривав
шим конференцию как ценную, необходимую, неотъемле
мую часть деятельности самого Интернационала...

Однако в конечном счете главной причиной этого, бес
спорно, является, если рассматривать вопрос в историче
ском плане, огромная разница между II и III Интерна
ционалами, принципиальное различие в самой сущности 
этих двух организаций.

Третий Интернационал — порождение эпохи пролетар
ской революции. Он полностью осознает стоящие перед 
ним задачи. Весь он — воплощение не только и, может 
быть, не столько познания и признания революции, сколь
ко воли и действия. Он делает практические выводы из 
опыта революционной борьбы в России для завоевания и 
утверждения власти пролетариата, хозяйственного строи
тельства и создания нового общества.

Опыт революции учит, что без сознательного, вдохно
венного участия женщин невозможны ни решительные 
сражения, ни прочная победа, никакая творческая работа. 
Под благотворным воздействием этого опыта протекала 
вся конференция, его уроки наложили отпечаток па ход 
дискуссии и принятые конференцией решения».

Это выявилось в самом начале работы конференции.
«На открытии конференции присутствовали тысячи мос

ковских работниц и рабочих, а также многочисленные ино
странные делегаты, прибывшие в советскую столицу для 
участия в различных других международных встречах. 
И поистиие, каждый, кто присутствовал на этом огромном 
собрании, пе мог не ощущать, всем существом своим не 
чувствовать, что собравшаяся в зале огромная масса людей 
не только наблюдает и слушает все происходящее вокруг, 
нет, они переживают это всей душой, это их подлинная 
внутренняя жизнь, горящая сейчас неугасимым пламенем. 
Этим массам нужны не пышные зрелища, они хотят вме
сте переживать и чувствовать, думать, желать, действо
вать. От первого до последнего дня на рабочих заседаниях 
конференции неизменно присутствовала многочисленная, 
очень внимательная, более того, страстно реагирующая на 
все происходящее на конференции аудитория, в подавля
ющем своем большинстве состоящая из русских женщин».
25 Луиза Дорнеманн
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Участие советских коммунисток определяло и уровень 
обсуждения различных проблем. Большое впечатление 
произвели на Клару Цеткин выступления Надежды Круп
ской, Зинаиды Лилиной, Александры Коллонтай, совет
ских работниц.

«Речи представительниц петроградских работниц Нико
лаевой, Почуваровой, Смидович и других бросают яркий 
свет на то, какое сокровище способностей и талантов 
скрыто в трудящихся массах, уровень развития которых 
свидетельствует о том, какая проведепа огромная воспи
тательная и культурная работа. Но они показали также, 
сколь многим в своем развитии русская рабочая женщина 
обязана революционному движению и большевистской 
партии».

Своей повесткой дня, характером обсуждавшихся воп
росов конференция коммунисток кардинально отличалась 
от социалистических жепских конференций. Советская 
власть уделяла огромное внимание осуществлению пол
ного равноправия женщин во всех областях, охране труда 
работниц, защите матери и ребенка, в других странах ком
мунисты также энергично выступали в защиту прав жен
щины. Но не только эти вопросы обсуждались па кон
ференции. Центральной темой было, что можно и необ
ходимо предпринять для того, чтобы вовлечь массы жен
щин в великую борьбу трудящихся против империа
лизма.

Все участпики конференции были единодушны в том, 
что это должно быть сделано. Поэтому обсуждался пре
имущественно вопрос, как осуществить поставленную за
дачу. Основными докладчиками выступали советские ком
мунистки. Наряду с руководящими деятельницами актив
ное участие в дискуссии приняли рядовые работницы п 
крестьянки.

«Выступления почти всех работниц, многие из которых 
вышли из крестьянской среды и до революции пе уйели 
ни читать, ни писать,— писала Клара Цеткии,— были яр
кими по форме и отличались глубиной содержания и ин
тересными выводами. Выступавшие исходили из собствен
ного практического опыта, повседневной жизни передо
вых женщин, полной творческого труда, их речи были 
продиктованы классовым сознанием, ясной мыслью и го
рячим чувством, носили преимущественно практический
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характер п были направлены на конкретные дела, отвеча
ли на вопрос: что делать и как делать?..»

Клара Цеткин сумела сразу оценить большое значение 
нового явления в международном женском движепии. 
Впервые на общественную арену выступили представи
тельницы национально-освободительного движения, демон
стрируя то огромное влияние, какое оказала революция 
на женщин колониальных народов.

«Не поддается описанию настроение, воцарившееся в 
зале заседаний конференции при появлении многочислен
ной делегации женщин стран Ближнего и Дальнего Во
стока,— писала Клара Цеткин.— Это надо было видеть 
собственными глазами. Все делегаты были охвачены чув
ством глубокого волнения и пламенного энтузиазма. К ним 
в гости прибыли женщины из бесконечно далекого для 
них мира, причем отдаленного не только территориально, 
но мира иной, своеобразной культуры. Отличаясь от них 
по языку, цвету кожи, расе, одежде, обычаям, они вместе 
с тем плоть от их плоти, едины по духу и в понимании 
того, что капитализм — это смертельный враг, а комму
низм несет освобождение... Могло показаться, что вместе 
с этими чужестранками в ярких разноцветных одеждах — 
многие из них скрывали лицо под густой вуалью — в зал 
вошла сама сказка, сказка нашего детства и детства всего 
человечества. Но это была живая действительность, и мы 
могли лишний раз убедиться в том, что неудержимо стре
мящаяся вперед, неисчерпаемая и непрерывно обновляю
щаяся жизнь есть и остается самой чудесной и поразитель
ной сказкой.

Ведь стало действительностью, что женщины Востока, 
порабощенные из порабощенных, просыпаются наконец от 
тысячелетнего рабства, более того, вступают в борьбу с 
современной капиталистической эксплуатацией и ищут 
путь к свободе. Разве мы не видим, как они с горячим 
сердцем и преисполненные доверия сплачиваются вокруг 
III Интернационала? И эта действительность сегодняшне
го дня является для всех нас залогом того, что будут вы
полнены завтра стоящие перед нами задачи».

Не менее волнующим, нежели весь ход конференции, 
было ее завершение.

«Длинной процессией растянулась вышедшая из Крем
ля, где заседала конференция, колонна ее делегатов и па-
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правилась па Красную площадь к исторической Кремлев
ской стене. Вместе с делегатами шли московские работ
ницы. После кратких, но волнующих речей у Кремлев
ской стены были возложены венки на могилы двух выдаю
щихся деятельниц международного революционного дви
жения — отважной русской коммунистки Инессы Арманд 
и неутомимой норвежской коммунистки Аасен. Совсем 
недавно обе они, полные жизни и энергии, принимали ак
тивное участие в международной коммунистической жен
ской конференции, которая состоялась в прошлом году».

В отчетном докладе о женской конференции, с которым 
Клара Цеткии выступила на Третьем конгрессе Комин
терна, она убедительно говорила о ведущей и достойной 
подражания для всего международного женского движе
ния роли советских женщин, а также о значении первого 
выступления женщин, представляющих национально-ос
вободительное движение.

Конгресс утвердил доклад и решил — по предложению 
Клары Цеткин — создать Западноевропейское бюро жен
ского секретариата Коммунистического Интернационала 
(с местопребыванием в Берлине), а руководство его дея
тельностью возложить на Клару Цеткин.

Однако ее радость по поводу успешного завершения 
конференции через некоторое время была омрачена. При
чиной тому послужила происшедшая вскоре после объ
единительного съезда КПГ тяжелая размолвка с товари
щами — не без вины с ее стороны.

Роковое решение
Коммунистка, изо дня в день рискующая жизнью для ре
волюции, боец, глубоко почитаемый тысячами людей внут
ри и за пределами Германии, пламенный друг Советского 
государства — такой мы видели Клару Цеткин в период 
Ноябрьской революции. И все же, несмотря па это, она, 
друг и ученик В. И. Ленина, не смогла освободиться сра
зу — полностью и без остатка — от идеологического бал
ласта, накопившегося за долгие годы пребывания в ря
дах немецкой социал-демократии; Клара не смогла бы
стро, без внутренней борьбы, в полной мере примкнуть к 
новому, ленинскому боевому содружеству, для организа
ции которого в Германии приложила столько усилий.
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Вот почему вскоре после объединения КПГ с левым 
крылом независимых социал-демократов она совершила 
дисциплинарный проступок, в результате которого ее то
варищи почувствовали себя в тяжелом положении, бро
шенными на произвол судьбы. Произошло это в феврале 
1921 года, когда Клара Цеткин демонстративно вышла из 
состава ЦК КПГ, не согласившись с последовательной по
зицией ЦК и Коминтерна по отношению к итальянскому 
центристу Серрати, ее товарищу в период первой мировой 
войны. После выхода из Итальянской социалистической 
партии ее революционного крыла и основания Итальян
ской коммунистической партии Серрати отстался в рядах 
реформистов.

Вместе с ней из состава Центрального Комитета вышло 
еще четыре члена ЦК. Среди них оба председателя пар
тии — оппортунист Эрнст Доймиг, бывший независимый 
социал-демократ, и Пауль Леви, который, став председа
телем КПГ после убийства Лео Иогихеса, вскоре перешел 
в стан врагов партии.

К тяжелому удару, который нанес партии уход обоих ее 
председателей, присоединился еще более тяжелый удар — 
выход из ЦК Клары Цеткин, пользовавшейся огромным 
доверием широких рабочих масс как в Германии, так и за 
рубежом. Такой шаг ослабил авторитет партии, лил воду 
на мельницу центристов, дал повод для ликования врагам. 
Он поставил Клару перед тяжелым испытанием, пожалуй 
самым тяжелым за всю ее долгую жизнь.

Это произошло в то самое время, когда немецкая бур
жуазия, которая в 1919 и 1920 годах не осмеливалась по
кушаться на права, завоеванные трудящимися в период 
Ноябрьской революции, теперь готовила против рабочих 
массированное наступление. Оно должно было поразить 
в первую очередь коммунистическую партию. Совершенно 
открыто велась подготовка к вооруженной провокации 
прошв рабочих индустриальных районов Средней Герма
нии, где позиции КПГ были особенно сильны.

Как же в такой ситуации Клара Цеткин могла принять 
ошибочное решение, имевшее столь серьезные последст
вия для партии, для немецкого рабочего движения и для 
нее самой? Нарушение ею партийной дисциплины может 
быть понято только на фоне развития и состояния рево
люционного движения в Германии в то время.
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После объединительного съезда Коммунистическая пар
тия Германии стала партией массовой. Она насчитывала 
300 тысяч членов, имела сильные опорные пункты на 
предприятиях, обладала влиянием и в профсоюзах. На вы
борах в прусский ландтаг 20 февраля 1921 года КПГ по
лучила 1,2 миллиона голосов и послала 30 депутатов. Как 
противник в классовой борьбе, она представляла гроз
ную силу. Теперь перед коммунистами стояла задача — 
правильно использовать эту силу, организовать широкое 
движение в защиту завоеванных рабочими в Ноябрьской 
революции прав, обеспечив дальнейшее развитие и углуб
ление революции. Это означало, что надо работать для 
партии, и правильно работать.

Сперва казалось, что партия идет верным путем в соот
ветствии со сложившейся ситуацией. В январе 1921 года 
ЦК КПГ обратился с Открытым письмом к остальным ра
бочим партиям, включая СДПГ, и к профсоюзам. ЦК 
предлагал провести совместные действия в борьбе за по
вышение заработной платы и улучшение положения ра
бочих, инвалидов войны и пенсионеров, за обложение на
логами имений, конфискацию крупных состояний, введе
ние контроля производственных советов и профсоюзов за 
деятельностью предприятий и распределением продуктов 
питания, а также в борьбе за разоружение правых терро
ристических организаций типа «Оргеш» (махрово реак
ционная террористическая организация.— Прим, перев.) и 
вооружение рабочих.

Улучшение нищенского положения трудящихся, огра
ничение ставшей почти необъятной власти монополий, 
ликвидация разнузданной деятельности правых террори
стических организаций — таково было горячее желание 
также и социал-демократических, беспартийных и христи
анских рабочих, горько разочарованных итогами Ноябрь
ской революции и уставших выслушивать от своих лиде
ров уговоры о том, что придут-де, мол, лучшие времена.

Кларе Цеткин все это было хорошо известно. Она, как 
и прежде, как депутат рейхстага и как партийный работ
ник, часто посещала квартиры рабочих, постоянно высту
пала на массовых собраниях и поддерживала постоянные 
контакты с трудящимися. С содержанием Открытого пись
ма Клара была полностью согласна, и мы могли бы ут
верждать, что не только подписалась под ним, как она
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любила выражаться, «руками и ногами», по и принимала 
активное участие в его осуществлении.

Хотя эта первая попытка КПГ создать широкий единый 
фронт против наступления монополистов являлась важ 
ным шагом в проведении марксистско-ленинской полити
ки, шагом, за которым В. И. Ленин внимательно наблю
дал и приветствовал, это еще ни в коей мере не означало, 
что вновь возникшая партия сразу стала подлинной марк
систско-ленинской партией.

Скорее, как несколькими месяцами позже писал 
В. И. Ленин в письме, адресованном съезду КПГ в Иене, 
это явилось выражением особенно мучительного и трудно
го, далеко еще не завершившегося процесса развития ре
волюционного немецкого рабочего движения. Преданное 
ревизионистскими лидерами, оно было вынуждено в огне 
Ноябрьской революции создавать свою собственную рево
люционную партию. Непосредственно вслед за этим на 
партию с лютой ненавистью обрушилась не только немец
кая, но и иностранная буржуазия.

Нетрудно было понять, что произошло: в то время как 
акция, проведенная КПГ, встретила сочувствие и под
держку со стороны социал-демократических рабочих и ра
бочих, входящих в Независимую социал-демократическую 
партию, многие коммунисты были глубоко возмущены тем, 
что теперь-де, мол, собираются вести переговоры с те
ми, которые не только посылали в 1919 году войска про
тив борющихся рабочих и помогали утопить в крови Б а
варскую советскую республику, но которые сами после 
подавления капповского путча отблагодарили рабочих... 
пулями за то, что те защитили их от нападения реакцион
ных банд. К тому же после объединительного партийного 
съезда в среде коммунистов царило настроение, которое 
можно было охарактеризовать как своего рода опьянение 
победой. Под его влиянием многие товарищи потеряли 
представление о реальной действительности, значительно 
недооценивали как собственные силы, так и боевую готов
ность широких масс трудящихся.

В Объединенной коммунистической партии распростра
нилось мнение, писал в своих воспоминаниях Фриц Гек- 
керт, что «пришло время отомстить буржуазии и социал- 
демократии за все удары прошлого». В наличии таких 
взглядов не было ничего удивительного, если учесть, что
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в ту пору молодые революционеры повсюду мечтали о на
ступлении в ближайшее время мировой революции.

Но Клара Цеткии помнила острую внутрипартийную по
лемику 1919 года, чуть было не поставившую партию на 
грань катастрофы. Настроения, получившие распростра
нение в партии и проникшие даже в ЦК, были предметом 
ее тревог, приводивших порой в отчаяние, а затем толк
нувших па роковой шаг, который, как она надеялась, об
разумит товарищей по партии. Однако последствия этого 
шага оказались тем более тяжелыми, что в вопросе, став
шем предметом ожесточенных споров, Цеткин была не 
права. Осуждение взглядов итальянского центриста Сер
рати, который после основания Итальянской коммунисти
ческой партии вместе со своими приверженцами перешел 
в лагерь правых социал-демократов, было совершенно не
обходимым.

И очень скоро ей пришлось убедиться, что своими дей
ствиями она лишь нанесла ущерб движению и добилась 
результатов, противоположных тем, к которым стреми
лась.

Уже в марте 1921 года Генрих Брандлер, избранный в 
феврале председателем партии, на заседании расширен
ного руководства КПГ впервые выступил, не встретив 
серьезного сопротивления, с теорией, получившей впо
следствии название «теории наступления». Клара Цеткин, 
не являясь более членом ЦК, не могла выступить на этом 
заседании и вынуждена была ограничиться личной поле
микой с Брандлером, оказавшейся безрезультатной.

Через два дня после заседания, 19 марта, реакция на
чала ту заранее и тщательно подготовленную провокацию, 
которая до сего дня сохранилась в памяти рабочих Лёйны 
и Мансфельда.

Сильно вооруженные полицейские отряды заняли весь 
Среднегерманский промышленный район. Еще до тогбу как 
вспыхнувшая в Мансфельде всеобщая забастовка охватила 
всю Среднюю Германию, дело дошло до столкновений с 
полицией, и 28 марта доведенные до крайности рабочие 
Мансфельда взялись за оружие. Вступили в борьбу и ра
бочие заводов Лёйна.

ЦК Объединенной коммунистической партии не был го
тов к борьбе столь большого масштаба и не имел опыта в 
руководстве ею. Он призвал рабочих страны не к солидар-
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пости с рабочими Мансфельда в защите ими своих демо
кратических прав, а к всеобщей забастовке, целыо которой 
должно было явиться свержение правительства.

Рабочий класс в целом не был готов следовать за 
этим лозунгом, который облегчил распространение влия
ния анархиствующих элементов на борьбу в Среднегер
манском промышленном районе. Таким образом, рабочие 
в Мансфельде и Лёйне оказались изолированными и, не
смотря на героическое сопротивление, потерпели тяжелое 
поражение.

Буржуазия мстила свирепо и беспощадно. Немедленно 
начались жестокие пытки и массовые расстрелы. Огромное 
число людей было брошено в тюрьмы, заключенные содер
жались в условиях, вызывавших всеобщее возмущение.

Эти события вызвали в Кларе чувство возмущения, 
гнева, боли, обострявшееся поведением партийного руко
водства. Потерпев тяжелое поражение от промышленных 
магнатов и юнкеров, оно не только не извлекло ника
ких уроков, но, более того, пыталось представить его как 
успех.

Фриц Геккерт пишет в своих воспоминаниях: «Вначале 
мы думали, что поражение в Средней Германии играет 
второстепенную роль и в конечном счете приведет даже к 
усилению нашед. партии. Этот свой взгляд мы обосновыва
ли в сборнике под названием «Теория наступления»: по
скольку наша партия теперь является подлинно массовой 
партией германского пролетариата, мы, мол, обязаны сами 
«всюду находить врага и наносить ему удары»».

В этих условиях Кларе Цеткин, надо полагать, при
шлось провести немало жарких дискуссий, пока удалось 
добиться согласия на то, чтобы на заседании ЦК 7 и 8 ап
реля кроме доклада председателя партии Генриха Бранд- 
лера был заслушан и ее содоклад об итогах мартовских со
бытий.
т Доклад, в котором она подвергла анализу работу партии 
за период после объединительного съезда и пыталась по
мочь найти выход из создавшегося положения, свидетель
ствует о ее выдающихся способностях партийного руково
дителя. Наступление — да, действия — да, возражала Кла
ра сторонникам «теории наступления», но отнюдь не 
наступление любой ценой, а лишь тогда, когда массы тру
дящихся готовы следовать за партией, и призывать надо
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к борьбе за такие требования, которые будут поддержаны 
трудящимися массами.

«Нас разделяет не вопрос о том, что предпочтительнее — 
наступление или оборона,— сказала она в заключение,— 
нет, каждый непредубежденный сторонник революции, пе 
испытывающий страха перед ее наступлением, тот, кто 
страстно, всем своим существом, умом и сердцем приветст
вует революцию, тот горячо стремится к действиям и еще 
раз к действиям, но к действиям в определенной, правиль
но понятой ситуации, к действиям, осуществляемым в тес
нейшей связи с массами и имеющим строго определенные 
цели, борьба за достижение которых прочно связывает 
нас с массами, действия, в которых мы... преследуем нашу 
собственную историческую тактику, как она изложена в 
директивах Третьего Интернационала».

Каждый, кто знал Клару Цеткин, историю ее долгой 
жизни, всегда наполненной борьбой, наблюдал за ней в 
период после Ноябрьской революции, не мог ей не ве
рить. Но своим добровольным выходом из ЦК Клара за
крыла себе путь к сердцам своих товарищей. Она, которую 
на объединительном партийном съезде чествовали так тор
жественно, как не чествовали ни одного партийного руко
водителя, теперь встречала — не только в ЦК, но и в ок
ругах, и в местных партийных организациях — стену хо
лодного недоверия, порой даже враждебности и должна 
была сама считать себя оппортунистом, даже ренегатом. 
Последнее в особенности потому, что Пауль Леви, о своей 
солидарности с которым Цеткин заявила во всеуслышание, 
уже непосредственно после мартовских событий перешел 
к враждебным партии действиям.

Предложенный Кларой проект резолюции, в которой вы
сказывалось отрицательное отношение к позиции, заня
той ЦК во время мартовских событий, и содержалось тре
бование возвратиться к работе с массами, получил всего 
шесть голосов. 43 голосовали против, трое воздержали^.

Клара Цеткин чувствовала себя совершенпо одинокой, 
страшно одинокой, как никогда до этого за всю свою 
жизпь. Никогда еще опа пе переживала так остро и бо
лезненно отсутствие своих самых близких друзей, злодей
ски убитых врагами. Но Клара держалась, мужественно 
боролась — со стиснутыми зубами, вместе с немногими то
варищами. Ей было тем труднее, что сердце не лежало к
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тем, с кем опа временно была связана, а было отдано 
храбрым молодым сорви-головам, которые так резко на 
нее нападали.

На всех партийных заседаниях и собраниях, где Клара 
Цеткин могла получить слово для выступления, с каждым 
товарищем, с которым ей представлялась возможность об
стоятельно побеседовать, она дискутировала упорно и 
терпеливо, так, как должен защищать свое мнение каж
дый коммунист. Да, забота о создании новой, большой, 
подлинно массовой партии, с которой Клара связывала 
так много надежд, делала ее сейчас более воинственной, 
чем когда-либо. Так, ветеран труда Гертруда Моргнер 
рассказывала, что однажды она оказалась в гостинице в 
одном номере с Кларой Цеткин и та всю ночь убедительно 
доказывала вред «теории наступления». Ее разъяснитель
ная работа привела к тому, что ведущий партийный акти
вист Эрвин Хёрнле, принадлежавший к самым близким 
друзьям Клары, одним из первых выступил на страницах 
«Роте фане» с критикой «теории наступления».

Но Клара Цеткин не ограничивалась дискуссиями, она 
выступала с предложениями о повышении качества пар
тийной работы. Это оказало влияние на деятельность ком
мунистической фракции рейхстага. И прежде всего Клара 
сделала то, о чем думала давно. Она долго не решалась 
на этот шаг. Клара Цеткин информировала В. И. Ленина 
о положепии дел в партии, послала ему и свой проект ре
золюции, предложенный на апрельском заседании ЦК.

В. И. Ленин в ответном письме одобрил политику, изло
женную в Открытом письме («считаю его совершенно 
правильной тактикой»), и это Клару обрадовало. Но в ле
нинском ответе содержалась и серьезная критика.

«Ваш у тактику по отношению к Серрати,— писал 
В. И. Ленин,— я считаю ошибочной. Всякая защита или 
Й&же полузащита Серрати была ошибкой. А выход из 
Центрального Комитета!!?? Это, во всяком случае, самая 
большая ошибка! Если мы будем терпимо относиться к та
ким порядкам, что ответственные члены Центрального 
Комитета выходят из него, когда они остаются в меньшин
стве, то тогда развитие и оздоровление коммунистических 
партий никогда не будет протекать нормально...

У нас так мало испытанных сил, что я действительно 
возмущен тем, что товарищи заявляют о выходе и т. д.».
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Надо полагать, что, лишь получив это письмо, Клара 
Цеткин впервые полностью осознала, что совершила гру
бую ошибку, но связанное с ней время, полное горечи п 
страданий, еще не закончилось.

В руках у белых
Клара Цеткин находилась в радостном ожидании. Пред
стоял Третий конгресс Коммунистического Интернациона
ла, первый, па котором она будет присутствовать.

Однако, когда в середине июня Клара отправилась в 
путь,— конгресс состоялся в Москве с 22 июня но 12 июля 
1921 года — она была в подавленном настроении. С волне
нием ожидала Цеткип встречи с В. И. Лениным. Вызывал 
в ней беспокойство и самый конгресс.

«Тяжело, очень тяжело было мне сознавать, что я таким 
«нарушением дисциплины» очутилась в резкой оппозиции 
к тем, кто и политически и лично стоял ко мне ближе всего, 
т. е. к русским друзьям...

Что же думает Ленин по поводу всех этих надвинувших
ся вопросов?»

Настроение Клары омрачилось неприятным инцидентом, 
происшедшим с ней в Латвии по дороге в Москву. Она 
была арестована и почти чудом избежала смерти.

«Мы сошли в Риге с поезда,— рассказывал ее сын Мак
сим, сопровождавший в этой поездке мать и ее секрета
ря,— чтобы пересесть из западноевропейского поезда в 
русский, стоявший на рельсовом пути с более широкой ко
леей. В эту минуту к матери и ее спутнице подошли двое 
мужчин, одетых в странные мундиры, которых я вначале 
принял за служащих отеля, предлагающих приезжим ком
наты. Но они грубо схватили женщин за руки и заставили 
их последовать за ними. Это были агенты латвийской поли
ции, тогда почти целиком находившейся в руках белогвар* 
дейских офицеров. Мне, следовавшему за женщинами на 
некотором расстоянии, удалось остаться незамеченным* 
очевидно, полицейским агентам было неизвестно, что я — 
сын Клары Цеткип.

Мою мать и секретаря доставили в полицию, обыскали, 
отобрали документы, деньги, ценные вещи, а затем под
вергли допросу. Им сказали, что их доставят в такое место, 
где их наверняка никто уже пе сможет обнаружить. Мать
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х о р о ш о  понимала, что, если полиция упрячет их в какую- 
н и б у д ь  маленькую тюрьму в глубине Латвии, навряд ли 
ее товарищам удастся их разыскать.

Женщин затолкнули в маленькую холодную комнату, 
где им пришлось пережить несколько тревожных часов. 
Уже к вечеру, когда кончался день, показавшийся им бес
конечным, к ним вошел человек, объявивший ханжески- 
ласковым голосом, что они свободны и могут идти. С ним 
был иностранец, который их любезно приветствовал. Это 
был советский консул.

Все происшедшее объяснялось тем, что мне, к счастью, 
удалось добраться до советского посольства. Последнее на
стояло на освобождении арестованных. Удалось также 
спасти от рук полиции большую часть нашего багажа. Мы 
все вздохнули с облегчением, оказавшись в поезде, направ
лявшемся в Россию».

Потом стало известно, что белогвардейцы искали у Кла
ры Цеткин материалы о разгуле белого террора в прибал
тийских странах, в Польше и других государствах.

Самокритика
Дальнейшее путешествие в Москву протекало без проис
шествий. Вскоре по прибытии в столицу ее пригласил к 
себе В. И. Ленин. Когда Клара направлялась к нему, она 
сильно волновалась. *

«С момента моего ухода из ЦК немецкой партии нити 
моей переписки с русскими друзьями были оборваны, так 
что я об оценке Лениным «мартовского выступления» и 
«теории наступления» знала только по слухам и по догад
кам, то опровергавшимся, то снова повторявшимся. Про
должительная беседа с ним несколько дней спустя после 
моего приезда дала мне недвусмысленный ответ на все во
просы...

Я не скрывала своей тревоги по поводу опасностей, кото
рые, по моему мнению, угрожали немецкой партии и Ко
минтерну в том случае, если всемирный конгресс станет на 
почву «теории наступления». Ленин рассмеялся своим доб
рым уверенным смехом.

— С каких пор записались вы в число зловещих проро
ков? — спросил он.— Будьте спокойны, на конгрессе «тео
ретикам наступления» не придется особенно ликовать. Мы



398 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

еще здесь. Думаете ли вы, что, свершив революцию, мы ни
чему не научились? Мы хотим, чтобы и вы из нее извлек
ли урок. Вообще можно ли это назвать теорией? Это — 
иллюзия, романтика, не что иное, как романтика. Поэтому- 
то она и была изобретена в стране «мыслителей и поэтов»... 
Мы не должны сочинять и мечтать. Мы должны оценивать 
трезво, совершенно трезво мировое хозяйство и мировую 
политику, если хотим вести борьбу против буржуазии и 
победить. И мы хотим победить, мы должны победить. Ре
шение конгресса по вопросу о тактике Коминтерна и все 
связанные с этим спорные вопросы должны находиться в 
связи и рассматриваться вместе с нашими тезисами о по
ложении мирового хозяйства. Все это должно образовать 
одно целое... Во всяком случае, русская революция может 
большему научить, чем пемецкое «мартовское выступле
ние». Как я уже сказал, мне позиция конгресса пе вну
шает никакой тревоги».

Потом, как признавалась Клара Цеткин своему другу 
Елене Стасовой, В. И. Ленин устроил головомойку, какой 
до этого никогда еще ей не устраивал.

«Скажите, как могли вы совершить такую капитальную 
глупость, именно капитальную глупость,— убежать из ЦК? 
Куда девался ваш разум? Я был возмущен этим, крайне 
возмущен. Можно ли было действовать так безрассудно, 
не считаясь с последствиями такого шага, не поставив нас 
в известность об этом, не запросив нашего мнения. Почему 
вы не написали Зиновьеву, почему вы мне не написали? 
Вы ведь могли, по крайней мере, телеграфировать.

Я изложила Ленину все те основания, которые привели 
меня к этому решению (оно внезапно вытекло в связи со 
сложившейся тогда ситуацией). Он не согласился с моими 
доводами.

— Вот еще! — воскликнул Ленин с живостью.— Вы по
лучили мандат в ЦК не от группы товарищей, а от партйй 
в целом. Вы не имели права отказаться от оказанного вам 
доверия».

Как потом рассказывала Клара, она твердо обещала ему 
никогда ничего подобного больше не делать.

Трудпо ей пришлось и на самом конгрессе. На пленар
ных заседаниях и в кулуарах Кларе пришлось выслушать 
много критических замечаний, справедливых и несправед



Часть V Соратница Ленина 39Э

ливых, упреков со стороны немецких коммунистов и ком
мунистов из других стран, причем некоторые очень боль
но ее задели. Среди критиковавших ее ораторов был Виль
гельм Кёпен, молодой руководитель коммунистов Средне- 
германского промышленного района. Она знала его еще 
ребенком, бывала в доме его родителей в Эймсбюттеле в 
Гамбурге, служила для него образцом, примером для под
ражания. Кёпен говорил о тех представителях левого кры
ла пезависимых социал-демократов, которые — как и он 
сам — незадолго до этого вступили в КПГ.

«Они порвали,— сказал Кёнеп,— со старым партийным 
руководством, веря в то, что обрели новое и лучшее. Это 
руководство они видели в Объединенной коммунистиче
ской партии, в новом ЦК, которым гордились, ибо в пе
го входили товарищи, имеющие огромный международ
ный авторитет, находящиеся в трудную минуту серьезных 
сражений в гуще пролетарских масс. И этот Центральный 
Комитет пользовался огромным доверием со стороны тех 
рабочих, которые действительно хотели бороться. Из двух 
миллионов политически организованных рабочих около по
лумиллиона твердо решили пожертвовать для революции 
решительно всем. Большинство активно участвовало во 
многих боях, политических движениях, забастовках, про
демонстрировав, что они — подлинные бойцы. Для них су
ществовал лишь один вопрос: как надо бороться? И взоры 
их обращались к новому руководству, которое должно 
было решить этот единственно большой вопрос, оставав
шийся в Германии еще не решенным».

Он не упоминал имени Клары Цеткин, но она знала, 
что, упоминая вождей с международным авторитетом, он 
имел в виду ее, только ее, и именно ей в первую очередь 
оказывали коммунисты такое большое доверие.

Оратор сурово обвинял тех, на чьей стороне короткое 
щ)емя находилась Клара.

«И это огромное доверие,— сказал он,— со стороны ис
пытанных в боях пролетариев группой пяти и их восемью 
или десятью приверженцами было постыдно растрачено и 
загублено». Кёпен говорил о тернистом пути молодой пар
тии, тяжелых ударах, которые ей пришлось вынести, о 
Пауле Леви, так позорно нанесшем преследуемой партии 
удар в спину, партии, истекавшей кровью от множества 
полученных ею ран.
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Горько было Кларе слушать выступление этого оратора. 
Оно сыграло известную роль в том, что, подвергнув с 
принципиальных позиций критике «теорию наступления», 
Клара Цеткин признала на конгрессе, что пе проводила 
достаточно резкой грани между героической борьбой рабо
чих Средней Германии, их героизмом и ошибочной пози
цией ЦК.

Несмотря на жаркие споры, в которые она была втя
нута, Третий конгресс в целом явился для Клары глу
боко волнующим событием. Да, может быть, именно эти 
разногласия показали ей особенно отчетливо, насколько 
III конгресс Коминтерна, в котором участвовало свыше 
600 делегатов со всего мира, где так страстно спорили 
в поисках истины и где так ликующе приветствовали 
В. И. Ленина, глубоко отличается от конгрессов II Интер
национала, на которых высокие речи произносят каут- 
ские, вандервельде и сноудены.

В. И. Ленин сыграл большую роль в том, что конгресс 
отклонил «теорию наступления» и обязал коммунистиче
ские партии постоянно и глубоко изучать реальное соот
ношение классовых сил в своих странах, терпеливо и упор
но завоевывать симпатии рабочих, крестьян и других слоев 
трудящихся, следить за тем, чтобы выдвигаемые лозунги 
борьбы соответствовали сложившейся ситуации и готови
ли трудящихся к новым революционным боям. Клара Цет
кин еще раз воочию убедилась в величии В. И. Ленина и 
ощутила могучую силу созданного им Иптериациоиала.

Особая радость ожидала ее в последние дни работы кон
гресса. Немецкие товарищи, с которыми она так жарко по
лемизировала, организовали ее чествование, показавшее 
Кларе, что, несмотря на преходящую размолвку, она това
рищами любима по-прежнему.

Во время работы конгресса у Клары Цеткин был день 
рождения. Она почти забыла о нем, так много было у нее 
в эти дни разных волнующих переживаний. Когда 5 июля 
Клара вошла в зал заседаний, на своем месте она нашла 
букет живых цветов. Не успела Цеткин оправиться от 
этой неожиданности, как увидела на трибуне Фрица Гек- 
керта, старого боевого друга времен «Спартака», который 
совсем недавно резко ее критиковал.

