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Дорогие друзья!
Мы начинаем подготов-

ку к весеннему суперноме-
ру и ждём ваших вопросов. 
Их можно задавать по теле-
фону 8-800-200-20-35 (он 
бесплатный и круглосуточ-
ный), по адресу: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, 42, 
«АиФ», и на super@aif.ru. 

 »ЗВОНИТЕ,  МЫ  ЖДЁМ!

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

РУБЛЬ ОСЛАБ.
ЧЕМ УКРЕПИТЬ ЕГО ИММУНИТЕТ? с.  6–7



30 № 12, 2020 г.
WWW.AIF.RU объявлен конкурс на лучшее название нового здания музея на красной площади

8 марта всем женщинам 
желали счастья и любви. но 
говорят, те, кто этот празд
ник придумал – роза люк
сембург и клара Цеткин, – 
сами были в любовных 
отношениях весьма экстра
вагантными. например, ро
за украла у клары сына и 
женила на себе, да и клара 
своей семейной жизнью шо
кировала современников. 
Это правда?

а. ченцова, Тольятти

Считается, что совместить 
служение революции и семейное 
счастье – задача неразрешимая. 
Особенно для женщин – тут либо 
семья и дети, которые поглоща-
ют всё время и силы, либо рево-
люция, и тогда революционерке 
отводится роль «синего чулка» – 
с учением Маркса за душой 
и прокламациями за пазухой.

Однако народная мудрость 
гласит, что если женщина чего-то 
по-настоящему захочет, то обя-
зательно своего добьётся. Другое 
дело, что не каждая. А только та, 
которая к своей заветной цели 
способна идти напролом, не 
считаясь с потерями, не щадя ни 
себя, ни других. Клара Цеткин 
и Роза Люксембург были как раз 
из таких.

муж вдвое моложе

Клара Айснер – имен-
но такую фамилию 
носила в девиче-
с т в е  б у д у щ а я 
революцио нерка – 
имела по сравне-
нию с коллегой 
некоторую фору, 
поскольку обладала 
достаточно при-
в л е к а т е л ь н о й 
внешностью. Но 
и только. Дочь 
саксонского ра-
бочего-подён-
щика – ни 
приданого, ни 
связей. Зато 
энергии и ума 
в  и з б ы т к е . 
После оконча-
ния частной педаго-
гической семинарии она 

начала делать блестящую карь-
еру. Определение «восходящая 
звезда немецкой педагогики» всё 
чаще сопровождало её имя, что 
гарантировало трудоустройство 
в богатых домах.

На этом этапе обычно реша-
ется, что для женщины важнее – 
карьера или семья. У Клары 
победила тяга к вечным ценнос-
тям. Ещё в семинарии она под-
ружилась с русской барышней 
Варварой. А та, в свою очередь, 
познакомила её со своими сооте-
чественниками, эмигрантами, 
осевшими в Лейпциге. Среди них 
был Осип Цеткин – народово-
лец, бежавший из России. Мень-

ше всего он думал о се-
мье. Но получилось 

всё не так, как хо-
тел он. А так, как 

хотела женщина: 
несмотря на то что 
соратник по пар-

тии не соби-
рался заводить 
роман, Клара 
добилась свое-
го. Спасени-
ем для Оси-

па вроде бы 
стала высылка 

из Германии – 
как нежелатель-
ного иностран ца 
его спровадили 
во Францию. Но 
Клара настигла 
его и там. Её меч-

та создать семью 
всё-таки сбылась. 

Правда, семья оказа-

лась не совсем такая, как было 
принято, – официально брак 
не регистрировали. И не совсем 
такая, как хотелось бы в плане 
материальном. Муж писал ста-
тьи в левую прессу за копеечные 
гонорары, а жена стирала бельё 
богатым клиентам и давала уро-
ки. Но зато родились сыновья, 
Максим и Константин. Что не 
помешало Кларе вести револю-
ционную деятельность – с по-
мощью практических советов 
Лауры Лафарг, дочери самого 
Маркса, она осваивает поиск тех, 
кто может поддержать револю-
ционеров финансово.

