
Всю жизнь я праздновала день 8 Марта. В школе я вышивала гладью анютины глазки в 
подарок маме. Белая тряпочка натягивалась на пяльцы, набор ниток мулине прилагался.  
Получалось кривовато, и, если честно, терпения на всю композицию не хватало. Так что 
90% подарка мама доделывала сама.

В школе мы дарили, скинувшись, цветы учительнице, а мальчишки, 
кривляясь, всовывали нам-девчонкам открытки с мимозой и 
тюльпанами. Кстати, таких цветов в моем детстве не было.

Потом я сама стала объектом поздравления. Обычно мне говорили 
о том, что я хорошая мама и симпатичная женщина. Было приятно. 
При этом я не особенно задавалась вопросом, а с чем собственно, 
меня поздравляют.
А ответ напрашивается незамысловатый - с тем, что я женщина. 
Довольно странный повод для поздравлений. Сексизм чистой воды. 
Ни в детстве, ни во взрослое время, ни тем более сейчас никто не 
связывал этот праздник с борьбой за реальные права женщин. А 
ведь есть за что побороться.

Что мы знаем о Кларе Цеткин и Розе Люксембург?
 Клара Эйснер родилась в Саксонии. Образование получала в частном педагогическом 
учебном заведении в Лейпциге, где сблизилась с кружком революционных студентов-
эмигрантов из России, в числе которых был и её будущий гражданский муж Осип Цеткин 
(был старше на семь лет).

С ноября 1882 года Клара и Осип стали жить вместе в крохотной 
квартирке на Монмартре. В это же время она сменила девичью 
фамилию на Цеткин. Там родились двое сыновей — Максим (1883—
1965) и Константин (1885—1980). Жили трудно — Осип публиковался 
за гроши в левых газетах, Клара давала уроки и стирала бельё у 
богатых. В это же время, Клара училась революционной деятельности 
у своей подруги, дочери Маркса, Лауры Лафарг. 

В 1889 году Осип Цеткин не выдержал тяжелой жизни и умер от 
туберкулёза, а Клара лишь закалилась в борьбе.

Она стала редактором газеты СДПГ для женщин «Равенство» (нем. Die 
Gleichheit), причём уговорила финансировать газету основателя 
знаменитого электротехнического концерна Роберта Боша.

В 1897 году 40-летняя Клара влюбилась в студента Штутгартской академии 
изобразительных искусств и будущего художника Георга Фридриха Цунделя. Он был 
моложе её на 18 лет. Вскоре они поженились. Цундель успешно писал портреты на заказ, 
хорошо зарабатывал и мог позволить себе приобрести в 1904 году довольно просторный 
дом в Зилленбухе под Штутгартом. Видом из его окон любил любоваться Ленин. Ещё 
через пару лет супруги купили автомобиль. Даже Август Бебель, поначалу резко 
возражавший против этого брака, смирился( какое ему собственно говоря дело до этого?) 
Но в 1914 году супруги расстались. 
Поводом стало различное отношение к Первой мировой войне ( вот он - повод для 
развода!). Клара Цеткин выступала против империалистической войны, а Георг Фридрих 
наперекор ей записался добровольцем в армию. Клара переживала уход супруга и долгие 
годы не давала ему официального развода.
 Только в 1928 году, когда ей было почти 71, она согласилась на развод, и художник тут же 
женился на своей давней избраннице Пауле Бош, дочери основателя электротехнического 
концерна Роберта Боша. Как все завязано! Нырнуть из объятий коммунистки в пуховую 
кровать идеологического противника!



В 1907 году 22-летний сын Клары Константин стал любовником 36-
летней Розы Люксембург. ( вот как аукается история!) Из-за этого 
Клара была некоторое время в ссоре с Розой. Но когда Георг и Клара 
расстались, в то же время расстались и Константин и Роза, так что 
общее горе их опять сблизило.
Лихо все закручено, не так ли?

Считается, что именно Клара Цеткин предложила праздновать 8 
марта как день борьбы женщин за свои права.
В 1921 году Александра Коллонтай привезла идею в Советскую 
Россию, а с 1966 года этот день в Советском Союзе стал нерабочим.

Вот, кстати, где бы я ни работала, этот день всегда отмечали с 
энтузиазмом. Начальники рассыпались в комплиментах, дарили цветы, а мы приносили из 
дома салаты, пирожки и торты. Самыми проблемными были праздники в Физтехе. Деньги 
там платили смешные, так что почти вся закуска была из буфета, взятая забесплатно на 
талоны. Вместо положенного нам «за вредность» молока мы брали свекольный салат со 
сметаной, сочни и селедку. А пили исключительно спирт. Ничего другого для протирки 
контактов вычислительных машин завхоз не выдавал. Причем разводить было не принято. 
«Разводчиков» презирали, прикрываясь научными спорами, что правильнее наливать воду 
в спирт или наоборот?
А в ЦРТ помню смешной случай. Бухгалтерия выдала деньги на цветы, а тут сдача объекта 
«на носу». Все заняты. Деньги выдали новенькому программисту ( все равно от него пока 
толку нет). Он ушел к метро Фрунзенская и так никогда и не вернулся.

Как ни странно, Международный женский день — национальный праздник и выходной в 
Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и 
Эритрее. В Лаосе — выходной день только для женщин. В Китае - укороченный рабочий 
день только для женщин.

На карте красным цветом выделены 
страны, в которых Международный 
женский день - официальный выходной; 
оранжевым - официальный выходной 
только для женщин; желтым - праздник 
отмечается, но без официального  

выходного.

Вот я и думаю, как бы отметить мою солидарность с чем-нибудь. 
В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную 
забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, 
выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы 
потребовать предоставления женщинам избирательного права.
Свою бутылку Просекко я уже отвоевала, работать больше неохота, цветы на балконе 
посадила - и букет не нужен.
А все равно праздник отмечу! И вам того же желаю!