«Немецкая делегация,— заявил он,— выполняет сегодня 
приятную обязанность. В составе нашей делегации нахо-
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дится старый боец за социализм, наш товарищ Клара Цет
кин, которой сегодня исполняется 64 года. Для междуна
родного рабочего класса имя Клары Цеткин — это про
грам м а. Клара Цеткин примкнула к социалистическому 
движ ению  не в последние годы. Совсем юной вступила она 
в рабочее движение, отдавая ему весь пыл своего моло
дого сердца, и до сегодняшнего дня служит ему самоотвер
женно, как верный солдат революции».

Зал разразился бурными овациями, когда Фриц Гек- 
керт подошел к Кларе Цеткип, крепко обнял ее и препод
нес букет алых роз.

Для Клары все происшедшее было полной неожидан
ностью. Когда она вышла на трибуну, чтобы поблагода
рить своих товарищей и конгресс за внимание и оказан
ную честь, Клара, опытный оратор, долго молчала, не на
ходя нужных слов. Наконец, с трудом сдерживая волне
ние, она сказала:

«Товарищи! Вы ставите меня в трудное положение, вос
хваляя мои заслуги и меня... Когда вы меня хвалите, я 
чувствую себя смущенной, ибо сознаю тогда, что я хотела 
и чего не смогла выполнить; ибо тогда я ощущаю все, что 
мне дала жизнь, все, что мне дала идея революции, и на
сколько, к сожалению, я еще в долгу перед последней, так 
как не могла сделать то, что выше моих сил. Товарищи! 
Все, что я делала, вполне естественно и понятно. Я всегда 
прислушивалась к голосу своей природы и потому не за
служиваю никакой похвалы. Я не могла быть другою, чем 
есть, и не могла поступать по-другому. Разве река заслу
живает похвалы за то, что она течет вперед, и разве птич
ка заслуживает похвалы за то, что она поет? Ведь это со
вершенно естественно. И я служила делу революции по
тому, что по закону внутренней необходимости должна 
была ей служить.

Я не буду касаться всего того хорошего, что товарищ 
Геккерт говорил здесь обо мне. Я считаю своим долгом 
сказать лишь одно: всем своим развитием и тем, что мною 
сделано, я обязана очень многим немецкой теории, прак
тике же я училась у истории и па примере наших фран
цузских и английских братьев. Но своей волей к борьбе, 
отданной мною на благо революции, а также — разрешите 
мне употребить это выражение без всякого буржуазного 
привкуса — своей революционной моралью я обязана и
26 Луиза Дорнеманы
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всегда должна быть за это благодарна русским революцио
нерам, русской социал-демократии и большевикам. Тем, 
чем я стала в нравственном смысле, той энергией, которую 
я отдаю делу революции, я обязана прежде всего своей 
тесной, неразрывной связи с русской революцией начи
ная с семидесятых годов.

Разрешите мне упомянуть еще об одном.
Стоя здесь перед вами, я не могу не вспомнить о той, 

кто составляет и навсегда останется частью моей души: 
я но могу не вспомнить о Розе Люксембург. Все, чем я 
была, все, что мною было совершено, было нашим общим 
делом с Розой Люксембург. Я по-прежнему глубоко скорб
лю, что ее уже пет больше с нами, и все эти лежащие здесь 
цветы я мысленно возлагаю на ее могилу.

Товарищи! Я слишком взволнована, чтобы произносить 
здесь красивые речи. Скажу лишь, что есть у мепя одно 
заветное желание, в исполнение которого каждый из вас 
вносит свою лепту. Хочется жить и бороться, мне не хо
телось бы умереть, не увидев собственными глазами рево
люцию в Германии, а если возможно, то и в других стра
нах. Моя работа, моя борьба имеют только одиу цель: про
летарскую революцию и победу революционного пролета
риата!»

Спускаясь с ораторской трибуны, она тихонько сказала 
молодому товарищу, сидевшему на ступеньках и делавше
му заметки в блокноте: «И как только вы можете так меня 
расхваливать!»

Клара ие знала тогда, что чествованием она в первую 
очередь обязана В. И. Ленину. Об этом позднее рассказы
вал Фриц Геккерт:

«Клара Цеткин яростно нападала па нас... Мы тоже в 
свою очередь резко атаковали Клару, особенно я в своей 
речи. Как раз па следующий день после этих нападений 
был день рождения Клары... Разумеется, надо было^на 
конгрессе приветствовать нашу старую революционерку, 
шедшую в авангарде нашей борьбы. Раздобыли большой 
букет роз. Но тут встал вопрос: кому сказать приветствен 
чое слово? Выбрали меня. Я, конечно, хотел от этого как- 
нибудь увильнуть и приводил десятки всяческих отгово
рок. Тогда Ленин взял меня за руку и сказал:

— Товарищ Геккерт, вы вели в Германии неверную по
литику, па это можтто злиться. Клара сказала вам, что
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ваша политика была плоха. Быть может, не каждое из ее 
слов было уместно. Но и вы вчера очень резко и неспра
ведливо выступали против Клары. Так загладьте же это 
сегодня букетом роз.

Я сделал все, что мог. Клара тоже поблагодарила меня, 
принимая из моих рук букет... Когда я сошел с трибуны, 
Ленин шутливо сказал:

— Ну вот, все сошло хорошо...»

Кларе устраивают 
бурную овацию

Вскоре после Третьего конгресса Коммунистического Ин
тернационала, с 22 по 26 августа 1921 года в Иене заседал 
съезд Коммунистической партии Германии в том же зале 
Народного дома, где Клара Цеткин дважды выступала па 
стороне Розы Люксембург против ревизионистов.

На этом съезде Клара не испытывала того энтузиазма, 
какой она переживала на объединительном съезде партии 
в 1920 году, но на душе у нее было спокойно. Решения 
Третьего конгресса, направленные против «теории наступ
ления», освободили Цеткин от чувства большой тревоги, 
кроме того, она радовалась тому, как шло развитие в ее 
собственной партии.

Еще до Третьего конгресса Коминтерна КПГ стала пре
вращаться в массовую партию в духе Открытого письма 
ЦК. Сама жизнь заставила ее идти по этому пути. Моно
полии усилили наступление на социальные и демократиче
ские права трудящихся, нужда в рабочих кварталах ста
новилась все острее. Туберкулез и высокая детская смерт
ность, потребовавшие столь больших жертв в годы войны 
и непосредственно после нее, вновь свирепствовали в ра
бочих семьях. К тому же государства Антанты в начале 
мая потребовали от Германии уплаты репараций в общей 
сумме 132 миллиарда золотых марок, и трудящиеся дол
жны были опасаться новых, еще больших тягот и ли
шений.

21 мая Центральный Комитет КПГ вновь настоятельно 
призвал членов профсоюзов к объединенным действиям. 
Им были также предприняты усилия к оживлению рабо
ты в профсоюзах, потребительских кооперативах и среди
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сельскохозяйственных рабочих. Теперь, после съезда, 
можно было констатировать первые успехи. Об этом сви
детельствовали объединенные действия па местах рабо
чих различных политических направлений, и прежде всего 
тот факт, что после убийства 9 июня 1921 года мюнхенско
го депутата независимых социал-демократов Карла Гарай- 
са независимые, КПГ и СДПГ совместно призвали к 
забастовке протеста. В Мюнхене вспыхнула всеобщая за
бастовка, а по всей Баварии были повсеместно проведены 
демонстрации протеста.

Таким образом, у Клары имелись основания для опти
мизма, особенно потому, что она вповь составляла одно це
лое со своими товарищами и вместе с ними могла бороться 
за создание единого фронта. Со свойственным ей револю
ционным подъемом Клара Цеткин выступила перед де
легатами съезда и подробно рассказала о решениях 
Третьего конгресса Коминтерна, которые предстояло про
водить в жизнь.

Решительно выступала она против тех лидеров незави
симых социал-демократов, которые, после того как Третий 
конгресс Коминтерна отверг «теорию наступления», пыта
лись доказать, что его решения являются якобы отказом 
коммунистов от борьбы за пролетарскую революцию. 
Между тем эти лидеры, заявила Клара Цеткин, видят свою 
задачу в том, чтобы наладить капиталистическую эконо
мику, даже ценой величайших жертв со стороны рабочего 
класса.

Совершенно четко Клара разъяснила рабочим, что ра
бочая партия никогда не может выступать в роли врача у 
постели тяжелобольного капитализма.

«Капитализм объективно свою игру уже проиграл. Он 
наталкивается на барьеры, созданные им самим, его соб
ственной сутью, и не может выйти из состояния упадка. 
Он делает попытки справиться с положением за счет уси
ления эксплуатации и еще большего порабощения проле
тариата. В его агонии могут наступать перерывы. Однако... 
Пролетарии, не дайте себя обмануть, если порой будет 
казаться, что агонизирующий капитализм вновь укреп
ляется. Для вас в вашей революционной борьбе никогда 
не должно быть перерыва...»

Это отнюдь не означает, сказала она далее, вновь воз
вращаясь к «теории наступления», что мы любой ценой за



Часть V Соратница Ленина 405

революцию. «Д а,— заявила Клара,— революцию делают 
люди, пролетарии должны совершить революцию, если 
не хотят погибнуть; но они ее делают так, об этом уже 
сказал Энгельс, как они ее делать должны».

И здесь она высказала еще раз то, в чем за истекшие 
месяцы так настойчиво убеждала своих товарищей: капи
талистический строй не может быть свергнут меньшинст
вом. Это может произойти лишь при условии, что огромная 
масса трудящихся подготовлена для революции.

Так, Клара Цеткин подчеркнула значение того, что 
писал В. И. Ленин в «Письме к немецким коммунистам» 
14 августа 1921 года в связи с их предстоящим партийным 
съездом:

«Не терять хладнокровия и выдержки; — систематиче
ски исправлять ошибки прошлого; — неуклонно завоевы
вать большинство среди рабочих масс и в профсоюзах и 
вне их; — терпеливо строить крепкую и умную коммуни
стическую партию, способную действительно руководить 
массами при всех и всяких поворотах событий; — выраба
тывать себе стратегию, стоящую на уровне наилучшей 
международной стратегии самой «просвещенной» (веко
вым опытом вообще, «русским опытом» в особенности) пе
редовой буржуазии,— вот что надо делать и вот что будет 
делать немецкий пролетариат, вот что гарантирует ему 
победу».

«Теперь, в этот час,— продолжала Клара Цеткин,— речь 
идет о том, чтобы мы, коммунисты, прочно объединились 
в партии на основе теории и тактики Третьего Интерна
ционала. Единый фронт Коммунистической партии яв
ляется предпосылкой того, что мы создадим единый фронт 
пролетариата».

Если в Москве она говорила, что не может соблюдать 
партийную дисциплину в тех случаях, когда последняя 
вступает в противоречие с ее самыми святыми убеждеиия- 
mhs/vto теперь Клара приветствовала новый представлен
ный на утверждение партийного съезда организационный 
устав, который в основном базировался на принципах де
мократического централизма. При этом Цеткин требовала 
от коммунистов большего, нежели формальное соблюдение 
дисциплины. И к этому добавила:

«То, в чем мы так нуждаемся, дорогие товарищи, это 
пе просто более четкая, боеспособная организация. Чтобы
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осуществить на практике наши планы, нам нужна органи
заторская работа каждого отдельного коммуниста. Такая 
организованная, планомерно построенная работа каждого 
члена организации, направленная на осуществление рево
люционной цели, есть предпосылка того, что мы сумеем 
реализовать главные положения нашей тактики, о прин
ципах которой была достигнута договоренность в Москве. 
А именно: идти в гущу масс, их революционизировать, 
сделать их своими спутниками и соратниками. Но нам 
ие удастся достичь этого только методами разъяснитель
ной агитации, необходима кропотливая работа, нужно бо
роться вместе с массами постоянно, изо дня в день, свя
зывая эту борьбу с мелкими повседневными нуждами и 
требованиями рабочих.

Мы, коммунисты, реализуя свою тактику и двигаясь в 
направлении конечной цели, должны всегда быть на один 
шаг впереди масс, но одновременно поддерживать связь 
с теми, кто находится позади, сохранять линию широкого 
пролетарского фронта. Средством же связи с массами яв
ляется наше верное, смелое, четкое выступление в защиту 
всех интересов и требований масс».

Клара Цеткин откровенно и чистосердечно рассказала о 
собственных ошибках. В ее признании партийной дисцип
лины уже содержались элементы самокритики, значитель
но превосходившей ту, которую она проявила в Москве. 
Это говорило о большом влиянии, какое оказали на нее бе
седы с В. И. Лениным и дискуссия на конгрессе Интерна
ционала. Так же самокритично оценила она свое отноше
ние к «мартовским выступлениям». Клара повторила то, 
что В. И. Ленин разъяснял и конгрессу, и лично ей: эти 
бои, в ходе которых рабочие героически защищались, 
были, несмотря на ошибки руководства, крупным шагом 
вперед.

«С этим согласилась также и я ,— сказала Клара,— 4т не 
для того, как думали некоторые мои друзья, чтобы достйчь 
компромисса. Нет, с течением времени я сама убедилась 
в том, что «мартовские выступления», несмотря ни на что, 
были прогрессивными. Они представляли собой шаг впе
ред, поскольку это была борьба пролетариев, рабочих. Та
кая борьба представляла собой прогресс, я это признаю. 
Это был мятеж против состояния застоя и настроений пас
сивности, которые, к сожалению, под влиянием сложив
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шейся ситуации, овладели рабочим классом. «Мартовские 
выступления» явились шагом вперед, ибо восстание проле
тариев было здоровой реакцией против все еще продол
жающегося господства той старой социал-демократической 
муштры, согласно которой единственно истинной и един
ственно допустимой является борьба только законными 
средствами, от революционной же борьбы надлежит отка
заться...

Я приветствую также как явление прогрессивное, что в 
самой партии была проявлена воля от пропаганды перей
ти к действиям... Поэтому, товарищи, я признаю «мартов
ские выступления» прогрессивными».

Свою речь Клара Цеткин закончила следующими сло
вами:

«Перед нами гигантские задачи как экономического, так 
и политического характера, задачи как внутригерманской, 
так и международной политики пролетариата. Они ставят 
нас, коммунистов, а также немецких пролетариев лицом к 
лицу не только с нашей собственной вооруженной до зубов 
буржуазией, мы оказываемся лицом к лицу со всей шай
кой эксплуататоров, с контрреволюционными силами все
го мира. Ибо эти силы поняли то, чего пролетариат еще 
не понимает: они осознали необходимость укреплять свою 
солидарность, основанную на общности их интересов. На
чнем же, товарищи, с того, что этому фронту контррево
люции мы сознательно и самоотверженно противопоставим 
прочный, единый, сплоченный фронт коммунистической 
партии и тем самым всего немецкого пролетариата. Это бу
дет фронт коммунистической партии, усвоившей великую 
тактическую мудрость, почерпнутую не только из теории, 
а из собственного кровавого, богатого жертвами опыта, 
диктующего необходимость постоянного соединения смело
го дерзания, направленного на достижение конечной цели, 
и трезвого расчета, учитывающего конкретное соотноше- 
ниетсил в каждый данный момент.

Если нам это удастся — а при наличии доброй воли это 
должно удаться,— мы выйдем из пережитого нами тяже
лого кризиса еще более сильными, целеустремленными, 
лучше знающими дорогу, лучше вооруженными для новых 
боев».

Гром аплодисментов, которым, как отмечено в протоколе 
заседания, делегаты встретили ее речь, был вызван, надо
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полагать, не только политическими выводами, касающими
ся стоящих перед партией задач. Он относился также к 
поведению старой коммунистки, вся жизнь которой была 
образцом того, как доля^ен вести себя коммунист. И все 
дальнейшее поведение Клары Цеткин свидетельствовало: 
опа хорошо усвоила, что такое партийпая дисциплина в 
ленинском понимании этого слова. Клара голосовала за ре
золюцию, хотя была не согласна с некоторыми пунктами 
резолюции, особенно направленными против Пауля Леви 
(она к тому времени полностью еще не осознала, что Леви 
стал врагом партии).

Съезд партии в Иене (1921 год) решительно высказался 
за политику единого фронта и утвердил состоящую из две
надцати пунктов программу требований, целиком соответ
ствующую позиции Клары Цеткин. Под этой программой 
могли подписаться все — коммунисты, социал-демократы, 
христианские и беспартийные рабочие.

На съезде в Иене Клара Цеткин снова была избрана 
членом ЦК КПГ, в составе которого она в последующие, 
полные боевых событий годы вновь играла значительную 
роль. Особенно большое участие принимала она в борьбе 
партии за единство действий трудящихся против империа
лизма.

«Роза Люксембург 
и русская революция»

Я писала это с одинаковым чувством 
любви к Розе и к русской революции.

К л а р а  Цеткин  —  об этой работе  
с в о е м у  с ы н у  М а к с и м у

Полемика вокруг «теории наступления» повлекла за собой 
некоторые последствия, которые Клара Цеткин придала 
очень близко к сердцу. Паулю Леви удалось раздобыть 
рукопись из литературного наследия Розы Люксембург, 
написанную ею в тюрьме. Не располагая удовлетворитель
ной информацией о том, что действительно происходит в 
России, она высказывала серьезные опасения по поводу 
некоторых, дроводимых большевиками мероприятий. После 
выхода из тюрьмы и на основе опыта бурных дней Ноябрь
ской революции опасения Розы Люксембург полностью
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отпали. Поэтому у нее никогда не было намерения публи
ковать эту начатую в тюрьме работу.

Однако теперь Пауль Леви, разыгрывая роль душепри
казчика Розы Люксембург, издал этот документ с преди
словием, в котором пытался приклеить ей ярлык против
ника Советской России и приверженца Каутского и его 
клики. Его брошюра, естественно, немедленно активизи
ровала (иначе и быть не могло) деятельность правых 
социал-демократов и центристов, твердивших в одни го
лос, что в последние месяцы жизни Роза Люксембург из
менила своим прежним убеждениям и перешла на их сто
рону.

Ко времени Третьего конгресса Коминтерна Клара Цет
кин хотя и возмущалась поведением Пауля Леви и он уже 
продолжительное время явно вызывал у нее недобрые чув
ства, тем не менее, как мы видели, даже на съезде пар
тии в Иене все еще питала надежды на то, что ей удастся 
переубедить Леви и вернуть на правильный путь.

Свои мысли об этом Клара Цеткин высказала В. И. Ле
нину.

28 июля 1921 года В. И. Ленин направил председателю 
Исполкома Коминтерна письмо следующего содержания:

«Мой вчерашний разговор с Цеткиной перед ее отъез
дом я считаю ввиду ряда ее заявлений таким важным, 
что необходимо сообщить его Вам.

Она хочет поставить Леви два условия: \
1) сложить мандат депутата парламента;
2) закрыть свой орган («Совет» или «Наш путь», как 

он теперь, кажется, называется) с лояльным заявлением 
по отношению к решениям III конгресса Коммунистиче
ского Интернационала.

Далее, она опасается, как бы кое-кто из друзей Леви 
не вздумал издать рукопись Розы Люксембург против 
'врлыневиков (написанную, кажется, в тюрьме в 1918 го- 
?Ду). Если кто это сделает, она намерена заявить в печати, 
^¥о вполне уверена в нелояльности такого поступка. Она- 
де всего ближе знала Розу Люксембург и уверена, что она 
сама признала эти взгляды ее ошибочными, признала 
после выхода из тюрьмы недостаточную свою осведом
ленность... Цеткина хотела, по моей просьбе, написать это 
Вам.

Если она это сделала, прошу мне прислать ее письмо».
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Поскольку Пауль Леви действительно совершил свой 
подлый поступок, Клара Цеткин поступила так, как обе
щала В. И. Ленину. Чтобы защитить дело партии и честь 
своего друга и боевого соратника, она сначала вместе с 
польским коммунистом Барским опубликовала в печати 
заявление, направленное против Леви. Потом она написа
ла брошюру «Роза Люксембург и русская революция» — 
одну из самых сильных работ, написанных ею после Ве
ликого Октября. Эта брошюра — не только бессмертный 
памятник, воздвигнутый ею Розе Люксембург, но одновре
менно, больше чем другие работы Клары Цеткин, дает яр
кое представление о пути, проделанном Кларой после Ок
тябрьской революции.

В переписке с Розой Люксембург Клара Цеткин каса
лась вопросов, затронутых Розой в варианте брошюры, на
писанной в Бреслау. В связи с этим Цеткин писала:

«Хотя летом 1918 года она дважды писала мне, что я 
могла бы получить у Франца Меринга изложение его на
учно-критической позиции по отношению к политике боль
шевиков; несмотря на то что она мне сообщала о намечае
мой ею большой собственной работе на эту тему, в своей 
дальнейшей переписке она указывала, что этот вопрос ис
черпан и никогда более к нему не возвращалась. При
чины этого абсолютно ясны каждому, кто хорошо знаком 
с деятельностью Розы Люксембург после начала револю
ции в Германии. В этой деятельности нашло отражение ее 
отношение к учредительному собранию, к проблемам де
мократии, диктатуры и т. п., находящееся в противоречии 
с ее прежней критикой большевистской политики. Роза 
Люксембург пришла к совсем иной исторической ее 
оценке».

После смерти Розы Люксембург состоялась беседа о ру
кописи между Кларой Цеткин и ближайшим соратником 
Розы Лео Иогихесом, который категорически возражал 
против ее опубликования. п

«Не подумайте,— сказал он Кларе за два дня до гибели 
от руки убийцы,— что я говорю это из уважения к нашим 
русским друзьям. Этим не страшна и любая другая кри
тика. Нет, нет! Я имею в виду Розу... Роза в Бреслау 
не располагала достаточным документальным материалом. 
Опа была лишена непосредственного живого общения с 
вождями русской революции, наблюдающими действитель-
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пость собственными глазами. Когда она прибыла в Берлин 
п включилась в борьбу за победу революции в Германии, 
она проявила необычайное рвение, стремясь как можно 
основательнее ориентироваться в ходе революционного 
развития в России. Сама немецкая революция вынуждала 
ее к этому. Революция в Германии ставила перед масса
ми проблемы диктатуры, демократии, создания Советов 
и т. д. Роза не собиралась свои старые критические замеча
ния делать достоянием общественности. Она предполага
ла написать новую большую работу о русской революции!»

Однако Клара Цеткин не удовлетворилась тем, что до
вела до сведения общественности подлинные обстоятель
ства, связанные с появлением рукописи. Она подробно 
проследила во времени, как менялось отношение Розы 
Люксембург к революции в России, неопровержимо дока
зав это фактами, свидетельствующими о политике, прово
дившейся Розой Люксембург во время Ноябрьской ре
волюции.

Сначала Клара обратилась к написанной в тюрьме ру
кописи. После ее опубликования это было необходимо.

«Правильная оценка работы Розы Люксембург,— пи
сала она,— включает в себя и критическое к ней отноше
ние... Критика выдвинутых Розой Люксембург положе
ний о «подавлении демократии» в Советской России мне 
представляется особенно необходимой. Именно на эти по
ложения ссылаются социал-демократические противники и 
враги большевиков в подтверждение собственной буржуаз
ной «незапятнанной» политической добродетели».

Клара Цеткин категорически опровергла утверждение 
Каутского и его единомышленников о том, что Роза Люк
сембург в своих высказываниях, от которых она позднее 
сама отказалась, в понятие демократии вкладывает яко
бы тот же смысл, что и они, что ее взгляды на демокра
тию имеют кое-что общее с преклонением правых социал- 
демократов и центристов перед буржуазным парламента
ризмом капиталистических государств.

«То, что штампферы и гильфердинги подхватили, всяче
ски расхваливают и цитируют те места в высказываниях 
Розы Люксембург, где говорится об учредительном собра
нии, избирательном праве, диктатуре и пр.,— подчеркнула 
она,— это то, что им наиболее близко и в чем состоит их 
собственная сущность. При этом, однако, они игнорируют
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то основное, принципиальное, что резко отличает позицию 
Розы Люксембург от их собственных взглядов на «демо
кратию»... Для нее главная эффективность и главное зна
чение демократии начинается лишь после кульминацион
ного пункта классовой борьбы, после могучего удара мо
лотом пролетарской революции. Демократия, которую она 
имеет в виду, это реальная пролетарская демократия, по
ставленная на службу революции, а не формальная бур
жуазная демократия, которую Роза Люксембург характе
ризует как форму жестокого социального содержания».

И дальше Клара Цеткии с ленинских позиций подвер
гает критике и высказывания Розы Люксембург по вопро
сам социалистической демократии.

«Однако она сама,— пишет Цеткин,— не всегда могла 
полностью освободиться от несколько схематических, аб
страктных взглядов на демократию. Но с одной, уже от
меченной выше, разницей. «Демократия» Каутского вся 
обращена назад в прошлое, носит буржуазный характер 
и в данных условиях является нереволюционной, более 
того, контрреволюционной. Демократия же Розы Люксем
бург — плод горячего сердца революционера, она вся уст
ремлена вперед в будущее, она по природе своей пролетар
ская, революционная демократия».

Таким образом, приходит к выводу Клара Цеткин, в 
принципе Роза Люксембург открыто признает себя сторон
ником великих революционных деяний, совершенных боль
шевиками.

«Мне думается,— продолжает Клара,— что, подвергая 
критической оценке отдельные мероприятия этой полити
ки, она не совсем правильно учитывает конкретные усло
вия определенной ситуации. Это вторая слабая сторона ее 
критики большевистской политики.

Роза Люксембург безоговорочно одобряет действия больт 
шевиков, которые после перехода власти к Советам ра<&?! 
пустили учредительное собрание (избранное при п р а в и 
тельстве Керенского, в котором реакционные силы зани
мали господствующее положение.— Прим. авт.). Но столь 
же решительно порицает их за то, что они тут же не орга
низовали новые выборы в учредительное собрание».

Но какие функции может выполнять учредительное со
брание, задает вопрос Клара Цеткин, если вся власть при
надлежит Советам? И отвечает: немедленно возник бы
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опасный дуализм (двойственность, раздвоенность), и это 
Роза Люксембург явно упустила из виду. Учредительное 
собрание, пе имеющее каких-либо функций, немедленно 
стало бы центром реакционных сил, исходным пунктом 
всяких конспираций.

«Роза Люксембург,— продолжает Клара Цеткин,— счи
тает недостатком, что действующее в России избиратель
ное право не является всеобщим, а распространяется 
только на тех, кто живет своим трудом, другими словами, 
что этого права лишены те, кто эксплуатирует чужой труд. 
Ее выводы в этом вопросе исключительно ярко показы
вают, насколько скудной была информация о положении 
в России, доходившая до нее через тюремные стены. По- 
видимому, Розе Люксембург осталось неизвестным, что 
ограничение избирательного права явилось временной ме
рой, о чем было заявлено совершенно четко и недвусмыс
ленно. Это вполне соответствует и позиции Розы Люксем
бург, согласной с тем, что в условиях пролетарской дикта
туры лишение прав по политическим мотивам является 
конкретным средством в борьбе против буржуазии... Мо
лодая Советская республика в ее борьбе с тяжелым насле
дием прошлого и строительстве нового общества постоянно 
встречала серьезнейшие препятствия со стороны буржуа
зии, все еще сохранившей экономическую и социальную 
силу, более того, само существование республики было по
ставлено под угрозу. Могла ли власть допустить усиление 
могущества буржуазии предоставлением ей политических 
прав?»

Затем Клара Цеткин переходит к опасениям Розы Люк
сембург, связанным с диктатурой пролетариата в России.

«В отличие от своего обычного рабочего метода, состоя
щего в том, чтобы в основу своих выводов класть фактиче
ские материалы, высказывания Розы Люксембург о «лик
видации в результате большевистской политики общест
венной жизни в Советской России» не подкреплены 
никакими документальными материалами». И в еще более 
резкой форме, чем в письме правлению Независимой со
циал-демократической партии в 1918 году, Клара Цеткин, 
основываясь на опыте последующих лет, указывает на ус
ловия, в которых Советское правительство должно было 
утвердить свою власть. Власть эта должна была быть со
хранена во имя интересов и русского народа, Й трудящих
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ся всего мира. Клара говорит о том, что борющаяся за свое 
существование Советская республика, применяя против 
своих отъявленных врагов силу закона, действовала в ус
ловиях необходимой обороны.

«Образование Советского государства,— разъясняет 
она,— принесло не внутренний мир, но самую ожесточен
ную гражданскую войну. Ей сопутствовал саботаж ин
теллигенции, тысячи коварных, тайных и открытых, вы
ступлений против нового строя: заговоры, восстания, опу
стошительные походы царских генералов, и все это с 
благословения, при поддержке и организации со стороны 
социалистов-революционеров и других приверженцев бур
жуазной демократии. И без того опаснейшая ситуация обо
стрилась еще более вторжением империалистических 
войск из прибалтийских стран-лимитрофов, блокадой и 
крупными походами, организованными на золото Антанты. 
Революция и контрреволюция оказались лицом к лицу. Со
ветское правительство должно было сделать то, что Карл 
Маркс характеризовал как первую задачу каждой револю
ционной власти: разгром своих врагов».

Что же касается так называемых «зверств большеви
ков», то, констатирует Клара Цеткин, все сведения о них 
поступают из весьма сомнительных источников и распро
страняются теми, кого революция лишила власти и права 
на эксплуатацию чужого труда.

Но Клара Цеткин не ограничивается опровержением 
неправильных положений. Как во всех сообщениях и вы
водах о положении в Советской России, которые она дела
ла после своей первой поездки в Москву, Цеткин и в этой 
работе указывает на новую, социалистическую демокра
тию, развивающуюся в Стране Советов, несмотря па всю 
ожесточенность происходящей там борьбы. Это подлинная 
демократия, в которой творчески участвуют все трудящие
ся, олицетворяющая собой живую связь большевистской 
партии с людьми труда. Клара говорит о том, что для тру
дящихся Советской России наступила светлая жизнь. Она 
никогда не устанет говорить об этом. Это будет источником 
ее сил до последних дней жизни. С глубокой печалыо Кла
ра пишет, что ее другу не суждено было увидеть социа
листическую демократию в действии.

Содержание работы Цеткин составляла не только поле
мика, связанная с содержанием сделанного Розой Люксем
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бург в тюрьме наброска брошюры. Полемике сопутствовал 
важный документальный материал. Основываясь на фак
тах борьбы, которую вела эта выдающаяся революционер
ка, особенно на документах «Союза Спартака» и публика
циях в «Роте фане», Клара Цеткин показала, как Роза 
Люксембург в огне Ноябрьской революции преодолела 
свои ошибочные взгляды, которые она излагала во время 
пребывания в тюрьме.

«Большинство противников большевиков из среды соци
ал-демократической партии и независимых социал-демо
кратов наносят Розе Люксембург оскорбление, когда ее 
выступление за установление советского строя и пролетар
ской диктатуры, ее страстную борьбу против Националь
ного собрания и разоблачение ею буржуазной демократии 
пытаются представить как некое быстро преходящее недо
разумение, не более чем ошибочное и необдуманное грехо
падение или же просто как темпераментное увлечение, при 
котором горячее сердце оказывается не в ладах с разу
мом. Нет, у Розы Люксембург, этого выдающегося мысли
теля, столь же острого, сколь и смелого, мысль, ставшая 
убеждением, никогда не была погребена под грудой пепла 
перегоревших замыслов и бесплодных начинаний, напро
тив, она всегда сверкала сильным ярким пламенем, рож
дающим великие деяния!

Точно так же ее новое отношение к проблемам проле
тарской революции явилось результатом мастерского вла
дения ею конкретной исторической ситуацией и понима- 
пия вытекающих отсюда основных условий освободитель
ной борьбы трудящихся».

Оперируя материалами, опубликованными в «Роте 
фане», этой последней оставшейся нам и решающей по
литической исповедью Розы Люксембург, Клара Цеткин 
показала, что ее друг с железной последовательностью вы
ступала за установление в Германии советского строя, 
против выборов в Национальное собрание, то есть немец
кое учредительное собрание, и тем самым — за политику 
большевиков и что, таким образом, путь, которым шла 
Роза Люксембург, неизбежно вел ее в лагерь сторонников 
В. И. Ленина.

Предельно ясно объясняет Клара Цеткин, как Роза в 
горячие дни Ноябрьской революции пересмотрела и испра
вила свою ошибочную позицию, изложенную в рукописи,
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написаниой в тюрьме. Роза взяла за образец практику 
большевиков и сочла необходимым последовать их приме
ру, перенеся их опыт на немецкую почву; положение и 
развитие борьбы в Германии лишний раз подтвердили, 
сколь это правильно и необходимо. И здесь еще убедитель
нее, чем в статьях, посвященных памяти Розы Люксем
бург, Клара Цеткин ярко показывает, каким выдающимся 
революционным деятелем была Роза Люксембург, орлом, 
как ее характеризовал В. И. Ленин.

«Пауль Леви,— заявила Клара Цеткин,— являлся в ре
дакции «Роте фане» одним из ведущих работников... 
У него не могло быть и тени сомнения в том, что предпо
сылкой и необходимым условием позиции, занятой Розой 
Люксембург и пропагандируемой ею на страницах газеты, 
является пересмотр ею своих прежних взглядов на про
блемы, которые благодаря большевистской политике в Рос
сии встали теперь со всей остротой. Или, может быть, сле
довало всерьез предположить, что Роза вела страстную 
борьбу против создания Национального собрания в Гер
мании и в то же время защищала идею учредительного 
собрания в России?

Что здесь, в Германии, Роза прилагала все усилия к 
тому, чтобы ускорить установление пролетарской диктату
ры, и в то же время для Советской России хотела востор
женного приема «демократии»?

Что для Германии она желала советского строя, а для 
России — буржуазного парламентаризма?

Что здесь всю силу своих знаний и таланта она употре
била на то, чтобы сорвать, разрушить, преодолеть поли
тику Эберта — Шейдемана — Гаазе, и в то же время, «са
мым искренним образом» и глубоко раскаявшись, желала 
России вернуться к политике Керенского?..

И еще одно очень важное обстоятельство.
Имя Карла Либкнехта, ставшее достоянием истории п 

являющееся подлинно символическим, не могло бы и два
дцати четырех часов находиться в заголовке газеты «Роте 
фане» рядом с именем Розы Люксембург, если бы между 
этими двумя великими бойцами революции не было абсо
лютного и полного согласия в том, что касается отноше
ния к основным проблемам международной пролетарской 
революции. Именно их единодушие — отвлекаясь от мел
ких деталей и нюансов, не имеющих сколько-нибудь суще
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ственного значения и никогда не причинявших ущерба 
делу,— было базой их прочной и верной личной дружбы и 
братства по оружию, которые связывали Розу Люксембург 
и Карла Либкнехта до самого дня их трагической смер
ти. Отношение же Карла Либкнехта к русской революции 
хорошо известно».