Это умение пригодилось ей, 
когда муж умер от туберкулёза 
и Клара с сыновьями вернулась 
в Германию. Ей удаётся вы-
строить новую карьеру. Когда 
Клара стала главным редакто-
ром газеты «Равенство», она 
быстро сделала этот листок од-

ним из самых модных изданий 
для прогрессивных женщин 
в Европе. Финансирует это де-
ло Роберт Бош – основатель 
одноимённого электротехни-
ческого концерна. Блестящая 
карьера. Но что с семьёй? Роль 
вдовы? А ведь ей всего 40. Или 
уже 40? Клара делает выбор 
в пользу «ещё». И сходится с ху-
дожником Георгом Цунделем, 
который на 18 лет её моложе. 
По представлениям того вре-
мени – скандал неслыханный. 
Зато Клара наконец добивается 
своей мечты.

Сын подруги

Но добившись специфичес-
кого женского счастья для се-
бя, Клара наотрез отказывается 

признать такое пра-
во за своей подругой 
и соратницей Розой 
Люксембург. Той 
с внеш ностью как раз 
не повезло. Тяжёлая 
«корма», короткие 
ноги, слишком боль-
шая голова, близко 
посаженные глаза 
и огромный нос, ко-
торый, по мнению 
недоброжелателей, 
«напоминал повис-
шего удавленника». 
Ко всему ещё и родо-
вая травма – вывих та-
зобедренного сустава. 

С такими данными надо сидеть 
тихо и о счастье даже не мечтать.

Тем не менее Розе тоже был 
дан шанс. Вернее, она его себе 
отвоевала, ринувшись в самую 
модную тогда сферу – соци-
ал-демократию. Когда Роза 
начинала говорить с трибуны, 
все её физические недостатки 
становились незаметны. Она 
очаровывала настолько, что за 
ней хотелось идти хоть под пу-
ли. Под это очарование сна-
чала попал революционер Лео  
Йогихес, с которым Роза встре-
тилась в 19 лет и прожила вместе 
почти 17. Была ли она счастли-
ва? Да, но не вполне. Вот что 
она писала своему избраннику: 
«О, дорогой, золотой, если бы ты 
только сдержал своё обещание! 
Маленький, совсем малюсень-
кий ребёночек… Неужели мне 
никогда не будет это дозволено? 
Никогда? Вчера в Тиргартене 

у меня под ногами завертелось 
дитя лет трёх-четырёх. Словно 
громом меня поразила мысль –
схватить этого малыша, стреми-
тельно убежать домой и оставить 
его себе как своего собственно-
го. Ах, дорогой, неужели у меня 
никогда не будет ребёнка?»

Ребёнка у них так и не было. 
Зато в жизни Розы появился чу-
жой ребёнок. Сын её соратни-
цы – Константин Цеткин. Ей 
было 36. Ему – 22. Самое инте-
ресное, что Клара сама попроси-
ла подругу опекать её «мальчи-
ка» и наставлять его в изучении 
марксизма. Скоро марксизм 
закономерно дополнился фи-
зической близостью. И вот тут 
грянуло. Клара, которая сража-
лась за право жить с мужчиной 
чуть не вдвое моложе себя, сою-
за Розы и своего сына перенести 
не могла. Дружбе между самы-
ми крутыми революцио нерками 
и борцами за права женщин был 
положен конец.

Клара держалась за своего 
молодого мужа изо всех сил и не 
давала ему развода даже тогда, 
когда тот порвал с социал-де-
мократами и фактически ушёл 
к Пауле Бош – дочери того са-
мого дельца, что финансировал 
газету Клары.