И далее Клара Цеткин констатирует:
«Только благодаря тому, что свершившейся революции 

большевики сразу же придали титанические масштабы и 
титанические цели пролетарской революции, им удалось 
развязать творческие силы масс и сделать эти силы на
столько эффективными в историческом масштабе, что они 
за ничтожно малый срок сделали больше для разрушения 
старого и построения нового общества, чем все буржуаз
ные революции на протяжении столетий».

Обязанностью рабочего класса, вновь подчеркнула она, 
является всеми силами поддержать русский пролетариат, 
выполнивший свой революционный долг, следовать приме
ру большевиков и до конца защищать свое родное дело.

«Революционная рабочая партия большевиков,— заклю
чает свою брошюру Клара Цеткин,— должна придержи
ваться великого направления своей политики. Через исто
рическую взаимосвязь явлений она ведет к достижению 
исторической цели. Большевистская политика является 
первой попыткой величайшего всемирно-исторического 
масштаба осуществить на практике марксистскую поли
тику и развитие общественной жизни, бывшее до этого 
игрушкой слепых, анархистски действующих сил, поста
вить на подлинно научную основу, подчинить сознатель
ной воле человека, находящегося во всеоружии научных 
знаний.

Перед лицом этой грандиозной попытки могучий голос 
пролетарской революции заглушает хор ее противников и 
бряцание оружием многочисленных ее врагов. Готовая к 
сегодняшним и грядущим боям, она обращается к партии 
с гордыми словами великого флорентийца, которыми 
Маркс открывает первый том своего «Капитала»: «Следуй 
своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно!»»

Об этой работе Клары Цеткин можно еще и еще раз ска
зать: книга большой силы и глубины, книга — исповедь ц 
признание, книга, сохранившая свою актуальность и зло
бодневность.
27 Луиза Дорнеманн
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«Я работаю, 
работаю, работаю...»

В 1921 году, после партийного съезда в Иене, Клара Цет
кин сообщает сыну Максиму, что из-за сердечной слабости 
врач предписал ей строгий постельный режим. «Насколько 
это было возможно,— пишет она,— я придерживаюсь ука
заний врача. Но так как меня избрали в ЦК, я не могла 
немедленно возвратиться домой. Положение дел в партии 
и политические события делают необходимым, чтобы я 
сначала заехала в Берлин и кое-что обсудила с товарища
ми... О делах партийных напишу на днях. Просветление 
наступает медленно».

После этого, 3 октября: «Ты спрашиваешь, дорогой 
мальчик, как я себя чувствую? Я работаю, работаю, ра
ботаю днем и ночью».

И в заключение, 10 ноября: «Ты хочешь знать, как 
мои дела. Ах, дорогой Максим, обо мне многое не ска
жешь. Моя жизнь — это жизнь партии, революционного 
пролетарского авангарда. Как солдат революции, я стою 
на посту и держусь».

В то время, когда писались эти письма, наступление мо
нополистического капитала, начавшееся на рубеже 1920—
1921 годов, усилилось, охватывая во все возрастающей сте
пени все капиталистические страны. Мировая реакция го
това была пойти на все, чтобы лишить трудящихся России 
прав, завоеванных ими в результате победы Октябрьской 
революции.

Во многих странах — Финляндии, прибалтийских госу
дарствах, Польше, на Балканах — свирепствовал белый 
террор. В Венгрии пришел к власти фашистский режим 
Хорти. В Италии чернорубашечники Муссолини террори
зировали рабочих, разрушали их жилища, помещения 
профсоюзных и партийных организаций, народные дома. 
В капиталистических странах Запада усилилось преследо
вание революционных рабочих.

Империализм вынашивал новые планы, с тем чтобы Со
ветскую Россию, которую он не смог одолеть военными си
лами, поставить на колени и удушить экономической бло
кадой. Такие дьявольские планы могли зародиться только 
у империалистов*
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Страну, опустошенную гражданской войной, обескров
ленную и все еще подвергавшуюся блокаде со стороны ка
питалистических стран, в 1921 году поразил голод — мас
совое бедствие, поставившее под угрозу жизнь пяти мил
лионов людей, в том числе детей. Империалисты пытались 
воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы шантажи
ровать Советское правительство и заставить его пойти на 
политические уступки, в результате чего Советская Россия 
оказалась бы их добычей.

И в самой Германии реакция действовала все более наг
ло. Носили явно провокационный характер чествования 
полков, призывы различных военных организаций, празд
нества и торжественные факельные шествия, устраивае
мые в честь Бисмарка, кайзера, генералов мировой войны, 
изгнанных князей и принцев из дома Гогенцоллернов. В то 
же время многие тысячи рабочих томились в тюрьмах за 
то, что защищали республику. Формировались фашистские 
банды, в Мюнхене Гитлер приступил к организации своих 
коричневых погромщиков.

Свирепствовали тайные судилища. Их жертвой станови
лись рабочие, молодежь, борцы за мир из среды бур
жуазии, реально мыслившие и соответственно поступав
шие политики крупной немецкой буржуазии. 26 августа
1921 года был застрелен центрист Маттиас Эрцбергер, ко
торый в качестве статс-секретаря министерства иностран
ных дел заключил перемирие в ноябре 1918 года. Год спу
стя, 24 июня 1922 года, весь мир был потрясен убийством 
германского министра иностранных дел Вальтера Рате- 
нау. Он подписал договор в Рапалло, в котором содержа
лось дипломатическое признание Германией Советской 
России.

Правящие классы Германии всячески усиливали инфля
цию, что вело народ к полному разорению. Если в январе
1921 года цены превысили довоенный уровень в десять 
раз, то к концу того же года — уже в пятьдесят раз, а к 
середине 1922 года — в сто раз.

Монополисты захватывали в свои руки все большее ко
личество капитала. В первую очередь это был Хуго Стин- 
нес, который, воспользовавшись неурядицами послевоен
ного времени, овладел значительной частью германской 
экономики и создал гигантский концерн. Подле акул круп
ного капитала, еще больше, чем во время войны, на
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поверхности экономического хаоса плавали стаи более мел
ких хищников. Именуемые в народе выскочками и спеку
лянтами, они не стеснялись свои добытые грязным путем 
богатства выставлять напоказ, вызывая раздражение и за
конную ненависть и гнев честных тружеников. Вместе с 
ними кутил и прожигал жизнь многочисленный сброд, 
прибывший в Германию бог весть из каких стран. Имея 
в кармане доллары, гульдены и прочую иностранную ва
люту, эти люди жили в Германии припеваючи, принимали 
участие в деятельности местных мракобесов, скупали за 
бесценок дорогие товары, любого рода драгоценности, дома 
и прочую недвижимость.

Когда на пути Клары Цеткин встречались эти парази
ты и тунеядцы, одетые по последней моде, восседающие в 
новеньких роскошных автомобилях, сопровождаемые жен
щинами, увешанными драгоценностями, когда она, следуя 
из своего скромного пансиона на Кётенерштрассе в рейх
стаг, видела этих господ, подкатывающих к самому доро
гому ресторану на Потсдамерплатц, Клара вся загора
лась гневом.

Она думала о рабочих, мелких чиновниках, служащих, 
деятелях науки, работавших не разгибая спины, о пол
ностью и частично безработных, о ремесленниках и куста
рях, которых ожидало неминуемое разорение, о пенсионе
рах, рассчитывавших на спокойную старость и теперь с 
ужасом наблюдающих, как молниеносно тают все их сбе
режения. Она думала об инвалидах войны, собирающих 
подаяние на улице и с горечыо вспоминающих напутствие, 
с которым их посылали на фронт: «Вас никогда не забудет 
благодарное отечество!»

И Клара краснела от стыда, думая о том, что загранич
ные благотворители, в первую очередь квакеры, раздают 
в немецких школах детям кусок хлеба, чашку молока и 
миску супа. Бедственное положение детей от этого, конеч
но, к лучшему не менялось. Представители же немецкой 
крупной буржуазии — у них были жадные руки и камен
ные сердца — с таким же холодным равнодушием взирали 
на страдания детей, как и на все остальные бедствия и го
рести, которые они причинили Германии и всему миру.

Но Клара Цеткин думала также и о том, что призыв 
Коммунистического Интернационала и Коммунистической 
партии Германии к созданию единого фронта всех трудя
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щихся находил все более живой отклик среди рабочих 
разных политических направлений, что совместные дейст
вия в низовых организациях становятся все более частыми 
и что после убийства Эрцбергера правыми террориста
ми сотни тысяч людей, представляющих все слои населе
ния, вышли на улицы городов.

Но прежде всего она думала о том, что трудящиеся все 
теснее сплачиваются вокруг молодого Советского государ
ства. Особенно ярко обнаружилось это, когда в начале ав
густа 1921 года коммунисты призвали к солидарности с 
советским народом и к оказанию помощи населению по
раженных голодом областей Советской России. В первую 
очередь на призыв откликнулись коммунисты — рабочие и 
работницы, поспешившие на помощь, собиравшие деньги 
и вещи, отчислявшие дневной заработок. К ним скоро 
присоединились многие социал-демократы, члены и сто
ронники Независимой социал-демократической партии, 
беспартийные и христианские рабочие, профсоюзные дея
тели, представители среднего сословия, интеллигенции, а 
также и ряд известных буржуазных политиков. Движение 
солидарности вспыхнуло во всем мире с такой силой, что 
даже лидеры реформистского профсоюзного интернацио
нала и правых рабочих партий, Красный Крест, несмотря 
на враждебную позицию империалистических прави
тельств, не смогли остаться в стороне.

Уже перед Третьим конгрессом Коминтерна Клара Цет
кин внимательно наблюдала за растущей волей трудя- 
щихся к объединенным действиям и беседовала об этом с 
В. И. Лениным. В. И. Ленин считал, что стремление рабо
чих к единству необходимо поддерживать всеми средства
ми. И Клара, как многие ее товарищи, выступала в пере
полненных залах перед огромной аудиторией, в заводских 
цехах и дворах, на базарных площадях и взывала к тру
дящимся: «Защищайтесь вместе объединенными усилиями 
против наступления монополистического капитала! Защи
щайте свои права! Сплачивайтесь вокруг Советского госу
дарства, защищайте его, учитесь у него, ибо оно гаранти
рует также и ваше будущее!»

Она требовала единства трудящихся также с трибуны 
рейхстага. 1 октября 1921 года Клара Цеткин от имени 
своей партии выступила против предложенного прави-
28 Луиза Дорнеманн
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тельством Вирта — центриста левого толка — проекта за
кона о защите республики.

В этой речи, произнесенной ею под свежим впечатле
нием мартовских боев и последующих мстительных акций 
со стороны буржуазии, речи необычайно эмоциональной 
и бурной, она потребовала амнистии для-арестованных-в 
связи с мартовскими событиями, освобождения всех поли
тических заключенных, отмены введенного в Баварии 
после разгрома Мюнхенской советской республики осад
ного положения и особых судов, строгого наказания всех 
убийц, исполнителей приговоров тайных судилищ, изгна
ния из судебного аппарата врагов республики. Рабочий 
класс Клара призывала к сплоченной борьбе против насту
пающей контрреволюции.

«Господин рейхсканцлер заявил,— сказала она,— он 
представит документальные доказательства того, что гото
вится новый заговор против республики, новый каппов- 
ский путч, преследующий цель уничтожить нашу кон
ституцию. Мы не сомневаемся в том, что это правда. Вы
стрелы в Эрцбергера и его убийство сделали ситуацию 
предельно ясной. Она свидетельствует, как близка и на
сколько велика опасность того, что монархистско-милита
ристская контрреволюция выступит с оружием в руках 
против республики, против пролетариата».

Республика должна быть защищена, продолжала Цет
кин, Коммунистическая партия придерживается того же 
мнения. Однако сделано это должно быть не принятием 
предлагаемого здесь закона, не закулисным сговором со
циал-демократов с буржуазными партиями о распределе
нии правительственных портфелей, не тем, что рабочий 
класс, как это предлагал съезд социал-демократической 
партии в Гёрлице, предаст огню старые рукописи, в кото
рых идет речь о классовой борьбе, а созданием рабочего 
единства, направленного против магнатов монополистиче
ского капитала.

«Чтобы иметь власть защитить республику,— заявила 
она под бурные аплодисменты своих товарищей,— придать 
ей социальное содержание, пролетариат не должен дейст
вовать вместе с буржуазными партиями. Трудящиеся массы 
должны действовать сами».

Сплотиться, шагать единым фронтом! С этим требова
нием Клара Цеткип выступала везде и всюду, этого требо
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вала она от рабочих каждого предприятия, от членов каж
дого профсоюза, каждой общины, с этим требованием она 
выступала в земельном парламенте и в рейхстаге. Созда
вать единый фронт! Его сила неизбежно будет возрастать 
в борьбе за каждый кусок хлеба, за каждый час сокраще
ния рабочего дня, в процессе борьбы за политическую 
власть. Единым фронтом защищать первое в мире рабочее 
государство, Советскую власть!

«Враги Советской России,— заявила Клара Цеткип,— 
являются также врагами немецкого пролетариата. Настоя
щее и будущее Советской России — это настоящее и буду
щее немецкого пролетариата!»

Эту речь она произнесла 1 октября 1921 года. К тому 
времени к голосу Клары Цеткин и ее товарищей начинали 
все внимательнее прислушиваться массы трудящихся, на
ходящихся вне рядов Коммунистической партии Германии.

Путешествие с приключениями
В начале октября 1921 года Клара Цеткин готовилась еще 
к одному нелегальному путешествию.

По заданию Коммунистического Интернационала она в 
сопровождении своего молодого энергичного секретаря 
Херты Гордон направлялась в Италию, терроризировап- 
ную чернорубашечниками Муссолини. Путешествовала она 
под именем одной актрисы, и товарищи принарядили ее 
соответствующим образом: модная прическа, огромные оч
ки, меховое боа, кружевное жабо на элегантной блузе. 
Разглядывая себя в этом наряде в зеркале, Клара смеялась 
так, как не смеялась уже давно.

Задание ей было дано трудное и опасное. В качестве 
представителя Коммунистического Интернационала ей на
длежало принять участие в съезде Итальянской социали
стической партии, и многое зависело от ее ума и силы 
убеждения, ибо положение в итальянском рабочем движе
нии было крайне сложным.

В январе 1921 года была основана Итальянская комму
нистическая партия. Внутри нее шла борьба против Бор- 
диги, проводившего крайне сектантскую политику. Эта 
борьба представителям марксистско-ленинского течения 
давалась с трудом. В социалистической партии, к которой 
принадлежали реформисты и центристы, номинально так
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же входившей в Коминтерн, было много честных рабочих. 
Между тем партийное руководство постоянно и все более 
открыто стало придерживаться ревизионистского, враж
дебного рабочему классу курса. Правые в партии были за
няты погоней за министерскими постами. Дело зашло на
столько далеко, что в начале августа 1921 года партия 
заключила с итальянскими фашистами роковой «пакт 
умиротворения», осуждавший любое сопротивление фаши
стам и тем одобрявший творимые ими насилия.

На съезде партии в Милане Клара Цеткин появилась 
столь же внезапно и неожиданно, как в Туре. Выступая, 
она подвергла подробному и основательному анализу поли
тику Итальянской социалистической партии, чреватую тя
желыми последствиями, предательскую позицию ее правых 
лидеров.

Остановившись в начале своей речи на борьбе итальян
ских рабочих в прошлом, Цеткин затем сказала:

«Товарищи, друзья! Уважение, которое я питаю к вам, 
восхищение прошлым итальянской партии вменяют мне в 
обязанность выступать здесь совершенно искренно и от
кровенно и высказать все, что чувствуют наши братские 
партии во всех странах, что именно они воспринимают так 
мучительно и болезненно... Итальянская социалистическая 
партия не сделала ни одного шага вперед по направлению 
к пролетарской революции, напротив, она отступила на два 
шага назад, к реформизму, к обуржуазиванию... В ответ 
на весьма и весьма реальное оружие фашистских бандитов 
и убийц партия выступает с проповедями христианской 
этики, не представляющими для противника и малейшей 
опасности; с этими отрядами контрреволюции она заклю
чает пакт, подписывает перемирие, которое только сковы
вает революционную энергию пролетариата в навязанном 
ему оборонительном бою, ведет к разоружению рабочих, а 
фашистам, напротив, дает в руки кинжал, позволяет пу
стить в ход смертоносный свинец, разрушать и превращать 
в пепел народные дома...

Буржуазное государство поддерживает наступление ка
питалистов и всячески помогает им добиться успеха в по
литической области, используя при этом все имеющиеся в 
его распоряжении средства политической власти. Оно по
стыдно отказывает в удовлетворении самых насущных и 
неотложных социальных нужд, вызванных последствиями
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войны, развалом промышленности, безработицей... Лице
мерно благословляет оно перемирие между фашистам: и 
социалистами, но тайно, а порой почти официально покро
вительствует коварному фашизму, который посылает своих 
карабинеров, свои отряды громить бастующих и демонст
рирующих рабочих.

Как же должен повести себя съезд партии перед лицом 
такой ситуации? Он должен обеспечить самую серьезную 
и тщательную подготовку ко все усиливающейся и обост
ряющейся борьбе против капитализма, против буржуазного 
строя... Предсъездовская дискуссия должна была именно 
в этом духе настроить товарищей, чтобы они физически, 
морально и политически, сплоченными рядами внутри пар
тии были готовы к выполнению этой задачи.

Однако основной и самой примечательной чертой этой 
дискуссии явилась не указанная выше готовность ее уча
стников к революционному действию. Ее сущностью, ее са
мым главным, ее альфой и омегой оказался вопрос о со
трудничестве, совместных действиях буржуазных партий 
и социалистической партии, сотрудничестве буржуазии и 
пролетариата во всех сферах социальной жизни, в экономи
ке, в парламенте и, как венец всего, сотрудничество социа
листов и буржуазии в правительстве».

Убедительно показав, что рабочий класс может вырвать 
у буржуазии уступки лишь в процессе классовой борьбы, 
что важнейшей его задачей является овладение политиче
ской властью, она потом остановилась на роли правитель
ства Керенского в России и роли, какую играют Эберт и 
Носке в Германии.

От имени Исполкома Коммунистического Интернацио
нала Клара Цеткин предложила, чтобы «партия без обиня
ков, открыто и безоговорочно порвала с фракцией коллабо
рационистов, исключила их из своих рядов... Если съезд 
отклонит требование об исключении фракции коллабора
ционистов, он тем самым сознательно, по собственному 
желанию поставит Итальянскую социалистическую партию 
вне Коммунистического Интернационала, показав, что со
лидарность партии с фракцией реформистов он предпочи
тает солидарности с революционным авангардом мирового 
пролетариата».

Кларе Цеткин не удалось добиться на съезде принятия 
ее предложений. Тем не менее речь Клары, как показало
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дальнейшее развитие событий, произвела впечатление. 
В Италии многие левые социал-демократы сблизились с 
коммунистической партией и принимали участие в се борь
бе против фашизма.

Несмотря на принятые меры предосторожности, италь
янской полиции (как в свое время французской) стало из
вестно о приезде Клары Цеткин. Когда после ее выступле
ния от подъезда дома, где проходили заседания съезда, ото
шел автомобиль, в который только что помогли сесть 
старой, седой, явно больной женщине, за ним тотчас же 
последовала другая машина. Начались автомобильные гон
ки. Прошло довольно много времени, пока полицейским уда
лось догнать и остановить машину, в которой находилась 
преследуемая ими старая дама.

Каково же было удивление полицейских, когда, распах
нув дверцу автомобиля, они увидели внутри молодую де
вушку, единственного пассажира. Обыскав машину и об
наружив седой парик, полицейские обрушили па девушку 
град ругательств. Клара же тем временем спокойно поки
нула здание с черного хода и проследовала в приготовлен
ное для нее убежище. Но вся эта история очень усложнила 
ее обратный путь.

«Я сейчас на положении добровольного отшельника,— 
сообщала Цеткин сыну Максиму,— при данных обстоятель
ствах такое затворничество совершенно необходимо. С не
терпением ожидаю дня моего отъезда из этой «мышиной 
норы». Насколько все же легче приехать в страну, нежели 
потом из нее выбраться, после того как ты выполнил свой 
долг, по при этом привлек к своей персоне столько внима- 
иия, что тебе становится довольно неуютно. Пока на се
годня несомненно только одно — я продолжаю находиться 
в этой дыре. Для нашего движения время потрачено не на
прасно, но мепя все время мучает мысль о большом коли
честве работы, ожидающей меня в Германии».

10 ноября, по возвращении домой, опа писала:
«В Италии мне здорово досталось. Я жила в деровне у 

крестьян без электричества, даже без керосиновой лампы, 
только жалкие свечи, при свете которых я при всем жела
нии не могла ни читать, ни иисать. Правда, у меня было 
много хорошего молока и масла. Крестьяне не должны 
были знать, кто я, иначе они бы, вероятно, меня просто 
убили, но, полагая, что перед ними старая почтенная тетя,
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они молились за меня и даже прииесли жертву святой ма
донне. Нелегальный въезд в Италию был связан с риском, 
но прошел без всяких неудобств, возвращение же домой, 
тоже связанное с риском, было чрезвычайно утомитель
ным. Перебраться из Италии в Швейцарию ничего не стои
ло, это была приятная прогулка, но переезд из Швейцарии 
в Германию представлял собой нечто совсем иное. Из-за 
падения валюты и обилия спекулянтов граница усиленно 
охранялась. Пересечь ее в дневное время и в относительно 
спокойной обстановке не удалось. Пришлось идти ночью, 
полтора часа пашней и болотистыми лугами, проползать 
под колючей проволокой, перебираться через ямы, а в за
ключение 15, 20 или 30 метров идти вброд по реке, где вода 
была почти до колен. Дважды пограничники были так 
близко, что мы — меня сопровождал один товарищ — долго 
стояли неподвижно, затаив дыхание. Несмотря на то, что у 
меня сильно промокли ноги (в сапогах было полно воды), 
я почувствовала себя очень уютно, когда оказалась наконец 
по ту сторону границы и сидела в вагоне немецкого поез
да. Мне потом рассказывали, что люди, сопровождавшие 
меня в этом путешествии, несколько дней болели, я же лег
ко отделалась и уже через двадцать четыре часа после это
го приключения выступала перед собранием, на котором 
присутствовало более четырех тысяч рабочих».

Да, в ее возрасте это было настоящим подвигом.

Дело каждого коммуниста
Клара Цеткин все еще жила в Зилленбухе, одна. Старший 
сын Максим, вернувшийся было по окончании войны до
мой, теперь находился в Советской России, где работал 
врачом, Костя был занят защитой врачебного диплома. 
Муж ее оставил. Клара тяжело переживала семейный раз
рыв, еще сильнее — потерю погибших друзей. Болезненно 
переживала она также и то, что лишь немногие из ее 
бывших друзей, которые еще во время войны были ей 
верны, нашли путь к коммунистической партии. Не на
шла его даже ее друг Маргарете Венгельс. Но, сражаясь 
в рядах своей партии, Цеткин не чувствовала себя оди
нокой.

Ей приходилось часто отлучаться из Зиллснбуха. Случа
лись в этот период поездки за границу, иногда она неделя
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ми находилась в Берлине. Пока кто-либо из ее друзей жил 
в Зилленбухе, Клара довольствовалась скромным пансио
ном, в котором останавливалась во время пребывания в 
Берлине.

Сюда она приезжала не только из-за работы в рейхстаге. 
После съезда партии в Иене Клара вновь начала интенсив
но работать в ЦК. Вместе с остальными товарищами из 
партийного руководства она боролась за разрешение про
блем, возникших перед партией после Третьего конгресса 
Коминтерна. Это становилось все более неотложным делом, 
но мере того как усиливалось сопротивление, оказываемое 
реакции народными массами.

Спустя непродолжительное время после возвращения из 
Италии Клара Цеткин присутствует на первом после пар
тийного съезда заседании ЦК, состоявшемся 16—17 нояб
ря. ЦК должен был принять важные решения, наметить 
новые пути. Как надо партии строить свою работу, чтобы 
завоевать доверие широких масс трудящихся? По какому 
пути следует направить развивающееся массовое движе
ние, чтобы превратить его в сплоченный боевой фронт, на
правленный против монополистического капитала? Таковы 
были важнейшие вопросы, которые предстояло обсудить на 
заседании ЦК.

Что касается первого вопроса, то в его решении во мно
гом могла помочь именно Клара Цеткин с ее огромным 
опытом работы среди трудящихся женщин.

Наряду с этими поднятыми на съезде партии в Иене во
просами надо было сформулировать и другие выдвигаемые 
жизнью задачи, утвердить программу действий, наметить 
промежуточные цели, ближе подводящие трудящихся к 
борьбе за власть, цели, понятные рабочим и всем другим 
слоям трудящихся.

Убедительно и еще более отчетливо сформулировала 
Клара Цеткин то, о чем уже говорила в Иене:

«Какими располагаем мы средствами, чтобы ведущейся 
нами сейчас борьбе придать такое содержание, которое 
было бы понятно самым широким массам, ощущалось ими 
как жизненная необходимость и за которое массы были 
бы готовы со всей энергией бороться?»

На этот вопрос она отвечала:
«Весь комплекс этих проблем необходимо просто дове

сти как можно ближе до сознания рабочих, высказывая
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свое отношение к вопросам, кровно интересующим каждо
го рабочего и каждую работницу. Пусть, например, каж
дый из них задаст самому себе такой вопрос: в состоянии 
ли я при современном уровне цен прожить на получаемую 
заработную плату, смогу ли обеспечить своих близких 
самым необходимым, не дать им умереть с голоду? Вот 
эти проблемы следует в первую очередь затрагивать, с них 
начинать».

При этом Клара имела в виду, что коммунисты, как по
становил ЦК и позднее проводила в жизнь партия, долж
ны участвовать в экономической борьбе рабочих и руково
дить ею и что, кроме того, разработанная программа дей
ствий нуждается в понимании и полной поддержке широ
чайших масс. Сама она принимала активное участие в со
ставлении этой программы.

Программа предусматривала в соответствии с горячим 
стремлением самых широких кругов населения — рабо
чих, мелких крестьян, интеллигенции — высокое обложе
ние налогами крупных состояний в золоте, земельных 
владениях и других реальных ценностях, участие государ
ства в управлении крупнейшими предприятиями, устано
вление рабочего контроля над производством и содержала 
заверение в том, что КПГ окажет поддержку правитель
ству, сформированному Социал-демократической и Неза
висимой социал-демократической партиями.

В январе 1922 года это предложение было расширено 
в том смысле, что коммунисты гарантировали свое участие 
в таком правительстве — общегерманском или в землях — 
при условии, что оно будет действовать вместе с народом 
и для народа и, опираясь на рабочий класс, ограничит 
экономическую и политическую власть монополий, запре
тит деятельность правых террористических организаций, 
очистит от реакционеров полицейский и судебный аппа
рат, улучшит экономическое положение трудящихся и, 
таким образом, укрепит мощь рабочего класса и поведет 
его к борьбе за политическую власть.

Клара, которая впоследствии многое сделала для попу
ляризации этой программы действий, на заседании ЦК, 
так же как до этого в Иене, обратила серьезное внимание 
на то, что единый фронт не может возникнуть без работы 
в этом направлении всей партии в целом. Необходимо, 
сказала она, основанное на полном доверии сотрудничест
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во между партийным руководством и товарищами в низо
вых организациях, нацеливание всей партийной работы и 
деятельности каждого отдельного члена партии на устано
вление постоянного, каждодневного, тесного контакта и 
взаимодействия с трудящимися всех политических напра
влений на предприятиях, в профсоюзах и рабочих кварта
лах. Точно так же работа в парламенте и во всех низовых 
органах, вплоть до муниципалитетов, должна быть направ
лена на борьбу за единство рабочего класса.

«Сегодня задача ЦК,— подчеркнула Клара Цеткии,— 
состоит не только в том, чтобы определить цели и направ
ление нашей работы и нашей борьбы на ближайшее время, 
но и организационно подготовить их проведение в жизнь, 
найти ответ на вопрос: каким образом и где именно лучше 
всего охватить нашим влиянием широкие массы, пока 
еще находящиеся вне рядов нашей партии, как нам спло
тить их для борьбы, сосредоточивая во все более крупные 
массы в отдельных провинциях и т. д. вплоть до полного 
их объединения? Мне кажется, самым главным в этой ра
боте будет следующее. Необходимо помнить о том, что 
существенное значение имеет товарищеское сотрудничест
во между руководством партии и широкими низовыми 
партийными массами, вплоть до последней местной орга
низации; важны, далее, взаимодействие между организа
циями и печатью и прежде всего согласованные действия 
между парламентской деятельностью в масштабах госу
дарства, в землях и общинах. Вся парламентская деятель
ность, независимо от того, где она осуществляется, долж
на корнями уходить в массы, от них получать жизнь и 
силу, импульс и действенность».

В 1922 году начало нарастать сопротивление междуна
родного рабочего класса наступлению мирового империа
лизма. В Германии в начале февраля объявили забастовку 
800 тысяч железнодорожников — событие, не имевшее 
прецедента в истории страны. Никогда до этого не басто
вали немецкие служащие. За забастовкой железнодорож
ников 18 февраля последовала забастовка рабочих железо
делательной и металлургической промышленности в Манс- 
фельде, в конце февраля— забастовка металлистов в 
Южной Германии, продолжавшаяся три месяца. Во всех 
районах Веймарской республики возрастало влияние ком
мунистов в трудящихся массах. Партия усиливала свою
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работу по созданию единого фронта. Клара Цеткин нахо
дилась при этом в первых рядах.

Особенно много трудилась она над тем, чтобы, следуя 
выводам, изложенным ею в Иене и перед ЦК партии, 
привлечь к трудной работе по созданию единого фронта 
массу рядовых членов партии. Как и ее друзья в руковод
стве партии, Клара стремилась разъяснить им сущность 
лозунгов, с которыми выступает на данном этапе комму
нистическая партия, особенно ее требования создания ра
бочего правительства. Последнее, разъясняла она в своих 
выступлениях на собраниях и в печати, ни в коем случае 
не должно походить на правительство типа созданного по
сле Ноябрьской революции во главе с Фридрихом Эбертом 
Совета народных уполномоченных; это должно быть под
линно антиимпериалистическое правительство, опираю
щееся на волю трудящихся, выполняющее их требования, 
помогающее завоевать исходные позиции для завоевания 
рабочим классом политической власти.

В эти тяжелые для немецких трудящихся годы ей при
шлось вести острую полемику с теми, кто придерживался 
неправильных сектантских, ультралевых взглядов, кто по
лагал, что не сегодня-завтра они смогут совершить проле
тарскую революцию. С людьми, придерживавшимися этих 
взглядов, Клара, по свидетельству очевидцев, работала 
упорно и настойчиво и в конечном счете убеждала в своей 
правоте.

От каждого коммуниста, как от ведущих активистов, 
так и от рядовых членов партии, она требовала проявле
ния тех качеств, которыми восхищалась в В. И. Ленине и 
большевиках и которые были присущи ей самой. Это тес
ная, неразрывная связь с рабочими, понимание их нужд и 
забот, уважение к их взглядам и предложениям, револю
ционная реалистическая политика, полностью учитываю
щая складывающуюся обстановку.

В борьбе за реформу школы
Если главной задачей Клары Цеткин в этот период было 
правильно ориентировать партию на борьбу за рабочее 
единство и тем самым на проведение политики, пронизан
ной духом ленинских идей, то одновременно все большее
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.значение принимала та практическая помощь, которую 
она могла оказать партии в различных областях ее дея
тельности. В новых условиях борьбы постоянно возникали 
новые проблемы, решать которые молодым товарищам, но 
имеющим достаточного опыта, было трудно. Знания pi 
опыт Клары Цеткин представляли для партии огромную 
ценность. И она всегда приходила на помощь и словом, и 
делом.

Каждый раз будучи в Берлине, Клара обязательно по
сещала женский отдел ЦК, обсуждала с товарищами по
ложение дел. С той же целью не забывала зайти в бюро 
Коммунистического союза молодежи. Ее живо интересова
ли вопросы учебы, культуры, социальной политики, печа
ти. Для Коммунистической партии Германии было очень 
важно, что Клара — единственная среди руководства ком
мунистов, имевшая опыт педагогической и школьной ра
боты,— помогла партии в разработке программы реформы 
школы. Это было тем более важно, что среди требований, 
выдвинутых рабочими после Ноябрьской революции, был 
и пересмотр школьных программ обучения. Пришедшее к 
власти правительство к этим проблемам не проявляло ни
какого интереса, хотя они являлись постоянным предме
том дискуссии даже среди левых кругов буржуазии и ин
теллигенции.

24 января 1922 года Клара Цеткин выступила в рейх
стаге с большой речью. Она подвергла критике предло
женный правительством законопроект о школьном обуче
нии, изложив взгляды и требования коммунистов в этом 
вопросе. Речь ее явилась одновременно существенным 
вкладом в проводимую коммунистической партией поли
тику единого фронта.

Клара требовала принять меры против бедственного и 
все ухудшающегося положения детей, которые настолько 
истощены, что почти пе в состоянии учиться. Она требо
вала немедленной организации в школах общественного 
питания, указала на необходимость улучшения матери
ального положения учителей, напомнила о многих учи
тельницах, которые во время войны вынуждены были 
заменить в школах своих мужей. После того как мужчины 
возвратились с войны, эти учительницы, несмотря на боль
шой недостаток в педагогических кадрах, были безжа
лостно выброшены на улицу, так как якобы не хватало



Часть V Соратница Ленина 433

средств на содержание школ и должную организацию 
школьного обучения.

Ее выводы носили принципиальный характер. Она гово
рила о том большом значении, которое придают коммуни
сты общегерманскому закону о школьном обучении.

«На протяжении десятилетий такой закон был предме
том надежд и чаяний всех прогрессивных реформаторов 
школы и педагогов. Теперь речь идет о том, чтобы законом
о школьном обучении дать народной школе новое, по воз
можности наиболее совершенное содержание. Широчай
шим народным массам, подрастающему поколению долж
на быть гарантирована возможность максимального разви
тия всех физических, духовных и нравственных сил. И для 
достижения этой цели нужно с позиций современной педа
гогики и под социальным углом зрения заново, широко и 
кардинально перестроить все дело школьного обучения и 
организации народных школ».

Затем Клара Цеткин изложила основные требования 
коммунистической партии: преподавание в духе гуманиз
ма, интернационализма и готовности к классовой борьбе 
против эксплуататоров, базирующееся на научной основе, 
свободное от церковной опеки. Она требовала единой си
стемы школьного образования, при котором бесплатное 
обучение детей трудящихся гарантирует им возможность 
всестороннего и успешного развития, широкого и активно
го участия родителей в работе школы путем привлечения 
их к деятельности родительских комитетов.

Все это были некогда ею самой сформулированные тре
бования, которые, как и многое другое, были преданы пра
выми социал-демократами ради постыдного компромисса 
со светской и клерикальной реакцией.

С едким сарказмом она пункт за пунктом разгромила 
правительственный законопроект, не удовлетворявший ни 
одному из требований социалистической реформы школы. 
Действительно, проект предусматривал разделение школ 
по видам вероисповеданий. Кроме того, управление шко
лами целиком передавалось в ведение правительств зе
мель, несмотря на то что именно это обстоятельство, как 
совершенно очевидно и убедительно показывал пример 
Пруссии и Баварии, привело к тому, что в школах безраз
дельно господствовали милитаризм и клерикализм. Пра
вительственный законопроект предусматривал лишь созда-
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ни© особых светских школ, где дети неверующих могли по 
их желанию обучаться отдельно от всех других детей.

Этому совершенно неудовлетворительному законопро
екту Клара Цеткин противопоставила конструктивную и 
подлинно величественную политику Советского государ
ства в области школьного образования. За четыре года 
своего существования, несмотря на огромные трудности, 
связанные с внутренним и внешним положением страны, 
в Советской России была проведена коренная социалисти
ческая реформа школьного обучения.

Выступление Клары Цеткин вызвало живой отклик не 
только среди прогрессивных учителей и всех, кто видел и 
понимал необходимость проведения школьной реформы, 
но также и среди многих социал-демократов. Это выступ
ление усиливалось тем, что от имени своей партии Кла
ра Цеткин предложила передать в специальный комитет 
представленный на рассмотрение рейхстага проект закона 
и гарантировала активное сотрудничество коммунистов 
в работе над его улучшением.

Новые задачи, новые силы
В шестьдесят пять лет с душой, жадно раскрывающейся 
навстречу всему новому, всем выдвигаемым временем про
блемам, излучая неиссякаемый поток энергии, мыслей и 
идей, Клара Цеткин, как и в прошлые годы, любила, что
бы ее окружала молодежь. Юноши и девушки это чувство
вали, искали общения с ней, они стремились к беседам с 
Цеткин, попросить совета, помощи, получить подтвержде
ние своим мыслям. Молодежь окружала ее на собраниях, 
пыталась проникнуть в рейхстаг, чтобы услышать своего 
любимого оратора, приезжала к ней в Зилленбух.

Всех, кто приходил к ней, Клара выслушивала очень 
внимательно. Но особенно охотно дарила она свое время 
молодым коммунистам, делающим в партии только первые 
шаги, мужественным и готовым к самопожертвованию, же
лающим и умеющим учиться. В них она видела наследни
ков лучших партийных традиций, будущих руководителей 
революционного рабочего движения.

Поэтому Клара не жалела усилий, чтобы передать им 
присущие ей классовое сознание и дух пролетарского ин
тернационализма, свою пламенную любовь к Советской
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стране. Она предъявляла к ним столь же высокие требова 
ни я, как к самой себе и ко всем остальным коммунистам, 
приобщала к основам марксистско-ленинского учения, 
требовала воспитывать характер и придерживаться жест
кой самодисциплины. Так как всей жизнью своей Цеткин 
показала, что представляет собой настоящий коммунист, ее 
слова оказывали большое воздействие.

Многие ветераны труда рассказывали, какое глубокое 
влияние на их развитие оказывали слова, сказанные в 
нужный момент Кларой Цеткин, ее беседы, работа с ней.

Вот что рассказала, например, Роберта Гроппер, прожи
вавшая тогда в Ульме:

«Это было в бурные дни Ноябрьской революции. Клара 
Цеткин прибыла к нам для того, чтобы провести беседу с 
французскими военнопленными, лагерь которых находил
ся неподалеку от нашего города. Пленные требовали быст
рейшей отправки на родину. Клара, свободно говорившая 
по-французски, успокоила военнопленных, заверив их, что 
они уедут домой при первой же возможности. Я в качест
ве члена Ульмского совета рабочих и солдатских депута
тов имела честь сопровождать Клару и ждала ее перед 
лагерем военнопленных; ей предстояло еще выступить па 
собрании в районе Мюнстерплатц.

Чувствовала Клара себя тогда неважно. На обратном 
пути, возвращаясь из лагеря на автомашине, я обратила 
внимание на то, что выглядит она очень изнуренной. То
варищ Цеткин, сказала я тогда, я молода, здорова и если 
бы могла обладать вашими знаниями и опытом, чтобы ра
ботать так, как вы! И Клара мне ответила: чем серьезнее 
получаемое тобой задание, тем больше прибавляется у те
бя сил! Часто после этого, оказываясь в жизни перед от
ветственной и трудной задачей, я вспоминала эти мудрые 
слова Клары Цеткин».

Чем серьезнее поставленная перед тобой задача, тем 
больше крепнут твои силы. Эту же мысль Клара высказы
вала многим другим молодым товарищам, убеждала в ее 
правильности на словах и на деле.

Лидди Килиан, в то время функционер по работе среди 
женщин в Берлине, рассказывала, что именно Цеткип 
побудила ее продолжать свое политическое образование: 

«Познакомилась с ней в 1920 году. Тогда я, еще совсем 
молодая женщина, приехала в Берлин и работала в aiina-
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рате ЦК Коммунистической партии. Впервые увидела 
Цеткин в комнате партийной фракции в здании райхстага. 
Ко мне она отнеслась чисто по-матерински и однажды в 
присутствии руководящего сотрудника по работе среди 
женщин Берты Браунталь, обратившись ко мне, сказала:

— А тебя мы просто бросим в воду, тебе нужно на
учиться плавать. Дело в том, что нам нужен докладчик, а 
ты соображаешь неплохо.

Уже на следующий день я должна была выступать на 
одном собрании в Моабите. Соответствующим материалом 
Клара меня снабдила. Но помещение кафе, где должно 
было состояться собрание, было плохо освещено, и я не 
могла разобрать ни слова в моем конспекте, к тому же 
сильно волновалась. Возвращалась я в угнетенном состоя
нии духа, горько упрекала себя в том, что взялась за такое 
трудное дело.

На другой день честно рассказала о своей неудаче Кла
ре Цеткин.

— Увильнуть от этого тебе все равно не удастся,— 
услышала я в ответ,— у тебя просто не было времени на 
подготовку. Впредь ты будешь заранее показывать мне 
свой конспект, и мы его вместе основательно проработаем.

Так оно и было на практике. Уже через год после того 
памятного собрания мне пришлось выступать на большом 
митинге. Посередине зала уселась группа реакционных 
молодчиков, пытавшихся сорвать собрание. Мы посовето
вали нашим товарищам, которым была поручена охрана 
порядка на собрании, занять места позади этой публики и 
запастись мягкими плетеными стульями: в случае надоб
ности их легко можно было сразу нахлобучить драчунам 
на голову. Так они и поступили, пе позволив развязать 
драку.

Собрание прошло успешно, только на следующий день 
хозяин потребовал уплатить ему 400 марок — стоимость 
поломанных стульев. За два дня мы собрали в Моабите 
эту сумму.

На другой день после собрания Клара мне сказала:
— Вчера у тебя было хорошее боевое крещение. Если 

враг жаждет с тобой расправиться, значит, ты работаешь 
хорошо и выступаешь удачно».

Франциска Рубенс, являвшаяся во время и после Мюн
хенской советской республики руководящим деятелем
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Коммунистического союза молодежи в Мюнхене, вспоми
нает:

«Когда я думаю о тех временах в Мюнхене, Клара Цет
кин предстает предо мной как живая, как будто это было 
совсем недавно. В те решающие годы она сыграла огром
ную роль в моем политическом развитии.

Штутгарт находится недалеко от Мюнхена, и однажды, 
когда я почувствовала, что от обилия работы голова идет 
кругом, решила направиться за советом в Дегерлох к то
варищу Цеткин. Этот визит оказался не последним. После 
того как побыли вместе один час, нам казалось, что мы 
знакомы уже много лет.

Вскоре мои посещения приняли регулярный характер. 
Клара не ограничивалась деловыми советами или крити
кой моей работы, с ней можно было без чувства какой-либо 
неловкости свободно говорить о самом личном и дорогом. 
Помню, однажды я задала ей вопрос, очень интересовав
ший тогда не только меня, но и других коммунисток:

— Могут ли революционерки иметь детей?
Ее ответ раз и навсегда рассеял все мои сомнения:
— Безусловно, это не только их право, но и обязан

ность. Знаешь ли ты, как горевала Роза, что не могла 
иметь детей?! Но одно обстоятельство является решаю
щим: ты обязательно должна воспитать их, вырастить пол
ностью самостоятельных людей.

И Клара в тот раз рассказала мне о тяжелых годах сво
ей эмиграции в Париже, какие пришлось пережить ей и 
детям нужду и лишения.

Об этом ее рассказе я часто потом вспоминала. Я после
довала ее совету и никогда не раскаивалась, мудрые 
слова Клары помогли мне выстоять вместе с моими детьми 
в тяжелые годы нелегального положения, эмиграции, по
том эвакуации.

Во время одного из моих посещений Клара пригласила 
меня на занятие кружка, который она вела... Не могу при
помнить деталей, но точно знаю, что занятия проводились 
темпераментно и умно. Это произвело на меня тогда очень 
большое впечатление и явилось сильным импульсом для 
моей учебной работы.

Позднее мне приходилось часто встречаться с Кларой 
Цеткин, когда она посещала Берлин. Ее рассказы о време
ни, когда в Германии действовал закон против социали-
29 Луиза Дорнеманн
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стов, о Карле и Розе — ее самых дорогих друзьях и боевых 
соратниках, нас, молодых товарищей, каждый раз вооду
шевляли, давали силы для нашей революционной работы».

Если беседы Клары Цеткин с молодыми коммунистами 
касались в первую очередь проблем революции, борьбы, 
которую вела партия, работы союза молодежи, то окру
жавшие ее юноши и девушки, как это видно из рассказа 
Франциски Рубенс, могли свободно беседовать с Кларой 
на любые темы. А проблем, волнующих молодежь, было 
тогда немало.

Для очень многих время после первой мировой войны 
было периодом радикальных изменений в идеологической 
области, переоценки всех ценностей. Мировая война и Ок
тябрьская революция разрушили старые каноны. Моло
дежь искала новых путей, протестуя против взглядов и 
традиций старшего поколения.

Это происходило не только в сфере политики, но и во всех 
областях жизни. Кларе были хорошо знакомы эти дискус
сии о браке и любви, об отказе от семьи, многочисленные 
«измы» в литературе и искусстве, склонность к неряшли
вости в одежде и в поведении. Несмотря на то что она 
почти никогда не имела свободного времени, Клара неред
ко выкраивала полчаса, чтобы посетить выставку авангар
дистского искусства, знала произведения бунтарски на
строенных писателей военных и послевоенных лет. Однаж
ды она даже согласилась в сопровождении своих молодых 
друзей посетить танцзал, чтобы «посмотреть новые тан
цы», которыми после войны сильно увлекалась часть мо
лодежи. И так как Клара Цеткин хорошо понимала корни 
всех этих явлений, она вносила ясность в то, что на первый 
взгляд казалось необъяснимым, могла прийти на помощь 
и — не оскорбляя — посмеяться над безрассудными и глу
пыми мыслями, капризами, модой.

В то же время Клара могла серьезно, убедительно и 
проникновенно говорить о настоящей любви, семейном 
счастье и материнстве, так же как об искусстве, литерату
ре и смысле жизни.

Если заходила речь о любви, она охотно рассказывала о 
беседе, состоявшейся у пее на эту тему с В. И. Лениным, 
который говорил:

«Взгляды на отношения человека к человеку, па отно
шения мужчипы к женщине революционизируются, рево
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люционизируются и чувства и мысли. Между правом лич
ности и правом коллектива, а значит, и обязанностями 
личности проводятся новые разграничения... Распад, гние
ние, грязь буржуазного брака с его трудной расторжи
мостью, свободой для мужа и рабством для жены, гнус
ная лживость половой морали и отношений наполняют 
лучших людей чувством глубокого отвращения.

Гнет законов буржуазного государства о браке и семье 
отягчает зло и обостряет конфликты. Это — гнет «священ
ной частной собственности». Она освящает продажность, 
низость, грязь... В области брака и половых отношений 
близится революция, созвучная пролетарской революции. 
Понятно, поставленное этим на очередь чрезвычайно запу
танное сплетение вопросов глубоко занимает как женщин, 
так и молодежь. И те и другие особенно сильно страдают 
от нынешней неурядицы в области половых отношений... 
Это понятно... Однако вряд ли хорошо то, что в эти го
ды вопросы пола, усиленно выдвигаемые естественными 
причинами, становятся центральными в психике моло
дежи...

Энгельс в «Происхождении семьи» указал на то, как 
важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась... 
В любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. 
Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по 
отпошению к коллективу...

Не то, чтобы я своей критикой хотел проповедовать ас
кетизм. Мне это и в голову не приходит. Коммунизм дол
жен нести с собой не аскетизм, а жизнерадостность и бод
рость, вызванную также и полнотой любовной жизни».

Эти мысли В. И. Ленина Клара Цеткин целиком разде
ляла.

По-прежнему живо интересуясь искусством, она знако
милась с творчеством молодых левых художников, не 
скрывая при этом, что отвергает все эстетские выкрутасы. 
В то же время Клара понимала, что многие молодые 
художники нового направления честно пытаются найти 
решение поставленных жизнью проблем, желая перешаг
нуть через старые ложные идеалы буржуазного мира. Им 
она говорила о том, что подлинно революционное искусст
во должно быть просто и понятно трудящемуся человеку, 
правдиво отображать жизнь и борьбу за построение нового 
мира. В творчестве таких великих пролетарских писате
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лей, как Максим Горький и Мартин Андерсен Нексе, 
должны видеть они образец, которому следует подражать. 
Клара Цеткин указывала им путь к овладению националь
ным и интернациональным наследием. Долг людей творче
ского труда, постоянно подчеркивала она, открыть трудя
щимся доступ к науке и искусству, при этом никогда не 
терять связи с массами.

Так живым словом и собственным примером помогала 
Клара Цеткин воспитывать то поколение молодых ком
мунистов, которое впоследствии оказало героическое со
противление фашизму.

Клара Цеткин по праву занимает одно из ведущих мест 
среди тех, кто заложил основы социалистической мора
ли и этики. Она заслужила это своими произведениями,, 
посвященными проблемам построения социалистического 
общества, своим личным примером, энергичным и деятель
ным влиянием на молодежь.

Деятель Коммунистического 
Интернационала

Жизнь Клары Цеткин была заполнена не только огромной 
неутомимой деятельностью на родине. Все большее место 
в ней стали занимать ответственные задания международ
ного масштаба. Она выполняет их с той же энергией и 
добросовестностью, что и работу в КПГ. Клара Цеткин, 
как и все революционеры тех памятных лет, вела об
раз жизни, значительно превышавший ее силы и возмож
ности. Тяжелобольная и рано состарившаяся, она про
должает проявлять в тот период поразительную работо
способность.

Как и прежде, Клара (до 1925 года) руководит находя
щимся в Берлине Западноевропейским международным 
женским секретариатом и издает журнал «Коммунистише 
фрауэнинтернационале». Кроме того, используя свой бога
тый опыт и личный авторитет, она продолжает тесные свя
зи с социалистками западных стран. Журнал «Коммуни
стише фрауэнинтернационале», номера которого Клара 
часто готовит, находясь в разъездах, приобретает большой 
вес и значение. Появление на его страницах политических
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статей Клары Цеткин, как это было ранее и в «Коммуни
стин», становится крупнейшим событием. Журнал печата
ет также статьи других авторов, посвященные вопросам 
культуры, но прежде всего, конечно, по женскому вопро
су, о борьбе за равноправие женщин.

В те годы в обстановке быстрого роста активности ши
роких масс женщин в разных странах проблеме их равно
правия уделялоеь много внимания во всех слоях общества. 
На страницах журнала выступают такие известные дея
тели, как Надежда Константиновна Крупская, голланд
ская политическая деятельница и писательница Генриетта 
Роланд-Холст, английская деятельница Сильвия Панк- 
херст, будущий председатель Исполкома Коммунистиче
ской партии Великобритании Гарри Поллит, один из сек
ретарей Исполкома Коминтерна — Отто Вильгельмович 
Куусинен. Разумеется, журнал знакомил читателей с дея
тельностью коммунистических партий отдельных стран и 
работой Коммунистического Интернационала, с жизнью и 
борьбой советских женщин в первые годы после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Другим заданием международного значения, выполне
нию которого Клара отдалась со всей энергией своей пыл
кой натуры, было ее участие в международной помо
щи населению пораженных голодом районов Советской 
России. Под призывом к солидарности, подписанным ею, 
стояли также имена Альберта Эйнштейна, Кэтэ Кольвиц, 
Леонгарда Франка, Александра Моисси. В 1921 году опа 
по заданию Коминтерна принимала активное участие в 
создании немецкого комитета по организации рабочей по
мощи голодающим России — позднее Международной 
рабочей помощи — и давала указания, как строить эту ра
боту. Одновременно Цеткин председательствовала на со
стоявшемся в Берлине широком совещании Международ
ного комитета по оказанию помощи голодающим России. 
На совещании наряду с представителями коммунистиче
ских партий присутствовали также представители рефор
мистского профсоюзного интернационала, квакеров, гер
манского Красного Креста, известные деятели умственно
го труда. Клара призывала: прийти на помощь быстро — 
значит оказать ее вдвойне.

В своих выступлениях и воззваниях она обращалась к 
работницам, в первую очередь к немецким, которые, не
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смотря на свои крайне ограниченные возможности, вся
чески хотели прийти на помощь. Клара сама хорошо зна
ла, как трудно вести домашнее хозяйство на скудные сред
ства. Она говорила: да, вы бедны, но научены жизнью, вы 
умеете из большого поношенного платья сделать малень
кое пригодное к носке, из пары старых чулок сделать нос
ки, и в доме у вас найдутся вещи, которые могут еще при
годиться другим.

Следуя ее призыву, немецкие коммунистки во многих 
местах организовали нечто вроде домашних швейных ма
стерских. Рабочие семьи приносили различный домашний 
инвентарь и утварь, коммунистические детские группы — 
игрушки для советских детей.

Клара Цеткин получала задания большого политиче
ского значения, выполняя которые она оказывалась в цен
тре важнейших событий. 1922 год принес ей не только 
тревоги и печали, он в то же время явился для нее годом 
свершений. Именно тогда ее деятельность достигла куль
минационного пункта, и Клара Цеткии стала тем выда
ющимся деятелем Коммунистического Интернационала, 
каким она живет в памяти человечества.

2 марта 1922 года Клара выступает на заседании 
Исполкома Коминтерна с докладом «Борьба коммуни
стических партий против военной опасности и угрозы 
войны».

Доклад, являющийся одной из наиболее зрелых работ 
Клары Цеткин, особенно отчетливо показал, насколько 
изучение ленинизма и борьба за проведение ленинской по
литики углубили ее знания, как выросли и укрепились ее 
творческие силы.

Подвергнув глубокому и всестороннему анализу между
народной положение, она указала на обостряющийся все
общий кризис капитализма, повсеместную напряженность, 
являющуюся результатом мировой войны, и проистекаю
щую отсюда угрозу новой войны. Клара отметила важней
шие признаки, характеризующие международную обста
новку: противоречия между борющимися за господство в 
Европе империалистами Великобритании и Франции; про
бивающий себе дорогу в Азии японский империализм; 
сильно ослабленный, но отнюдь не ставший менее опас
ным германский империализм.; стремящийся к мировому 
господству империализм США.
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Клара Цеткин подчеркнула, что в результате вспыхнув
шего после войны нового мирового экономического кризиса 
все эти противоречия неизбежно обостряются.

Как одно из важных обстоятельств, характеризующих 
международную обстановку, опа отметила ненависть, ко
торую все без исключения империалисты питают по отно
шению к Советскому государству. Это влечет за собой но
вые военные интриги против страны социализма. Если бы 
Советская Россия не имела своей героической Красной 
Армии, заявила Клара, опа не была бы важным фактором 
живой современности, а давно стала достоянием истории.

Обстоятельной критике подвергла она пацифизм, кото
рый в связи с вызванными войной пессимистическими на
строениями получил распространение среди широких кру
гов буржуазии капиталистических стран, проник и в ряды 
рабочего класса. Правые социал-демократы и центристы 
поощряли этот процесс.

Коммунисты, разъясняла Клара, так же как и пацифи
сты, выступают за третейские суды, аннулирование всех 
военных долгов, за ведение переговоров, но все это может 
быть достигнуто лишь под давлением масс: Борьба за мир 
есть борьба против агрессивных сил империализма.

Каковы же главные силы, выступающие в борьбе за 
мир? Это — Советское государство, которое не могли по
бедить империалисты и защищать которое должны рабо
чие всего мира, и особенно немецкие рабочие. «Руки прочь 
от Советской России!» — таков, сказала она, лозунг, вы
ступать с которым в любое время является почетной обя
занностью каждого пролетария. Это, далее, международ
ный рабочий класс, располагающий силой, способной 
обуздать империалистических поджигателей войны. Это 
возрастающая готовность также и социал-демократиче
ских рабочих выступить против империализма и войны. 
Как на одну из сил, которые необходимо использовать в 
борьбе за мир, Клара Цеткин указала на национально-ос
вободительное движение, вспыхнувшее после Октября мо
гучим пламенем и получающее благодаря существованию 
Советского государства все новые импульсы.

От имени Коммунистического Интернационала Клара 
Цеткин изложила развернутую программу революцион
ной борьбы с опасностью войны. Главными пунктами про
граммы являлись:
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систематическое разъяснение широким народным мас
сам подлинных причин развязываемой империалистами 
войны;

укрепление готовности к борьбе всех миролюбивых лю
дей труда, которые должны оказывать решительное сопро
тивление поджигателям войны, используя для этой цели 
все имеющиеся в их распоряжении средства и продолжая 
сопротивление даже тогда, когда война уже оказывается 
неминуемой;

прочный единый фронт и солидарность рабочих всех 
стран.

Особенно настоятельно рекомендовала она ведение аги
тационной работы в армиях всех капиталистических 
стран.

В своем докладе Клара Цеткин подробно остановилась 
на созываемой в апреле 1922 года конференции в Генуе, 
где представители капиталистических стран и Советского 
государства должны были впервые встретиться как равно
правные партнеры. Эту конференцию империалисты хо
тели использовать для того, чтобы Советскую Россию по
ставить на колени экономически.

Но их надежды оказались иллюзорными, ибо как раз 
во время Генуэзской конференции был заключен Рапалль- 
ский договор, по которому Германия оказалась первым 
крупным капиталистическим государством, установившим 
с Советской Россией дипломатические отношения.

В докладе, который был прочитан Кларой Цеткин за 
месяц до этой конференции, она призывала рабочие мас
сы оказать действенную поддержку принципу мирного со
существования и равноправного экономического сотрудни
чества, который советская делегация намеревалась защи
щать в Генуе. Цеткин убедительно показала, что такое 
экономическое сотрудничество выгодно и народам капита
листических стран, ибо обеспечит их работой.

Содержание этого важного доклада стало известно рабо
чему классу многих стран из отчетов делегатов, присутст
вовавших на заседании Исполкома Коминтерна, и из пе
риодической коммунистической печати. Кроме того, до
клад вышел отдельной брошюрой и стал, таким образом, 
достоянием широких народных масс.

Другое крупное политическое задание Коммунистиче
ского Интернационала, которое получила в этот период
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Клара Цеткин, потребовало от нее не только острого ума 
и большой проницательности, но также умения искусна 
вести трудные и сложные переговоры, требующие боль
шого напряжения душевных сил.

Это задание привело ее в Берлин, где 2—5 апреля
1922 года Кларе пришлось сесть за один стол с теми, с кем 
она в свое время с чувством горечи и гнева вынуждена 
была порвать отношения, с лидерами реформистского м 
еще существовавшего тогда центристского интернациона
ла, которые под растущим давлением международного ра
бочего класса были вынуждены принять предложение 
коммунистов и приступить к совместным консультациям.

На этой конференции трех интернационалов Клара 
Цеткин вместе с двумя советскими представителями воз
главляла делегацию коммунистов. После обычных проце
дурных формальностей первой взяла слово Клара. Опа 
предупредила реформистов о большой падающей на них 
ответственности, заявила о готовности коммунистов к со
зыву всемирной рабочей конференции, которая не ограни
чится произнесением и выслушиванием речей, а присту
пит к действиям и обеспечит непосредственные выступле
ния рабочего класса в защиту требований, общих для всех 
трудящихся, а именно проведение необходимых мер про
тив наступления капитала, против подготовки новой им
периалистической войны, против темных махинаций и ин
триг, имеющих своей целью нанести ущерб Советскому 
государству.

Переговоры длились три дня. Дело доходило до бурной 
полемики, драматических сцен, вызывавших у Клары 
Цеткин воспоминания о прошлом, и внутри у нее все ки
пело от ярости. Но она проявила большую выдержку и, 
сохраняя внешне полное хладнокровие, упорно боролась 
за каждую пядь отстаиваемых ею позиций: Клара знала, 
что кроме правых лидеров есть рядовые члены их пар
тий — рабочие. И так как она умело разгадывала все ли
сьи уловки этих господ, то могла своевременпо париро
вать наносимые ими удары, убирать многие камешки, ле
жащие на пути к договоренности.

Реформистам удалось уклониться от требуемого мил
лионами трудящихся созыва всемирной рабочей конфе
ренции, но все же на конференции в Берлине была из
брана комиссия девяти, куда вошла Клара Цеткин, и
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принято решение о совместном проведении собраний, по
священных созданию пролетарского единого фронта. Мно
гочисленные рабочие митинги, состоявшиеся после берг 
линской конференции, наметившийся после нее явный 
подъем движения за создание единого фронта пе ввели в 
заблуждение Клару Цеткин. Она довольно посредственно 
оценивала результаты своих усилий на конференции, хотя 
с самого начала не питала никаких иллюзий по поводу 
«боевого» духа реформистских партнеров.

Ее худшие опасения подтвердились очень скоро, уже в 
июне 1922 года, когда после убийства Вальтера Ратенау 
движение бурно росло, особенно в Германии, где происхо
дили массовые демонстрации, направленные против реак
ции, вспыхивали забастовки, была даже объявлена всеоб
щая забастовка. В эти дни объятые страхом реформисты 
объявили созданную на берлинской конференции совме
стную комиссию распущенной. Коммунисты, утверждали 
реформисты, превысили пределы согласованных требова
ний. Одновременно они развернули новую провокацион
ную кампанию травли против Советской России, где в это 
время начался судебный процесс по делу эсеров-террори- 
стов, организовавших убийства большевиков и бросавших 
в них бомбы. Как известно, эсерка Каплан покушалась на 
жизнь В. И. Ленина. Бесстыдно и нагло реформисты по
требовали от Клары Цеткин, чтобы она выступила в за
щиту и за освобождение этих врагов революции, а когда 
Клара решительно отказалась, осыпали ее градом оскорб
лений. Клара Цеткин не отступила. Напротив, летом на 
заседании Исполкома Коминтерна она выступила с обви
нительной речью против эсеров и перед всем миром за
клеймила позором борьбу этих сил против Советской вла
сти. Резко критиковала Клара тех правых лидеров, кото
рые, злоупотребляя и жонглируя понятием демократии, 
пытались представить эсеров в виде мучеников.

Поднятая социал-реформистскими лидерами кампания 
подлой травли Клары Цеткин доставила ей немало тяже
лых минут. Но поздней осенью 1922 года она была полно
стью вознаграждена за все незаслуженно причиненные 
ей обиды.

Советское государство праздновало свой пятилетпий 
юбилей. Это был день радости и триумфа не только со
ветских людей, но и революционных рабочих всего мира.
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Ведь первое в мире рабоче-крестьянское государство не 
только удержалось и изгнало со своей территории импе
риалистических интервентов, но начинало приобретать 
мировое признание.

Клара Цеткин получила приглашеиие выступить на 
Четвертом конгрессе Коммунистического Интернационала 
во время обсуждения доклада «Пять лет российской рево
люции и перспективы мировой революции». Главным до
кладчиком по этому вопросу должен был выступить 
В. И. Ленин, выздоровевший после совершенного на него 
покушения.

Как глубоко она была тронута и одновременно смуще
на оказанной ей большой честыо, видно из ее ответного 
письма В. И. Ленину, которого ей предстояло впервые 
увидеть после выздоровления.

Владимиру Ильичу Ленину, своему уважаемому другу, 
Клара Цеткин писала: нелегко после него, Ленина, гово
рить о революции в России, но, вероятно, правильным 
было решение предоставить слово для выступления на 
эту тему представителю западных стран.

На конгрессе, прослушав большой доклад В. И. Ленина, 
она взяла слово.

Это было последнее выступление В. И. Ленина на кон
грессах Интернационала, и о его докладе Клара всегда 
вспоминала с глубоким волнением. В своей речи Клара 
Цеткин от имени коммунистов капиталистических стран 
выразила Советскому государству чувства пламенной 
любви и глубокой признательности.

Переполнявшая ее в эти дни огромная радость наиболее 
ярко проявилась в Петрограде, куда конгресс в полном 
составе выехал на один день. Клара, находившаяся в 
группе рабочих и работниц, восторженно воскликнула: 
«Достаточно пробыть среди питерских рабочих пять ми
нут, чтобы убедиться: революции стоило посвятить всю 
свою жизпь!»

Когда она возвращалась после конгресса к себе домой, 
латвийская полиция вторично пыталась похитить Клару 
Цеткин. Предосторожности ради она время, остававшееся 
до отхода поезда, направлявшегося в Берлин, провела в 
советском посольстве, сотрудники которого доставили ее 
на вокзал. Но перед самым отправлением поезда в купе 
ворвались полицейские и потребовали, чтобы Цеткин
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покинула вагон, так как ее багаж должен быть якобы до
смотрен в таможне. На этот раз вмешались два находив
шихся в вагоне германских дипломата: как никак в то 
время Германия уже поддерживала дипломатические от
ношения с Советской Россией. Им удалось припугнуть по
лицейских агентов. Клара смогла остаться в купе.

Год 1923-й
По возвращении с Четвертого конгресса Коминтерна Кла
ра Цеткип тяжело заболела. Уже на протяжении всего
1922 года она страдала от приступов сердечной слабости, 
с ней происходили частые обмороки, почти после каждого 
собрания Клара возвращалась совершенно изнуренной. 
Теперь же, во время зимнего путешествия в Москву, она 
отморозила себе ногу. Вагон, в котором ехала Клара, на 
территории Прибалтики не отапливался. Неполадка в си
стеме отопления, говорили проводники.

Во время конгресса, занятая напряженной работой, она 
как-то не обращала внимания на болезнь. Но теперь, на
ходясь дома, Клара поняла, что болезнь зашла далеко. 
Врач предписал полный покой, строгий постельный ре
жим. Сильные боли в ноге и общая слабость на этот раз 
сделали ее непривычно покладистой и покорной.

Однако ненадолго. Драматические события, которыми 
начался 1923 год, заставили Клару подняться с постели. 
Она знала, что сейчас, когда партия должна принять но
вые и ответственные решения, ее участие необходимо. 
С трудом передвигаясь с помощью палки, которая отныне 
станет ее постоянным спутником, Клара Цеткин включи
лась в работу, активно возглавила борьбу и в это трудное 
для немецких трудящихся время показала себя выдаю
щимся и отважным народным вождем.

В январе 1923 года по вине германской крупной буржу
азии политическое положение в стране резко обострилось. 
Магнаты тяжелой промышленности во главе с Гуго Стин- 
песом в конце 1922 года вели переговоры с французскими 
империалистами о создании гигантского металлургическо
го концерна, который должен был объединить предприя
тия Рурской области с залежами руды в Лонгви и Брие и 
занять доминирующее положение в общеевропейской эко
номике. Так как они рассчитывали на свое участие в при
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былях в размере 50 процентов, а французы соглашались 
только на 40 процентов, германские промышленники ре
шились на пробу сил, грубо прервали переговоры, а мах
рово реакционное правительство Куно, пришедшее на сме
ну правительству Вирта, выполняя их волю, ограничило 
выплату репараций.

Идя на такой шаг, германские монополисты рассчиты
вали на поддержку английских империалистов: после того 
как на мировом рынке опасность конкуренции со стороны 
германской промышленности была временно устранена, 
англичане недружелюбно встретили возрастающую мощь 
французского империализма.

На провокацию германского крупного капитала фран
цузский империализм ответил ударом бронированного ку
лака. И  января 1923 года французские и бельгийские вой
ска вступили в Рур, французские, бельгийские и итальян
ские инженеры взяли в свои руки управление шахтами ы 
рудниками. Английское правительство на эти события ни
как не реагировало. Единственным государством, подняв
шим голос протеста против акта насилия, был Советский 
Союз.

Веймарская республика превратилась в бурлящий ко
тел. Владельцы германских концернов развязали дикую 
шовинистическую травлю, активизировали деятельность 
тайных националистских организаций, призвали рабочих 
и служащих Рурской области к пассивному сопротивле
нию. Правые лидеры социал-демократии и профсоюзов 
этот призыв поддержали. Между тем за кулисами герман
ские капиталисты продолжали прерванные переговоры, 
готовые поделить с французскими монополистами прибы
ли, извлекаемые от ограбления рурских шахтеров и рабо
чих Лотарингии, если согласованная доля прибыли пока
жется им достаточной. Различные группы представителей 
правящих классов разрабатывали планы расчленения 
Германии. На Западе усилилась активность сепаратистов, 
пытавшихся создать буферное рейнское государство. Тем 
самым они рассчитывали освободиться от выплаты репа
раций. Реакционные круги Южной Германии проводили 
политику отделения Баварии и создания Дунайской фе
дерации под руководством Габсбургов.