Роза, мечтавшая о ребёнке, 
в своём союзе с сыном подруги 
реализовала всё – в том числе 
и неутолённую жажду материн-
ства. Своего избранника она 
называла «маленький Костик», 
писала ему нежнейшие письма 
по несколько раз в день. И когда 
тот всё-таки ушёл к другой, пове-
ла себя достойно: «Ты любимый 
друг и таким для меня останешь-
ся так долго, как захочешь. Всё, 
что касается тебя, для меня важ-
нее, чем весь остальной мир».

Да, обе они обрели своё жен-
ское счастье. Странное. И поте-
ряли его. А потеряв, возобнови-
ли свою дружбу и совместную 
деятельность. Главным итогом 
которой стал всё-таки личный 
пример для многих женщин: хо-
чешь счастья – иди и добейся. 
Любой ценой.

Странное СчаСтье Клары и розы
Они пытались создать обычные семьи, но жили с мужчинами, которые годились им в дети

иСтория

Константин 
КУДРЯШОВ,

K.Kudrjashov@aif.ru

«ворота в ад», «глаС из преиСпод-
ней» – таКими эпитетами порой вели-
чают один из Самых СеКретных на-
учных проеКтов СоветСКого Союза: 
КольСКую СверхглубоКую СКважину.

По легенде, которая потрясла весь мир 
в 90-е годы, на глубине 12 км буровики 
обнаружили пустоты. Туда спустили мик-
рофон, чтобы изучить звук движения ли-
тосферных плит. Но, прослушав запись, 
учёные услышали человеческие крики.

И вот Кольской сверхглубокой за-
интересовались не только учёные, но 
и киношники – в производство запущен 
фильм с безыскусным (пока рабочим) 
названием «Кольская сверхглубокая», 
режиссёр Арсений Сюхин. Большая его 
часть снималась в Москве, в павильоне, 
но шесть дней съёмочная группа рабо-

тала непосредственно на Кольском по-
луострове – в Заполярном и Териберке.

В Заполярном съёмки проходили на за-
крытом руднике, где сохранилось 600 км 
прорытых тоннелей. По сценарию филь-
ма, именно здесь в 80-е годы происходит 
загадочная вспышка эпидемии, после 
чего на станции Кольская сверхглубокая 
объявляется карантин (по нынешним вре-
менам сюжет оказался суперактуальным). 
ГРУ оперативно собирает мощную группу 
спецназа, и вместе с эпидемиологом они 
отправляются под землю.

– Под угрозой находится всё чело-
вечество. Ведь если вирус выберется 
наружу, погибнут все, – интригует ге-
неральный продюсер фильма Александр 
Калушкин.

«Воздух» фильма снимали на побе-
режье Северного Ледовитого океана, 

в Териберке. Для этого рабочие неделю 
погрузчиком пробивали дорогу!

– В фильме Кольская сверхглубо-
кая выглядит не совсем так, как в ре-

альности по сюжету. На самом деле 
скважина очень маленькая, а у нас там 
работают два лифта: один опускается 
до 5000 м, второй – до 12 000 м. Я встре-
тил в Заполярном человека, который 
работал на Кольской сверхглубокой, 
и нам даже достанется трофей – грунт 
с восьмитысячной глубины, – говорит 
Александр Калушкин. Главную роль 
в фильме играет сербская актриса Ми-
лена Радулович, известная по фильму 
«Балканский рубеж». В Териберке Ми-
лене пришлось сниматься практически 
обнажённой на ледяном ветру. Сцену 
должны были снять с первого дубля, 
поэтому массовка репетировала не-
сколько часов.

Фильм выйдет в прокат осенью 2020 г.
Александра МИХОВА

(«АиФ на Мурмане»)

что за миСтичеСКий триллер Снимали на КольСКом полуоСтрове?СнимаетСя  Кино

Северные пейзажи в кадре реальные,  
а не компьютерные.  
 Кадр из фильма «Кольская сверхглубокая»

Роза Люксембург и Константин Цеткин.

Клара Цеткин со своими сыновьями Костей (слева) и Максимом.

Клара и Роза.
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