В результате оккупации Рурской области и в осталь-
1 пых районах Германии рабочие и служащие лишились
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куска хлеба, экономическая разруха принимала катастро
фические размеры. Обесценивание марки продолжалось 
во все возрастающем темпе. К середине 1923 года герман
ская валюта окончательно развалилась. За буханку хлеба 
трудящиеся платили сотни тысяч, затем миллионы и мил
лиарды марок. Выплачиваемая утром заработная плата 
к середине дня, когда женщины выходили закупать про
дукты, была уже обесценена.

Особенно велики были страдания жителей Рурской об
ласти. Индустриальные магнаты Рура получили от пра
вительства миллиардные кредиты, добились отсрочки уп
латы налогов в сумме 40 миллиардов марок, присвоили 
львиную долю пожертвований, собранных для населения 
Рурской области. Правительство Куно заботилось исклю
чительно об интересах буржуазии и всячески покрывало 
ее предательские козни. Только Коммунистическая пар
тия Германии боролась за интересы трудящихся. Совет
ский Союз и объединенные под руководством Коммуни
стического Интернационала трудящиеся всего мира объя
вили о своей солидарности с тружениками Германии и 
полной их поддержке.

Встревоженный событиями в Руре и созданной ими 
непосредственной угрозой войны, Коммунистический Ин
тернационал решил созвать международную конференцию 
в Эссене — центре чреватого опасностями района. 6 и 7 ян
варя сюда прибыли делегаты коммунистических партий 
Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерлан
дов, Чехословакии и Германии, чтобы наметить план со
гласованных действий.

Они выступили с обращением к европейским рабочим, 
призвали их противопоставить германским и французским 
империалистам единый оборонительный фронт всех тру
дящихся. Представители коммунистических партий вы
ступили на большом митинге рурских рабочих, до отказа 
заполнивших крупнейший в Эссене зал. За несколько ча
сов до вступления в город французских войск сюда уже 
прибыли представители Коммунистического союза моло
дежи Франции. Когда в город вошли воинские части, сре
ди солдат распространялась листовка, изданная совмест
но немецким и французским молодежными союзами, в 
которой содержался призыв к французским солдатам бра
таться с немецкими рабочими.
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Присутствовала ли Клара Цеткин на исторической Эс- 
сен^кой конференции, точно не установлено. Ее сын Мак
сим в своих биографических записках отмечает ее участие 
в конференции. Равным образом Марсель Кашей, воз
главлявший на конференции делегацию французских ком
мунистов, во время своего посещения в 1956 году ГДР го
ворил о своей встрече с Кларой Цеткин в Эссене. Под об
ращением, с которым выступила конференция, подпись 
Клары Цеткин отсутствует, не значится ее имя и в списке 
ораторов, выступавших на международном митинге. Воз
можно, что опа присутствовала на конференции, но вскоре 
из-за плохого состояния здоровья вынуждена была ее по- 
кипуть. Это предположение тем более вероятно, что Клара 
Цеткин в силу и занимаемого ею положения в междуна
родном рабочем движении, и тесных связей с Французской 
коммунистической партией как нельзя более подходила 
для участия в такого рода совещании. Точно известно, что 
именно она непосредственно после конференции прини
мала активное участие в проведении в жизнь принятых 
там решений. Коммунистический Интернационал указал 
немецким коммунистам единственно верный путь проле
тарского патриотизма, а из тогдашних руководителей КПГ 
именно Клара Цеткин наиболее решительно и последо
вательно шла во главе немецких трудящихся по этому 
пути.

Еще в 1907 году она убедительно показала, что нацио
нальный вопрос является, по существу, глубоко социаль
ным. Теперь, в сложной ситуации, созданной оккупацией 
Рурской области, Клара сумела творчески применить сде
ланные ею выводы, решая национальный вопрос в духе 
ленинизма.

Во второй половине января 1923 года Клара Цеткин 
прибыла в Берлин для участия в заседании ЦК К11Г, где 
обсуждалась рурская проблема. Нет никакого сомнения в 
том, что она принимала большое участие в подготовке при
нятого ЦК исторического документа.

22 января 1923 года руководство КПГ обратилось к 
трудящимся Германии с призывом, который гласил: «Гро
мите Пуанкаре в Руре, а Куно па Шпрее!» Это был при
зыв к борьбе с плапами французского империализма и 
германского монополистического капитала, а также к со
лидарности с трудящимися Франции.
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За день до этого, 21 января, Клара Цеткин опублико
вала в «Роте фане» первую из серии статей по националь
ному вопросу, которые во время оккупации Рурской обла
сти указывали выход из катастрофы.

В статье она заявляла:
«Да, конечно, наша родина и будущее Германии сейчас 

под угрозой. Было бы недостойно не употребит-ь для ее 
спасения все имеющиеся у нас силы. Но если это должно 
быть сделано, то необходимо внести также полную ясность 
в вопрос о том, кто именно угрожает настоящему и буду
щему Германии, кто может ее спасти и каковы условия ее 
спасения».

Клара разоблачила лживую националистическую трав
лю, организованную германским монополистическим ка
питалом.

«Борьба за освобождение Германии равнозначна ее воз
рождению,— подчеркнула она,— наступлению пролета
риата с целью одержать победу над буржуазией и завое
вать политическую власть... В усилении борьбы пролета
риата против Стиннеса и Пуанкаре — спасение Гер
мании».

Предательству немецкой крупной буржуазии, говорила 
Клара Цеткии, должен быть противопоставлен союз ра
бочего класса, мелкой буржуазии и интеллигенции и соз
дан общий широкий фронт для свержения правительства 
Куно и сформирования рабочего правительства.

Насколько значительными были в то время влияние 
Клары и сила ее убеждения, говорит тот факт, что това
рищи поручили ей открыть партийный съезд в Лейпциге 
(28 января — 1 февраля 1923 года) докладом о положении 
в Руре.

В докладе Клара Цеткин убедительно показала вину 
германской монополистической буржуазии за происходя
щие события, предостерегла трудящихся от националисти
ческого угара, указала на острую опасность новой миро
вой войны. Как для французской, так и для немецкой 
крупной буржуазии, подчеркнула она, существует только 
один смертельный враг: борющийся пролетариат.

«Судьба Германии не претерпит изменений,— сказала 
Клара,— если пролетариат не поднимется как против оте
чественного, так и против иностранного капитализма... 
Ясно, что наши братья в Рурской области принимают на
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себя всю тяжесть, но также и всю честь первого сраже
ния... Но пе менее ясно и то, что эта борьба на два фронта 
не может быть задачей только пролетариата Рурской об
ласти, она должна стать делом всего немецкого пролета
риата, более того, всего международного, и особенно фран
цузского, пролетариата. Общему врагу — противопоста
вить совместную общую борьбу пролетарского единого 
фронта в национальном и международном масштабе... Пу
анкаре — мы должны это ясно понимать — должен быть 
разбит в Руре, но он только в том случае будет там разбит, 
если мы разгромим Куно на Шпрее. И в свою очередь 
Куно лишь в том случае может быть разбит на Шпрее, 
если немецкие рабочие разгромят Пуанкаре в Руре».

Она говорила о могучей поддержке, которую борющему
ся немецкому рабочему классу оказывает Советское госу
дарство, с возмущением упомянула о том, что правые ли
деры социал-демократии отказались от создания единого 
боевого фронта, заключив, как и во время мировой вой
ны, гражданский мир с крупной буржуазией.

Свой доклад Клара Цеткин закончила горячим призы
вом к борьбе, обращенным к коммунистам и всем миролю
бивым немцам. Делегаты съезда поднялись со своих мест 
и спели боевой гимн «Интернационал».

Несколько позднее, 7 марта 1923 года, она от имени 
партии выступила в рейхстаге с речью об оккупации Рура. 
Ее речь часто прерывалась бурными аплодисментами сто
ронников и криками и воплями противников.

Клара Цеткии указала на непреодолимую пропасть, 
существующую в империалистическом государстве между 
монополистами и трудящимися массами, говорила о креп
нущем общем боевом фронте трудящихся, призывала к 
борьбе за свержение правительства Куно и создание ра
бочего правительства.

«Мы знаем,— подчеркнула она,— что рабочее прави
тельство обеспечит наиболее эффективную защиту Гер
мании от французского империализма. Однако такая за
щита может быть осуществлена лишь в борьбе с герман
ской буржуазией, после свержения ее как правящего 
класса. Само рабочее правительство явится плодом рево
люционной борьбы».

Она заявила, что социал-демократия и в эти трудные 
дни отклонила братски протянутую ей руку коммунистов.
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И, обращаясь к депутату правых социал-демократов Да
виду, сказала:

«Господин депутат Давид очень убедительно говорил 
здесь о необходимости сплоченности и решимости в борьбе. 
Однако он умолчал о том, с кем должен быть организован 
этот сплоченный фронт, а весь вопрос заключается имен
но в этом. Должен этот сплоченный фронт объединять 
всех — от Куно, Штреземана до Шейдемана? Или он дол
жен простираться от Москвы до Парижа? Я полагаю, мол
чание господина депутата Давида было весьма красноре
чивым, и на вопрос он ответил. Однако и массы снаружи 
также ответили на этот вопрос решением своих производ
ственных советов в Рурской области, без различия их пар
тийной прииадлеяшости или вероисповедания. Они соз
дали комитет из 23 человек, взявший в свои руки инициа
тиву, чтобы в национальном и международном масштабе 
объединить организации рабочего класса, организовав 
сплоченное и решительное сопротивление империализму 
Антанты и германскому капитализму внутри страны.

Возможно, вы мне скажете: сплоченный единый фронт 
пролетариата разрушает национальный единый фронт с 
буржуазией. Отвечаю: не существует никакого националь
ного единого фронта между буржуазией и пролетариатом. 
То, что разъединено в национальном масштабе в резуль
тате капиталистической эксплуатации и капиталистиче
ского господства, остается и должно остаться разъединен
ным, несмотря ни на какие случайные политические ком
промиссы и соглашения, которые могут быть заключены 
лидерами рабочих, забывшими свою классовую принад
лежность, и лидерами буржуазии. Ибо никакие подобные 
сделки не в состоянии преодолеть пропасть классовых 
противоречий, отделяющую эксплуататоров от эксплуати
руемых, властителей от угнетенных.

Однако то, что в национальном масштабе должно ос
таться разделенным, объединяется в масштабе междуна
родном. И так же как немецкая буржуазия стремится к 
взаимопониманию и соглашению с империалистами Ан
танты, пролетариат должен найти пути к объединению в 
международном масштабе, и он уже находится в борьбе 
с буржуазией, объединенной в международном масштабе...

Возможно, вы скажете: это государственная измена, из
мена отечеству — в такой момент придерживаться классо
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вой точки зрения. Мы говорим: государственные измен
ники своему отечеству — анилиновые короли, запродав
шие французскому правительству важнейшие патенты. 
Изменники родины — угольные бароны, которые своими 
неудовлетворительными поставками, и лесопромышлен
ники, которые своим влиянием и авторитетом, добились 
того, что обязательства, взятые на себя Германией, ока
зались невыполненными. Это они государственные измен
ники, открывшие империалистам Антанты дверь в Рур
скую область. Государственные изменники те, кто исполь
зует трудное положение марки для получения баснослов
ных барышей. Государственные изменники — все те, кто 
порабощает и эксплуатирует немецкий пролетариат и же
лает уничтожить его силы».

В заключение Клара Цеткии перед депутатами рейх
стага — а по существу, речь ее была обращена ко всему 
немецкому народу — разъяснила, как понимают патрио
тизм рабочий класс и трудящиеся массы.

«Дамы и господа! Вы полагаете, мы антинациональны, 
ибо придерживаемся принципов интернационализма. Это 
неверно. Интернационализм и патриотизм не противоре
чат друг другу, они дополняют друг друга. Быть интер
националистом ни в коей мере не означает не иметь 
национальности, не говоря уже, конечно, о том, что это со
всем не значит быть антинациональным. Быть интерна
ционалистом означает не что иное, как великую солидар
ность эксплуатируемых всего мира считать большей ис
торической силой, связывающей в гораздо большей мере, 
чем мнимая национальная солидарность с эксплуататора
ми, властителями... Мы, коммунисты, хотим, чтобы наша 
страна и наша культура были унаследованы широкими 
массами людей-творцов, всеми теми, кто не только на
слаждается материальными и культурными ценностями, 
но их приумножает. Но мы знаем, что сегодня обладание 
родиной и культурой является привилегией правящих 
классов, а пе общим достоянием, право на которое имеют 
широкие массы трудящихся. Если бы мы не рассматри
вали Германию как свою родину, не ценили ее культуру, 
то, поверьте, мы бы давно уже последовали совету, кото
рый некогда преподал Вильгельм II социал-демократам, 
когда можно было еще думать, что они являются рево
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люционной партией: «Вы, ворчуны, отряхните прах от ног 
ваших и эмигрируйте!»

Ах, как вы думаете, разве не хотелось бы нам жить и 
работать там, где в настоящее время бьется горячее серд
це мировой революции, в Советской России... Но мы оста
емся здесь,— заявила она, и в этих словах была ощутима 
вся ее огромная любовь к своему народу,— ибо мы нашу 
страну любим... Мы остаемся здесь, чтобы бороться, что
бы призывать пролетариат к борьбе, мы останемся, даже 
если бы мы знали, что за это нас ожидает смерть. Все 
наши силы, до последнего дыхания, мы употребим на то, 
чтобы бороться против капитализма — немецкого, фран
цузского, антантовского, любого. В этой революционной 
борьбе будут в едином строю шагать мужчины и женщи
ны — так, как это происходило в России, когда народу 
пришлось защищать свободу и независимость Советского 
государства от капиталистических держав. Возрождение 
Германии,— воскликнула она,— не может произойти в ре
зультате националистических авантюр, но только путем, 
который предсказали Маркс и Энгельс в «Коммунистиче
ском Манифесте» и Маркс в «Классовой борьбе во Фран
ции», а именно — когда рабочий класс конституируется 
как нация, взяв в свои руки власть и установив свою дик
татуру, как он это сделал в Советской России».

Выступление Клары Цеткип в рейхстаге 7 марта
1923 года было издано Коммунистической партией Герма
нии отдельной брошюрой и прочитано многими тысячами 
трудящихся.

Вопросы, поднятые во время рурских событий, Клара 
Цеткин особенно подробно рассмотрела в передовых стать
ях журнала «Коммунистише фрауэнинтернационале».

В первой статье, опубликованной в январе 1923 года, то 
есть непосредственно после вступления французских войск 
в Рурскую область, она констатировала перед мировой 
общественностью вину германского империализма. «Это он 
позволил Пуанкаре совершить в Руре кражу со взломом,— 
писала Клара, подробно осветив переговоры между не
мецкой и французской крупной буржуазией,— и ради сво
их прибылей, ради своего господства и возможности экс
плуатировать немецкий пролетариат он... готов прими
риться со всеми бедами и несчастьями, которые несет с 
собой иностранная оккупация, включая мировую войну».
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Обращаясь к коммунисткам всех стран, она призывала 
к объединенной борьбе всех миролюбивых людей против 
нового бедствия, происшедшего в первую очередь по вине 
германского империализма.

В статье «За национальное жизненное право Герма
нии», напечатанной в апреле 1923 года, Клара Цеткин, от
талкиваясь от своих работ, относящихся к 1907 году, еще 
раз касается вопроса о пролетарском патриотизме.

««Отечество» капиталистов,— убедительно разъясняет 
она всем, кому вновь угрожала опасность оказаться в пле
ну националистических взглядов,— не может быть одно
временно родиной пролетариев. Совершенно исключено, 
что в рамках национального буржуазного государства воз
можно осуществление национального единомыслия и на
ционального государства трудящихся масс. Однако «Ма
нифест Коммунистической партии» ясно и недвусмыслен
но указывает пролетариям путь, которому они должны 
следовать, чтобы завоевать свое отечество, и из собствен
ности ничтожного меньшинства господствующего класса 
превратить его в общее достояние всех людей творческого 
труда, как умственного, так и физического. Он дает им 
в руки молот, с помощью которого они смогут перековать 
буржуазное государство в пролетарское национальное 
государство. Рабочие должны конституироваться в нацию 
в процессе завоевания ими государственной власти и пре
вратиться в ведущий, господствующий класс, другими 
словами, установить свою диктатуру».

Разоблачая националистическую фразеологию предста
вителей крупной буржуазии, она в н о е ь  повторяет:

««Отечество» и «национальное государство» для буржу
азии и для пролетариата по существу имеют антагонисти
ческие смысл и значение. Для буржуазии они связаны 
с сентенцией древних римлян: «Ubi bene, ibi patria» — 
там, где мне хорошо, там мое отечество. Или в переводе 
на современный язык: там, где я смогу утвердить свое 
классовое господство и эксплуатировать трудящихся, там 
мое отечество... Для людей творческого труда жизнь у 
себя на родине лишь тогда будет счастливой и вдохнов
ляющей, когда пролетариат ниспровергнет оплот буржуаз
ного классового господства и водрузит гордо развевающее
ся знамя собственной власти.

%30 Луиза Дорнгманн
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Буржуазное национальное государство не является ро
диной народа, состоящего из свободных рабочих и людей 
умственного труда, имеющих равные права и равные обя
занности. Оно — не более, чем внешнеполитическое обрам
ление, позволяющее держать вместе две нации, о непри
миримом антагонизме которых писал еще Дизраэли, позд
нее лорд Биконсфильд, в своем романе «Сибилла»: на сол
нечной стороне этого государства находится небольшая по 
численности нация богатых, эксплуатирующих, господст
вующих, а на теневой стороне — огромная, насчитываю
щая миллионы, нация бедных, маленьких, угнетенных 
людей... Подлинпое национальное государство пародов мо
жет возникнуть лишь после преодоления и упразднения 
буржуазного национального государства. Как результат 
действий революционного пролетариата, который благода
ря его диктатуре станет руководящим классом и тем са
мым нацией».

Пролетарский патриотизм, подчеркнула Клара Цеткин, 
основывается на пролетарском интернационализме, явля
ющемся высшей, классической формой пролетарского пат
риотизма. Ее слова прозвучали тем более убедительно, что 
после Великой Октябрьской социалистической революции 
трудящиеся всего мира, борющиеся за свое освобождение, 
сплотились вокруг Советского государства, во много раз 
выросла международная солидарность и боевое содруже
ство трудящихся и они, опираясь на поддержку Советской 
России, вступали в крупные бои с мировым империа
лизмом.

Революционным рабочим, не располагающим еще доста
точным опытом, слабо разбирающимся в политике Ком
мунистической партии и подверженным анархистским 
влияниям, рабочим, полагавшим, что оккупация Рурской 
области является не более чем конфликтом между импе
риалистами двух государств и поэтому якобы не каса
ется пролетариев, она разъясняла: если немецкий рабочий 
класс, поддерживаемый международным пролетариатом, 
выступит против оккупации Рурской области, это пи в ко-ей 
мере не будет означать, что он выступает в защиту бур
жуазного немецкого государства эксплуататоров.

«Немецкие пролетарии,— утверждала Клара Цеткин,— 
должны защитить от французского империализма свое бу
дущее революционное наследие, отечественные националь-
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ныв ценности, которые немецкая буржуазия готова разба
зарить за тридцать серебреников Иуды. Для этого они 
должны железной рукой отбросить в сторону предатель
скую немецкую буржуазию и самим решить революцион
ную задачу, которую не могут и не хотят решить алчные 
капиталисты, стремящиеся к одному — получению макси
мальных прибылей.

Коммунистическая партия Германии должна взять в 
свои руки руководство борьбой пролетариев за националь
ные жизненные права своей родины. На этом полном опас
ностей и жертв пути, ведущем к конституированию про
летариата как класса, как господствующего класса и тем 
самым как нации, она должна шествовать впереди, дей
ствовать смело, решительно и целенаправленно.

Чтобы выполнить эту историческую задачу, ей необхо
димо собрать под свое боевое знамя не только широкие 
массы пролетариата, но и представителей других соци
альных слоев, чьи материальные и культурные интересы 
буржуазия бессовестно приносит в жертву ради своих 
прибылей и сохранения власти. Таким образом, партия 
должна, строго придерживаясь позиций самого сильного, 
ясного, самого сознательного интернационализма, стать 
одновременно самой сильной национальной партией».

В борьбе против оккупации Рурской области, заявила 
Клара Цеткин, обнаружилось, что Коммунистическая 
партия Германии приступила к выполнению поставлен
ной перед собой задачи, конечной целью которой являет
ся — вести немецких трудящихся на борьбу за завоевание 
власти и построение социалистического государства.

Полиция у дверей
Тем времепем у дверей дома Клары Цеткин в Зилленбухе 
прохаживался полицейский в полной форме, он дежурил 
здесь постоянно, днем и ночью, на протяжении недель. Для 
полицейского наблюдения? Нет, якобы для ее охраны.

«Произошло кое-что не совсем обычное,— писала одно
му из своих друзей Клара Цеткин в начале апреля
1923 года.— Фашисты намеревались совершить на меня 
нападение. Полиция узнала об этом от третьих лиц, и, 
хотя я с благодарностью отказалась от ее услуг, она вы
ставила пост для моей охраны... При этом полиция дала
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следующее разъяснение: по’ политическим причинам с 
фрау Цеткин ничего не должно случиться».

Но что может сделать один-единственный полицейский 
против группы фашистских молодчиков? Об этом поли
ция, очевидно, не подумала. А может быть, как раз поду
мала?

У Клары Цеткин действительно были основания опа
саться нового террористического нападения на ее дом, и 
оно бы, вероятно, было произведено, если бы ее постоянно 
не охраняли товарищи. Позиция, занятая ею в дни рурско
го кризиса, довела ненависть реакции до точки кипения.

Было еще одно основание для того, чтобы против нее 
яростно ополчились правые террористические органи
зации.

Весной 1923 года Клара Цеткин организовала первый 
поход против фашизма, превратившегося к тому времени 
в опасность международного масштаба. В 1920 году в 
Венгрии была установлена диктатура Хорти, осенью
1922 года с помощью магнатов монополистического капи
тала власть в Италии захватил Муссолини. Это способ
ствовало развитию фашизма в других странах, особенно 
в Германии, где фашистские банды нападали на револю
ционных рабочих. На улицах Мюнхена гитлеровцы в ко
ричневых рубашках чувствовали себя хозяевами поло
жения.

Коммунистическим Интернационалом был создан вре
менный Международный комитет по борьбе с фашизмом. 
Работой комитета руководила Клара Цеткин. Как пред
седатель комитета, она в марте 1923 года организовала ан
тифашистский поход, прежде всего для поддержки италь
янских рабочих и сбора средств в пользу лиц, пострадав
ших от фашизма.

В конце того же месяца Клара выступила на большой 
Международпой рабочей конференции с докладом на тему 
«Борьба против международной фашистской опасности». 
Конференция, созванная по инициативе рейнско-вестфаль
ских производственных советов, состоялась с 17 по 20 мар
та во Франкфурте-па-Майне. В ней наряду с делегатами 
немецких рабочих и молодежи принимали участие пред
ставители коммунистических партий, производственных 
советов и профсоюзов Болгарии, Германии, Англии, Фран
ции, Нидерландов, Индии, Италии, Австрии, Польши,
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Пвейцарии, Чехословакии, СССР. Здесь Клара выступила
более значительными требованиями. В Обращении кон

ференции, под которым стояла ее подпись, содержалось 
ребование наряду с политической кампанией против фа- 
низма и выражением чувства солидарности с его жерт- 
тм и  создавать пролетарские сотни — специальные отряды 
1,ля защиты от фашистского террора.

Если фашистские угрозы не производили на Клару Цет- 
шн особого впечатления, то состояние здоровья внушало 
зй серьезное беспокойство, особенно еще и в связи с тем, 
что 10 апреля ей предстояло выступить на окружном 
съезде КПГ Рурской области.

«Положение с ногой хуже, чем я думала,— пишет она в 
упоминавшемся ранее письме.— Однако врач не считает 
возможным применение более энергичных средств, напри
мер хирургических, так как сердце может не выдержать. 
Он исключает возможность моей поездки 10 апреля, но я 
надеюсь, как это уже бывало, мне удастся обречь на по
зорный провал его пессимистические диагнозы. Со вче
рашнего дня у нас чудесная погода, и я принимаю сол
нечные ванны. Обо мне не тревожьтесь. За мной прекрас
но ухаживают моя приятельница и Костя, который сейчас 
здесь работает».

Разумеется, в эти дни Клара была поглощена мыслями 
не о своей тяжелой болезни, а о предстоящей поездке.

При въезде в оккупированную область она и сопровож
давшая ее молодая женщина, коммунистка, были аресто
ваны французскими оккупационными властями. По же
лезнодорожному полотну, которому, казалось, не будет 
конца, их заставили тащиться от одного поста к другому, 
и не миновать бы им французской тюрьмы, если бы не 
мужество и находчивость Клары да солидарность их това
рищей, которым очевидцы сообщили об аресте. Лишь к 
вечеру с трудом добрались они до помещения, где проис
ходила конференция.

Клара обратилась с речью к собравшимся, оказавшим 
ей восторженный прием. Оттуда она благополучно при
была в Берлин. Однако поездка сильно ухудшила состоя
ние ее здоровья, и руководство партии очень тревожилось 
о Кларе.

После ее возвращения в Зилленбух Вильгельм Пик на
писал Цеткин 28 апреля письмо:
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«Дорогая Клара! Надеюсь, Вам уже немного лучше. 
Поездка из Берлина в Штутгарт Вас, несомненно, очень 
утомила. Если я сначала и был против этого путешест
вия, учитывая Ваше состояние, то впоследствии радовал
ся, когда узнал, что Вы в сопровождении сына и доктора 
Менкса все-таки отважились на эту поездку. В Штутгар
те Вы, безусловно, быстрее оправитесь от болезни, нежели 
в каком-либо берлинском санатории, пребывание в кото
ром обычно связано с кучей неприятностей. Надеюсь, в 
Штутгарте удалось найти местечко, где Вы хорошо себя 
чувствуете и где Вам не дадут немедленно окунуться в 
работу. Я очень хорошо знаю, что Вы с Вашим трудовым 
рвением лишь тогда хорошо себя чувствуете, когда это 
рвение можете использовать. Но сейчас, учитывая рабо
ту, которая Вам предстоит, совершенно необходимо, чтобы 
на какое-то время Вы предоставили себе полный покой.

В Москве рассчитывают на то, что на расширенном за
седании Исполкома Вы сделаете доклад о фашизме и 
борьбе с ним. Но это, естественно, окажется возможным 
лишь в том случае, если Вы достаточно окрепнете для 
предстоящей поездки и большой работы. Поэтому я про
шу Вашего сына, чтобы он предпринял все для этого необ
ходимое; при этом расходы, которые, разумеется, берет на 
себя ЦК, не играют решительно никакой роли... Дорогая 
Клара, мы ожидаем от Вас такой большой работы и под
держки. Мы никогда не простили бы себе, если бы сейчас 
не сделали абсолютно все возможное для того, чтобы на
долго сохранить Вашу работоспособность. Но это зависит 
также в большой мере и от Вас, Вам не следует растрачи
вать свои силы...»

Между тем состояние больной ноги внушало серьезные 
опасения. Начиналась гангрена. Созванный консилиум 
пришел к выводу, что ногу необходимо ампутировать. До
машний врач возражал. Клара не говорила ни «да», ни 
«нет», но была близка к отчаянию. Не думаю, что смогу 
направиться в Москву, писала она Вильгельму Пику. То
варищи всячески пытались облегчить ей путешествие. По
скольку советский пароход, на котором она должна была 
следовать в Россию, запаздывал, Цеткин из Ревеля отпра
вилась поездом. Максим, ознакомившийся с состоянием 
матери по ее прибытии в Москву, пришел в ужас и хотел 
тут же положить ее в больницу. Но Клара настояла на
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гом, что сначала она примет участие в заседании Испол
кома Коминтерна и главное — сделает порученный ей до
клад. Таким образом, ее воля еще раз победила болезнь.

20 июня 1923 года на заседании Исполкома Коммунисти- 
1еского Интернационала она произнесла большую речь, 
которая длительное время оставалась ее последним вы
ступлением.

Враг—фашизм
Поскольку в то время Клара Цеткин не могла ни самостоя
тельно передвигаться, ни выступать с трибуны, для нее 
было изготовлено специальное кресло. На нем Клару вне
сли в зал заседаний Исполкома Коминтерна. Сидя в этом 
кресле, она произнесла свою речь.

Ее доклад, явившийся первым официальным высказы
ванием Коммунистического Интернационала о фашист
ской опасности, заключал в себе важные теоретические 
положения и оказал существенную помощь международ
ной борьбе с фашизмом. Он обнажал корни и подлинную 
суть фашизма и требовал наряду с обороной против фа
шистского террора принципиальной идеологической борь
бы с фашистской идеологией.

«В фашизме,— сказала Клара Цеткин,— пролетариат 
имеет исключительно опасного и жестокого врага. В на
стоящий момент фашизм представляет собой самое силь
ное, самое концентрированное, классическое выражение 
генерального наступления мировой буржуазии. Победить 
его абсолютно необходимо».

Она настоятельно требовала создания рабочих отря
дов — сотен — для вооруженной защиты от фашистских 
банд.

«Сейчас на карту поставлено решительно все, речь идет 
о жизни и смерти пролетариев, о самом существовании их 
организаций. Самозащита пролетариата — таково веление 
часа! Мы не будем бороться с фашизмом так, как это де
лают реформисты в Италии, которые умоляют его: только 
не тронь меня, и я тебя не трону. Нет, на насилие надо 
отвечать силой!»

Клара указала также на то, что мнимо радикальными 
фразами и лживыми обещаниями фашизм привлекает 
на свою сторону представителей городских средних слоев
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населения, интеллигенции, крестьян и молодежи, которые, 
бедствуя в результате нынешнего кризиса капитализма, 
ищут выхода из своего тяжелого положения. Клара Цет
кин считала необходимым, чтобы наряду с защитой от фа
шистских насильственных действий была организована 
широкая политическая и идеологическая работа среди 
масс населения, ослепленных и обманутых фашизмом. 
Она подчеркнула, что сейчас наряду с Италией фашизм 
особенно угрожает Германии. Хотя к тому времени число 
приверженцев Гитлера было ничтожным, ее слова явля
лись не пустым пророчеством, а результатом глубокого 
анализа соотношения классовых сил в стране.

В Германии война и инфляция поставили на грань ни
щеты миллионы представителей средних слоев населения. 
Мелкие кустари и ремесленники, пенсионеры, представи
тели интеллигенции, служащие, чиновники потеряли свои 
сбережения, их доходы сильно сократились, уровень жиз
ни резко снизился. В силу ограниченного, мелкобуржуаз
ного, часто реакционного, мировоззрения лишь немногие 
из них нашли путь к рабочему классу, марксистская идео
логия была им чужда. Большинство их, озлобленное до 
крайности, во всех несчастьях и бедах винило Ноябрьскую 
революцию и пришедшие затем к власти социал-демокра
тические правительства. Оно видело мелких спекулянтов, 
наживающихся на военных поставках, и не замечало коз
ней и интриг гораздо большего масштаба, которыми зани
малась крупная буржуазия. Такого же примерно образа 
мыслей придерживались многие инвалиды войны, которые 
в период инфляции оказались бесчестно обманутыми и 
лишенными заслуженной ими пенсии.

К тому же германские империалисты умело использо
вали жесткие условия Версальского договора и развязали 
необузданную шовинистическую кампанию, пользовав
шуюся особенно большим успехом у буржуазной молоде
жи, среди которой оказалось много приверженцев фа
шизма.

Этим объясняется, что уже в ту пору опасность фашиз
ма в Германии была очень велика. Он пока что еще не 
победил лишь благодаря энергичному сопротивлению ра
бочего класса, вследствие чего крупной буржуазии показа
лось на данном этапе более разумным укреплять свое гос
подство иными средствами.
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Конечно, все революционные лидеры рабочего класса к 
этому времени признавали, что фашизм представляет со
бой большую угрозу и фашистским бандам должно быть 
оказано вооруженное сопротивление. Но положения, сфор
мулированные в докладе Клары Цеткин, шли гораздо 
дальше такого общего признания. Тем, что она, во-пер
вых, определила фашизм как форму господства реакци
онной группы монополистического капитала, что, во-вто- 
рых, разгадала, какой опасной демагогией он пользуется, 
чтобы из обнищавших средних слоев населения создать 
для себя массовую базу, Цеткин заняла видное место в 
той небольшой группе рабочих лидеров, которые еще на 
той ранней стадии распознали подлинную суть фашизма. 
В своей борьбе против фашизма, заявила Клара Цеткин, 
рабочий класс должен объединиться со всеми силами, ко
торые «по своему экономическому и социальному положе
нию приходят во все возрастающее противоречие с круп
ным капиталом».

Делегаты высоко оценили доклад своего старого сорат
ника, и Цеткин была устроена овация. Все поднялись со 
своих мест, и в зале прозвучал «Интернационал». Клара 
покинула зал так же, как вошла в него, сидя в кресле.

23 июня она еще раз появилась на конгрессе, чтобы 
принять от делегации рабочих-металлистов Тулы Крас
ное знамя для передачи рабочим заводов Круппа. В эти 
минуты Клара думала о своем последнем посещении гор
няков Рура.

«Мы не успокоимся до тех пор,— сказала она, прини
мая знамя,— пока и металлисты заводов Круппа переста
нут быть рабочими капиталистического предприятия, а 
будут ковать оружие для трудящегося народа».

Через несколько дней Клара Цеткин направилась ка 
кавказский курорт, в город Железноводск. Максим наде
ялся, что для ее больной ноги ванны, массаж и другие 
средства принесут определенную пользу. Клара добросо
вестно проделала полный курс лечения. Но мысли ее все 
время были далеко, на родине. Каждый день она с нетер
пением ожидала поступления свежих газет. В первую 
очередь прочитывала все сообщения из Германии, даже 
самую незначительную информацию.

В середине августа пришло известие о массовой стачке, 
которая привела, к падению правительства Куно. Клару*
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находившуюся на пути к выздоровлению, удержать в са
натории становилось невозможным, она рвалась в Москву. 
В середине сентября врачи наконец разрешили поездку. 
Теперь Клара надеялась скоро быть дома. Но она была 
еще очень слаба и едва двигалась. Напрасно Клара Цет
кин надеялась осуществить поездку с помощью друзей.

«С лихорадочным нетерпением,— писала она 19 сентяб
ря 1923 года своему другу Елене Стасовой,— ожидала я 
приезда друзей. Я надеялась услышать: вы нам нужны, 
вас ждет ваша работа... Мне так хочется туда, в самую 
гущу, во всем принять участие, я согласна на любую ра
боту, лишь бы продолжать борьбу... Однако сколь горь
ким было мое разочарование».

Клара могла только из своего далека наблюдать и пере
живать всем сердцем то, что происходит на ее родине.

В осенние дни 1923 года политический кризис в Гер
мании достиг кульминационного пункта. Близился финал. 
В течение недель, полных страха и надежд, гнева и сом
нений, следила она за бурными событиями в Германии. 
Их было немало: создание рабочих правительств в Сак
сонии и Тюрингии и разгром рабочими сепаратистского 
движения; нерешительная позиция определенных лидеров 
СДПГ (бывшей Независимой социал-демократической 
партии Германии); недостаточная подготовленность КПГ 
к результатам происходящих столкновений, к результа
там, которые следовало предвидеть; восстание гамбург
ских рабочих под руководством Эрнста Тельмана и раз
гром движения магнатами монополистического капитала; 
занятие Дрездена; Лейпцига, Пирны и Майссеиа войска
ми рейхсвера, действовавшими по приказу рейхспрезиден
та социал-демократа Фридриха Эберта; насильственное 
свержение рабочих правительств в Саксонии и Тюрингии.

В октябре 1923 года вдали от родины Клара пережила 
очень тяжелые часы, когда поняла, что пролетарская ре
волюция в Германии вновь отброшена назад и что до 
победы немецкого рабочего класса должно пройти еще 
много времени. _



Часть VI

НА ЗАКАТЕ 1923 
ЖИЗНИ 1933

Все они любили 
Клару, ибо как че
ловек и как боец ре
волюции она была 
одинаково велика. 
Этим объясняется, 
что все, знавшие 
Клару, были ею оча
рованы. Миллионы 
знали ее именно та
кой и восхищались 
ею, были верпыми ее 
учениками, учились 
у нее, воочию убеж
даясь в том, что 
могут совершить ре
волюционная сила 
и железная воля 
к борьбе. Она была 
марксистом-ленин- 
цем, настоящим ин
тернационалистом.

Из с б о р н и к а , 
п о с в я щ е н н о г о  памяти 
К л а р ы  Цеткип
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У советских людей
Когда состояние здоровья Клары Цеткин несколько улуч
шилось, товарищи заявили, что в сложившихся условиях 
она в Германии жить не сможет. Клара вынуждена была 
с ними согласиться. До осени 1925 года она оставалась в 
Советском Союзе.

После боев 1923 года Коммунистическая партия Герма
нии была запрещена. Против всего состава ЦК, избранно
го на лейпцигском съезде партии, было возбуждено уго
ловное преследование. Хотя в отношении Клары Цеткин, 
единственной из всех членов ЦК, не было приказа об аре
сте, это отнюдь не означало, что она сможет легально ра
ботать в Германии, а также продолжать активную и руко
водящую деятельность в международном коммунистиче
ском движении. Уже не один раз товарищам удавалось ее 
защитить. Но Кларе Цеткии трудно было с этим смирить
ся. Было бы хорошей пропагандой для дела партии, чита
ем мы в одном из ее писем Вильгельму Пику, если бы меня 
на несколько месяцев запрятали в тюрьму.

Но в конце концов она вынуждена была уступить, и в 
той мере, в какой позволял ее к тому времени сильно осла
бевший организм, посвятила себя ответственной работе в 
Коммунистическом Интернационале, вела переписку, при
нимала участие в различных совещаниях.

В июле 1924 года Клара Цеткип выступила с большим 
докладом на Пятом конгрессе Коммунистического Интер
национала. Она говорила об обострившихся после первой 
мировой войны проблемах интеллигенции, в связи с чем 
коммунистические партии уделяли им особенно большое 
внимание. Клара сама принадлежала к интеллигенции и 
проявляла интерес к ее проблемам еще во время пребы
вания в Париже. Она проделала нелегкий путь борьбы в 
рядах рабочего класса. В своем докладе Клара Цеткин по
казала тесную связь тяжелого положения, в котором ока
зались работники умственного труда, с закатом капита
лизма. «Кризис интеллигенции, идеологический кризис,— 
сказала она,— являются симптомами того, как глубоки и 
неизлечимы потрясения капиталистического хозяйства и
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окоющегося на нем государства и буржуазного общест- 
а. Идеологический кризис — это не только симптом над- 
игающегося конца капитализма, но также часть самого 
;ризиса капитализма».

Клара призвала рабочий класс нести жизнеутверждаю- 
цие идеи ленинизма в массы людей умственного труда, ко- 
орые терпят нужду и лишения, так как не могут в эпоху 
шпериализма найти применение своим знаниям. Они чув
ствуют, что их используют в преступных целях, и не на
водят больше в своей жизни смысла.

Кроме этого доклада ею были написаны в Москве та
кие значительные работы, как «Всемирное поле деятель
ности Коминтерна», «Воспоминания о Ленине», составле
ны наброски произведений, вышедших в 1926 году: «На 
освобожденном Кавказе» и «Значение великого Советского 
Союза для немецкого рабочего класса».

Но главное свое внимание она уделяла общению с совет
скими людьми. С огромным интересом наблюдала Клара 
Цеткин, как они восстанавливают свою экономику, разру
шенную войной и интервенцией, и одновременно делают 
первые шаги на том пути, следуя по которому Советский 
Союз стал великой индустриальной державой.

То, что в эти последние годы жизни Клара Цеткин смог
ла принимать деятельное участие в строительстве первого 
в мире рабоче-крестьянского государства, явилось для нее 
событием огромного значения. Она изучала все основные 
вопросы, связанные с ходом социалистического строитель
ства в СССР. Клара хорошо знала не только Москву и Ле
нинград, когда позволяло здоровье, она много путеше
ствовала по стране, посещала промышленные центры и не
большие города, деревни, принимала участие в съездах и 
совещаниях, поддерживала личные связи с рабочими и 
крестьянами, работниками советских органов управления, 
здравоохранения и народного просвещения, с ученымрт, 
писателями, художниками, студентами, молодежью, деть
ми. Она следила за советской печатью и внутрипартийны
ми дискуссиями, изучала статистические данные о состоя
нии промышленного производства, об уровне жизни насе
ления и другие материалы, внимательно наблюдала за раз
витием социалистической ипдустрии и транспорта, ростом 
государственного бюджета, знакомилась с кредитной и на
логовой политикой Советского правительства.
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Клара Цеткин восхищалась той смелостью и мудростью* 
с какой большевики под руководством Ленина подходили 
к решению сложнейших проблем, возникших перед ними 
в отсталой, разоренной врагами стране, первой в мире при
ступившей к строительству социализма.

В своем выступлении на X III съезде большевистской 
партии, заседавшем в Москве с 23 по 31 мая 1924 года, она 
заявила: «Ваша партия — первая партия Коммунистиче
ского Интернационала, которая нас учит тому, что только 
победа пролетариата может нас освободить и обеспечить 
за нами право на звание человека. Ваша партия — первая 
партия Коммунистического Интернационала не потому 
только, что она наиболее многочисленная из всех нацио
нальных секций Коминтерна, и не потому, что она руко
водит хорошо дисциплинированной организацией. Нет, она 
стала тем, чем она есть, благодаря своим бессмертным, 
историческим деяниям. Она является первой и, к сожале
нию, до сих пор единственной пролетарской партией ре
волюционного действия. Она была вождем российского 
пролетариата на его пути к революции, она осталась его 
вождем и в самой революции. Она ведет его в бой за ут
верждение и использование революции. Она «делает исто
рию» так, как нас этому учили Маркс и Энгельс. Она про
шла суровую школу революции, и на опыте и изучении 
революции она стала мощной и крепкой. Практически и 
теоретически учит она эксплуатируемых и угнетенных 
всего мира самому великому».

Клара Цеткин отдала должное героизму советского на
рода, который, несмотря на лишения, радостно и уверенно 
идет за большевиками по пути, ведущему в светлое бу
дущее. Повсюду, где ей приходилось бывать, она видела 
людей, самоотверженно работающих над устранением по
следствий войны и одновременно над созданием нового 
общества, работающих с подъемом, какого Кларе до этого 
никогда пе приходилось наблюдать. Рабочие, техники, ин
женеры совместно трудились над улучшением организации 
производства, разработкой новой методологии труда. Ра
бочие повышали свою квалификацию, выполняя все более 
ответственные функции.

Она видела не только реконструируемые, но и внрв^ 
строящиеся предприятия, с напряженным вниманием сле
дила за осуществлением смелого ленинского плана элект
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рификации страны, который врагами Советского Союза 
высмейвался как утопия, а советскими людьми и трудящи
мися всего мира был встречен с безграничным энтузиаз
мом. Электрификация была призвана способствовать бы
строй индустриализации страны и ее культурному подъе
му. Вместе с электрическим светом в самые отдаленные 
деревни должен был проникнуть и свет знания. Клара 
Цеткин, по достоинству оценившая огромное значение 
плана электрификации, потом вдохновенно рассказывала 
пемецким рабочим о Шатурской электростанции и станци
ях на Волхове и Куре.

Большое внимание уделяла она ленинской аграрной 
политике. В. И. Ленин помог уяснить ей все значение кре
стьянского вопроса для борьбы рабочего класса. Во время 
своих поездок по стране Клара могла видеть, что предпри
нимается Советским правительством для механизации 
сельского хозяйства. Наряду со старым примитивным де
ревянным плугом начали появляться тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины. Советское правительство 
организовало образцовые сельскохозяйственные коопера- 
тивы, направляло в деревню агрономов, учивших кре
стьян вести хозяйство на научной основе, на селе действо
вали различные курсы, устраивались сельскохозяйствен
ные выставки, туда направлялись учителя, врачи, классо
во сознательные рабочие.

Особенно большой интерес проявляла Клара к ленин
ской национальной политике. В 1922 году она была свиде
телем создания Союза Советских Социалистических Рес
публик, того союза свободных, гордых республик, в кото
ром расцвела жизнь народов Советской страны. Работая в 
руководящих органах Коминтерна и сотрудничая с пред
ставителями народов всех континентов, Клара могла оце
пить то огромное влияние, какое оказывало мирное содру
жество великой семьи народов СССР на борьбу угнетен
ных наций с колониализмом и на подъем национально-ос
вободительного движения во всем мире.

Неудивительно, что Клара Цеткин большое вниманий 
уделяла социальным достижениям и состоянию народного 
образования в СССР. В одной из бесед с ней В. И. Ленип 
указывал, что Советское государство сразу же после раз
грома инте'рвентбй приступило к реализации большого 
плана по организации системы народного образований.
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Государство предоставило в невиданных до того размерах 
средства на развитие сети начальных школ и организацию 
высшего образования. И это было понятно: детям закрепо
щенных при царизме рабочих и крестьян предстояло стать 
строителями коммунизма!

Клара любила бывать в школах. Находясь среди малы
шей, она наблюдала, как впервые севшие за парту Гали, 
Миши, Тани и Пети старательно выводят свои первые бук
вы, пытаются решать немудреные арифметические задач
ки — первые дети земли, воспитываемые в рабоче-кресть
янском государстве. В старших классах она обсуждала с 
юношами и девушками вопросы математики, естествозна
ния, литературы, истории. Иногда советские дети привет
ствовали ее на немецком языке, и Клара с удовольствием 
отмечала их трудолюбие и успехи.

Всегда, когда позволяло время, она беседовала с учите
лями, стремившимися сделать свою школу образцовым 
воспитательным учреждением. Учителя были рады встрече 
с Кларой — умным и тонким педагогом, проявлявшим 
глубокое понимание волнующих их проблем и всегда гото
вым прийти на помощь разумным советом. Многие учите
ля были знакомы с педагогическими работами Клары Цет
кин, вышедшими в России еще до войны и переизданными 
после Октябрьской революции.

В Советском Союзе в те годы школьное дело только на
чинало развиваться. Еще не хватало школьных помеще
ний, хотя шла напряженная работа по восстановлению 
старых и строительству новых школ. Многое находилось 
еще в стадии эксперимента. Государство принимало дей
ственные меры, чтобы быстро увеличить число учителей, 
готовить новые кадры и в то же время систематически по
вышать уровень знаний педагогов, работающих в школах. 
Несмотря на имевшиеся недостатки, Клара убеждалась в 
том, что в Советском Союзе возник тот тип школы, о кото
ром она мечтала всю свою жизнь.

В рабоче-крестьянском государстве детям рабочих и кре
стьян было доступно высшее образование. Клара встреча
ла молодых людей, которые говорили ей: «Мой отец был 
рабочим, он не умел ни читать, ни писать, а я учусь и 
стану инженером». Или: «Мои родители бедные крестьяне, 
а я учусь в школе, поступлю в университет и буду вра
чом».
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Охотно общалась Клара с комсомольцами и пионерами, 
радовалась, видя, какой энтузиазм проявляют они, участ
вуя в строительстве новой жизни. Комсомол и пионерия 
были, по ее мнению, двумя организациями, имеющими 
исключительно большое воспитательное значение.

Не меиыиий интерес проявляла она к тому, что делает
ся для повышения образовательного и культурного уров
ня взрослых. Клара посещала учреждения совершенно но
вого типа — заводские Дома культуры, рабочие и молодеж
ные клубы, была свидетелем массовых походов за ликви
дацию неграмотности и суеверий, от которых особенно 
страдали сельские жители и угнетенные при царизме на
циональности. В этих походах принимали участие все: 
партийные и комсомольские организации, профсоюзы, учи
теля, общество по борьбе с неграмотностью, насчитывав
шее до миллиона членов.

Приезжая в деревню, Клара направлялась в избу-чи
тальню и кружок по ликвидации неграмотности. Там она 
видела крестьян, которые пи о чем подобном они и ду
мать ранее не могли — читали газеты, политические бро
шюры, специальные журналы, художественную литера
туру. Клара сидела среди молодежи и пожилых людей, ко
торые учились читать и писать, одни очень старательно и 
полные жажды знаний, другие еще колебались, по их 
ободряли более энергичные товарищи и даже собственные 
дети.

Большое удовольствие доставило Кларе посещение од
ной московской пионерской организации. Ей сказали, что 
пионеры решили помочь своим матерям овладеть грамо
той и учиться. Что же они делают для этого, спросила 
Клара, читают матерям доклады о пользе учения? Оказы
вается, нет. Старшие по возрасту мальчики и девочки взя
ли на себя уход за малышами, и матери смогли занимать
ся в кружках по ликвидации неграмотности и даже посе
щать общеобразовательные курсы.

Чем больше находилась Клара в Советском Союзе, тем 
более тесными и сердечными становились узы, связываю
щие ее с советскими женщинами. Когда весной 1924 года 
она узнала, что 25 мая в Ленинграде 4 тысячи работниц 
заканчивают курс партийной учебы, то сказала, что это 
событие является более значительным историческим собы
тием, чем дюжина сражений, выигранных честолюбивыми
31 Луиза Дорнеманн
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князьями и алчными эксплуататорами. Эти тысячи жаж
дущих просвещения ленинградских работниц были для 
нее символом неудержимого, неистового стремления мил
лионов женщин Советского Союза учиться, для того чтобы, 
работая, воплотить на практике предоставленное им рав
ноправие.

Где бы пи выступала Клара Цеткин, ее всегда приходи
ли послушать советские женщины. И в какой бы аудито
рии это пи происходило, Клара прежде всего стремилась 
поближе познакомиться со своими слушательницами, не
зависимо от того, кто они — работницы, крестьянки или 
представительницы иптеллигеиции.

Работницы, пришедшие на собрание после трудового 
дня, крестьянки, проработавшие на поле, в равной мере 
врачи, учительницы чувствовали, что волнующие их проб
лемы Клара Цеткин знает не по книгам, все это пережито 
ею самой. Как умела она вселять в женщин бодрость духа, 
пробуждать в них энергию! «Как много тепла и радо
сти принесла Клара Цеткип работницам и крестьянкам 
Советского Союза!» — сказала Надежда Константиновна 
Крупская после смерти Клары.

В отношении Клары Цеткии к советским женщинам 
преобладало чувство активной солидарности. Она пе поки
дала женское собрание, конференцию, школу, предприя
тие или детский дом, не оказав помощь словом и делом, 
не оставив каких-либо очень ценных и полезных указа
ний. Так, работницы одного московского завода решили 
организовать фабрику-кухню; советы Клары помогли ее 
оборудовать и сдать в эксплуатацию.

О сердечных отношениях, связывавших Клару Цеткип 
с советскими женщинами, можно судить по рассказу не
мецкой коммунистки Фриды Рубинер об одном собрании, 
которое в честь Клары Цеткин было в ту пору проведено 
в Москве.

«Большой театр переполнен. Места заняты все до еди
ного, в осповном работницами и крестьянками; мужчи
н ы — рабочие и красноармейцы — в меньшинстве. Вечер 
в Большом театре посвящен Кларе Цеткии. Она — в пре
зидиуме, председательствует работница Сазонова. Старые 
и новые знакомые подходят к Кларе, здороваются; ее при
ветствуют. Вот старая фабричная работница, принимав
шая участие в революции 1905 года. Она целует Клару в
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обе щеки и гладит ее седые волосы... Подходит другая... 
Каждый говорит ей дружеские, ласковые слова, ее обни
мают, целуют. Так встречают дети мать или старшую го
рячо любимую сестру, которую много лет не видели и о 
которой сильно соскучились. Клара так отвечает на все 
эти приветствия и нежные слова, что чувствуется — она 
плоть от плоти этих женщин.

Председательствующий предоставляет слово Кларе Цет
кин. Она говорит о нужде и нищете трудящихся женщин 
в капиталистических странах, о том, что связывает работ
ниц всего мира с Советской Россией. «Руки прочь от Со
ветской России!» — восклицает она по адресу капитали
стов, пытающихся вновь и вновь посягнуть на безопас
ность Советского государства. Говорит она очень ясно и 
просто, и смысл сказанного ею доходит до слушателей еще 
до того, как ее слова переведены на русский язык.

Выступлением Клары Цеткин зал глубоко взволнован. 
Ей шлют множество записок. Одна работница просит: 
«Дорогая Клара, не могли бы Вы сказать нам что-нибудь 
по-русски?» Клара произносит несколько фраз на русском 
языке и затем говорит: «Спойте, пожалуйста, «Молодую 
гвардию»! Дирижер подает знак, и под звуки оркестра зву
чит чудесная революционная песня... Для Клары это было 
лучшим подарком».

Кларе Цеткин довелось быть свидетелем первых боль
ших успехов, достигнутых советским народом под руко
водством своей партии: за четыре года был выполнен пер
вый пятилетний план. Создана тяжелая промышленность. 
Появилось много новых заводов и фабрик. Она видела, как 
благодаря трудовому энтузиазму сотен тысяч людей были 
построены Днепрогэс, новые шахты в Краматорске и Гор
ловке, Магнитогорский металлургический комбинат, Тур
кестано-Сибирская магистраль, крупные заводы автомо
билестроения, сельскохозяйственных машин. Клара была 
свидетелем коллективизации сельского хозяйства, даль
нейшего развития народного просвещения.

Цеткин наблюдала приезд в СССР множества делегаций 
из капиталистических стран, состоящих не только из тру
дящихся женщин, но и представительниц буржуазного 
женского движения. Все они хотели собственными глаза
ми увидеть, как Советское правительство помогает жен
щинам осуществить на практике равноправие, гарантиро
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ванное Конституцией: что делается для повышения их ква
лификации, улучшения положения матери и ребенка, 
облегчения домашнего труда. И убеждались: то, что сде
лано в Советском Союзе, далеко превосходит достигнутое 
в тяжелой борьбе женщинами капиталистических стран.

Наблюдать начавшийся расцвет Советского Союза было 
для Клары подлинным счастьем, самой большой радостью, 
пережитой ею в эти годы.

Неразрывная связь с Советской страной нашла яркое 
выражение в речи, произнесенной ею на заседании Испол
кома Коммунистического Интернационала в декабре 
1926 года против троцкистов, утверждавших, что социа
лизм в одной стране построить нельзя, и пытавшихся по
вернуть Советский Союз на капиталистический путь раз
вития.

В своей речи она сказала:
«Стоит ли вообще еще вести теоретический спор о пра

ве социализма на существование в Советском Союзе? Нет. 
Пролетариат и коммунистическая партия уже ответили 
на этот вопрос. Здесь нужно не спорить, а мобилизовать 
все силы на строительство социализма, напрячь все силы, 
чтобы зачатки социализма распустились пышным цвет
ком. Мне кажется, что я могу поручиться своей старой го
ловой в том, что, если бы Маркс и Энгельс жили Теперь, 
они тоже отвергли бы вопрос о невозможности построения 
социализма в одной-единственной стране и в изумлении 
указывали бы на достижения русского пролетариата, на 
жизнь и развитие Советского Союза. Они сказали бы: вот 
доказательство возможности социалистического строитель
ства, заключающееся в происходящей на наших глазах 
работе и борьбе миллионов».

На освобожденном Кавказе
Летом 1924 года консилиум врачей решил, что осень pi 

зиму Клара вновь должна провести на юге. Еще раз она 
направилась на Северный Кавказ, в Железноводск, где 
прошлым летом проходила курс лечения.

«Мне был предписан полный покой и отдых. Кипучий, 
борющийся мир должен был для меня остаться позади это
го горного хребта, кольцом опоясывающего котловину, в' 
которой находится Железноводск. Строгие силуэты гор
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взметнулись высоко в небо, некоторые из них покрыты 
густым лесом, другие представляют собой голые крутые 
утесы.

Сам Железноводск — отдаленный уголок, расположен
ный посреди густых лиственных лесов. Могучие листвен
ницы, воскрешающие в памяти первобытные времена, 
выставили свои передовые посты — или это последние от
ставшие воины? — в образе шумящих листвой тополей, 
дубов, ясеней и кленов. Эти деревья видны вокруг, в каж
дом саду, они подступили вплотную к окнам и верандам 
домов. Кто хочет избавиться от шума и раздражающего 
беспокойства огромных каменных громад, именуемых го
родами, тот здесь, у целебных минеральных источников, 
обретет драгоценную тишину».

Спокойствие, в котором Клара пребывала в эти дни, бы
ло нарушено известием о попытке мятежа, который аген
ты западного империализма пытались совершить в Гру
зии; нефтяные магнаты не могли примириться с потерей 
кавказской нефти.

Через несколько дней мятеж, не получивший никакой 
поддержки населения, был ликвидирован. Однако в капи
талистических странах ему сопутствовала яростная кле
ветническая кампания против Советского Союза. Распрост
ранялись измышления о том, что Советское правительст
во установило на Кавказе режим террора.

Клара Цеткин прервала курс лечения и по приглашению 
своих грузинских друзей, давно просивших ее приехать 
к ним погостить, выехала в Грузию, чтобы на месте озна
комиться с положением. Кроме чувства политического дол
га Кларой владело страстное желание побывать в од
ном из национальных районов, освобожденных Советской 
властью от угнетения.

Путешествие в район, который называли одной из ко
лыбелей человечества, где Азия вплотную соприкасалась 
с Европой, явилось для нее прекрасным и значительным 
событием. Она наслаждалась красотой природы, тысяче
летней культурой, знакомилась с историей, искусством, 
литературой этого края. Клара искала и находила ростки 
новой жизни, заботливо выхаживаемые советскими учреж
дениями. В небольшой тележке совершила она поездку 
вначале к северу от горного хребта, побывала в совхозах, 
беседовала с работницами и крестьянками, присутствовав
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ла на заседаниях сельских и районных Советов. На Тереке 
Клара Цеткин приняла участие в женской конференции, 
на которой присутствовало 1200 делегаток.

Она рассказала потом, что в жаркую погоду крестьянки 
с делегатским мандатом проделывали изнурительный соро
какилометровый путь. На конференции рассматривались 
политические и правовые вопросы, проблемы борьбы с не
грамотностью, защиты матери и ребенка. В ней участво
вали пожилые горянки, которые до этого никогда в жизни 
не покидали границы своего отрезанного от мира аула, ни
когда не были ни в одном городе, никогда не видели желез
ной дороги. Впереди одной женской крестьянской делега
ции выступала седая старушка и высоко в руках держала 
Красное знамя, которое должно было быть передано кре
стьянкам Германии. Одна из делегаток, горянка-мусуль
манка, воскликнула: «Мы пришли сюда без чадры, так как 
перед нашими сердцами открылась подлинная, отбросив
шая все покрывала, правда».

Дальнейшее путешествие привело Клару Цеткин во 
Владикавказ (ныне Орджоникидзе), а затем в столицу 
Грузии Тифлис, нынешний Тбилиси. И здесь она увидела 
новую, расцветающую жизнь, беседовала с рабочими, сту
дентами, учителями, врачами, учеными. Все они были сча
стливы, что пришел конец угнетению и теперь могут сво
бодно развиваться язык, культура, искусство Грузии. 
В прекрасной старой Грузинской государственной библио
теке она осмотрела чрезвычайно интересное собрание книг 
и рукописей.

Клара Цеткин подробно ознакомилась с экономическим 
и культурным строительством в республиках Закавказья. 
Ее книга «На освобожденцом Кавказе», написанная под 
впечатлением этой поездки, дает широкий обзор усилий 
Советского правительства по восстановлению кавказской 
промышленности, особенно добычи нефти. Побывала она 
и в Баку, посетила нефтяные промыслы.

Особый интерес вызвали у нее открытые в то время му
сульманские женские клубы. Коммунистическая партия 
создала эти клубы, чтобы показать мусульманкам путь 
к новой жизни. После установления Советской власти 
женщины-мусульманки мечтали вырваться из состояния 
фактического рабства, в котором они до этого находит 
лис ь.
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В Тифлисе Клара побывала в одном из таких клубов, 
насчитывавшем 200 членов. Столпившись у его дверей, 
женщины поджидали свою прославленную сестру из дале
кой Германии. С гордостью демонстрировали они ей свой 
клуб, комнаты для занятий, где учились читать и писать, 
вышивать и вручную изготавливали различные ценные из
делия. В клубном зале в честь дорогого гостя были испол
нены национальные танцы. Как сообщили Кларе, при клу
бе имелась также юридическая консультация.

На одном из собраний, где Кларе довелось присутство
вать, женщины рассказывали о своей прежней жизни.

«Что представляла собой наша жизнь до революции? 
Отец продавал нас, как молодого теленка, когда нам ис
полнялось 10—12 лет, даже раньше. Муж требовал от нас 
нежности и любви, даже если вызывал отвращение. Если 
ему хотелось, он бил нас палкой и кнутом. Мы должны 
были служить ему как рабыни, днем и ночью. Если он пре
сыщался нами, он гнал нас прочь. В качестве любовниц 
одалживал приятелям. Если ему нравилось, заставлял нас 
голодать...»

Женщины провожали Клару пением «Интернационала». 
Потрясенная, она писала: «Многие сотни раз я слышала 
этот боевой, полный надежды гимн коммунистов... Но ни
когда слова и мелодия гимна не звучали так торжественно 
и восторженно, как в устах этих мусульманских женщин 
и девушек в их клубе в Тифлисе. Они пели его всем серд
цем, всем своим существом».

Еще раз в Германии
Когда Клара Цеткин осенью 1925 года смогла возвратить
ся на родину, она увидела Германию, в которой магнаты 
монополистического капитала и юнкеры вновь прочно си
дели в седле, а па посту рейхспрезидента находился обле
ченный высокими полномочиями генерал-фельдмаршал 
фон Гинденбург.

С ипфляцией было покончено. С помощью кредитов, по
лученных от западных империалистов, Яльмар Шахт, ко
торый позднее изобрел для Гитлера специальную систему 
финансирования вооружений, осуществил «чудо» стабили
зации марки. Сделал он это с помощью резкого снижения 
по сравнению с уровнем 1913 года заработной платы рабо



480 Жизнь и деятельность Клары Цеткин

чих, служащих и мелких чиновников. Победа над револю
ционным рабочим классом, запугивание средних слоев 
призраком инфляции позволили монополистическому ка
питалу без особого труда добиться нужного результата.

И что было еще хуже, в августе 1924 года рейхстаг при
нял — коммунисты голосовали против — предложенный 
западными державами-победительницами так называемый 
«план Дауэса», регулировавший репарационные платежи 
рейха. По вступлении этого плана в силу Германия за пе
риод 1924—1932 годов получала заем в сумме 31,819 мил
лиарда марок. За тот же период времени она должна бы
ла выплатить 11,464 миллиарда марок репараций и 7,83 
миллиарда марок в качестве процентов по займу. В допол
нение к этому западные державы взяли под свой контроль 
важные статьи дохода рейха — налоги, таможенные пош
лины и сеть железных дорог, которую они потребовали в 
качестве залога.

Крупные займы, поступавшие главным образом из США, 
в основном были выгодны монополиям, так как помогали 
им укрепить свою власть. Кроме того, они настолько креп
ко привязывали к доллару германскую экономику, что, 
когда позднее, в конце 20-х годов, разразился начавшийся 
в США мировой экономический кризис, это имело для 
Германии роковые последствия. За принятием «плана Дау
эса», накрепко связавшего Германию с западными импе
риалистами, последовали преследующие те же цели — 
Локарнские договоры, гарантировавшие западные грани
цы Германии, оставляя, однако, ей свободу рук на востоке, 
тем самым втянув ее в антисоветский фронт западно
го империализма.

Тем временем в коммунистической партии дела шли хо
рошо. После поражения 1923 года ультралевые на некото
рое время оказались у руководства, и это Клару очень 
огорчало. Теперь она радовалась тому, что их сильно по
теснили. Был избран новый Центральный Комитет во гла
ве с Эрнстом Тельманом, в состав ЦК входила по-прежне
му Клара. Она радовалась, что коммунистическая партия 
снова ищет путь к массам. Проведенная вскоре по прибы
тии Клары Цеткин в Германию массовая акция партии, 
направленная против выплаты возмещения немецким 
князьям, собрала 15 миллионов голосов трудящихся, и это 
привело ее в восторг.
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Клара прибыла в Берлин 24 ноября 1925 года, горя же
ланием снова включиться в политическую борьбу. Ужо 
27 ноября она выступила в рейхстаге с речью по внешне
политическим вопросам с критикой Локарнских договоров, 
которые обсуждались в эти дни. Перед этим Эрнст Тель
ман уже изложил принципиальную позицию партии в дан
ном вопросе. Предвидя, как и Клара Цеткин, тяжелые 
последствия для Германии этих договоров в будущем, он 
характеризовал их как «мир с ограниченной ответственно
стью». На то время, пока Германия еще не вооружена, ее 
правительство пытается сначала признанием западных 
границ развязать себе руки, чтобы потом вновь начать 
борьбу за овладение «польским коридором», Верхней Си
лезией, Вольным городом Данцигом (Гданьском) и т. д. 
Он предостерегал: «Сегодня мы должны перед немецким и 
международным рабочим классом сорвать с немецкой 
буржуазии маску и разоблачить подлинную суть проводи
мой ею восточной политики. То, что немецкая буржуазия 
здесь втихомолку организует, может завтра обернуться чу
довищной кровавой авантюрой».

Локарнские договоры, которые империалисты и правые 
лидеры социал-демократии на все лады расхваливали как 
«идеальный пакт мира», Клара Цеткин разоблачила как 
план, который Германии может принести лишь новые тя
желые беды. Как и часто до этого, она вновь указы
вала немецкому народу другой путь — союз с СССР. Кла
ра предостерегала германских империалистов от военных 
авантюр, направленных против первого рабоче-крестьян
ского государства. «Будущее Германии,— подчеркнула 
она,— должно быть основано на тесной общности интере
сов в экономическом, политическом, а если это потребует
ся и в военном отношении с Советским Союзом».

Вечером 27 ноября она вместе с Вильгельмом Пиком 
выступала на митинге протеста в Люстгартене. Присутст
вовали десятки тысяч рабочих. Когда вошла Клара Цет
кин, митинг уже начался. Собравшиеся горячо ее привет
ствовали. Это была первая встреча с ней, после того как 
Клара два года провела за пределами Германии. Овации 
гремели вновь и вновь, когда она призывала массы к борь
бе против Локарнских договоров, к защите мира и Совет
ского Союза. По окончании митинга ее окружило множест
во людей — каждому хотелось быть поближе к Кларе, по
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жать ей руку, услышать от нее хоть несколько слов. Кла
ра Цеткин снова была у себя дома.

Она совершила поездку по стране, выступала в Гамбур
ге, Кёльне, Штутгарте, Лейпциге, Эссене, Хемнице. Рабо
чие и буржуа, мужчины и женщины, коммунисты и соци
ал-демократы, христианские рабочие и беспартийные — 
все стремились попасть на собрание или митинг, чтобы 
послушать Клару Цеткин. Она восторженно рассказывала 
о том, что видела за эти два года в Советском Союзе. Опе
рируя собранным ею обширным материалом, Клара разоб
лачала клевету и смехотворные пророчества врагов, пред
рекавшие скорое свержение Советского правительства, 
провал социалистического строительства. Она возводила 
новые мосты дружбы между немецкими и советскими ра
бочими.

Но только убеждать массы — этого Кларе было недоста
точно. Ей нужно было знать, о чем думают сейчас люди, 
которых она не видела два года, знать их нужды, заботы, 
тревоги. Поэтому до начала и после окончания собраний, 
на которых выступала Клара, она встречалась со множест
вом людей разных политических направлений. Эти встре
чи происходили в рабочих кварталах, гостиницах, на вок
залах, в железнодорожных вагонах. Клара Цеткип видела 
лишения, которые терпит народ.

Жаловались безработные, в 1926 году их было 2 милли
она. Тяжело было инвалидам войны, тем, кто потерял на 
войне своих близких, пенсионерам, лишившимся в резуль
тате инфляции своих сбережений, всем остальным пожи
лым людям. Зрело недовольство рабочих, служащих, пред
ставителей интеллигенции — их доходы все еще не достиг
ли довоенного уровня.

В то же время Клара Цеткин обнаружила, п это ее встре
вожило, что многие простые люди тешат себя иллюзиями, 
которые правые социал-демократические лидеры намереп- 
но в них поддерживали. Эти люди надеялись, что 'догово
ры в Локарно принесут значительное улучшение. И они не 
верили в опасность новой войны.

— Вы говорите, нам угрожает война? К ней снова го
товятся? Помилуйте, кто же захочет еще раз воевать? — 
такие вопросы задавали они Кларе. И говорили о засияв
шем им «солнце доллара» — доверчиво и легковерно, убеж
денные в том, что предстоят лучшие дни.
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Коммунистам, и в том числе Кларе Цеткин, нелегко 
было убедить не искушенных в политике людей, что начи
нающаяся экономическая стабилизация может быть лишь 
преходящей, что за полученные взаймы доллары придет
ся дорого платить, что за сравнительно непродолжитель
ным периодом весьма относительного покоя последуют но
вые акты насилия, что империализм неизбежно порождает 
все новые войны, что завоеванные достижения могут быть 
защищены только волей и действиями объединенного рабо
чего класса.

Клара много думала о беседах, которые ей довелось вес
ти в эти месяцы. Несмотря на весь свой богатый жизнен
ный опыт, опа с горечью думала: «Как быстро люди все 
забывают! Как легко дают себя обмануть!» Она вспоми
нала рабочих и крестьян Советского Союза, которые нау
чились гораздо правильнее судить о происходящих в мире 
событиях.

Тем убедительнее пыталась Клара Цеткин, выступая на 
массовых собраниях, раскрыть своим слушателям глаза 
на текущие события. Она объясняла, что в результате по
литики, ориентирующейся на западных империалистов, 
ограбление трудового народа магнатами промышленности 
и финансового капитала, а также крупными землевладель
цами будет возрастать в огромной степени и скоро насту
пит день, когда буржуазия сбросдт маску демократии и в 
ответ на попытки рабочих защитить свои интересы пустит 
в ход пулеметы.

Рабочий класс, сказала Клара, не должен быть безволь
ным объектом империалистической политики. Когда он 
един, он достаточно силен, чтобы проводить собственную 
политику.

«Все, в ком бьется 
живое человеческое сердце!»

В конце 1925 года международные дела заставили Клару 
вновь приехать в Москву. Л дел этих у нее сейчас было 
более, чем когда-либо. Она являлась — до последнего дня 
жизни — членом Исполнительного Комитета Коммунисти
ческого Интернационала и его Президиума. Если у нее не ■ 
хватало сил на утомительные поездки за рубеж или для*
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выступлений с докладами, то было более чем достаточно 
всякой другой работы.

Сама Клара в работе «Всемирное поле деятельности Ко
минтерна» рассказывает о трудной, требующей больших 
усилий подготовке заседаний и конгрессов, о работе раз
личных комиссий, секретариата и т. д. Кроме того, со дня 
роспуска Западноевропейского женского секретариата 
Коминтерна она руководила Центральным комитетом по 
работе среди женщин, находившимся теперь в советской 
столице.

Сколь активное участие принимала она в тот период в 
международных делах, можно судить по материалам рас
ширенного заседания Исполкома Коминтерна в конце 
1926 года. На нем Клара Цеткин выступила с большим, 
вызвавшим оживленное обсуждение сообщением об упад
ке культуры в капиталистическом обществе, а также за
няла резко отрицательную позицию по отношению к Троц
кому и его сторонникам.

К возложенным на нее далеко не простым задачам в 
международных делах вскоре добавилась еще одна, к вы
полнению которой она приступила с энтузиазмом. С мар
та 1925 года Клара Цеткин стала председателем Междуна
родной организации помощи борцам революции (МОПР; 
Международной Красной помощи — в капиталистических 
странах), той международной надпартийной организации 
солидарности, в задачу которой входила всесторонняя под
держка и помощь жертвам белого террора и борцам про
тив фашизма и войны. Если деятельность Клары Цет
кин в этой области, как и в некоторых других, еще ждет 
своих исследователей, то одно не подлежит сомнению: 
оказавшись на посту руководителя этой массовой орга
низации, Клара развернула необычно активную деятель
ность.

Организация была создана в 1922 году. Ею руководил 
старый друг и боевой товарищ Клары Цеткин Юлиан Марх
левский (Карский). Клара возглавила МОПР после его 
смерти. Постоянно жившее в ней чувство активной соли
дарности, ставшее за долгие годы борьбы частью ее суще
ства, убедительность призывов Клары Цеткин, обширные 
знания и кругозор — все это оказало большое влияние на 
дальнейшее развитие деятельности международной орга
низации.
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«Во время кампании «Сакко и Ванцетти», в процессе 
борьбы за спасение девяти узников Скоттсборо,— говори
лось в некрологе памяти Клары Цеткин, с которым высту
пила эта организация,— в дни международных конгрес
сов Красной помощи исполком этой организации имел в 
лице своего председателя неутомимого трибуна, организа
тора и руководителя».

Клара Цеткин в совершенстве знала все детали необы
чайно сложной работы этой огромной международной ор
ганизации и настойчиво боролась за успешное решение 
стоящих перед ней задач, которые становились тем труд
нее, чем более жестоко преследовались империалистами ре
волюционеры и другие прогрессивные деятели. Это со всей 
очевидностью явствует из доклада, написанного Кларой 
Цеткин к десятилетию организации под названием «Угне
тенные сегодня — победители завтра» и вошедшего в ее 
брошюру о деятельности Международной Красной помощи.

В докладе сообщалось об оказании помощи сотням ты
сяч политических заключенных и их семьям, о правовой 
их защите; о борьбе против часто нечеловеческих условий, 
в которых заключенные содержатся в тюрьмах; об органи
зации побега борцов за свободу, которым в фашистских 
странах угрожает смерть, и многочисленных опасностях, 
связанных с этим; о кампаниях за освобождение политиче
ских заключенных, такие кампании проводились в между
народном масштабе много раз.

Клара Цеткин сообщала о помощи, оказываемой все воз
растающему количеству политических эмигрантов, кото
рые в чужих странах чувствуют себя беззащитными, без 
всяких средств к существованию, часто без знания языка 
данной страны. Она говорила о необходимости борьбы за 
предоставление права политического убежища в Австрии, 
Швейцарии и других западноевропейских государствах. 
Сообщала Клара также об усилиях, направленных на сбор 
необходимых для всей этой работы денежных средств, о 
получении пожертвований деньгами и вещами.

Как хорошо была осведомлена Клара о деятельности 
многих тысяч функционеров различных звеньев! Те рабо
тали изо дня в день, кропотливо и самоотверженно, соби
рая средства буквально по грошам, часто с риском для 
жизни скрывали и охраняли преследуемых. Она любила 
этих бесконечно скромных товарищей, без верности и пре
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данности которых организация не могла бы существовать. 
Со многими из них, особенно в Германии, Клара была зна
кома лично, называла по именам, рассказывая, например, 
о товарище Менцеле из Галле, который, несмотря на поч
тенный возраст, посетил ряд тюрем, всячески пытаясь 
оказать помощь политическим заключенным.

Приведенные в докладе данные свидетельствовали так
же о том, что с приходом Клары Цеткин работа этой меж
дународной организации проникнута тем страстным стрем
лением к созданию единого фронта трудящихся против 
империализма, которое характерно и для всех других 
сфер деятельности Клары. Она способствовала тому, чтобы 
сделать эту организацию подлинно боевой и антиимпериа
листической. Как и везде, Клара и здесь решительно от
вергала любой вид сектантства. Красная помощь, говорила 
она, является организацией международной солидарности, 
политической боевой организацией. Такая организация 
принимает членов всех политических партий и оказывает 
помощь всем революционерам и борцам за свободу, вклю
чая преследуемых по расовому признаку, создавая, таким 
образом, единый фронт всех миролюбивых людей против 
империализма.

Возглавляемая ею организация во все большем масшта
бе выполняла поставленные перед ней политические зада
чи и постепенно из скромной и сравнительно небольшой 
превратилась в мощную международную организацию, на
считывавшую более 9,5 миллиона индивидуальных и свыше 
2 миллионов коллективных членов. С чувством большой 
любви относились к этой организации трудящиеся во всем 
мире, и столь же яростно ненавидели ее империалисты. 
Нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в успехе дея
тельности этой организации большую роль сыграла лич
ность ее руководителя — Клары Цеткин.

Из написанных ею документов мы приводим здесь воз
звание 1932 года в защиту негритянских юношей из 
Скоттсборо — один из самых волнующих документов, вы
пущенных этой организацией и не утративших актуально
сти и в наши дни:

«Еще не улеглось возмущение и не рассеялся ужас, выз
ванные тем, что Сакко и Ванцетти — которые должны были 
быть признаны невиновными даже с позиций сколько-ни
будь объективно действующей классовой юстиции*— сож
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жены на электрическом стуле, этом модернизированном 
средневековом костре. А палачи уже готовы дальше про
должать свою страшную работу и с помощью этого же ору
дия убийства сразу предать мучительной казни еще во
семь ни в чем не повинных жертв.

В штате Алабама из девяти молодых негров, едва дос
тигших отроческого возраста,— старшему из них только 
исполнилось двадцать — один приговорен к пожизненному 
тюремному заключению, а восемь — к смерти.

И это — несмотря на непреложность того факта, что опи 
пе совершили преступления, в котором их обвиняют — 
изнасиловании двух белых проституток...

Все вы, в ком еще не умолк голос человеческой совести, 
в ком бьется живое человеческое сердце! Поднимитесь на 
борьбу за спасение жизни восьми молодых людей, кото
рых палачи хотят посадить на электрический стул и чья 
единственная вина состоит в том, что они родились с ко
жей черного цвета!.. В первой шеренге вашей колонпы 
будет также шагать бесчисленное множество граждан 
США, свободных от расовых предрассудков...

Товарищи, мопровцы, друзья МОПР’а, все, в ком еще 
звучит голос человеческой совести и бьется живое чело
веческое сердце! Протестуйте! Действуйте! Могучий, не
преодолимый клич необозримых бесчисленных масс людей 
должен заглушить голос судьи, оглашающего приговор, 
продиктованный расовой ненавистью, заглушить хриплый 
звериный лай извергов, линчующих ни в чем не повинных 
людей. Руки неисчислимого количества людей должны 
сжатйся в могучий кулак, который разорвет в клочья при
говор и опрокинет приготовленный палачами электриче
ский стул. Каждый и каждая, все, кто во время борьбы за 
спасение жизни восьми негров хранят молчание, остают
ся равнодушными и безучастными, являются соучастни
ками: преступления, которому нет и не может быть проще
ния, преступления, которое навсегда останется несмывае
мым: позорным пятном на истории Соединенных Штатов 
и всего человечества.

В борьбе за спасение восьми молодых жизней от муче
нической смерти на электрическом стуле речь идет о 
крупном споре, имеющем большое йсторическое значение, 
и чрезвычайно важно, кто выйдет из него победителем: 
свободная от предрассудков, < доетойпая своей культуры
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человечность или узколобая, эгоистичная, свирепая, жаж
дущая крови расовая ненависть, корни которой уходят 
в бескультурье и дикости прошлого. В этой борьбе, в этом 
историческом споре человечность должна победить. Ее 
победа обеспечена, если все сознательно и мужественно 
до конца исполнят свой долг...»

Если организованная в международном масштабе кам
пания в защиту Сакко и Ванцетти и не смогла, как в ряде 
других подобных случаев, приостановить действия клас
совой буржуазной юстиции, то благодаря протестам ми
ровой общественности и проявлению международной со
лидарности девять негритянских юношей были освобож
дены.

Семидесятилетие
К концу двадцатых годов имя Клары Цеткин стало для 
трудящихся всего мира синонимом международной соли
дарности, так же как она сама — примером и образцом 
последовательного революционера.

Она ощутила это в день своего семидесятилетия, когда 
со всех частей света получила многочисленные послания 
с выражением чувства любви и глубокого уважения. 
5 июля 1927 года Клара получила огромное количество 
писем и телеграмм из Франции, Австрии, Италии, Анг
лии, США, Китая и многих других стран, но прежде всего 
из Германии и Советского Союза. Среди них были посла
ния от Исполкома Коминтерна, ЦК Коммунистической 
партии Германии и ЦК Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, от братских партий других стран, 
от множества различных организаций и учреждений. 
Кроме того, бесчисленное количество писем от женских 
организаций, коллективов предприятий, местных .партий
ных организаций, отдельных товарищей. Поздравляли, 
писали о том, что ее пример учит и помогает лучше ,рабо
тать и бороться.

Клара получила много подарков, преимущественно это 
были скромные дары, изготовленные натруженными рука
ми работниц,— вышивки, резьба по дереву, живопись, 
fylnoro поступило подарков от советских людей. Союз 
немецких женщин и девушек, почетным председателем 
которого, была Клара Цеткин, прислал красрчные альбомы 
с рисунками и фотографиями, иллюстрдрудрщщщ его
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работы. Такие же альбомы получила она от революцион
ных женских групп из Чехословакии. Многие дети при
слали Кларе свои работы вместе с обещанием хорошо 
учиться, чтобы стать мужественными борцами за социа
лизм.

Прибыли многочисленные делегации. Наряду с руко
водящими деятелями международного рабочего и ком
мунистического движения, ВКП(б) и Советского госу
дарства приехали делегации от советских предприятий, 
университетов, школ и детских садов, клубов, различных 
организаций. Именем Клары Цеткин были названы шко
лы, клубы, предприятия, волжский пароход.

В честь Клары Цеткин в Москве состоялось собрание, 
на которое пришли тысячи людей. Старый друг Клары 
Надежда Константиновна Крупская рассказала собрав
шимся о ее жизни и борьбе. Женщины столицы решили 
собрать деньги, на которые будет построен самолет, нося
щий имя Клары Цеткин.

Особенно она была растрогана признанием со стороны 
ВКП(б) ее заслуг в деле освобождения женщин. При 
Коммунистической академии в Москве была организована 
секция по исследованию условий женского труда в стра
нах мира, ее председателем была избрана Клара Цеткии.

Достойным образом отметили этот день и немецкие ком
мунисты. В Берлине в Спортпаласте состоялся вечер, по
священный Кларе Цеткин, где присутствовало 20 тысяч 
человек. Здесь собрались рабочие, работницы, члены 
МОПР’а, Союза красных фронтовиков, Союза немецких 
женщин и девушек. Выступавшие торжественно обещали 
бороться за мир — так же активно и самоотверженно, как 
это делает Клара Цеткин,— за лучшую Германию, высту
пать в защиту Советского Союза (как раз в это время со
стоялся налет на АРКОС \ и империалисты угрожали вой
ной Советскому Союзу).

Аналогичные собрания состоялись почти во всех круп
ных немецких городах и многих небольших населенных 
пунктах. Вышли и охотно раскупались специальные мар
ки с портретом Клары Цеткии.

1 Провокационный налет апглийской полиции 12 мая 1927 года 
па компанию АРКОС (Всероссийское кооперативное общ ество), осу
ществлявшую импортно-экспортные операции м еж ду СССР и Анг
лией.-— Прим. перев.
32 Луиза Дорнсмани
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Все это доставляло радость Кларе и глубоко ее трогало, 
но именно в эти дни опа особенно болезненно воспринима
ла отсутствие непосредственной живой связи с массами, 
которую она поддерживала, присутствуя на собраниях и 
съездах, посещая промышленные предприятия.

Грусть чувствовалась в письме, написанном ею в сана
тории «Архангельское» своему другу Вильгельму Пику 
20 августа 1927 года, перед тем как в конце этого года 
она смогла вновь возвратиться в Германию.

«Дорогой друг Вильгельм!
Наконец, наконец-то уже точно известно, что я смогу 

выехать. Хотя мои друзья серьезно тревожатся, выдержит 
ли мое здоровье и буду ли я покорна требованиям вра
чебной дисциплины, но профессор Левин сказал, что я мо
гу трогаться в путь, и теперь меня больше ничто не за
держит.

Гуго (Эберлайн.— Прим, авт.), вероятно, уже передал 
тебе мою просьбу подыскать для нас квартиру. Лучше все
го было бы в семье Янке, Кётенерштрассе, 6, две комнаты 
с тремя кроватями или одна большая и две небольшие 
комнаты, как удастся. Если мы не сможем остановиться 
там, то где-либо в другом месте, но не выше второго эта
жа или выше при наличии лифта. Это может быть либо 
отель, либо частная квартира, но по возможности в спо
койном месте и не слишком дорого. В Берлине мы пробу
дем, по-видимому, от восьми до десяти дней. Мой план 
заключается в том, чтобы избежать, если только удастся, 
пребывания в санатории и в то же время выполнить пред
писания врачей.

Мы выезжаем в четверг 25-го советским пароходом из 
Ленинграда в Гамбург, оттуда как можно скорее в Берлин. 
Там рассчитываем пробыть столько времени, сколько по
требуется для бесед с ЦК, руководством МОПР’а и дру
зьями. Мне надо также показаться врачу-окулисту про
фессору Крукманну и другим специалистам.

Выполнив все необходимое, я поселюсь в Зилленбухе, о 
чем извещу штутгартских товарищей. Надеюсь, что там 
и в Вюртемберге смогу быть полезной партии, а в случае 
необходимости, раз-другой съездить в Берлин или куда 
потребуется. Одним словом, дорогой Вильгельм: я хочу 
жить, а это значит так жить, чтобы жить стоило. Ты зна
ешь, что я хочу этим сказать...
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Но главное: никто ни в Гамбурге, ни в Берлине не дол
жен знать о моем приезде. И, пожалуйста, никаких тор
жественных приемов, тем более демонстраций, я их не 
стою. Возможно, я увлекусь, захочу выступить, а я долж- 
па этого избегать, чтобы выполнить то, что мной задума
но — несколько недель поработать вместе с вами для на
шей общей цели...

Дорогой Вильгельм, ты мой дорогой и — мне кажется, 
теперь — мой самый старый друг в партии, извини, что я 
утруждаю тебя просьбами. Но в моем теперешнем состоя
нии я вынуждена избегать всяческих волнений и напряже
ния сил. Поэтому будь так добр и помучайся ради меня.

Заранее бесконечно тебе благодарна. Всем друзьям мои 
самые нежные приветы. Жму крепко руку. Твой старый 
искренний друг. Клара Цеткин».

Во время этого пребывания в Берлине она еще раз вы
ступила в рейхстаге с речью о постановке школьного обра
зования, побывала в Штутгарте и — в последний раз — в 
Зилленбухе.

Приезд Клары Цеткин в Берлин, несмотря на ее прось
бы, сопровождался массовой демонстрацией. Товарищи по 
партии, члены Коммунистического союза молодежи, жен
щины, дети, мужчины в форменных рубашках Союза крас
ных фронтовиков горячо ее приветствовали. Реяли знаме
на. Конечно, было море цветов, конечно, она выступила с 
речью. И, вопреки опасениям друзей, чувствовала себя пре
красно. Это видно по фотоснимкам, где она, довольная и 
счастливая, под руку с Вильгельмом Пиком направляется 
к машине, которая отвезет ее в пансион. Там Клара оста
новилась па время пребывания в Берлине.

Вечерние тени
К десятой годовщине Великого Октября Клара Цеткии 
снова в Москве. В эти дни возраст и болезни, казалось, 
утратили над ней власть. Этот большой ираздник Клара 
отмечала вместе с советским народом, с многочисленными 
делегациями, прибывшими со всего мира, ей был вручен 
орден Красного Знамени, она была радостно взволнована.

Однако вслед за тем, над ее жизнью все больше сгуща
ются вечерние тени. Периоды болезни становятся все бо
лее длительными. Сотрудничество в Коммунистическом
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Интернационале она вынуждена все более ограничивать. 
Лишь в очень редких случаях Клара принимает участие 
в заседаниях и конференциях. И тем не менее на протя
жении всех оставшихся лет она по-прежнему прочно свя
зана с борьбой трудящихся за мир, демократию и социа
лизм. До самой смерти Клара Цеткин оставалась челове
ком огромной духовной силы и энергии, влияние которого 
чувствовалось во всем мире.

Внимательно изучала она материалы Интернационала, 
МОПР’а, Коммунистической партии Германии, членом 
Центрального Комитета которой была до 1929 года, дава
ла советы, не избегала критики.

Если состояние здоровья позволяло общаться с дру
зьями, Клара принимала гостей. Среди них были очень из
вестные люди. Ее навещали члены Исполкома Коминтер
на, руководители КПГ, писатели, в том числе Ромеи Рол- 
лан, Анри Барбюс, Анатоль Франс. К ней приходили деле
гации рабочих из разных стран, трудящихся женщин, деле
гации юристов, врачей и политиков из капиталистических 
стран, представительницы левого буржуазного женского 
движения. Она беседовала с ними о Советской стране, се 
людях, социалистическом строительстве и еще не решен
ных его проблемах, а также о проблемах, волнующих 
народы тех стран, представители которых были у нее в 
гостях.

Многие из посетивших ее иностранных гостей только 
после беседы с Кларой Цеткии впервые начинали по-на
стоящему понимать, какое значение для человечества име
ет существование Советского Союза. И все, покидая ее, 
уносили с собой огромный заряд бодрости духа, восхищен
ные удивительной личностыо Клары Цеткин, обогащен
ные общением с ней, человеком огромной эрудиции.

По-прежнему неразрывными были ее связи с совет
скими женщинами, которые навещали Клару, писали ей 
письма.

В конце 1928 года она еще раз побывала в гостях у жен
щин Средней Азии. Клара Цеткин присутствовала на кон
ференции женских организаций народов Востока — так 
называли тогда жителей среднеазиатских республик. Сло
ва, с которыми обратилась к делегатам конференции Кла
ра, свидетельствуют о глубоком понимании ею проблем, 
которые в то время особенно волновали простых людей.
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Искренность и сердечность ее речи производят большое 
впечатление и на современного читателя.

«Ваша конференция,— сказала она,— приняла хорошие 
и важные решения, но они ничего не стоят, если останутся 
только иа бумаге. Вы должны позаботиться о том, чтобы 
ваши решения приобрели жизненную силу. Для этого каж
дая из вас должна пробудить сотни, тысячи своих сестер, 
помогать им объединиться и учиться. Тысячи превратятся 
в сотни тысяч...

И наоборот, этого не произойдет, если хоть одна из вас, 
дорогие сестры, подумает: я ведь только слабая женщина, 
что могу я сделать, чего добиться, ведь кроме мепя суще
ствует столько организаций — партийных, профсоюзных, 
советских, там есть секретари, председатели, верные, ум
ные, опытные руководители и руководительницы, уж они- 
то наверняка позаботятся о претворении наших решений 
в жизнь!

Нет, каждая из вас должна думать о том, что решает 
именно она, ее активность, ее личное участие в социали
стическом строительстве.

Если только в вашей душе ожила мысль об освобожде
нии и равноправии, если ваши уста произнесли эти слова, 
вы обязаны со всей силой, невзирая на любые трудности 
и тяжелые жертвы, работать для построения социализма. 
Каждой из вас в отдельности должна владеть одна мысль, 
каждая должна быть твердо убеждена в одном: речь идет 
о моей свободе, моем равноправии, моей культуре, и я не 
могу, не должна воспринимать приход новой жизни как 
подарок, я обязана завоевывать ее повседневным трудом, 
повседневной борьбой».

Когда за три года до смерти Клары Цеткин ее старый 
друг Элен Анкерсмит просила написать воспоминания, ко
торые будут иметь огромное значение для рабочего класса, 
Клара ответила:

«История может быть написана и позднее. Сейчас го
раздо важнее — пробуждение женщин Востока, после то
го как Советская Россия подготовила им почву для дейст
вительного и полного освобождения. Там я хочу быть и 
видеть это пробуждение, это освобождение женщин».

У нее было твердое намерение еще раз съездить в совет
ские среднеазиатские республики. Но это стало невозмож
ным. Состояние ее здоровья ухудшилось.
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Кларе Цеткин не довелось увидеть, как из рядов этих 
женщин вышли крупные ученые, руководители промыш
ленных предприятий, председатели колхозов, министры. 
Но Клара знала, что так будет, так же как она была уве
рена в том, что примеру женщин советских среднеазиат
ских республик рано или поздно последуют женщины дру
гих угнетенных народов мира.

До последних дней жизни Клара уделяла большое вни
мание работе не только среди женщин, освободившихся от 
угнетения, но и находящихся под колониальным господ
ством.

«А я—беспомощный инвалид!»
«Что я могла бы, что должна была бы сделать? Мне следо
вало тысячекратно умножить свои силы и на весь мир 
крикнуть всем ограбленным и раздавленным монополисти
ческим капиталом: держитесь мужественно, верьте в свои 
силы, проявите волю и решимость к действию, уже созре
ли объективные предпосылки вашего освобождения, дока
жите же вашу зрелость! Но я, увы, беспомощный инва
лид!»

Когда на исходе 1930 года Клара Цеткин писала эти 
строки своему брату Артуру, прошло более года с того дня, 
как в Нью-Йорке разразился банковский крах, свидетель
ствовавший о мировом экономическом кризисе, и Гер
манию с силой захлестнул водоворот событий. Необы
чайно быстро росла в стране массовая безработица. Не
мецкие трудящиеся, еще не оправившиеся от тяжелых по
следствий военных и послевоенных лет, попали в новую 
полосу нужды и лишений. Обострились экономические п 
политические противоречия, вспыхнули новые классо
вые бои.

Как издавна повелось, немецкая крупная буржуазия п 
па этот раз стремилась всю тяжесть катастрофы перело
жить па плечи трудящихся. Чтобы сломить их возросшее 
сопротивление, она решила повести наступление на все 
демократические и социальные права трудящихся, лишить 
их этих прав, ликвидировав заодно и Веймарскую респуб
лику в целом.

Как ни пытались правые лидеры социал-демократии 
сыграть роль врача у постели тяжелобольного капитализ
ма, их бесцеремонно отбросили в сторону. 30 марта 1930
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года рейхспрезидеит фон Гинденбург сформировал каби
нет реакционного центристского политика Генриха Брю- 
нинга, первый из независимых от парламентской коалиции 
кабинетов, проложивших путь гитлеровской диктатуре. За 
ним в 1932 году последовал кабинет махрового реакционера 
Франца фон Папена — доверенного лица магнатов герман
ской тяжелой промышленности. В то время как Брюнинг 
изданием чрезвычайных законов всячески стремился уп
разднить парламентскую правительственную систему и 
демократические права и свободы, Папен открыто при
держивался курса на установление фашистской дикта
туры. Опирался он при этом на Гитлера и его партию, 
власть которой непрерывно и опаснейшим образом усили
валась.

В июле 1932 года Папен ликвидировал еще находившее
ся в Пруссии социал-демократическое правительство, сме
стил с помощью лейтенанта и нескольких солдат рейхсве
ра со своего поста прусского министра внутренних дел 
Северинга. В то время как социал-демократические рабо
чие, глубоко возмущенные совершенным Папепом госу
дарственным переворотом, имели намерение бороться, а 
Коммунистическая партия Германии призвала к всеобщей 
забастовке, правые социал-демократические лидеры уте
шали своих сторонников надеждами на будущие выборы 
и ограничились подачей жалобы в государственную судеб
ную палату. Не оказав никакого сопротивления перешед
шей в наступление реакции, они только вымаливали тер
пимое к себе отношение.

Тем временем усилились преследования коммунистов. 
Союз красных фронтовиков — организация самозащиты 
рабочего класса — был запрещен в мае 1929 года социал- 
демократическим министром внутренних дел Северингом 
в Пруссии, а затем и во всей Германии. Та же судьба пос
тигла и созданные после этого запрета пролетарские бое
вые союзы. Против рабочих демонстраций теперь направ
лялись не только отряды полиции, вооруженные резино
выми дубинками, но и броневики с пулеметами. Гитлеров
ские отряды коричневых и черных штурмовиков набирали 
силу и выросли в огромную террористическую организа
цию. Теперь в ее ряды устремлялась не только молодежь 
из средних слоев и крестьянства, но и многие отчаявшиеся 
молодые рабочие.
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Коммунистическая партия Германии сражалась против 
возрастающей агрессивности германского империализма 
па всех фронтах. Она защищала интересы безработных в 
рейхстаге, в парламентах земель, в городских собраниях 
депутатов, муниципалитетах, помогала им в организа
ции демонстраций. Вновь и вновь требовала она помощи 
для голодающих и замерзающих детей, их страдающих 
матерей, для всех обездоленных. КПГ поддерживала — 
организационно и политически — забастовки рабочих, вы
ступающих против сокращения заработной платы и умень
шения ассигнований на социальные нужды, крупные 
забастовки в Мансфельде, Рейнско-Рурской области, в 
Берлине и многие другие меньшего масштаба, которые 
организовывались повсеместно. Международная рабочая 
помощь и прежде всего коммунисты призывали к солидар
ности широких слоев населения, в том числе и среднего 
сословия, с бастующими, обеспечивали питанием их детей.

Компартия вела борьбу против политики чрезвычай
ных законов, в защиту демократических прав, настоятельно 
требовала налогового обложения богатых. Она возглавила 
борьбу против ремилитаризации Германии и возрастаю- 
щей военной опасности. КПГ являлась главной идеологи
ческой и политической силой в борьбе с фашизмом и тер
рористическими актами, совершаемыми против рабочих и 
их организаций, руководила защитой рабочих кварталов 
во время нападения фашистских банд.

Завоевывая все большее влияние в рабочем классе, 
КПГ одновременно стремилась укрепить свои позиции 
среди крестьянства, в средних слоях и среди интеллиген
ции, прилагала усилия, как и в период после Ноябрьской 
революции, к созданию единого фронта всех трудящихся 
против фашизма, добивалась единства действий с социал- 
демократами.

Чтобы указать немецкому народу выход из создавше
гося в стране положения, Центральный Комитет Комму
нистической партии Германии 24 августа 1930 года опубли
ковал программу национального и социального освобожде
ния.

В программе содержалось требование передать в собст
венность народа крупнейшие предприятия и банки, 
указывались меры к ликвидации массовой безработицы и 
устранению нужды, от которой страдали широкие народ-



Часть VI На закате жизни 497

ыые массы, клеймилась позором нацистская партия как 
враждебная народу и рабочему классу, разоблачалась ее 
национальная и социальная демагогия. В программе содер
жался призыв к массам бороться за подлинно демократи
ческий строй и за союз и более тесное экономическое со
трудничество с СССР.

За этой программой 16 мая 1931 года последовала про
грамма помощи крестьянству, предусматривавшая аннули
рование гигантской задолженности, числящейся за кре
стьянскими дворами, безвозмездное отчуждение крупных 
землевладений, наделение землей малоземельных кресть
ян, а также оказание крестьянам необходимой помощи в 
случае болезни и при наступлении старости.

Вскоре после этого партия выступила с предложениями, 
направленными на улучшение положения мелких ремес
ленников и чиновников, и программой предоставления 
работы армии имеющихся в стране безработных.

Клара, как это было с ней и в начале двадцатых годов, 
охотно включилась бы в эту работу, активно защищая пра
ва трудящихся в рейхстаге, выступая на собраниях и ми
тингах и призывая массы к борьбе. Однако смелая, не 
знающая отдыха Клара Цеткин в это время была физиче
ски беспомощна. Болезнь сердца прогрессировала, участи
лись обмороки. Кроме того, она заболела малярией, почти 
ослепла и могла передвигаться лишь с посторонней по
мощью.

Эти годы Клара жила преимущественно в Москве, те
перь под строгим наблюдением врачей. Заботливо ухажи
вали за ней сын Максим и невестка. Иногда она переезжа
ла в одну из московских гостиниц, где в то время останав
ливались многие руководители рабочих из капиталисти
ческих стран, но чаще находилась в санатории «Архан
гельское». Клара Цеткин очень любила это место, часто в 
солнечный день лежала на террасе, иногда просила, чтобы 
ее провели по парку и грустила, что не может видеть и в 
состоянии лишь ощущать всю прелесть окружающей ее 
природы. Она была в дружеских отношениях с врачами и 
сестрами, служащими парка и жителями близлежащих до
мов. По-прежнему любила животных. Одно время у нее 
жил маленький забавный енот, его подарили Кларе север
ные охотники. В последнее время ее жизни в Архангель
ском ежедневно по утрам прибегали три соседские соба
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чонки. Они усаживались перед домом, а сестра говорила: 
«Товарищ Цеткип, ваша гвардия прибыла!»

Клара все еще придерживалась строгого распорядка дня. 
В пять утра обычно уже сидела в постели и писала — 
крупными неуклюжими буквами. Потом ее одевали, она 
завтракала — питалась по-спартански очень просто,— за
тем просила, чтобы ей читали. Цеткин знакомилась с 
важнейшими статьями из газет и журналов, материалами 
Коммунистической партии Германии, документами рейх
стага и Коминтерна, выслушивала различную информа
цию, иногда диктовала. После еды, следуя советам врачей, 
полчаса проводила в парке, во второй половине дня снова 
занималась перепиской. Ее угнетала собственная беспо
мощность, на которую она горько жаловалась друзьям.

Елена Стасова, ближайший сотрудник Клары Цеткин 
по руководству МОПР’ом, писала:

«В последние годы своей жизни, когда Клара уже осла
бела физически, опа морально тяжело страдала от мысли, 
что живет «как паразит», в то время как «все вы так пе
регружены работой». Это замечание я слышала каждый 
раз, когда бывала у Клары. К сожалению, я не могла при
ходить к ней так часто, как хотелось бы, ибо почти не име
ла свободного времени. И всякий раз, когда я приводила 
это оправдание, Клара начинала говорить о том, что она 
больше пе работоспособна. А ведь это было совсем неверно, 
ибо, почти уже совершенно обессиленная, опа все же со
бирала последние остатки сил и садилась за стол, чтобы 
написать статью в брошюру и снова заставить вспыхнуть 
сердца многих тысяч людей, воспламеняя их своей горя
чей верой в мировую революцию.

Ей всегда казалось, что она слишком мало участвует в 
той большой работе, которую ведет МОПР. А между тем 
каждый раз, когда мы проводили кампанию, которая долж- 
па была всколыхнуть массы, именно Клара всегда в этом 
участвовала. С юношеским подъемом писала она воззва
ние, статью, обращение, дававшее новый толчок нашему 
движению».

Так происходило не только в сфере деятельности 
МОПР’а. Как бы плохо ни чувствовала себя Клара, она не 
сдавалась и как настоящий коммунист боролась на том 
месте, где ее поставила партия, тем оружием, которое у 
нее еще оставалось. В последние годы ею были написаны,
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наряду с оставшейся в виде фрагмента работой «К истории 
пролетарского женского движения в Германии» и уже 
упомянутой брошюрой «Угнетенные сегодня — победите
ли завтра», произведения «Голодный, кровавый, красный 
май!» (1932 г.), «Заветы Ленина женщинам всего ми
ра» — страстный призыв к женщинам капиталистических 
и колониальных стран последовать примеру их советских 
сестер — и оставшаяся незаконченной работа «Империали
стические войны против трудящихся, трудящиеся против 
империалистических войн».

Клара Цеткин не могла больше выступать на массовых 
собраниях, но она охотно, если представлялась такая воз
можность, участвовала в небольших встречах, которые ста
новились воодушевляющим событием для каждого, кто на 
ней присутствовал.

«Сейчас уже точно не помню,— рассказывает ветеран 
труда Эмми Дёллинг,— было это в 1929 или 1930 году, 
женский секретариат Комиптерна созвал конференцию, на 
которой Клара Цеткин хотела побеседовать с находивши
мися в то время в Москве активистками из некоторых 
стран. В числе приглашенных была и я.

Почти все собрались задолго до назначенного времени и 
с нетерпением ожидали появления Клары Цеткин. Было 
известно, что она очень больна, и, полные тревоги, мы 
спрашивали себя: сможет ли она прийти?

Клара пришла точно в назначенный час. Помню хоро
шо, как все происходило, будто было это вчера.

Медленно, опираясь на руку сопровождающего ее вра
ча и на палку, подходит Клара Цеткин к столу и тяжело 
опускается на стул. Легким движением руки опа как бы 
защищается от бурных приветствий, которыми ее встрети
ли присутствующие в зале, и, устало улыбнувшись, кивает 
нам головой. Но отдыхает она недолго, поднимается со 
своего места и начинает свое выступление.

Она начинает говорить, тихо и запинаясь, об угрозе фа
шизма и лихорадочных военных приготовлениях импери
алистов, о важности борьбы против них и настоятельной 
необходимости использовать все средства для того, чтобы 
поднять на борьбу за мир миллионы женщин.

Говорит она совершенно свободно, без записей и кон
спекта. И пока мы зачарованно внимаем ее словам, она на 
глазах у нас полностью преображается: слегка опираясь
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обеими руками о край стола, она стоит выпрямившись 
перед нами, держится свободно и легко, и мы слышим 
молодой голос, полный страстного волнения.

Не помню сейчас дословный текст ее речи, но по сей 
день незабываемым остался в памяти образ Клары. Но- 
возможно забыть, с каким пламенным энтузиазмом закли
нала она нас сделать все, абсолютно все для создания мощ
ного единого фронта против фашизма и войны, для вовле
чения в это движение миллионов женщин. Никогда пе 
забуду эту встречу с поразительным, чудесным революцио
нером Кларой Цеткин».

В период с 1929 по 1931 год Клара Цеткин ежегодно не
которое время проводила в Германии. Она поручила про
дать дом в Зилленбухе и приобрести другой, в Берлине. 
Теперь в этом здании в Биркенвердере Дом-музей Клары 
Цеткин. Там она жила вместе с сыном Костей, с которым 
в эти годы ее связывала совместная политическая работа.

Когда Кларе позволяло ее состояние, она в сопровож
дении сына направлялась в рейхстаг. Иногда по пути в 
город они делали крюк и ехали через Райиикендорф и 
Веддииг, который тогда по праву называли «красным Вед- 
диигом». Она не могла без боли в сердце видеть выстроив
шиеся у биржи труда в Райпикендорфе длинные очереди 
безработных, старых женщин, роющихся в ящиках для 
мусора в надежде отыскать что-либо съедобное, рабочих, 
вступающих в стычки с полицией, прибывшей для того, 
чтобы выбросить на улицу их семьи за квартирные долги. 
Полная горечи и боли, Клара вместе с тем наслаждалась 
таким ей родным и близким духом рабочего квартала.

В рейхстаге она проходила в комнату, занимаемую 
фракцией компартии, откуда, когда она изъявляла жела
ние, ее проводили в зал заседаний. Клара Цеткип не при
нимала больше участия в дебатах, но участвовала в за
седаниях фракции, беседовала с депутатами других пар
тий, преимущественно с некоторыми старыми друзьями, 
активистками социал-демократической партии, такими, 
как Матильда Вурм, которая вместе с ней работала в 
«Гляйхайт», Лорой Агнес и Тони Зеидер, участвовавшими 
вместе с ней в работе женской конференции в Берне; на 
них она все еще могла оказывать определенное влияние.

Товарищей, которые вели агитационную работу в мас
сах и бывали на селе, Клара засыпала вопросами: «Как



Часть VI На закате жизни 501

живут там люди?», «Как относятся к коммунистической 
партии?», «Какова позиция социал-демократических, хрис
тианских, беспартийных рабочих, молодежи?», «Как об
стоит с организацией единого фронта?»

Особенно интересовало ее положение женщин.
«Она часто расспрашивала нас о Саксонии, ее родине,— 

сообщила автору этой книги ветеран труда Ольга Кернер, 
в ту пору молодой депутат рейхстага.— «Передай от меня 
ткачихам и чулочницам, они так нищенствуют, они долж
ны бороться!» — сказала Клара».

Если самочувствие было получше, Клара охотно прини
мала в Биркенвердере гостей. К ней приходили комму
нистические депутаты, например преподаватель высшей 
школы Теодор Нойбауэр, наиболее знающий в партии спе
циалист по вопросам школьного образования; Гуго Грэф, 
председатель созданной компартией массовой международ
ной организации, объединяющей жертвы войны; Марта 
Арендзее, ответственная за проведение социальной поли
тики, и прежде всего сотрудницы, занятые работой среди 
женщин.

Были и посетители иного рода: врачи, учителя, худож
ники, молодые люди. Они рассказывали Кларе о своих за
ботах. В беседах с ней черпали бодрость, да и любили бы
вать в этом доме, где было так красиво и спокойно и в то 
же время ключом била жизнь.

Желанным гостем здесь была высокообразованная руко
водительница левого крыла буржуазного женского дви
жения Элен Штёккер, издательница «Нойе геиерациоп» 
(«Новое поколение»). С ней Клару связывала не только 
борьба за новое положение женщины в семье и браке и 
новую мораль, но прежде всего борьба за германо-совет
скую дружбу, горячим сторонником которой была Элеи 
Штёккер.

Личные контакты осуществлялись и путем переписки с 
людьми из разных слоев общества.

Среди тех, кто с полным доверием обращался к депу
тату рейхстага Кларе Цеткин, были также представители 
союзов инвалидов войны и родных убитых на фронте. Эти 
люди знали, что Клара сделает все, что в ее силах, чтобы 
помочь им.

«Ваше письмо от 22 мая очень меня взволновало,— пи
сала опа 5 июня 1931 года Союзу ослепших воинов в
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Вюртемберге.— Это душераздирающий крик нужды и 
страха, разочарования и отчаяния, который издают сотни 
тысяч инвалидов войны, их близкие и родные убитых па 
войне. Этот крик сливается в единый стоп со страшным хо
ром миллионов нищих и обездоленных безработных, среди 
которых так много не имеющих куска хлеба, дома, крыши 
над головой! Каждый, у кого в груди бьется человеческое 
сердце, чувствует себя угнетенным от сознания своего 
бессилия и невозможности хоть как-то смягчить эти ли
шения, от которых страдают миллионы.

С какой радостью я бы вам ответила: не беспокой
тесь, ведь разумеется само собой, что песказанно горь
кий жребий, выпавший на долю ослепших воинов, не 
будет еще более отягощен снижением и без того скромной 
пенсии...

К сожалению, такой, казалось бы, совершеипо естествен
ный ответ полностью исключается. Текст нового чрезвы
чайного закона правительства Брюнинга — Гинденбурга 
целиком еще не опубликован, но его содержание, его суть 
достаточно известны общественности, и есть все основа
ния опасаться, что будет сделана попытка добиться «эко
номии» также за счет пенсий, выплачиваемых воинам, по
терявшим зрение на войне.

Вы можете быть твердо уверены в том, что я вместе 
с коммунистической фракцией рейхстага всегда, как это 
делала и раньше, буду выступать в защиту ваших спра
ведливых требований. Вам, безусловно, известно, что ком
мунисты в рейхстаге, во всех парламентских и обществен
ных учреждениях в высшей степени последователь
но и энергично защищают интересы жертв этой тяжкой 
войны, как и всех нуждающихся в социальной помо
щи... Борьба за ваше право на существование, достойное 
культурного человека,— таково право каждого, и особенно 
человека, переживающего тяжелые страдания, угнетенно
го своей болью, обладающего живым умом и чувствитель
ным сердцем и потому не желающего влачить жалкое су
ществование. Такая борьба является частью борьбы за ос
вобождение трудящихся от ига эксплуататоров, господства 
капиталистов. Последние упорно сопротивляются удовле
творению даже основных прав ослепших жертв войны. 
Только объединенные силы всех трудящихся смогут сло
мить это сопротивление...
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Я лично чувствую себя особенно сильно связанной со 
слепыми, так как в последние годы почти полностью по
теряла зрение.

Приветствую вас. Я полна сердечного к вам сочувствия 
и всегда готова быть полезной в защите ваших прав. Ваша 
Клара Цеткин».

Это письмо свидетельствует не только о горячем сочув
ствии Клары к трудящимся, испытывающим лишения и 
бедствия, но и о ее стремлении привлечь к борьбе против 
политики чрезвычайных законов, проводимой правитель
ством, широкие массы трудящихся.

Действительно, Клара Цеткин, которая в начале двад
цатых годов возглавляла борьбу Коммунистической партии 
Германии за создание единого фронта трудящихся против 
монополистического капитала, в период мирового эконо
мического кризиса, в тяжелые годы нужды и лишений ра
бочего класса и возрастающей фашистской опасности по 
мере своих сил продолжала энергично действовать в том 
же направлении. В первую очередь она выступала за един
ство действий коммунистов и социал-демократов, ибо 
только оно могло создать ядро массового антифашистского 
движения, дать ему необходимую силу и нужный размах, 
вовлечь в него и тех, кто пока не решается на этот шаг 
или еще колеблется.

Клара Цеткин являлась создателем журнала, выпу
скаемого КПГ специально для социал-демократических 
рабочих, и в опубликованных в нем статьях обращалась к 
социал-демократам. Более, чем когда-либо, огорчалась она 
поведением правых лидеров социал-демократии, которые 
и в этой ситуации отвергали сотрудничество с КПГ, хотя 
многие члены их партии были такой политикой недоволь
ны и ждали лишь убедительного слова, чтобы вместе со 
своими братьями по классу из КПГ сдержать наступление 
гитлеровского фашизма и активно бороться с безработицей 
и нищетой.

Работая в этом журнале, она использовала любую воз
можность — беседы, письма, чтобы еще и еще раз указать 
на настоятельную необходимость создания единого анти
фашистского фронта, который один может спасти от угро
зы фашизма немецкий народ и весь мир.

В эти годы Клара Цеткин еще один раз приняла участие 
в массовой встрече трудящихся. В октябре 1931 года она
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выступила на женской конференции конгресса Междуна
родной рабочей помощи в Берлине, требуя создания едино
го фронта борьбы трудящихся против фашизма.

Вот что рассказывала об этом выступлении участница 
конференции Мари Вольтере:

«Задолго до начала собрания зал был переполнен. Здесь 
собрались не только женщины, было также много мужчин. 
Появление Клары встретили бурной овацией, и прошло 
некоторое время, пока зал успокоился. И тогда Клара 
Цеткии начала свою речь.

Опа говорила о политическом и экономическом положе
нии Германии: безработице, ухудшающемся положении 
рабочих. Предостерегала против фашизма, представляю
щего смертельную опасность для немецкого народа и его 
рабочего класса, призывала к борьбе и проведению защит
ных мер. Только объединенный рабочий класс, сказала 
она, может преградить путь фашизму. По окончании речи 
зал вновь разразился бурными аплодисментами, она же 
сказала: никаких «ура», приступайте, товарищи, к ра
боте !»

Эти взволнованные слова как нельзя лучше соответству
ют всему стилю поведения Клары Цеткин на протяжении 
всей ее жизни.

Весной 1932 года КПГ перед лицом непрерывно воз
растающей фашистской опасности призвала к активным 
действиям и мобилизации всех антифашистских сил. Во 
всех частях Германии начали объединяться для совмест
ной борьбы с фашизмом трудящиеся различных политиче
ских взглядов. Клара с огромным вниманием следила за 
развертывающимся широким движением сопротивления 
фашизму.

Во время состоявшегося в июле 1932 года антифашист
ского конгресса, в котором приняли также участие пред
ставители беспартийных рабочих, крестьян и социал-демо
кратических рабочих, стремившихся к созданию единого 
фронта через голову своих лидеров, она лежала больная, 
с жестоким приступом малярии. Клара обратилась к кон
грессу с посланием, еще раз повторив то, что уже говори
ла в революционные годы послевоенного кризиса: не про
пустить никого, привлечь к движению всех без исключе
ния, каждого, кого можно использовать в борьбе против 
фашизма.
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В своем послании, охарактеризовав конгресс как первый 
важный шаг на пути к созданию единого фронта, она писа
ла: «Единый фронт должен включить в себя не только весь 
пролетариат. В него должны войти служащие, ремеслен
ники, мелкие крестьяне, представители всех слоев работ
ников умственного труда, от машинистки на предприятии 
или в учреждении до преподавателя высшей школы».

То же самое повторила Клара Цеткин в своей речи при 
открытии рейхстага в конце августа 1932 года.

Долой 
империалистическую войну!

С тем же полным тревоги вниманием, с каким Клара Цет
кин наблюдала за процессами, происходящими в Герма
нии, следила опа за международным положением. Возник
шие после первой мировой войны новые империалистиче
ские противоречия не только не смягчились, но, напротив, 
крайне обострились и угрожали взрывом.

Американский империализм, подлинный победитель в 
первой мировой войне, теперь, пораженный чудовищным 
экономическим кризисом небывалого масштаба, стремился 
к проникновению во все части света. Японский империа
лизм стремился к захвату части Китая и других районов 
Азии. В сентябре 1931 года японская армия вторглась в 
Маньчжурию. Итальянский фашизм требовал территори
альных владений в Северной Африке и начал подумывать 
о нападении на Эфиопию. Германский империализм все 
более открыто готовился к реваншистской войне.

Несмотря на имевшиеся между ними разногласия, всех 
империалистов объединяло одно желание — уничтожить 
Советский Союз. Она понимала: если Гитлеру удастся за
хватить власть в Германии, наверняка начнется война, в 
которую, судя по сложившейся обстановке, будет вверг
нута не только Европа, но и весь мир. В первую очередь 
опасность войны угрожала Советскому Союзу.

Находясь в Москве, в центре событий международного 
масштаба, и поддерживая контакты с руководящими поли
тическими! деятелями многих стран, Клара Цеткин очень 
остро ощущала опасность готовящейся второй мцрдврй 
войны и взглядом мудреца, обогащенного огрюмным жиз~
33 Луиза Дорнемаин
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пенным опытом, видела дальше и лучше многих своих то
варищей, понимая, что новая война по своим ужасам дале
ко превзойдет первую мировую войну.

Кошмары этой не так давно закончившейся войны, вре
менно отодвинутые на задний план последующими труд
ными классовыми боями, вновь привлекли к себе внима
ние Клары. Об этом свидетельствует ее брошюра «Им
периалистические войны против трудящихся, трудящиеся 
против империалистических войн».

На страницах брошюры вновь ожили события, явившие
ся причиной страданий миллионов людей и вызвавшие 
глубокое возмущение народов. Автор напоминал о муче
ниях солдат в окопах, кровавой битве за Верден, голоде, 
ужасающей детской смертности, бесчеловечном отношении 
германской армии к населению оккупированных ею об
ластей, о лозунге, выброшенном миллионами: «Пусть ни
когда больше не будет войны!»

Клара Цеткин привела также данные о совершенство
вании военной техники за период, прошедший после пер
вой мировой войны, развитии военной авиации, производ
стве концерном «ИГ-Фарбен» боевых отравляющих ве
ществ. В долгие бессонные ночи она мучительно ярко пред
ставляла себе, как военные самолеты превращают в руины 
и пепел города, уничтожая стариков, женщин и детей. 
Очень остро ощущала Клара опасность, угрожающую со
ветскому народу, который залечил тяжелые раны, нане
сенные империалистической и гражданской войнами, за
ложил основы высокоразвитой тяжелой промышленности, 
был счастлив в своей новой жизни, а его страна стала ро
диной всех угнетенных на земле.

Ею владели тревожные мысли не только о немецком на
роде, но и об угрозе со стороны империалистов, и в первую 
очередь со стороны Гитлера, угрозе миру во всем мире, о 
чем она еще раз ярко и убедительно поведала в 1932 году.

Двадцать лет назад Клара Цеткии в Базеле предупреж
дала о том, что развитой капитализм для целей войны 
расточительно использует самые могущественные и доро
гие средства: достижения научных исследований, чудеса 
техники, неисчислимые богатства, миллионы человеческих 
жизней. И требовала, чтобы трудящиеся в предпринимае
мых ими могущественных акциях в борьбе за мир исполь
зовали все имеющиеся в их распоряжении средства.
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Насколько же сильнее была уверенность Клары в пра
вильности занимаемой ею позиции теперь, в 1932 году, 
когда империалисты для осуществления своих дьявольских 
замыслов имели гораздо больше технических средств, со
ответственно чему возросла и их агрессивность. Однако 
теперь, после образования Советского Союза и многих ком
мунистических партий, и возможности сопротивления им
периалистическим планам стали совсем иными, чем в 
1912 году.

Таким образом, выступление Клары Цеткин в рейхстаге 
в августе 1932 года, явившееся кульминационным пунк
том ее борьбы против германского фашизма, ее актив
ность на международном конгрессе МОПР’а осенью того 
же года диктовались горячим желанием из последних сил 
способствовать созданию в мировом масштабе широкого 
фронта против фашизма и войны. Было вполне естествен
но, что она внесла свой вклад в мировое движение, на
правленное против империалистической войны.

Когда Анри Барбюс, Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн, 
Максим Горький, Генрих Манн, а также и многие дру
гие известные деятели мировой культуры в середине мая 
1932 года выступили с призывом созвать международный 
конгресс против империалистической войны, Клара Цет
кин ые осталась в стороне. Вместе с Кэтэ Кольвиц, Элен 
Штёккер, поэтессами Кларой Ф ибих'и Карин Михаэлис 
она вошла в состав Международного женского комитета, 
созданного для подготовки конгресса. Ее участие отнюдь 
не было пассивным. Об этом свидетельствуют многочис
ленные письма, с которыми Клара Цеткин обратилась тог
да к известным представителям Международной женской 
лиги за мир и свободу. Она просила направить ей мате
риал о деятельности Лиги, особенно в области борьбы с 
подготовкой химической войны, и настойчиво требовала, 
чтобы эта организация выступила в защиту Советского 
Союза.

«Опасность войны,— писала она 29 апреля 1932 года 
Эмилии Эндрисс, члену организации Международной жен
ской лиги за мир и свободу в Вюртемберге,— сейчас не
обычайно велика, в сущности мир уже втянут в войну. 
Я прошу Вас и фрау Перлен возможно энергичнее под
держать нашу борьбу... за обширную, по возможности 
объединенную антивоенную кампанию. В связи с усили-
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вающымся фашизмом это становится настоятельно необ
ходимым».

Международный антивоенный конгресс заседал с 27 по 
31 августа 1932 года в Амстердаме. На нем присутствова
ли 2 тысячи человек, людей разных национальностей, рас, 
цвета кожи, различных мировоззрений.

В статье «Обещания и действия» Клара Цеткин призы
вала участников конгресса от достойной всяческого ува
жения акции протеста подняться до решительной борьбы 
миллионных масс, которая должна без робкой и боязливой, 
парализующей волю осторожности и осмотрительности 
вести прямо к цели.

«Антивоенный конгресс, — требовала она, — должен 
стать решительным и твердым шагом к этой цели. Призыв, 
исходящий от него, должен быть единодушным и беспре
кословным и стать для миллионов связующим и обязатель
ным законом. Пусть не пошевельнется ни одна рука для 
подготовки любого рода военных материалов и боевой тех
ники, которые могут быть использованы империалистами 
для готовящихся ими преступлений... Учитывая наличие 
миллионной армии безработных, это требование может по
казаться слишком суровым. Но оно может, оно должно- 
быть выполнено. Борьба за мир и свободу даст народу 
хлеб, если массы хотят, действуют и власти противопостав
ляют власть».

Конгресс с уважением отнесся к старому борцу против 
империализма и войны, которая за несколько недель до> 
итого была награждена орденом Ленина, и ее вместе с Ген
рихом Манном, Альбертом Эйнштейном и другими немец
кими борцами за мир избрали членами Международного 
комитета борьбы против империалистической войны.

Последние месяцы
Известие о том, что генерал-фельдмаршал фон Гииден- 
бург по настоянию магнатов монополистического капитала 
назначил Гитлера рейхсканцлером, застало Клару Цеткин 
в Архангельском. Она была тяжело больна, прикована к 
постели. Затем поступили сообщения о провокационном 
поджоге рейхстага, массовых арестах коммунистов и со
циал-демократов, зверствах, чинимых в нацистских застеп-
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ках и концентрационных лагерях, аресте Эрнста Тельма
на — руководителя Коммунистической партии Германии.

Но приходили также сведения о мужественной, прези
рающей смерть борьбе антифашистских групп сопротив
ления, первых нелегальных газетах, выпуск которых был 
связан со смертельным риском, красных зпаменах, выве
шиваемых ночыо па заводских трубах, лозунгах, обнару
женных рано утром на стенах домов: «Долой фашизм!», 
«Коммунистическая партия жива!»

Клара продолжала работать. Она закончила брошюру 
против империалистической войны и вторую, предназна
ченную для женщин. Эти последние усилия Клары были 
мучительными для нее и вызывали глубокое волнение у 
окружающих.

«В феврале 1933 года,— рассказывала ветеран труда 
Марта Глобих,— я видела Клару в последний раз. Она 
обещала написать статью к Международному женскому 
дню и, несмотря на болезнь, сдержала слово. Нам сообщи
ли, что рукопись готова, и я с товарищем направились к 
ней.

Клара жила тогда в гостинице «Метрополь». Комната 
была затемнена: ее глаза не выносили яркого света. Она 
лежала в постели и спросила: кто там? Да, сказала она 
потом, рукопись готова, но мне кажется, это пе то, чего вы 
от меня ждете. Статья получилась очень большой, я вклю
чила туда все, что должна была сказать о женском движе- 
иии. Возьмите ее и используйте, как сочтете нужным, это, 
так сказать, мое завещание.

Мы попросили подписать статью, но она ответила, что 
это не так просто. Ей подали в постель доску, па нее поло
жили последний лист рукописи. Когда ей дали ручку, она 
спросила, где надо подписаться, после чего крупными 
буквами поставила свою так хорошо знакомую нам 
подпись.

Эта ее статья вышла в виде брошюры: «Заветы Ленина 
женщинам всего мира».

Между тем мысли старой женщины все время обраща
лись к Германии. Как работает там партия? Как справля
ется с переходом на нелегальное положение и связанными 
с этим большими трудностями? Последние высказывания 
Клары Цеткин полны горечи по поводу позиции правого 
социал-демократического руководства, которое и б эту
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критическую минуту грозной опасности отвергло сотруд
ничество с коммунистами и даже признало Гитлера.

Так как информация, получаемая Кларой из печати, ее 
не удовлетворяла, она в марте 1933 года выразила жела
ние побеседовать с представителями КПГ в Коминтерне. 
У нее тогда побывал старый боевой соратник Фриц Гек
керт.

Клара расспрашивала его об отдельных руководителях 
КПГ, об отношении к арестованным, что делается для по
мощи им и их семьям. Хотела знать, как оценивает партия 
перспективы, что предпринимает для организации пропа
ганды и агитации в новых условиях, как замещаются 
кадры, в какой мере организация партией всей работы 
приспособлена к новым условиям. Ее беспокоила мысль, 
что арест Эрнста Тельмана нарушит сплоченность внут
ри ЦК.

«Уживетесь ли, сработаетесь ли вы теперь, без нашего 
дорогого Тедди?» — спрашивала она. И радовалась, когда 
Фриц Геккерт заверил ее в сплоченности партии, полном 
доверии к партийному руководству, что в партии нет пре
дателей и почти нет колеблющихся и нерешительных.

В эти дни Клара Цеткин в качестве руководителя 
МОПРа в последний раз обратилась с призывом к мировой 
общественности. Это был пламенный призыв к солидарно
сти с немецкими антифашистами.

«Посмотрите на Германию, где умирающий капитализм 
ищет свое спасение в фашизме. Фашизм установил режим 
физического и духовного уничтожения, режим варварства, 
зверства которого превзошли даже ужасы средневековья. 
Весь мир полон возмущения по поводу жестокостей фаши
стского террора. Огромная масса людей убита, десятки ты
сяч томятся в тюрьмах и концентрационных лагерях. Фа
шисты превратили тысячи людей в калек, заставили многих 
бежать за границу, лишив их детей хлеба и крова. И все 
же, несмотря на это, рабочие продолжают героическую 
борьбу с фашизмом. Все люди, возмущенные преступле
ниями кровавого фашистского режима, должны немедлен
но проявить солидарность с борющимися и оказать мате
риальную помощь жертвам фашизма...

Враги фашизма во всех странах! Я призываю вас пол
ностью выполнить вместе с МОПР свой долг международ
ной солидарности. Жертва, которой требует МОПР от вас,
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ничтожна по сравнению с теми жертвами, которые рево
люционные рабочие приносят изо дня в день в своей ге
роической борьбе с фашизмом. Никто из нас не должен 
успокоиться до тех пор, пока не будет разгромлен фа
шизм, связанный с кровавым угнетением, террором, голо
дом и войной!»

Смерть и бессмертие
Клара Цеткин умерла 20 июня 1933 года. Ее близкие 
рассказывали о последних днях жизни.

18 июня Клара почувствовала себя нехорошо. Она не 
могла больше находиться в комнате и попросила, чтобы ее 
вынесли в парк. Там Клара Цеткин еще пыталась продик
товать статью, но после нескольких строк вынуждена 
была прервать работу.

На следующий день она сетовала, что не смогла закон
чить статью. Говорила о том, что необходимо обратиться 
еще с одним призывом к социал-демократическим рабо
чим. Потом ее ознакомили с последними известиями о со
бытиях в Германии и борьбе коммунистической партии. 
Вскоре после этого у нее начала повышаться температура. 
Было это 19 июня в восемь часов вечера.

Клара была несколько возбуждена, но общее ее состоя
ние было не хуже обычного. Она находилась в полном со
знании. Никто не ожидал наступления конца, так как 
часто до этого Клара чувствовала себя значительно хуже. 
Она говорила о Розе Люксембург, но речь давалась ей с 
трудом, дыхание стало прерывистым.

Клара не страдала. Ее последнее слово было: Роза. 
20 июня, во втором часу только что наступившего дня, она 
уснула навеки.

У гроба Клары Цеткин, установленного в Колонном 
зале Дома союзов, в почетном карауле стояли руководите
ли международного коммунистического и рабочего дви
жения.

В сообщении о похоронах говорилось: 22 июня пролета
риат Советского Союза проводил в последний путь Клару 
Цеткин. Торжественная траурная церемония явилась од
новременно признанием огромных заслуг великого отваж
ного борца. Революционная страстность, всепобеждающая 
воля к борьбе, присущие ей на протяжении всей ее долгой
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боевой жизни, завоевали ей признание пролетариата, ко
торое с такой силой было в этот день продемонстрировано. 
В то же время это явилось признанием великой борьбы, 
которую ведет пролетариат Германии и его героическая 
Коммунистическая партия. Более 400 тысяч рабочих и ра
ботниц, школьников, студентов и красноармейцев прошли 
через Колонный зал, прощаясь с Кларой Цеткин. Более 
600 тысяч проводили ее в последний путь. Среди них были 
делегации из Ленинграда и ряда других промышленных 
центров Советского Союза, находящиеся в Москве ино
странные рабочие. В унисон с их сердцами бились миллио
ны сердец эксплуатируемых и угнетенных капиталисти
ческого мира.

Урну с прахом Клары Цеткин замуровали в Кремлев
ской стене.

На траурном митинге от Центрального Комитета Ком
мунистической партии Германии говорил Фриц Геккерт:

«Германский революционный пролетариат, — сказал 
он,— и во главе его героически борющаяся германская 
коммунистическая партия, Центральный Комитет Комму
нистической партии Германии, членом которого Клара 
была,— все мы благодарим ее за то, что она для нас сде
лала». И здесь, продолжал Геккерт, перед лицом сотен 
тысяч людей, пришедших отдать последний долг тебе, наш 
горячо любимый вождь, клянемся, что мы, немецкие ком
мунисты, будем неустанно бороться, не дадим нашим вра
гам ни одной минуты покоя, пока фашизм и все его 
приверженцы не будут раздавлены-и полностью уничто
жены.

В некрологе памяти Клары Цеткин от имени Президиу
ма Исполнительного Комитета Коммунистического Интер
национала говорилось:

«Умерла великая революционерка — Клара Цеткин... 
Умерла, высоко держа знамя коммунизма до последнего 
мгновения своей жизни.

Рабочий класс Германии, героически борющийся против 
кровавой фашистской диктатуры, чтит в ее лице свое
го испытанного, отважного и любимого вождя. Рабочий 
класс страны победоносной пролетарской революции чтит 
в ее лице своего верного соратника и друга в борьбе за по
строение социалистического общества. Коммунистический 
Интернационал, рабочие и работницы всех стран, борю



Часть VI На закате жизни 513

щиеся за свое освобождение, чтят в ее лице своего револю
ционного героя».

Международный женский секретариат при Коммуни
стическом Интернационале следующим образом отклик- 
пулся на смерть Клары Цеткин:

«От нас ушла великая коммунистка, неутомимый борец 
за освобождение женщины... Работницы, крестьянки, тру
дящиеся женщины всего мира! Международный женский 
секретариат при Коммунистическом Интернационале при
зывает вас всех склонить свои боевые знамена над свежей 
могилой Клары Цеткин. Поклянемся понести вперед ее 
знамя!»

Международная организация помощи борцам револю
ции учредила фонд Клары Цеткии для детей, родители 
которых стали жертвами белого террора, и объявила день 
смерти Клары Цеткии Днем пропаганды МОПРа.

В некрологе, опубликованном Исполкомом МОПРа, го
ворилось:

Члены МОПРа во всем мире, секции и братские органи
зации МОПРа за границей, миллионы членов МОПРа в 
Советском Союзе, берегите наследие Клары, продолжай
те борьбу... за воспитание масс в духе интернационализ
ма, за сплочение трудящихся всех стран под знаменем Ле
нина!

Исполком Коммунистического Интернационала получил 
много писем из капиталистических стран, в том чис
ле из Германии, многие из которых были написаны с 
риском для жизни и тайком переправлены в Москву. 
Пришло много писем и от простых людей из Советского 
Союза.

Советская ткачиха Боброва из Куровского района, руко
водительница артели, занятой производством шелковой 
пряжи, писала: «Дорогая товарищ Клара Цеткин! Мы, 
работницы, пришли, чтобы проводить тебя в последний 
путь и склонить перед тобой наши головы. Спи спокойно, 
дорогая Клара, твое дело мы доведем до победы. На про
тяжении многих лет тебе пришлось тяжело бороться и 
много страдать, мы никогда это не забудем. Ты указала 
нам счастливый путь, путь к социализму...»

Писали с завода «Электросталь»:
«Мы, молодые работницы завода «Электросталь», с 

большой болыо в сердце увидели в «Правде» в траурной
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рамке портрет нашей любимой Клары Цеткин, навсегда 
от нас ушедшей. Дело, начатое ею много лет назад, мы до
ведем до победы. Спи спокойно, мы, полные энтузиазма и 
беззаветной преданности, твое дело завершим».

Пришло письмо от товарищей из Мангейма:
«Мы только что узнали о смерти нашего товарища Кла

ры Цеткин. Известие наполнило наши сердца глубокой 
скорбыо. В ее лице мы потеряли одного из самых лучших 
наших товарищей. Мы будем следовать дальше по проло
женному ею пути, пока не достигнем цели. Мы знаем, что 
благодаря вам, русским большевикам, она обрела место 
последнего упокоения рядом с величайшими революцио
нерами нашего времени, и глубоко благодарны вам за это. 
Клара Цеткин умерла, но борьба, которой она посвятила 
свою жизнь, будет продолжаться».

В письме из Тюрингии мы читаем:
«Ее душа, вея ее деятельность продолжают в нас свою 

жизнь. Мы клянемся: несмотря на фашистский террор, 
мы будем в духе ее идей продолжать нашу работу 
и впредь для освобождения пролетариата. Ее имя на
всегда останется тесно связанным с историей немецкого 
и международного рабочего движения. Мы никогда не 
забудем ее, так же как Карла Либкнехта и Розу Люксем
бург».

Мы, коммунисты, борцы за мир и свободу в наши дни, 
говорим: Клара Цеткин умерла. Но то, что она дала челове
честву всей своей жизнью, никогда не умрет. Оно живет 
в борьбе миллионов против империализма, его захватни
ческих войн и кровавых преступлений. Оно живет в борь
бе и стремлении к свободе миллионов женщин, нашедших 
или мужественно ищущих пути в будущее. Оно живет в 
бурном национально-освободительном движении народов 
Африки, Азии и Южной Америки. Оно в настоящее время 
живет в могучем движении солидарности народов, высту
пающих в защиту жертв империализма и всех, кто борет
ся против неофашизма. Оно живет и будет жить в смелом 
созидании и творческих планах строителей нового мира 
социализма и коммунизма, борющихся за мир и счастье 
людей, светлое будущее человечества, которое достигает 
звезд и превратит землю в цветущий сад.

Клара Цеткин умерла более сорока лет назад, и все же 
она среди нас. Ее жизнь и борьба служат для нас приме-
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ром — таким же, каким они были для ее соратников. Глу
бокое уважение и любовь к ней сегодня так же велики, 
как и в те далекие годы. Она по-прежнему бесконечно нам 
дорога и столь же дорогой останется для грядущих поко
лений.

Ибо она принадлежит к тем великим передовым рево
люционным борцам, которые шли впереди человечества и 
из мира, полного страданий, мук, жестокости и несправед
ливости, указывали путь в новое общество, где благо лю
дей ценится превыше всего.
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